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Дорогие земляки!

Тюменской областной Думе 25 лет

Поздравляю вас с 25-летием Тюменской
областной Думы!
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Наш региональный парламент –
эффективный
законодательный
орган.
Он прошел большой путь становления
и внес значительный вклад в общественнополитическое,
социально-экономическое
развитие Тюменской области.
Высокий профессиональный уровень
депутатского
корпуса,
плодотворное
взаимодействие с органами исполнительной
власти
и
местного
самоуправления,
институтами
гражданского
общества
позволяют
проводить
взвешенную
и
конструктивную
законодательную
политику. Все вместе мы решаем главные
задачи - укрепляем потенциал региона,
улучшаем
инвестиционный
климат,
повышаем качество жизни земляков.

Прошедшие годы стали для всей
страны и нашей области периодом важных
политических событий и явлений, глубоких
экономических и социальных перемен.
Тюменская областная
Дума достойно
прошла этот путь длиной в четверть века,
парламентарии всех созывов многое сделали
и делают для политической и социальной
стабильности в нашем регионе. Все
это стало залогом сегодняшнего роста
и благополучия.
Благодарю депутатов, сотрудников
аппарата, ветеранов Тюменской областной
Думы за профессионализм, самоотдачу
и творческий подход к законодательной
работе.
Желаю
вам
крепкого
здоровья,
благополучия и новых успехов на благо
Тюменской области и России!

Губернатор Тюменской области					

А.В. Моор

Примите
искренние
поздравления
в связи с 25-летием деятельности
областного парламента!
За четверть века наш регион вместе со
всей страной прошел сложный путь перемен.
Изменились экономика, социальная сфера
и политическое устройство, изменился
жизненный уклад людей.
Эти
изменения
потребовали
от представительного органа власти
Тюменской
области
напряженной
законотворческой
работы.
Принято
почти 2 500 законов, создана современная
нормативная
база,
обеспечившая
поступательное
развитие
региона,
значительное повышение уровня жизни
населения.
Благодаря
конструктивной
и плодотворной работе депутатов шести
созывов приняты законы, направленные на
решение ключевых проблем экономического
и социального развития области, укрепление
безопасности и правопорядка, защиту
конституционных прав и свобод граждан.
Особенностью
законодательного
процесса Тюменской областной Думы
является работа в сложноустроенном
субъекте
Федерации.
Областной
Думой
наработан
уникальный
опыт
взаимодействия
с
органами
представительной
власти
ХантыМансийского автономного округа – Югры
Председатель
Тюменской областной Думы

и Ямало-Ненецкого автономного округа:
в оперативном режиме действует Совет
Законодателей,
реализуется
программа
«Сотрудничество».
Для
депутатов
всех
созывов
характерна активная деятельность на
территории
избирательных
округов,
ответственное отношение к рассмотрению
обращений
избирателей,
постоянный
контроль и публичность всех этапов
реализации их наказов.
Отрадно, что часть депутатского
корпуса
избирается
в
состав
законодательного
органа
в
третий,
четвертый и даже пятый раз, что
свидетельствует
об
эффективности
работы Думы и о высокой степени доверия
граждан.
Юбилей – это хороший повод для того,
чтобы не только осмыслить накопленный
опыт, подвести итоги, но и наметить
пути дальнейшего развития. У Тюменской
областной Думы такие перспективы есть,
и, главное, есть желание и возможность
конструктивно работать на благо нашего
региона и живущих в нем людей.
От имени депутатов регионального
парламента
желаю
всем
жителям
Тюменской области здоровья, благополучия,
счастья и успехов в труде! Уверен, что
благодаря нашим общим усилиям мощь
и богатство России и в дальнейшем Сибирью
прирастать будут!
Желаю творческих успехов, крепкого
здоровья и благополучия.

С.Е. Корепанов

Тюменской областной Думе 25 лет

Уважаемые депутаты Тюменской
областной Думы, дорогие земляки!
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Государственная символика
Тюменской области
Закон Тюменской области от 24.05.1995 № 4
(ред. от 23.09.2016 № 67) «О гербе и флаге Тюменской области»
Полный герб Тюменской области имеет следующее геральдическое
описание:
в дважды пересеченном серебряном, лазоревом и зеленом поле,
в серебре – три лазоревые короны особого вида (о четырех видимых
зубцах, из которых два средние раздвоены; все концы зубцов скруглены),
одна подле другой; поверх второго деления – безант-шар (диск),
в лазури – золотой сияющий и пламенеющий, в зелени – лазоревый,
обремененный семью черными столбами и тонко окаймленный золотом;

Тюменской областной Думе 25 лет

щит увенчан золотой императорской короной;
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щитодержатели: черные соболя, каждый с золотой мордой, горлом
и грудью и с червленым языком; в подножии – две противообращенные
золотые стрелы;
девиз «СИБИРЬЮ ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ» начертан золотыми
литерами на лазоревой с черным подбоем ленте.

Полный герб Тюменской области

Малый герб Тюменской области
Малый герб Тюменской области
следующее геральдическое описание:

имеет

в дважды пересеченном серебряном, лазоревом
и зеленом поле, в серебре – три лазоревые короны
особого вида (о четырех видимых зубцах, из
которых два средние раздвоены; все концы зубцов
скруглены), одна подле другой; поверх второго
деления – безант-шар (диск), в лазури – золотой
сияющий и пламенеющий, в зелени – лазоревый,
обремененный семью черными столбами и тонко
окаймленный золотом;
щит увенчан золотой императорской короной.

Флаг Тюменской области
прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3,
состоящее из горизонтальных полос одинаковой ширины – белого,
синего и зеленого цветов, несущее у древка красный равнобедренный
треугольник с высотой в 1/4 от длины полотнища, основание которого
совпадает с краем у древка; на синей полосе помещено изображение трех
желтых корон особого вида (о четырех видимых зубцах, из которых два
средние раздвоены; все концы зубцов скруглены), одна подле другой.

Тюменской областной Думе 25 лет

Флаг Тюменской области представляет собой:
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Компетенция
Тюменской областной Думы
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Тюменская областная Дума является постоянно действующим высшим
и единственным органом законодательной власти Тюменской области.
К ведению Тюменской областной
Думы относится:
принятие Устава области, изменений к нему, областных законов
и иных нормативных правовых актов,
а также осуществление контроля за их
исполнением;
образование и упразднение комитетов и постоянных комиссий областной Думы, избрание и освобождение от должности председателя
областной Думы и его заместителей;
принятие решения о саморос
пуске областной Думы, решения о несогласии на лишение депутата областной Думы неприкосновенности;
утверждение областного бюджета
и отчета о его исполнении, утверждение бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
и отчетов об их исполнении, а также
осуществление контроля за исполнением областного бюджета и бюджетов
территориальных
государственных
внебюджетных фондов;
установление в соответствии
с федеральным законодательством
областных налогов, сборов и других
обязательных платежей; установление льгот и преимуществ, в том числе
налоговых, по платежам в областной
бюджет;
установление в соответствии
с федеральным законодательством
порядка управления и распоряжения
собственностью области;

рассмотрение,
одновременно
с проектом областного бюджета, прогноза социально-экономического развития и перечня областных целевых
программ, намеченных к финансированию за счет областного бюджета на
предстоящий год, а также иных документов и материалов, предусмотренных бюджетным законодательством;
установление системы исполнительных органов государственной
власти области;
установление в соответствии
с федеральным законодательством
и настоящим Уставом порядка организации и деятельности органов государственной власти области, а также
организации местного самоуправления на ее территории;
назначение выборов в областную
Думу, выборов Губернатора области
и голосования по отзыву Губернатора
области;
выражение недоверия Губернатору области;
выражение недоверия должностным лицам Правительства области;
назначение областного референдума в порядке, установленном федеральным законодательством и областным законом о референдуме;
установление административнотерриториального устройства области
и порядка его изменения;
осуществление законодательной
инициативы в Федеральном Собрании Российской Федерации и наделение полномочиями члена Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представителя от Тюменской областной Думы;

заслушивание ежегодных отчетов
Губернатора области о результатах
деятельности Правительства области,
в том числе по вопросам, поставленным областной Думой;
заслушивание информации о деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Тюменской области;
назначение половины членов
Избирательной комиссии области;
награждение Почетной грамотой
Тюменской областной Думы;
присвоение звания «Почетный
гражданин Тюменской области» по
представлению Губернатора области;
назначение мировых судей;
назначение по представлению
Губернатора области представителей
общественности в состав квалификационной коллегии судей;
иные полномочия, закрепленные
за законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации
федеральными законами, Уставом области, а также переданные областной
Думе на основе договоров с органами
государственной власти автономных
округов.

