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КОРЕПАНОВ. Итак, уважаемые коллеги, зарегистрировано у нас
40 депутатов. Для правомочности проведения заседания Думы необходимо
иметь в зале 25 депутатов, т.е. необходимое количество депутатов для
проведения заседания Думы в зале имеется, поэтому в соответствии со ст. 62
Регламента областной Думы объявляю внеочередное заседание Тюменской
областной Думы 6-го созыва открытым (звучит гимн).
Уважаемые коллеги, в работе нашего заседания принимают участие:
Моор Александр Викторович, Сарычев Сергей Михайлович, Киричук Степан
Михайлович, Жаромских Дмитрий Георгиевич, это заместитель председателя
Законодательного Собрания ЯНАО, не так давно он таковым стал, скорей
всего, что мы с ним будем в плотном контакте работать все последующее
время, Сафонов Александр Николаевич, Тютюник Роман Николаевич, Мелехин
Владимир Юрьевич, Сушинских Анатолий Михайлович, Халин Игорь
Николаевич, Невидайло Лариса Кирилловна, Шугля Владимир Федорович,
Кивацкий Михаил Николаевич, а также другие представители федеральных
структур, органов власти области, я имею в виду Правительства, работники
аппарата и Правительства, и областной Думы, представители общественных
организаций и СМИ.
Уважаемые коллеги, прежде чем перейти к обсуждению проекта повестки
заседания Думы, хотелось бы от вашего имени поздравить с днем рождения
депутата областной Думы, руководителя фракции ЛДПР Трубина Глеба
Александровича. Глебу Александровичу 5 июня исполнилось 30 лет. Желаем
ему успехов на политическом и депутатском поприще, семейного счастья,
свершения всех его добрых планов и замыслов, заостряю внимание – добрых
планов и замыслов (аплодисменты).
А сейчас слово предоставляется врио Губернатора Моору Александру
Викторовичу, пожалуйста.
МООР. Уважаемый Глеб Александрович, поздравляю Вас с этим
замечательным юбилеем. Замечательный возраст, когда уже есть большой
профессиональный опыт, есть авторитет, есть успехи на личном фронте, есть
уважение людей, и возраст, когда перспектива жизненная и профессиональная,
они просто безграничны.
Я желаю Вам, чтобы все планы реализовались, все возможности были
Вами использованы. Ну и, поскольку Президентом страны поставлена задача
роста населения, – не останавливаться на достигнутом и догонять некоторых.
С праздником, с днем рождения (аплодисменты).

2
Вопрос № 1.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, руководствуясь ст. 63
Регламента областной Думы, по инициативе 22 депутатов сегодня проводится
внеочередное заседание Тюменской областной Думы.
Проект повестки дня у всех имеется. Если не считать утверждения
повестки дня, там значится всего 2 вопроса: это о назначении выборов
Губернатора Тюменской области и о внесении изменений в план работы
областной Думы на текущий год.
Напоминаю, что плановые вопросы на внеочередном заседании не
рассматриваются. Предлагается принять проект повестки дня за основу.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 40
-0
-0
-0

Решение принято.
Есть ли замечания, другие предложения по повестке дня? Таковых нет.
Ставлю вопрос на голосование.
Кто за то, чтобы повестку дня утвердить или принять в целом?
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 40
-0
-0
-0

