
П Р О Т О К О Л 
двадцать второго, внеочередного заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

 
14 сентября 2018 года                                                                                         12:00 
г. Тюмень 
Малый зал ДК «Нефтяник им. В.И. Муравленко» 
 
Председательствовал —  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 48 – 40 
 

 
Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 

 
Артюхов Андрей Викторович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Богославец Богдан Иосифович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 

Зайцев Артем Николаевич 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России, 
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Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Кашкарова Елена Витальевна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 
 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович - избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович - избирательный округ № 18, 
 

Морев Сергей Николаевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
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Нак Игорь Владимирович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Омаров Эдуард Закирович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
 

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Рейн Виктор Александрович - избирательный округ № 23, 
 

Романов Сергей Викторович - избирательный округ № 20, 
 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

- избирательный округ № 2, 
 

Салмин Алексей Павлович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Селюков Михаил Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России, 
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Столяров Владимир Алексеевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Токарчук Николай Анатольевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Трубин Глеб Александрович 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России, 
 

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 
 

Фальков Валерий Николаевич - избирательный округ № 17, 
 

Чемезов Олег Владимирович 
 

- избирательный округ № 19, 
 

Швецова Ольга Владимировна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Ширыкалов Александр Борисович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Юхневич Юрий Болеславович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
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Отсутствовали: 
 
Дубровин Сергей Валентинович  - избирательный округ № 11, 

 
Ермолаев Владимир Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Моргун Андрей Анатольевич  - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Садовников Денис Владимирович 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России, 
 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Танкеев Вячеслав Михайлович  - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5. 

 
 
Приглашенные: 
 
Тютюник Роман Николаевич - первый заместитель прокурора 

Тюменской области, 
 

Мелехин Владимир Юрьевич - начальник Управления 
Министерства юстиции 
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Российской Федерации                      
по Тюменской области, 
 

Халин Игорь Николаевич - председатель Избирательной 
комиссии Тюменской области, 
 

Миневцев Сергей Васильевич -  Уполномоченный по правам 
человека в Тюменской области, 
 

представители иных федеральных органов власти, заместители Губернатора 
Тюменской области, представители исполнительных органов власти, работники 
аппарата областной Думы, представители аккредитованных средств массовой 
информации (списки прилагаются). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. О повестке дня двадцать второго, внеочередного заседания областной Думы 
шестого созыва .............................................................................................................. 6 
2. Об информации Избирательной комиссии Тюменской области о результатах 
выборов Губернатора Тюменской области (единый день голосования – 9 сентября 
2018 года) ....................................................................................................................... 7 

3. Церемония вступления в должность Губернатора Тюменской области ............... 8 
 

Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 
областной Думы Корепанов С.Е. 
 
     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня двадцать второго, внеочередного 

заседания областной Думы шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 

Корепанов С.Е. – руководствуясь ст. 63 Регламента областной Думы,                    
по инициативе 20 депутатов сегодня проводится внеочередное заседание 
Тюменской областной Думы. 

 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 Утвердить повестку дня двадцать второго, внеочередного заседания 
областной Думы шестого созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 
 

Присутствовало  37 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Селюков М.В., Токарчук Н.А. 
 

 Предложение принимается. 
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2. СЛУШАЛИ:  Об информации Избирательной комиссии Тюменской 
области о результатах выборов Губернатора Тюменской 
области (единый день голосования – 9 сентября 2018 года) 
 
 

Докладывали: Корепанов С.Е., Халин И.Н. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Халин И.Н. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – рассматривается вопрос «Об информации Избирательной 

комиссии Тюменской области о результатах выборов Губернатора Тюменской 
области». Сразу же хочу сказать, что указанная информация была только что 
рассмотрена на заседании комитета по госстроительству и местному 
самоуправлению. 

 
С информацией Избирательной комиссии Тюменской области о результатах 

выборов Губернатора Тюменской области (единый день голосования – 9 сентября 
2018 года) выступил: 

Халин И.Н. – полную информацию см. в стенограмме. 
 
В ходе заслушивания информации вопросы задали: 
 

Казанцева Т.Н. – нам не дают должным образом заверенную копию протокола 
избирательной участковой комиссии. 

Халин И.Н. – можете назвать конкретную комиссию? 
Казанцева Т.Н. – бо льшая часть комиссий это не сделала. Мы Вам дадим полную 

информацию о таких комиссиях. 
Халин И.Н. – такого не должно быть, по закону наблюдатель должен получить 

надлежащим образом заверенную копию протокола об итогах голосования. 
Казанцева Т.Н. – тем более за это отвечает председатель комиссии, да? 
Халин И.Н. – да, за это отвечает председатель и секретарь комиссии, поскольку 

председатель заверяет копию протокола. 
 
      Предлагается принять к сведению информацию председателя 
Избирательной комиссии Тюменской области И.Н. Халина о результатах выборов 
Губернатора Тюменской области (единый день голосования – 9 сентября                  
2018 года) и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию председателя Избирательной комиссии Тюменской области 
И.Н. Халина о результатах выборов Губернатора Тюменской области (единый 
день голосования – 9 сентября 2018 года) принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало  40 
Голосовали: за 40 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Постановление принято. 
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Корепанов С.Е. – мы не закрываем заседание областной Думы, а объявляем 
только перерыв, поскольку заседание продолжится уже в Большом зале 
Дворца культуры «Нефтяник» в 13 часов. 

 
ПЕРЕРЫВ 50 МИНУТ. 

 
3. СЛУШАЛИ:  Церемония вступления в должность Губернатора 

Тюменской области  
 

Церемония вступления в должность Губернатора Тюменской области 
проводилась в Большом зале Дворца культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко 
(полную информацию см. в стенограмме). 
 
 Со словами поздравления выступили: Корепанов С.Е. – председатель 
Тюменской областной Думы, Цуканов Н.Н. – полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе,               
Комарова Н.В. – Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Артюхов Д.А. – Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, Куйвашев Е.В. – 
Губернатор Свердловской области, Губенко В.С. – секретарь 
Североказахстанского областного маслихата; Киричук С.М. – представитель                     
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации                              
от исполнительного органа государственной власти Тюменской области,                   
Валеев Э.А. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Квитка И.И. – депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации; Бобров А.О. – представитель 
акционеров ООО «Корпорация СТС»; Анащенко А.Г. – председатель Западно-
Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»; Чуваев А.А. – генеральный директор 
ПАО «Фортум», глава дивизиона России финского энергетического концерна 
«Фортум»; Неёлов Ю.В. – Почетный гражданин Тюменской области. 

Поздравления прозвучали от представителей Совета муниципальных 
образований Тюменской области: Анохина А.Н. – главы муниципального 
образования Заводоуковский городской округ, Воллерта В.Д. – главы Омутинского 
муниципального района, Ивановой С.В. – главы Тюменского муниципального 
района, Смелика В.Н. – главы муниципального образования город Ялуторовск, 
Шишкина Ф.Б. - главы муниципального образования город Ишим. 
 
 
 
 
Председатель областной Думы             С.Е. Корепанов  
 
Главный консультант отдела 
организационного обеспечения  
заседаний Тюменской областной Думы            И.Н. Будишева 