Тюменской областной Думе 25 лет

толкование Устава области, областных законов и иных нормативных
правовых актов, принимаемых областной Думой;
принятие решений об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, а также другие
суды в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Тюменской области;
утверждение заключения и расторжения договоров области с субъектами Российской Федерации, органами
государственной
власти
Российской Федерации, а также международных соглашений;
учреждение печатного средства
массовой информации и сетевого издания для обнародования (официального опубликования) официальной
информации;
формирование областной Счетной палаты, назначение председателя,
заместителя председателя и аудиторов областной Счетной палаты;
назначение по представлению
Губернатора судей Уставного суда
области;
- назначение Уполномоченного
по правам человека в Тюменской
области;
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Правовые основы деятельности
Тюменской областной Думы
Правовую основу деятель
ности
Тюменской
областной
Думы
составляют
следующие
нормативные правовые акты:

Закон Тюменской области
от 12.03.2001 № 76 «Об основах
организации
и
деятельности
Тюменской областной Думы»;

Конституция
Федерации;

Закон Тюменской области
от 27.06.1994 № 1 «О статусе
депутата Тюменской областной
Думы»;

Российской

Федеральный
закон
от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законо
дательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации»;

Тюменской областной Думе 25 лет

Устав Тюменской области;
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Регламент
областной Думы,
постановлением
областной Думы
№ 604.

Тюменской
утвержденный
Тюменской
от 14.02.2008

В соответствии с Уставом Тюменской области, Законом Тюменской области «О статусе депутата
Тюменской областной Думы» депутат областной Думы приносит торжественную присягу:
«Торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности депутата Тюменской областной Думы в интересах населения
Тюменской области, уважать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав
и законодательство Тюменской
области».
Принесение
торжественной
присяги депутатами областной
Думы проводится в торжественной
обстановке в присутствии Губернатора Тюменской области, членов
Правительства Тюменской области,
членов Избирательной комиссии
Тюменской области, председателя

Тюменского областного суда, председателя Арбитражного суда Тюменской области, прокурора Тюменской области, представителей
иных федеральных органов, почетных граждан Тюменской области,
представителей органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также общественных
и иных организаций в порядке,
установленном Регламентом Тюменской областной Думы.
Текст торжественной присяги
подписывается депутатом областной Думы и передается на хранение в аппарат Тюменской областной Думы.
Церемония принесения торжественной присяги депутатами областной Думы завершается исполнением Государственного гимна
Российской Федерации.

Тюменской областной Думе 25 лет

Торжественная
присяга

11

Тюменской областной Думе 25 лет

Стратегия деятельности
Тюменской областной Думы
шестого созыва
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Работа областной Думы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Тюменской области, Стратегией деятельности Тюменской областной Думы, утверждаемой
на созыв постановлением областной
Думы.
Стратегия деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва определяет приоритетные цели,
задачи и направления деятельности
Тюменской областной Думы на современном этапе социально-экономического развития области.
Стратегия разрабатывается с учетом предложений субъектов права
законодательной инициативы в областной Думе, Губернатора области
и Правительства области, информации о социальных проблемах, волнующих население Тюменской области,
а также предложений, выработанных
в ходе обсуждения проекта Стратегии
с представителями региональных отделений политических партий, общественных объединений и движений.
Основными целями Стратегии
деятельности Тюменской областной
Думы шестого созыва являются:
1. Законодательное обеспечение:
конституционных прав и свобод
граждан;
развития институтов гражданского
общества, местного самоуправления;
улучшения качества социальной
среды и условий жизни населения;
дальнейшего устойчивого экономического роста региона;

интеграционных процессов в Тюменской области.
2. Улучшение качества правотворческого процесса и контрольной
деятельности в Тюменской областной
Думе.
Для достижения указанных целей Тюменской областной Думой
сформированы конкретные задачи
в сферах:
бюджетной политики;
совершенствования
налогового
законодательства;
функционирования органов государственной власти;
функционирования
органов
местного самоуправления;
взаимодействия с институтами
гражданского общества;
обеспечения
информационной политики Тюменской областной
Думы;
обеспечения правопорядка и безопасности населения;
функционирования институтов
непосредственной демократии, совершенствования избирательного законодательства;
промышленной политики и инновационной деятельности;
инвестиционной политики и государственно-частного партнерства;
экологической безопасности;
развития
агропромышленного
комплекса;
земельных отношений;
лесного хозяйства;

проведения согласованной политики с федеральными органами
государственной власти, Правительством Тюменской области, органами
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и
Ямало-Ненецкого
автономного
округа, другими государственными
органами, органами местного самоуправления;
повышения качества правотворческого процесса в областной Думе
и соблюдения Правил депутатской
этики в Тюменской областной Думе;
обеспечения прав жителей Тюменской области в решении вопросов
регионального и местного значения;
повышения эффективности исполнения областной Думой представительской и контрольной функций,
конструктивного
взаимодействия
с институтами гражданского общества, гражданами.
Для оценки степени реализации
указанных целей и задач используется система интегральных, статистических и социологических показателей,
утвержденная распоряжением председателя областной Думы.

Тюменской областной Думе 25 лет

транспорта и дорожной деятельности;
градостроительной деятельности,
жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
развития малого и среднего предпринимательства;
развития потребительского рынка;
связи и информационно-коммуникационных технологий;
здравоохранения;
социальной поддержки граждан;
образования и науки;
труда и занятости;
молодежной политики;
культуры и туризма;
физической культуры и спорта;
демографии;
национальной политики.
Достижение поставленных целей
областная Дума осуществляет посредством совершенствования законодательства Тюменской области, участия
в федеральном законотворческом
процессе, повышения эффективности
системы государственного управления, государственного и общественного контроля на основе:
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Награды Тюменской области
и поощрения
Тюменской областной Думы
Награды Тюменской области являются формой поощрения граждан
и коллективов организаций, признания их заслуг в деятельности,
направленной
на
достижение
экономического,
социального,
культурного благополучия населения области, а также заслуг в сфере
общественной и государственной деятельности.

Тюменской областной Думе 25 лет

Тюменская областная Дума имеет право награждать граждан
и организации следующими наградами Тюменской области.
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Почетной
грамотой
Тюменской
областной
Думы
и Благодарственным письмом Тюменской областной Думы
награждаются граждане и коллективы организаций за заслуги
в деятельности, направленной на достижение экономического,
социального, культурного благополучия населения области, за высокое
профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд,
заслуги в сфере общественной деятельности и т. д.
Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы
награждаются граждане, осуществляющие активное сотрудничество
с Тюменской областной Думой в сфере совершенствования
законодательства Тюменской области и реализации полномочий
областной Думы.
Правовые акты о награждении Почетной грамотой Тюменской
областной Думы публикуются в средствах массовой информации.
Информация о произведенных областной Думой награждениях
размещается на официальном портале Тюменской областной Думы.
Кроме перечисленных наград областная Дума использует другие
формы поощрения граждан и организаций, не являющиеся наградами
Тюменской области. К ним относятся: Благодарность председателя
Тюменской областной Думы, Благодарственное письмо депутата
Тюменской областной Думы, Благодарственное письмо депутатской
фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы.
Ежегодно областная Дума и Губернатор области принимают
решение о поощрении граждан и организаций премией имени
В.И. Муравленко.
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Звание «Почетный гражданин
Тюменской области»
Звание «Почетный гражданин Тюменской области» является
личным пожизненным званием и устанавливается в целях признания
выдающихся заслуг граждан перед населением Тюменской области,
поощрения личной деятельности, направленной на пользу области,
обеспечение ее благополучия и процветания.
Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин
Тюменской области» являются:
- выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной
деятельности по защите прав человека, укреплению мира и согласия
в области;
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- большой личный вклад, получивший широкое признание жителей
области, в политическую, экономическую, научно-исследовательскую,
социально-экономическую, благотворительную и иную деятельность,
способствующую всестороннему развитию области.
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Нагрудный
знак
«Почетный
гражданин
Тюменской
области» носится на правой стороне груди и располагается ниже
государственных наград СССР и Российской Федерации.
Нагрудный знак «Почетный гражданин Тюменской области»
внесен в Государственный геральдический регистр Российской
Федерации с присвоением номера 9247.

