
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 20-го внеочередного заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва, состоявшегося 7 июня 2018 года 
 

Двадцатое внеочередное заседание областной Думы шестого созыва 
состоялось 7 июня 2018 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 
40 депутатов. По уважительным причинам отсутствовали депутаты Горицкий 
Д.Ю., Елин Ю.А., Зайцев А.Н., Морев С.Н., Романов С.В., Сайфитдинов Ф.Г., 
Салмин А.П., Суфианов А.А.  

В заседании приняли участие: временно исполняющий обязанности 
Губернатора Тюменской области Моор А.В., Вице-губернатор области 
Сарычев С.М., член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представитель от исполнительного органа государственной 
власти Тюменской области Киричук С.М., заместитель председателя 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
Жаромских Д.Г., начальник управления представительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в Тюменской области Сафонов А.Н., председатель 
Избирательной комиссии Тюменской области Халин И.Н., исполняющий 
обязанности прокурора Тюменской области Тютюник Р.Н., начальник 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской 
области Мелехин В.Ю. 

Принято 2 постановления. 
 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
О назначении выборов Губернатора Тюменской области 

(постановление № 1369). В связи с досрочным прекращением полномочий 
Губернатора Тюменской области Якушева Владимира Владимировича, на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2018 года № 245 
«О Министре строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Уставом Тюменской области и Избирательным кодексом 
(Законом) Тюменской области Дума приняла решение назначить выборы 
Губернатора Тюменской области на 9 сентября 2018 года и направить 
постановление полномочному представителю Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе, временно исполняющему 
обязанности Губернатора Тюменской области А.В. Моору, в органы 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органы 
местного самоуправления Тюменской области, органы местного 
самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органы 
местного самоуправления Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Избирательную комиссию Тюменской области, Избирательную комиссию 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Избирательную комиссию 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2018 год (постановление № 1370). В связи с проведением внеочередного 

заседания Тюменской областной Думы по вопросу «О назначении выборов 
Губернатора Тюменской области» принято решение внести изменения в План 
работы Тюменской областной Думы на 2018 год в части изменения дат 
проведения заседаний областной Думы и нумерации заседаний областной 
Думы. 
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Наименование вопроса (мероприятия) и срок исполнения в абзацах 
шестом – одиннадцатом пункта 1 подраздела «Подготовка и проведение 
заседаний областной Думы, комитетов, постоянных комиссий, Совета 
Тюменской областной Думы, других мероприятий» раздела VI 
«Организационная деятельность» Плана изложены в следующей редакции: 

«- двадцатого – 7 июня 
- двадцать первого – 21 июня 
- двадцать второго – 20 сентября 
- двадцать третьего – 18 октября 
- двадцать четвертого – 22 ноября 
- двадцать пятого – 23 ноября 
- двадцать шестого – 13 декабря». 
 