Решение принято.
Вопрос № 2.
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРЕПАНОВ. Хотелось бы сказать, что в связи с досрочным
прекращением полномочий Губернатора Тюменской области Якушева
Владимира Владимировича, в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», ст. 28 Устава Тюменской области и ст. 6
Избирательного кодекса Тюменской области Тюменской областной Думой
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должно быть принято решение о назначении выборов Губернатора Тюменской
области.
Решение необходимо принять не ранее чем за 100 дней и не позднее чем
за 90 дней до дня голосования. Днем голосования является второе воскресенье
сентября, как вы знаете. Таким образом, сегодня мы принимаем
постановление, в котором предлагается назначить выборы Губернатора
Тюменской области на 9 сентября 2018 года.
Данное постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и
вступает в силу со дня его официального опубликования, вот.
Есть ли желающие выступить по данному вопросу? Нет. Хотел бы
сказать, что, значит, в заключение… Глеб Александрович, пожалуйста.
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Хотел бы выступить и уделить
отдельное внимание, выборы всегда – это люди. И для Избирательной
комиссии, для кандидатов эти люди представляются как явка избирателей. Вот
немного как раз о явке хотел бы сказать. Вопрос явки избирателей на
губернаторских выборах – это тема легитимности. Чем выше явка, тем выше
сила и власть избранного народом губернатора или же депутатов.
И вот недавно проходило совещание в избиркоме как раз по выборам, в
частности, в городскую Думу, и задавался вопрос по явке, о повышении
информированности и, к сожалению, Избирательная комиссия сказала, что
никаких дополнительных мер по увеличению явки, информированности людей
принимать не будет. Но мы помним, в городскую Думу была явка, там
15 – 17 %, что крайне низко. Высокая же явка свидетельствует о высоком
уровне гражданской ответственности, но, с другой стороны, хотелось бы
отметить, что есть и некоторые негативные моменты, когда явка превышает
какие-то сверхвысокие нормы – свыше 90 % – 95 %.
Мы все понимаем, что люди могут уезжать в отпуск, болеть, ну или
просто принципиально не голосовать. Поэтому в математике есть так
называемая кривая Гаусса, которая показывает нормальное распределение
вероятностей, и с помощью математического аппарата можно определить, где
подобные высокие проценты явки являются одним из признаков какой-то
нечестности на выборах, поэтому фракция ЛДПР призывает, чтобы выборы
Губернатора были прозрачными, честными, правдивыми и явка избирателей
была в нормальных параметрах и не удивляла никого ни своими низкими
параметрами, ни зашкаливающими высокими. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Глеб Александрович. Слово для выступления
предоставляется Халину Игорю Николаевичу, председателю областной
Избирательной комиссии, пожалуйста.
ХАЛИН. Добрый день, уважаемые депутаты! Добрый день, уважаемые
приглашенные! То, что касается электорального цикла и единого дня
голосования, который определен как 9 сентября текущего года, то у нас
достаточно серьезные задачи на эту дату стоят. Безусловно, это выборы
Губернатора Тюменской области, причем мы не говорим о том, что у нас там
досрочные и т.д. выборы, у нас выборы Губернатора Тюменской области с
днем голосования 9 сентября 2018 года.
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Кроме того, у нас выборы депутатов городской Думы, кроме того, у нас
дополнительные выборы на уровне городов и районов в Тобольске, в
Тюменском, Уватском районах и порядка 39 дополнительных кампаний
муниципального уровня по сельским поселениям.
Я думаю, что выводы о явке избирателей делать преждевременно на
сегодняшний день. Свою задачу мы прекрасно знаем, и работа на явку
избирателей – это одно из основных направлений деятельности работы всех
избирательных комиссий, всей системы избирательных комиссий от участковых
до областной.
Также планируем применять комплексы обработки избирательных
бюллетеней, также этому внимание серьезное уделяет ЦИК РФ вплоть до того,
что будут готовиться специальные информационные блоки, информационные
материалы, и я думаю, что на явку мы работали и будем работать.
То, что касается проекта постановления, то на самом деле оно
укладывается полностью в нормы действующего федерального, областного
законодательства, и по форме, и по содержанию у нас все соблюдено, и дата
определена на единый день голосования, на 9 сентября, поэтому также прошу
поддержать принятие данного постановления. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Игорь Николаевич. Слово для выступления
предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу, пожалуйста.
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, позвольте также выразить свою
позицию, свое мнение по вопросу о явке избирателей на выборы.
Математика – дело хорошее, конечно, но я полагаю, что критерием
является как раз наличие обращений избирателей о нарушении их
избирательного права, и это объективный критерий.
Поэтому я полагаю, что в тот день, когда мы назначаем дату выборов
Губернатора Тюменской области, заранее подозревать нас всех в каких-то
неблаговидных намерениях – это все-таки неуважение к нашим избирателям.
Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Слово для выступления предоставляется Яшкину Николаю
Николаевичу.
ЯШКИН. Уважаемые коллеги, выборы Губернатора Тюменской области
будут осуществляться, в том числе и проходить на территории ЯНАО и
ХМАО – Югры. В это же время будут осуществляться выборы в целый ряд
законодательных собраний нашего, районных, городских дум, поэтому я думаю,
исходя из этого, выборы пройдут на серьезном, нормальном, человеческом,
хорошем уровне. Сомневаться в подтасовке я не вижу здесь никаких
оснований. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Николай Николаевич. Слово для выступления
предоставляется Артюхову Андрею Викторовичу.
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, каждый из нас, депутатов, имеет право
высказать точку зрения, это его право, тем более юбиляр вдвойне имеет право.
Но я бы хотел что предложить? Все-таки у нас есть такая отработанная
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система – подписание соглашения за чистые и честные выборы между
партиями. К сожалению, не все партии его подписывают, ну, выражая как бы
так какие-то свои сомнения. Ну, я понимаю, там есть и руководящие органы
партии, которые дают рекомендации.
Меня вообще другое беспокоит, я как бы вот сейчас не хочу говорить про
явку. Порой, все равно, у нас, слава богу, в нашей области это редко бывает, но
бывает все равно, особенно вот, возможно, на городских выборах, не на
губернаторских, когда появляются черные технологии, такие, знаете вот,
грязные вещи.
Вот давайте подпишем соглашение, все партии, и сделаем все так, чтобы
жители видели, что мы себя ведем все, как положено, достойно, в соответствии
с законодательством. Ну а явка будет та, которая будет, и я тут поддерживаю
коллег. Спасибо.
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Андрей Викторович. Больше желающих
выступить, коллеги, нет. Хотел бы сказать вам, что у вас есть проект
постановления. Все заключения, так сказать, на этот проект постановления
положительные. Этот вопрос был рассмотрен на заседании комитета по
госстроительству и местному самоуправлению, комитетом рекомендовано
принять это постановление.
Суть постановления в том, что назначить выборы Губернатора
Тюменской области на 9 сентября, направить настоящее постановление
в соответствующие, так сказать, адреса – это уполномоченному Президента
в УрФО, врио Губернатора Тюменской области Моору Александру Викторовичу,
в органы госвласти ХМАО – Югры, органы госвласти ЯНАО, органы местного
самоуправления Тюменской области, органы местного самоуправления
ХМАО – Югры и ЯНАО, Избирательную комиссию Тюменской области,
Избирательную комиссию ХМАО – Югры, Избирательную комиссию ЯНАО.
Третий пункт гласит о том, что необходимо направить настоящее
постановление в редакции официальных СМИ Тюменской области для
обнародования, и, как я сказал, настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования, скорее всего, оно будет опубликовано
завтра у нас.
Если нет замечаний по проекту постановления, предлагается принять его
в целом.
Кто за данное постановление, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали
Решение принято.