Почетными гражданами Тюменской области являются:
СОБЯНИН Сергей Семенович
БОГОМЯКОВ Геннадий Павлович
МАЛКОВ Василий Прокопьевич
НЕСТЕРОВ Иван Иванович
ШАПОВАЛОВ Игорь Александрович
ШАФРАНИК Юрий Константинович
ОСИПОВ Юрий Сергеевич
ПЕТУХОВ Виктор Алексеевич
ВАЛЕЕВ Эрнест Абдулович
БОГДАНОВ Владимир Леонидович
МАМОНТОВ Николай Тихонович
БРЕХУНЦОВ Анатолий Михайлович
КИРИЧУК Степан Михайлович
НЕЁЛОВ Юрий Васильевич
ЯКУШЕВ Владимир Владимирович

Тюменской областной Думе 25 лет

ЩЕПЕЛИН Николай Игнатьевич
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I СОЗЫВ
(1994 – 1997)
Принятие новой Конституции Российской Федерации на
референдуме 12 декабря 1993 года, а также выборы в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации заложили
основу новой российской государственности. После осуществления
конституционной реформы в конце 1993 года органы советской власти
прекратили свою работу как на общегосударственном уровне (съезд,
Верховный Совет), так и в большинстве субъектов Федерации.
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Выборы депутатов Тюменской областной Думы первого созыва
состоялись 6 марта 1994 года. В ее состав были избраны 25 депутатов
по одномандатным избирательным округам. Первое заседание нового
регионального парламента прошло 6 апреля 1994 года.
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Председателем Тюменской областной Думы был избран
Барышников Николай Павлович, заместителями – Третьяков
Владимир Николаевич и Сайфитдинов Фуат Ганеевич (в июне
1994 года).
В составе областной Думы образованы 4 постоянные комиссии
– по бюджету, налогам и финансам (председатель Киричук Степан
Михайлович), по вопросам законодательной деятельности (председатель
Каюмов Ахтям Хамитович), по региональной политике и местному
самоуправлению (председатель Шерегов Сергей Александрович), по
социально-экономическим вопросам (председатель Силукова Галина
Николаевна).

Областная Дума первого созыва
столкнулась с ситуацией правового
вакуума, когда федеральное законо
дательство во многом не соответствовало
нормам
и
принципам
принятой
Конституции,
и
регулирование
большого
блока
общественных
отношений
выпало
на
долю
региональных
законодателей.
Сохранялась также неопределенность
отношений области с входящими в ее
состав Ханты-Мансийским и ЯмалоНенецким автономными округами.
Перед депутатами стояла задача
формирования основ законодательства,
сохранения
экономики
региона,
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Дума первого созыва начинала
свою работу в период, когда социальноэкономическое
положение
области
было
напряженным:
в
экономике
наблюдался спад, нарастали неплатежи,
бюджет в значительной своей части
формировался на основе взаимозачетов.
Соответственно, возможности государст
венной поддержки промышленности,
сельского
хозяйства,
социальной
сферы были минимальными, росла
задолженность по заработной плате,
выплатам пенсий, детских пособий и т.д.
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обеспечения минимальной социальной
защиты населения.
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Дума с первых дней своей работы
предложила администрации области,
органам государственной власти округов
и органам местного самоуправления
определить приоритетные направления
развития промышленного и сельско
хозяйственного производства в целях
улучшения
финансового
состояния
предприятий, повышения жизненного
уровня
населения,
обеспечения
нормального функционирования учреж
дений социальной сферы.
В октябре 1994 года впервые была
принята
Стратегия
деятельности
Тюменской областной Думы, в качестве
первоочередных
задач
которой
определены создание в Тюменской
области благоприятного инвестицион
ного климата и сохранение целостности
Тюменской области.
В ноябре 1994 года в ХантыМансийске
состоялось
совместное
заседание Тюменской областной Думы,
Думы Ханты-Мансийского автономного
округа, Государственной Думы ЯмалоНенецкого автономного округа, на

котором был согласован Регламент
взаимодействия
данных
органов
законодательной власти и образован
постоянно действующий орган – совет
Дум. Его первое заседание состоялось
20 января 1995 года.

В
июле
1997
года
единство
территории и населения Тюменской
области
было
подтверждено
Постановлением
Конституционного
Суда Российской Федерации.
Важнейшей заслугой Тюменской
областной Думы первого созыва явилось

Тюменской областной Думе 25 лет

Результатом
совместной
работы
явилось
подписание
10
апреля
1997 года Договора между органами
государственной
власти
Тюменской
области, Ханты-Мансийского автоном
ного
округа,
Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
который
установил,
что
его
участники
самостоятельно
осуществляют
государственную власть в пределах
своей компетенции, определил сферы
и формы сотрудничества органов
государственной
власти
области
и автономных округов.
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создание региональной
правовой базы.
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нормативно-

Первым региональным законом
стал принятый 15 июня 1994 года
Закон Тюменской области «О статусе
депутата
Тюменской
областной
Думы»,
определивший
полномочия
депутата и условия их досрочного
прекращения, условия, порядок, формы
и гарантии осуществления депутатской
деятельности. Был утвержден Регламент
Тюменской областной Думы.
В июне 1995 года принят Основной
Закон – Устав Тюменской области,
который стал важнейшим нормативноправовым документом, позволившим
закрепить статус области как субъекта
Российской
Федерации,
установить
основы областного законодательства.
Всего за время работы Тюменской
областной
Думы
первого
созыва
были приняты 142 закона, из них
87 базовых. Была создана правовая
база,
регулирующая
социальную,
экономическую,
культурную
сферы
жизнедеятельности
населения,
правила
формирования
бюджета
области, основы деятельности органов

государственной власти, организацию
местного самоуправления. Утверждены
государственные символы области –
герб и флаг. Образована Счетная палата
Тюменской области.
В 1995 году впервые утвержден
областной бюджет.
Создан
аппарат
Тюменской
областной Думы. Первым руководителем
аппарата стал Андрей Анатольевич
Емельянов.
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В период деятельности областной
Думы первого созыва было положено
начало международным парламентским
связям. Состоялся первый официальный
визит делегации ландтага земли Нижняя
Саксония в Тюменскую область.
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II СОЗЫВ
(1997 – 2001)
Выборы депутатов Тюменской областной Думы второго
созыва состоялись 14 декабря 1997 года. Избраны 25 депутатов по
одномандатным избирательным округам.

Тюменской областной Думе 25 лет

Первое заседание Тюменской областной Думы второго созыва
состоялось 16 января 1998 года.
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Председателем Тюменской областной Думы был избран Корепанов
Сергей Евгеньевич.
Заместителями председателя Думы избраны Асеев Владимир
Михайлович (председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам
и финансам), Маров Игорь Петрович (председатель постоянной
комиссии по общему законодательству), Классин Сергей Валентинович
(председатель постоянной комиссии по региональной социальноэкономической политике).
Председателем постоянной комиссии по социальным вопросам
и местному самоуправлению избран Барышников Николай Павлович.
Руководителем аппарата Тюменской
утвержден Сайфитдинов Фуат Ганеевич.

областной

Думы

был

Поэтому
областная
Дума
определила
в
качестве
своих
стратегических
целей
создание
законодательной основы для достижения
к 2001 году устойчивого экономического
роста, увеличения доходной части
бюджета, реальных доходов населения,
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На работу Тюменской областной
Думы второго созыва значительное
влияние оказал финансовый кризис
августа 1998 года, резкое падение
курса
рубля.
Следствием
этого
для
региональной экономики стал
спад производства товаров и услуг,
продукции
сельского
хозяйства,
инвестиций. Произошло падение цен
на нефть, снизились объемы ее добычи,
уменьшились отчисления в бюджет.
Более четверти населения области
находились за чертой бедности. Уровень
инфляции в декабре 1998 года составил
64,5 % к уровню декабря 1997 года,
цены на непродовольственные товары
возросли на 79,7 %, на продукты
питания – на 75,9 %. Существенно (на
20 %) уменьшились реальные денежные
доходы населения.
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обеспечения трудовых и социальных
прав жителей области.
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Прежде всего решалась проблема
дефицита
областного
бюджета.
Результатом совместных согласованных
действий
органов
государственной
власти области и автономных округов
явилось изменение на федеральном
уровне
принципов
распределения
платы
за
недра.
Это
позволило
успешно решить задачу наполняемости
областного
бюджета,
увеличило
возможности органов государственной
власти Тюменской области в решении
социальных проблем населения.
Областной Думой второго созыва
принят 451 закон, из них базовых – 155.
Впервые проведена кодификация
избирательного
законодательства
–
принят Избирательный кодекс (Закон)
Тюменской области. Принят комплекс
законов,
регулирующих
жилищные
отношения. Создана законодательная
база в сферах защиты детства, охраны
здоровья
населения,
земельных
отношений. Введен институт мировых
судей.

