
СТЕНОГРАММА 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 
22 сентября 2022 года       10.00 

 
 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, просьба занимать свои места, 10 часов.  

Добрый день, уважаемые депутаты! Прошу всех зарегистрироваться.  
У нас кворум, необходимый для проведения заседания, составляет 25. Как мне 
дали список, у нас в зале 41 человек и двое на ВКС, на ВКС у нас Пушкарев 
Владимир Александрович, Зеленский Александр Александрович, таким 
образом, у нас всего принимают [участие] в заседании 43 человека.  

Кворум имеется, заседание правомочно, поэтому в соответствии со 
статьей 44 Регламента объявляю внеочередное заседание Тюменской 
областной Думы 7-го созыва открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, руководствуясь статьей 63 Регламента областной 
Думы, по инициативе 16 депутатов сегодня проводится внеочередное 
заседание Тюменской областной Думы. 

В заседании принимают участие: Белявский Павел Викторович, 
Миневцев Сергей Васильевич, Огородников Дмитрий Олегович, Файновская 
Галина Владимировна, Стоякин Геннадий Никифорович, по ВКС прокурор 
Тюменской области Московских Владислав Викторович, также в режиме видео-
конференц-связи принимают участие представители исполнительных органов 
власти Тюменской области, представители аккредитованных СМИ. 

Секретарем заседания для подсчета голосов депутатов, работающих в 
режиме ВКС, предлагаю избрать Ларису Дмитриевну Цупикову, их двое, думаю, 
что мы тут быстро справимся. 

Если нет возражений по предложенной кандидатуре секретаря, то 
двигаемся дальше. 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
АРТЮХОВ. Проект повестки у всех имеется, она очень лаконичная, если 

не считать утверждения повестки дня, то всего один вопрос. 
Напоминаю, что плановые вопросы на внеочередном заседании не 

рассматриваются.  
Если нет возражений, предлагаю принять повестку дня в целом, прошу 

голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 



2 

 

Как у нас голосует режим ВКС? 
Кто «за», прошу голосовать. 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
 
С этим вопросом закончили. Дальше мы должны поставить фотографию 

Сергея Евгеньевича. 
Уважаемые коллеги, мы собрались впервые после этого трагического 

события, 28 июня Сергей Евгеньевич ушел из жизни, но тут все лично его 
знают, поэтому я даже не знаю, какие слова подбирать, это был, безусловно, 
очень мудрый руководитель и очень добрый, порядочный человек, отзывчивый 
человек с прекрасным чувством юмора, и мы все его, безусловно, безмерно 
уважали, и, в общем, все, с кем он общался в своей жизни, так же к нему и 
относились. 

Вы помните наше прощание с ним, там кроме депутатов были тысячи 
людей, руководители и губернаторы, губернаторы из других регионов наших, и 
много было телеграмм от руководства страны и т.д., в общем, все скорбели. 

И, как вы знаете уже, Губернатор озвучил такое предложение, что одна 
из улиц г. Тюмени планируется, это будет Ямальский микрорайон, будет 
названа в честь Сергея Евгеньевича. Уже есть предложение по 
увековечиванию памяти в г. Салехарде, в Шурышкарском районе тоже одна 
улица уже названа его именем решением Думы районной. 

Тоже, наверно, надо сказать, что вклад Сергея Евгеньевича в построение 
наших всех этих непростых в свое время, а сейчас уже, слава богу, очень 
крепких отношений трех субъектов тоже очень велик. Он проделал огромную 
работу именно и как руководитель нашей Думы областной, и как человек, 
который умел находить компромиссы и контакты со всеми, и сыграл огромную 
роль в заключении договора между органами власти трех субъектов и в 
создании программы «Сотрудничество».  

С его активным участием был создан Совет Законодателей, который 
является таким вот органом, объединяющим наши все [три] представительных 
органа, он и представлял достойно нашу область и в Совете законодателей РФ, 
и в Совете глав законодательных органов УрФО.  

В общем, конечно, это все очень обидно, грустно, что такая 
скоропостижная смерть – тяжелая утрата для всех, всех, кто его знал.  
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Будем помнить его, будем помнить его и деловые качества, и личные 
качества. И вот, несмотря на свое такое большое, высокое положение, 
авторитет, он как-то, знаете, был очень скромным человеком, очень скромным 
человеком, непритязательным, надежным, добрым и светлым. Светлая ему 
память.  

Предлагаю почтить память Сергея Евгеньевича минутой молчания 
(минута молчания). 

Вопрос № 2. 
 

 
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА КОРЕПАНОВА СЕРГЕЯ 
ЕВГЕНЬЕВИЧА И ОСВОБОЖДЕНИИ ЕГО ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, комитет областной Думы по 

государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрел 
проект постановления и материалы к нему. Если нет возражений, голосуем за 
постановление. 

Кто за то, чтобы прекратить досрочно полномочия депутата Тюменской 
областной Думы седьмого созыва Корепанова Сергея Евгеньевича, досрочно 
освободить его от должности председателя Тюменской областной Думы 
седьмого созыва 28 июня 2022 года, направить постановление в 
Избирательную комиссию Тюменской области и, таким образом, принять 
постановление в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Как у нас голосует режим ВКС? 
 
За    -  2 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Итоговое голосование 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 
 
Решение принято. 
 
Постановление принято, спасибо. 
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Уважаемые депутаты, напоминаю, что завтра, 23 сентября, мы проводим 
очередное, 11-е заседание областной Думы. Убедительная просьба всех 
участвовать лично, режим ВКС не допускается, т.к. будет тайное голосование.  

Еще есть информация, прежде чем мы закончим наше сегодняшнее 
заседание, в 13 часов от Думы все желающие могут поехать на кладбище, мы 
хотим еще раз посетить могилу Сергея Евгеньевича все вместе. Кто сможет, 
приглашаю всех, в час дня едем на автобусе все вместе. Цветы приготовлены, 
так что надо только личное ваше участие. 

На этом внеочередное заседание областной Думы объявляется 
закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 
Заместитель начальника организационного 
управления областной Думы          И.Н. Будишева 

 
Главный специалист организационного 
управления областной Думы          Т.Ю. Клименко 