- 40
-0
-0
-0
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Вопрос № 3.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2018 ГОД
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, в связи с проведением сегодня
внеочередного заседания областной Думы, которое является 20-м по счету, в
плане работы на 2018 год необходимо изменить дальнейшую нумерацию
заседаний областной Думы, запланированных на текущий год.
Проект постановления у вас опять же есть. Следующее заседание,
значит, будет у нас, во-первых, сегодняшнее заседание идет под № 20, потом
пойдет 21 июня уже 21-е, итак, значит, вплоть до 13 декабря.
Вы все видите, какая будет нумерация. Если у вас нет замечаний по
проекту постановления, предлагается его принять в целом.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За
Против
Возд.
Не голосовали

- 40
- 0
- 0
- 0

Решение принято.
Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены.
Напоминаю, что очередное, 21-е заседание Тюменской областной Думы
6-го созыва согласно принятым сегодня поправкам в план работы Думы на
текущий год состоится 21 июня 2018 года. Прошу депутатов планировать свою
деятельность с учетом именно этой даты нашей с вами работы.
И хотел бы довести до сведения членов фракции партии «Единая
Россия», что сразу по окончании заседания Думы депутаты – члены фракции
партии «Единая Россия» приглашаются в Малый зал заседаний на 5-м этаже.
Заседание фракции будет коротким, поэтому к 14 часам местного времени мы
все с вами успеем, так сказать, прильнуть к телевизорам и смотреть прямую
трансляцию.
На этом заседание Думы завершило свою работу и объявляется
закрытым (звучит гимн).
Заседание Думы закрыто.
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