Большое внимание было уделено
совершенствованию механизмов взаимо
действия депутатов с избирателями.
Принят Закон «О наказах избирателей,
данных депутатам Тюменской областной
Думы». Начали применяться новые
формы работы – выездные заседания
Думы,
парламентские
слушания,
дни
депутата,
«круглые
столы»
и конференции. В целях поощрения
граждан
и
организаций,
внесших
значительный вклад в социальноэкономическое
развитие
региона,
установлены награды и почетные
звания Тюменской области, учреждена
областная премия им. В.И. Муравленко.
Дальнейшее развитие получила
система
местного
самоуправления.
Почти в 8 раз увеличилась финансовая
помощь
бюджетам
муниципальных
образований. Впервые органы местного
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Принят
Закон
«Об
основах
организации и деятельности Тюменской
областной
Думы»,
определивший
основные функции и задачи областной
Думы, структуру и организационные
основы ее деятельности, компетенцию
и гарантии законности деятельности.
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самоуправления
были
наделены
полномочиями органов государственной
власти Тюменской области.
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Деятельность депутатов областной
Думы второго созыва характеризовалась
новым
качеством
взаимоотношений
органов
государственной
власти
области
и
автономных
округов,
направленных на совместные действия
по защите финансовых и экономических
интересов
территории.
Одним
из
результатов
этого
сотрудничества
явилось
учреждение
общественнополитической парламентской газеты
Тюменской области, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов
«Тюменские известия».
В декабре 2000 года Тюменская
областная Дума одобрила Соглашение
«Основные направления согласованной
политики в социально-экономической
сфере органов государственной власти
Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа, Ямало-Ненецкого
автономного округа».
Активно развивалось межрегиональ
ное сотрудничество. В марте 1999 года
в Тюмени была проведена межрегио

нальная
научно-практическая
кон
ференция «Пять лет региональному
законодательству:
проблемы,
опыт,
перспективы»,
в
рамках
которой
подписаны соглашения о сотрудничестве
между Тюменской областной Думой
и, соответственно, Московской городской
Думой, Законодательным Собранием
Красноярского края, Законодательным
Собранием Краснодарского края.

В
результате
выполнения
стратегических задач, стоявших перед
депутатами областной Думы второго
созыва, в Тюменской области к концу
2001 года были созданы условия для
стабилизации политической ситуации
и разработана достаточно развитая
законодательная база, обеспечивающая
поступательное развитие экономики
и
социальной
сферы
на
основе
интеграции регионов области.

CopoK BTOpoe JaCeASHMe
Tt0MeHCKOii 0611acTHOii AYMbl BTOporo C03blB8
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Возросшая интенсивность работы,
необходимость оперативного решения
возникающих
задач
потребовала
организационных
изменений.
Был
создан
Совет Тюменской областной
Думы,
первое
заседание
которого
состоялось 15 декабря 1998 года.
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III СОЗЫВ
(2001 – 2007)
Выборы депутатов Тюменской областной Думы третьего созыва
состоялись 16 декабря 2001 года. В состав Тюменской областной Думы
были избраны 25 депутатов по одномандатным избирательным округам.

Тюменской областной Думе 25 лет

Первое заседание Тюменской областной Думы третьего созыва
состоялось 11 января 2002 года.
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Председателем Тюменской областной Думы избран Корепанов
Сергей Евгеньевич, заместителями: Барышников Николай Павлович
и Корепанов Геннадий Семенович.
В структуре областной Думы образованы четыре постоянные
комиссии:
по бюджету, налогам и финансам – председатель Крамской
Владимир Федорович;
по государственному строительству и местному самоуправлению председатель Сидоров Александр Леонидович;
по социальным вопросам – председатель Столяров Владимир
Алексеевич;
по экономической политике и природопользованию – председатель
Хохряков Борис Сергеевич.
Руководителем аппарата областной Думы утвержден Емельянов
Андрей Анатольевич.

Областная
Дума
третьего
созыва
продолжила
осуществлять
политику
социально-экономической
интеграции области и автономных
округов. Итогом этой работы стал
концептуально новый Договор между
органами
государственной
власти
Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и ЯмалоНенецкого
автономного
округа,
который 9 июля 2004 года был подписан
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При
разработке
Стратегии
деятельности
Тюменской
областной
Думы третьего созыва впервые было
организовано ее обсуждение с участием
представителей
политических
партий, общественных объединений
и движений. По его итогам целями
своей деятельности областная Дума
третьего созыва определила: дальнейшее
развитие экономических и социальнополитических
интеграционных
процессов
в
Тюменской
области,
законодательное обеспечение трудовых
и социальных прав жителей области,
устойчивый
экономический
рост,
увеличение доходной части бюджета,
повышение реального уровня жизни
населения.
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губернаторами области и автономных
округов, а 12 августа 2004 года одобрен
депутатами и подписан председателем
областной Думы.
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Механизмом
реализации
Договора стала областная программа
«Сотрудничество», выполнение которой
началось с 1 января 2005 года.
Тюменской
областной
Думой
третьего созыва принято 535 законов, из
них базовых – 140.
В этот период была сформирована
нормативная
база,
обеспечившая
в дальнейшем рост промышленности
и инвестиционной привлекательности
региона – приняты законы «О поддержке
отдельных
видов
промышленной
деятельности в Тюменской области»
и
«О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности
в Тюменской области».
Предпринятые меры позитивно
сказались на наполнении областного
бюджета. В течение пяти лет объем его
доходов увеличился почти в 6,7 раза –
с 20 до 134,5 млрд. рублей.
Приоритетом
в
деятельности
депутатов оставалось совершенствование

законодательства в социальной сфере.
Особое
внимание
было
уделено
вопросам образования, здравоохранения,
культуры,
жилищной
политики,
охраны
труда,
предоставления
адресной социальной помощи. Доля
утверждаемых Думой расходов бюджета
области на социальную политику
достигла
47 %.
Это
обеспечило
финансирование областных программ,
исполнение социальных обязательств.

Особое
внимание
уделялось
вопросам недропользования и приро
допользования, повышению эффектив
ности
расходования
бюджетных
средств и управления государственной
собственностью. При планировании
бюджета
начал
применяться
программно-целевой метод.
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Совместно
с
администрацией
области,
прокуратурой,
органами
юстиции,
при
активном
участии
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в
Уральском
федеральном
округе
проведена
большая
работа
по
приведению
областных
законов
в
соответствие
с
изменившимся
федеральным законодательством.
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В связи с принятием в октябре
2003
года
Федерального
закона
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» всё отраслевое законо
дательство приведено в соответствие
с новыми подходами к разграничению
полномочий. Принято более 40 базовых
законов,
напрямую
связанных
с реализацией органами местного
самоуправления делегированных им
полномочий.
В феврале 2002 года впервые
состоялось избрание члена Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации - представителя
от Тюменской областной Думы. Им был
избран Андрей Викторович Артюхов.
В сентябре 2002 года впервые
образовано депутатское объединение
по партийному признаку – депутатская
фракция «Единая Россия». В состав
фракции
вошли
10
депутатов.
Руководителем фракции был избран
Усольцев Сергей Леонидович.
В декабре 2005 года при Тюменской
областной Думе создана Общественная
молодежная палата.

В связи с возросшими требованиями
к качеству законодательной работы,
необходимостью
более
полного
информирования
населения
о
деятельности
регионального
парламента у работников аппарата
Думы появились новые функции.
Началась работа по систематизации
областного законодательства, изучению
общественного мнения.
В 2006 году в Тюменской областной
Думе появилась своя телерадиостудия.

Значительно
усовершенствован
уровень информатизации областной
Думы. Введена в эксплуатацию система
автоматизации
делопроизводства
и документооборота. Внедрена система
электронной
почты.
Проведена
модернизация оборудования в залах
заседаний Думы.
В 2002 году начал работать
официальный
сайт
Тюменской
областной Думы.
В 2005 году проведен первый
областной
конкурс
«Юристпрофессионал».
TOP)f(ECTBEHHOE 3ACEAAHIIIE,
noCBRUIEHHOE 10-JlETIIIIO
TIOMEHCKOl.1 O6J1ACTHOl.1 A YMbl
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Создан Совет по информационной
политике областной Думы.
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IV СОЗЫВ
(2007 - 2011)
Тюменская областная Дума четвертого созыва была избрана
4 марта 2007 года.
Население
Тюменской
области
делегировало
в
высший
законодательный орган области 34 депутата, 17 из которых были
избраны по одномандатным округам (все – представители партии
«Единая Россия»), другие 17 – по спискам партий (в том числе
13 депутатов от партии «Единая Россия», два депутата от ЛДПР и по
одному – от КПРФ и партии «Справедливая Россия»).
В составе Думы были сформированы четыре депутатских фракции,
созданы аппараты фракций.
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Первое заседание Тюменской областной Думы четвертого созыва
состоялось 5 апреля 2007 года.
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Председателем Тюменской областной Думы избран Корепанов
Сергей Евгеньевич, заместителями председателя – Корепанов
Геннадий Семенович, Рейн Виктор Александрович, Усольцев Сергей
Леонидович, Холманский Сергей Павлович.

Изменилась структура областной Думы – образованы пять
комитетов и одна постоянная комиссия:
комитет по бюджету, налогам и финансам возглавил Крамской
Владимир Федорович, комитет по государственному строительству
и местному самоуправлению – Сайфитдинов Фуат Ганеевич, комитет
по социальной политике – Столяров Владимир Алексеевич, комитет
по экономической политике и природопользованию – Танкеев Вячеслав
Михайлович, комитет по аграрным вопросам и земельным отношениям
– Конев Юрий Михайлович, постоянную комиссию по вопросам
депутатской этики и регламентным процедурам – Белоконь Тамара
Петровна.

В
разработанной
с
участием
общественности
Стратегии
деятельности
Тюменской
областной
Думы
четвертого
созыва
были
сформулированы
следующие
цели:
законодательное
обеспечение
конституционных
прав
и
свобод
жителей области; осуществление мер
по преодолению бедности; развитие
институтов
гражданского
общества,
местного самоуправления; дальнейшее
развитие
социально-экономических
интеграционных процессов в Тюменской
области;
обеспечение
устойчивого
экономического роста.
В
2008 – 2009
годах
в
связи
с мировым финансово-экономическим
кризисом
усилились
негативные
факторы
в
экономике,
в
сфере
занятости населения и других сферах
жизни области. Областная Дума во
взаимодействии
с
Губернатором
и Правительством области осуществили
комплекс мероприятий, направленный
на нивелирование последствий кризиса,
сохранение социально-экономического
развития области.
При этом особое внимание было
уделено
вопросам
транспортной
инфраструктуры,
развитию
государственно-частного
партнерства,
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Руководителем аппарата областной Думы утвержден Емельянов
Андрей Анатольевич.
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поддержке малого и среднего бизнеса,
снижению
налоговой
нагрузки
для
организаций,
занимающихся
разработкой
и
реализацией
инновационных проектов, сохранению
и
расширению
форм
поддержки
реального сектора экономики, созданию
новых рабочих мест.
Вынужденный
пересмотр
ряда
бюджетных позиций в этот период
осуществлялся
при
безусловном
обеспечении
выполнения
всех
социальных обязательств органов власти
перед населением области.
В этот период были приняты
законы «О ветеранах труда в Тюменской
области»,
«Об
организации
и осуществлении деятельности по опеке
и попечительству в Тюменской области»,
«О
бесплатном
предоставлении
земельных
участков
гражданам,
имеющим
трех
и
более
детей».
Внесены изменения в Закон области
«О социальной поддержке отдельных
категорий
граждан
в
Тюменской
области»,
увеличены
ежемесячные
выплаты на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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Меры, предпринятые областной
Думой, Губернатором и Правительством
области в условиях экономического
кризиса,
оказались
достаточно
эффективными.
Это
выразилось
в возобновлении в 2010 году роста
доходной части областного бюджета,
объем которой в 2011 году – последнем
году полномочий Думы четвертого
созыва – достиг максимума, превысив
172 млрд. рублей.
В
2010
году
Правительством
Российской Федерации было принято
решение о постепенной централизации
в федеральный бюджет налога на
добычу полезных ископаемых. Чтобы
обеспечить финансовую стабильность
региона в изменившихся условиях,
депутаты
вместе
с
Губернатором,
Правительством области усилили работу
по увеличению налогооблагаемой базы
путем
последовательного
развития
экономики области, ее диверсификации,
минимизации сырьевой зависимости
доходов бюджета.
Тюменская
областная
Дума
четвертого созыва приняла 412 законов
Тюменской области, из них 73 базовых.
Изменения, которые вносила Дума
в законы области, в первую очередь были
связаны с изменениями федерального
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законодательства. В течение созыва
была завершена работа по приведению
областного
законодательства
в соответствие с федеральным.
В это время областная Дума
разрабатывает
нормативно-правовую
базу
противодействия
коррупции,
принимает Закон «О противодействии
коррупции в Тюменской области». Также
принимаются Закон «О профилактике
правонарушений
в
Тюменской
области» и Кодекс Тюменской области
об административной ответственности.
Дума
по-прежнему
уделяет
особое внимание развитию местного
самоуправления.
В
практику
работы
Думы
вошло
проведение
дней
муниципальных
образований
в
Тюменской
областной
Думе
и дней Тюменской областной Думы
в
муниципальных
образованиях.
При
областной
Думе
образован
Совет
представительных
органов
муниципальных
образований
Тюменской области, ставший еще одной
площадкой для обсуждения проблемных
вопросов депутатами различного уровня.
В четвертом созыве областная
Дума
вместе
с
Правительством
области
в
рамках
проводимой

-
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в
стране
бюджетной
реформы
перешла к трехлетнему бюджетному
планированию. В практике работы
появились публичные слушания по
проектам законов об областном бюджете.
В 2008 году было пролонгировано
действие Договора между органами
государственной
власти
Тюменской
области, Ханты-Мансийского автоном
ного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа от 9 июля 2004 года.
В 2009 году областной Думой,
Думой Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Законодательным
Собранием Ямало-Ненецкого автоном
ного округа, а также счетными палатами
области и автономных округов подписан
Договор по осуществлению контроля за
исполнением мероприятий областной
целевой программы «Сотрудничество»
на территориях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа.
Началась
реализация
проекта
«Открытая Дума», направленного на
информирование
жителей
области
о депутатской деятельности.
В 2009 году состоялся первый
Тюменский социологический форум
«Социокультурные проблемы развития
регионов России в условиях кризиса».
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V СОЗЫВ
(2011 – 2016)
Выборы в Тюменскую областную Думу пятого созыва состоялись
4 декабря 2011 года.
В региональный парламент вошли 48 депутатов, 24 из которых
были избраны в одномандатных избирательных округах, охватывающих
всю территорию области, а 24 – по партийным спискам. Наиболее
крупной в Тюменской областной Думе стала фракция партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», которая объединила 38 депутатов. Фракцию «ЛДПР»
в областной Думе представляли 5 депутатов, фракцию «КПРФ» –
3 депутата, фракцию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 2 депутата.

Тюменской областной Думе 25 лет

Первое заседание Тюменской областной Думы пятого созыва
состоялось 15 декабря 2011 года.
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Председателем Тюменской областной Думы избран Корепанов
Сергей Евгеньевич, первым заместителем председателя – Артюхов
Андрей Викторович, заместителями председателя – Корепанов
Геннадий Семенович, Рейн Виктор Александрович, Сысоев Владимир
Владимирович (в марте 2012 года), Холманский Юрий Сергеевич.

Комитет по бюджету, налогам и финансам возглавил Горицкий
Дмитрий Юрьевич, комитет по государственному строительству
и местному самоуправлению – Сайфитдинов Фуат Ганеевич,
комитет по социальной политике – Столяров Владимир Алексеевич,
комитет по экономической политике и природопользованию – Лосева
Инна Вениаминовна, комитет по аграрным вопросам и земельным
отношениям – Конев Юрий Михайлович, постоянную комиссию по
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам – Белоконь
Тамара Петровна.

Тюменская областная Дума пятого
созыва приняла 604 закона, из них
124 базовых.
Ее
работа
осуществлялась
в условиях достаточно динамичного
развития экономики и социальной
сферы
региона.
Сохранялся
рост
промышленного
производства.
В агропромышленном комплексе при
поддержке из областного бюджета
целенаправленно проводились модер
низация, техническое и технологическое
перевооружение
производства,
об
новление
генетики
животных
и растений. Поддерживались высокие
объемы
жилищного
строительства.
Возросли реальные доходы населения.
Значительно
увеличились
объемы
розничного товарооборота. Увеличилась
численность
населения
области.
В
2013
году
Тюменская
область
вышла на первое место в рейтинге
Минэкономразвития
по
оценке
эффективности деятельности органов
государственной власти.
Начиная с 2014 года воздействие
негативных внешних факторов привело
к снижению темпов роста, однако
и в этих условиях экономические
показатели
региона
превышали
среднероссийский уровень.
Для
этого
потребовалось
оперативное
принятие
пакета
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Руководителем аппарата областной Думы утвержден Емельянов
Андрей Анатольевич.
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законодательных актов, направленных
на поддержку предпринимательства
и
реального
сектора
экономики.
Областная
Дума
приняла
Закон
Тюменской
области
«О
порядке
предоставления
государственных
гарантий
Тюменской
области»;
в
Закон
«О
государственной
поддержке инвестиционной деятель
ности в Тюменской области» были
внесены
изменения,
устраняющие
административные барьеры и излишние
требования к инвесторам. В регионе
введена патентная система налого
обложения
для
индивидуальных
предпринимателей.
Принято
ре
шение
о
сохранении
до
конца
2019 года налоговой ставки для
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную систему налогообложения,
в размере 5 %. Для отдельных категорий
налогоплательщиков – индивидуальных
предпринимателей при применении
упрощенной системы налогообложения
и патентной системы налогообложения
установлена налоговая ставка в размере
0 %. В целях развития обрабатывающих
отраслей
экономики,
производства
новых видов продукции и внедрения
новых технологий производства принят
Закон «О зонах экономического развития
в Тюменской области». Начато оказание
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государственной поддержки строящимся
промышленным предприятиям.
Благодаря
этому
в
области
удалось сохранить высокий уровень
инвестиционной активности.
Появились
новые
отрасли
промышленности, активно модернизи
ровалась транспортная инфраструктура.
В 1,5 раза выросли объем добычи
нефти и производство продукции
сельского
хозяйства.
Возросли
инвестиции в основной капитал –
в 2015 году в Тюменской области на
один бюджетный рубль приходилось
более 10 рублей частных инвестиций.
В регионе создано около 4 000 высоко
квалифицированных рабочих мест.
Развитие
экономики
позволило
обеспечить сохранение уровня жизни
населения области. Денежные доходы
населения в расчете на одного жителя
в 2012 – 2015 годах увеличились на 24 %,
номинальная заработная плата – на 45 %.
Тюменская
область
сохранила
лидирующие позиции по строительству
жилья – его ввод увеличился более чем
в 1,5 раза, в 2015 году был достигнут
показатель 2 122,3 тыс. кв. метров.
Благодаря
изменениям,
внесенным областной Думой в Закон
«О предоставлении субсидий и займов
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гражданам
на
строительство
или
приобретение жилья в Тюменской
области за счет средств областного
бюджета», более 2 700 молодых семей
и около 2 000 работников бюджетной
сферы улучшили свои жилищные
условия.
Предприняты меры по улучшению
демографической
ситуации,
при этом особое внимание было
уделено совершенствованию Закона
«О
бесплатном
предоставлении
земельных
участков
гражданам,
имеющим трех и более детей». В рамках
его реализации в 2011 – 2015 годах
многодетным семьям предоставлено
более
3 700
земельных
участков
общей площадью 455 гектаров. Право
первоочередного получения земельных
участков предоставлено многодетным
семьям, имеющим в своем составе
инвалидов. В результате количество
многодетных
семей
в
регионе
увеличилось на 40 %, естественный
прирост населения увеличился на 18 %.
В
2012
году
обеспечен
100-процентный охват детей 3 – 7 лет
дошкольным образованием, в 2015 году
на 98 % удовлетворена потребность
в дошкольном образовании детей
до 3 лет.
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В 2015 году Тюменская область
признана лучшим регионом России по
развитию спорта.
В
период
работы
Тюменской
областной
Думы
пятого
созыва
произошел
ряд
значимых
для
Тюменской
области
политических
событий.
В
2013
году
было
пролонгировано
действие
Договора
между
органами
государственной
власти Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа –
Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа от 9 июля 2004 года. В 2014 году
областной Думой одобрен Договор
между
органами
государственной
власти Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа –
Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа о порядке и условиях проведения
выборов
Губернатора
Тюменской
области. В 2015 году был впервые
применен новый порядок выборов
губернаторов
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
и
ХантыМансийского автономного округа –
Югры.
Большое внимание было уделено
взаимодействию
с
общественными
институтами и гражданами. Принят
Закон «Об общественном обсуждении
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проектов законов Тюменской области»,
сформирована Общественная палата
Тюменской области.
В мае 2014 года Тюменская областная
Дума приняла Закон «Об утверждении
заключения
Соглашения
о сотрудничестве между Тюменской
областью и Черноморским районом
Республики Крым».
Чрезвычайная
ситуация
весны
2016
года
вызвала
необходимость
принятия
оперативных
мер
по
организации
помощи
жителям
области, пострадавшим от паводка.
Был принят Закон Тюменской области
«О мерах поддержки, предоставляемых
в связи с чрезвычайной ситуацией на
территории городского округа город
Ишим в апреле 2016 года, вызванной
паводком»,
предусматривающий
выделение материальной помощи на
ремонт жилья и другие первоочередные
нужды.
В рамках контрольной деятельности
областной Думы в 2013 году впервые
осуществлен мониторинг исполнения
законов Тюменской области.
В 2014 году произведена масштабная
модернизация
официального
портала Тюменской областной Думы,
который стал соответствовать всем
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требованиям федерального и областного
законодательства
по
обеспечению
доступа к информации о деятельности
органов
государственной
власти.
Впервые на официальном портале
областной Думы начались трансляции
заседаний Думы.
В 2015 году учреждено средство
массовой информации – сетевое издание
«Вестник Тюменской областной Думы»,
предназначенное
исключительно
для
официального
опубликования
областных
законов,
постановлений
и иных нормативных правовых актов,
принятых Тюменской областной Думой.
В
2016
году
введена
в промышленную эксплуатацию система
автоматизированного правотворческого
процесса,
обеспечивающая
автома
тическое размещение на официальном
портале областной Думы актуальной
информации о прохождении законо
проектов по стадиям законодательного
процесса.
Введен в эксплуатацию инфор
мационно-выставочный
комплекс.
Всего в 2012 – 2016 годах подготовлено
56 тематических выставок, посвященных
истории и основным направлениям
деятельности
областной
Думы,
с
которыми
познакомились
более
7 000 человек.
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VI СОЗЫВ
(2016 – 2021)
Выборы в Тюменскую областную Думу шестого созыва состоялись
18 сентября 2016 года.
В ее составе работают 48 депутатов, 24 из которых были избраны
в одномандатных избирательных округах, охватывающих всю
территорию области, а 24 – по партийным спискам. Лидерство сохранила
фракция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», объединяющая в настоящее
время 38 депутатов. Фракцию «ЛДПР» в областной Думе представляют
4 депутата, фракцию «КПРФ» – 3 депутата, фракцию «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» – 2 депутата.
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Первое заседание Тюменской областной Думы шестого созыва
состоялось 6 октября 2016 года.
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Председателем Тюменской областной Думы избран Корепанов
Сергей Евгеньевич, первым заместителем председателя – Артюхов
Андрей Викторович, заместителями председателя – Пискайкин
Владимир Юрьевич, Резяпова Галина Александровна, Рейн Виктор
Александрович, Холманский Юрий Сергеевич.

Комитет по бюджету, налогам и финансам возглавил Горицкий
Дмитрий Юрьевич, комитет по государственному строительству
и местному самоуправлению – Сайфитдинов Фуат Ганеевич,
комитет по социальной политике – Фальков Валерий Николаевич,
комитет по экономической политике и природопользованию – Лосева
Инна Вениаминовна, комитет по аграрным вопросам и земельным
отношениям – Ковин Владимир Анатольевич, постоянную комиссию
по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам –
Нефедьев Владимир Александрович.
Руководителем аппарата областной Думы утверждена Кащук Анна
Николаевна.

Продолжена работа по финансовому
обеспечению развития муниципальных
образований. В этих целях принят Закон
«Об установлении единых нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных
районов
и
городских
округов
Тюменской
области».
Установлены
единые
нормативы
отчислений
в муниципальные бюджеты в размере
50 % налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения.
Это
позволило
увеличить собственные доходы местных
бюджетов в среднем на 1,5 млрд. рублей
в год.
Дальнейшее развитие получило
государственно-частное
партнерство.
Законом «О полномочиях органов
государственной
власти
Тюменской
области
в
сфере
концессионных
соглашений» определены полномочия
органов
государственной
власти
региона, связанные с подготовкой,
заключением,
исполнением,
изменением
и
прекращением
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За период с сентября 2016 года
по декабрь 2018 года Тюменская
областная Дума шестого созыва приняла
277 законов, из них 39 базовых.
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концессионных
соглашений,
право
собственности на объекты которых
принадлежит или будет принадлежать
Тюменской области. Принят Закон
Тюменской
области
«Об
участии
Тюменской области в концессионном
соглашении в отношении объектов
централизованных систем холодного
водоснабжения
и
водоотведения
городского округа город Тюмень».
В рамках решения задач по
опросам защиты прав и законных
интересов
участников
долевого
строительства
многоквартирных
домов Думой проведены специальные
общественные слушания. В результате
был принят Закон «О масштабном
инвестиционном проекте, реализуемом
в целях защиты прав и законных
интересов пострадавших участников
строительства
многоквартирных
домов, и о внесении изменения
в статью 14.3 Закона Тюменской области
«О порядке распоряжения и управления
государственными землями Тюменской
области». Реализация Закона позволит
полностью решить в регионе проблему
«обманутых дольщиков».
В
целях
поддержки
личных
подсобных хозяйств принят Закон

В декабре 2017 года потребовалось
экстренное
принятие
Закона
«О выплатах в связи с возникновением
очага
африканской
чумы
свиней
на
территории
Исетского
района
Тюменской области в ноябре 2017 года»
в целях минимизации последствий
создавшейся чрезвычайной ситуации.
Урегулированы вопросы возмещения
ущерба,
понесенного
гражданами
и юридическими лицами, а также
предоставления им мер поддержки.
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«О мерах по развитию производства
молочной продукции в Тюменской
области». Закон направлен на развитие
производства
молочной
продукции
в Тюменской области в целях увеличения
объемов промышленного производства
и повышения конкурентоспособности
молочной продукции, производимой
в Тюменской области. Предусмотрено
предоставление
организациям,
осуществляющим
переработку
молока
в
Тюменской
области,
субсидий за счет средств областного
бюджета на частичное возмещение
затрат на закупку в 2018 году
молока
у
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
Тюменской области.
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В целях дальнейшего развития
цифровой экономики принят Закон
«О
государственной
поддержке
и развитии отрасли информационных
технологий в Тюменской области»,
которым
определены
субъекты,
основные
направления
и
формы
государственной поддержки отрасли
информационных
технологий,
оказываемой за счет средств областного
бюджета.
Продолжена работа по социальной
поддержке
отдельных
категорий
населения. Так, Дума приняла Закон
Тюменской
области
«О
льготных
тарифах», устанавливающий категории
лиц, имеющих право на льготные
тарифы на коммунальные услуги,
основания для получения таких льгот
и порядок компенсации выпадающих
доходов организаций, предоставляющих
коммунальные услуги.
Принят
Закон
Тюменской
области «Об обеспечении беспрепят
ственного
доступа
инвалидов
к объектам социальной, инженерной
и
транспортной
инфраструктур
и к предоставляемым в них услугам».
Законом
определены
полномочия

Законом
Тюменской
области
«О
предоставлении
земельных
участков
отдельным
категориям
граждан в собственность бесплатно»
предусмотрена возможность предос
тавления
земельного
участка
в собственность бесплатно гражданам,
владеющим индивидуальным частным
домом, права на который не были
оформлены
и
зарегистрированы
в установленном законом порядке,
и фактически проживающим в нем.
Это
позволяет
создать
механизм
реализации конституционного права на
жилище гражданами, проживающими
в
домах,
имеющих
признаки
самовольных построек; способствует
увеличению
объектов,
подлежащих
налогообложению, обеспечивая пос
тупление
дополнительных
доходов
в бюджет.
В связи с реформой пенсионного
законодательства внесены изменения
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органов
государственной
власти
Тюменской области в указанной сфере.
Регламентируются
вопросы
участия
в этой деятельности органов местного
самоуправления
и
общественных
объединений инвалидов.
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в ряд областных законов («О ветеранах
труда
в
Тюменской
области»,
«О социальной поддержке отдельных
категорий
граждан
в
Тюменской
области», «О транспортном налоге»).
Если
раньше
региональные
меры
социальной
поддержки
гражданин
мог получать только при выходе на
пенсию, то теперь основным критерием
для
их
получения
установлено
достижение женщинами возраста 55 лет
и мужчинами – 60 лет.
В 2018 году было пролонгировано
действие Договора между органами
государственной
власти
Тюменской
области, Ханты-Мансийского автоном
ного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа от 9 июля 2004 года.
Большую роль в деятельности Думы
играет взаимодействие с общественными
организациями.
Депутаты
приняли
активное участие в формировании
Общественной
палаты
Тюменской
области, избрав 1/3 ее состава.
В ходе открытого обсуждения
концепции
Стратегии
деятельности
Тюменской областной Думы шестого
созыва в адрес рабочей группы
поступило более трехсот предложений

от общественных организаций, легших
в основу текста Стратегии.
Примером
плодотворного
сот
рудничества
с
экологическими
организациями может служить работа по
созданию лесопаркового зеленого пояса
вокруг города Тюмени.
Принят Закон «О регулировании
отдельных
отношений
в
сфере
добровольчества
(волонтерства)
в Тюменской области».
Учреждена
новая
награда
Тюменской области – знак отличия
«За заслуги перед Тюменской областью».

Особое
внимание
депутатами
уделяется направлениям, содержащимся
в
Указе
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2018 года
№
204
«О
национальных
целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года», – повышению уровня
и качества жизни людей, обеспечению
экономического
роста,
внедрению
цифровых технологий.
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Создан Общественный совет при
Тюменской областной Думе.
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В 2019 году Тюменская областная Дума отмечает 25-летие
с момента своего создания.
Все эти годы главной целью ее деятельности было развитие
экономики, социальной и политической сферы нашего региона,
повышение благосостояния и качества жизни людей.
За прошедшее время Тюменская область значительно изменилась.
Преодолев трудности, она сохранила статус региона-лидера.
Основой этого явилась продуманная стратегия развития,
направленная на повышение инвестиционной привлекательности,
поддержку предпринимательства и инновационной активности.
В результате в регионе построены новые современные производства,
созданы тысячи высокотехнологичных рабочих мест в промышленности
и сельском хозяйстве.
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В Тюменской области появились новые отрасли экономики –
нефтепереработка, металлургия, производство изделий из полиэтилена
и стекла. Значительное развитие получили машиностроение,
нефтегазохимия,
фармацевтическая
и
деревообрабатывающая
промышленность. На юге региона началась промышленная добыча
нефти и газа.
По сравнению с 1998 годом, когда в России прошла денежная
реформа, валовой региональный продукт вырос в 30 раз, достигнув
в 2016 году 927 миллиардов рублей.
Валовой региональный продукт,
млрд. рублей в текущих ценах
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В 2017 году объем продукции промышленного производства
превысил 667 млрд. рублей, объем продукции сельского хозяйства –
76 млрд. рублей.
Совместными усилиями органов власти и бизнес-сообщества удалось
сформировать благоприятный инвестиционный климат, обеспечить
приток средств на развитие производства и инфраструктуры.
В 2018 году Тюменская область заняла первое место в Национальном
инвестиционном рейтинге субъектов Российской Федерации.
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
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106571,9
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При этом большое внимание всегда уделялось не только
строительству крупных предприятий, но и развитию малого бизнеса.
Это позволило обеспечить высокий уровень занятости, создать развитую
систему торговли и оказания услуг.
Число действующих малых предприятий
(включая микропредприятия), единиц
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Продуманная экономическая политика обеспечила стабильность
бюджетной системы Тюменской области. Несмотря на серьезные
изменения федерального законодательства, приведшие к снижению
доходной части областного бюджета, в регионе удалось сохранить его
инвестиционную направленность при одновременном обеспечении всех
социальных обязательств.
Динамика доходов бюджета Тюменской области
в 1998 – 2018 гг., млрд. руб.
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Главным позитивным социальным результатом развития Тюменской
области за прошедшие 25 лет является повышение уровня и качества
жизни населения.
Прежде всего, это выражается в росте денежных доходов населения,
обусловленном развитием экономики и бюджетной сферы.
Динамика денежных доходов населения
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Изменился образ жизни тюменцев, уровень обеспеченности семей.
Обеспеченность населения личным транспортом,
машин на 1 000 населения
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Тюменская область признана лучшим регионом России по развитию
физкультурно-оздоровительной работы. Численность занимающихся
в спортивных секциях за 1998 – 2016 годы возросла с 90 тысяч до 388 тысяч
человек.
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Значительно выросли объемы жилищного строительства. В области
выполняются обязательства по обеспечению жильем ветеранов
и детей-сирот, по расселению граждан из аварийного жилья; активно
реализуются программы поддержки молодых семей и работников
бюджетной сферы.
Ввод в действие общей площади
жилых домов, кв. м на 1 000 населения
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Большое
внимание
уделяется
повышению
комфортности
жизни в населенных пунктах области – развивается дорожная сеть,
реализуются программы газификации и обеспечения питьевой водой.
Ежегодно вводятся в строй социальные объекты – детские сады, школы,
учреждения культуры и здравоохранения.

Позитивные изменения в экономике и социальной сфере на фоне
политической стабильности и снижения преступности закономерно
привели к увеличению населения Тюменской области. Уже с 2007 года
в регионе наблюдается естественный прирост населения. В 2018 году
количество жителей Тюменской области превысило 1,5 миллиона
человек.
Динамика естественного и миграционного прироста, убыли (-)
населения Тюменской области , тыс. чел.
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Сегодня Тюменская область – комфортный для жизни регион
с развитой многоотраслевой экономикой, отличающийся высоким
уровнем инвестиционной привлекательности.
Это стало результатом совместной работы жителей области,
общественных
организаций,
предпринимателей,
органов
государственной власти и местного самоуправления.
Свой вклад внесла и Тюменская областная Дума.
В соответствии с конституционным принципом разделения
властей 25 лет назад она стала самостоятельным и независимым
органом законодательной власти. Ее качественно новым и главным
предназначением явилось принятие законов области, определяющих
организацию
в
регионе
государственной
власти,
местного
самоуправления, экономической, социальной, культурной и иных сфер
жизнедеятельности населения.
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С этой задачей региональный парламент справился. В 1994 –
2018 годах проведено 250 заседаний областной Думы, на которых было
рассмотрено более 15 тысяч вопросов. За это время принято 2 488 законов
Тюменской области, в том числе 565 базовых.
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Тюменская областная Дума активно отстаивала интересы региона на
федеральном уровне. В Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации внесено 127 законопроектов.
Решена политическая задача организации взаимодействия органов
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского авто
номного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Его
результатом стало выстраивание договорных отношений, формирование
основанной на взаимном учете интересов программы «Сотрудничество».

Одной из основ этого взаимодействия является Тюменская областная
Дума, депутаты которой представляют жителей всего нашего региона.
Сформирован уникальный совещательный орган – Совет Законо
дателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Начиная с 1995 года
проведено 36 заседаний данного Совета.
Плодотворная и эффективная работа областной Думы основана на
тесном взаимодействии с Губернатором и Правительством Тюменской
области, органами государственной власти Ханты-Мансийского авто
номного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа,
органами местного самоуправления.

Успешная законодательная деятельность депутатов обеспечивается
работой аппарата и Управления делами Тюменской областной Думы. За
прошедшие годы сложился высококвалифицированный и ответственный
коллектив специалистов самого широкого спектра, профессионалов
в информационной, правовой, экономической, аналитической,
финансовой сферах. В областной Думе создан современный
программно-технический комплекс сопровождения законодательного
процесса.

Тюменской областной Думе 25 лет

Депутаты
регионального парламента находятся в постоянном
контакте с жителями области. Ежегодно рассматривается более 10 тысяч
обращений граждан и организаций, регулярно проводятся встречи
с избирателями. Общественные организации непосредственно участвуют
в формировании Стратегии деятельности Тюменской областной Думы,
работе консультативных органов.
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Большое внимание уделяется информированию жителей о работе
регионального парламента – работает своя телерадиостудия, совместно
с законодательными органами государственной власти автономных
округов издается «Парламентская газета «Тюменские известия».
В 2017 году Тюменская областная Дума заняла первое место в конкурсе
сайтов (порталов) законодательных (представительных) органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации.
Всего за 25 лет депутатами Тюменской областной Думы были
избраны 135 человек. Это достойные, уважаемые обществом
люди – политики, бизнесмены, руководители промышленных
и
сельскохозяйственных
предприятий,
учреждений
культуры,
образования, здравоохранения, общественных объединений.
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Их знания и опыт, умение вести дискуссию и выбирать оптимальное
решение позволили создать правовую базу, обеспечившую развитие
экономики и социальной сферы региона, реализацию общественных
инициатив, соблюдение прав и законных интересов граждан.
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Основной
организационной
формой деятельности депутатов
областной Думы являются сессии,
состоящие из заседаний областной
Думы
и
проводимых
между
ними заседаний ее комитетов
и постоянных комиссий, публичных
депутатских слушаний. Заседания
областной Думы проводятся, как
правило, не реже одного раза
в месяц.
Для
предварительной
подготовки
и
рассмотрения
вопросов, отнесенных к ведению
Тюменской
областной
Думы,
областная Дума образует из числа
депутатов комитеты и постоянные
комиссии, может образовывать
временные комиссии и рабочие
группы.
В соответствии с частью 1
статьи 29 Устава Тюменской области
областная Дума для обсуждения
законопроектов по вопросам своего
ведения проводит депутатские
слушания.
В областной Думе проводятся
дни депутата, дни муниципальных

образований Тюменской области,
«круглые столы», конференции,
совещания, семинары, органи
зуются Дни Тюменской областной
Думы в муниципальных образова
ниях
Тюменской
области.
Решения,
принимаемые
по
итогам этих мероприятий, носят
рекомендательный характер.
Депутаты областной Думы
поддерживают постоянную связь
с избирателями: проводят встречи
с ними, отчитываются о своей
работе, ведут прием граждан,
рассматривают
обращения
и принимают меры в соответствии
со
своей
компетенцией,
информируют
о
деятельности
областной Думы, осуществляют
изучение общественного мнения
избирателей.
Одной из важных форм
работы
депутатов
областной
Думы с   избирателями является
исполнение наказов избирателей,
полученных
ими
в
период
предвыборной кампании, а также на
встречах с избирателями в течение
созыва.
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Формы работы депутатов
Тюменской областной Думы
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Совет Законодателей Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и Ямало-Ненецкого автономного округа
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Совет Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа
(далее – Совет Законодателей) является основной организационной
формой взаимодействия законодательных органов области и автономных округов и имеет совещательно-рекомендательный статус.
Совет Законодателей осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете
Законодателей и Регламентом взаимодействия Тюменской областной
Думы, Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

Совет Законодателей принимает решения, имеющие рекомендательный характер для законодательных органов, по вопросам
заключения договоров между органами государственной власти
области и автономных округов,
правотворчества с юрисдикцией
на региональном уровне, участия
в формировании программ и проектов, имеющих общерегиональный и межрегиональный статус,
содействия в реализации обращений, наказов избирателей, законодательных инициатив на федеральном уровне, взаимодействия
с федеральными органами законодательной власти, связанными
с взаимной передачей полномочий

Рейн Виктор Александрович,
заместитель председателя областной Думы;
Конев Юрий Михайлович,
заместитель председателя комитета
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям;
Зайцев Артём Николаевич,
заместитель председателя комитета
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям.
Совет Законодателей вправе использовать меры поощрения
граждан и юридических лиц за сотрудничество с законодательными
(представительными) органами государственной власти, а также за
заслуги в государственной и общественной деятельности, направленной на достижение экономического, социального и культурного
благополучия населения Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
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по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и других конституционных вопросов,
в равной мере касающихся области
и автономных округов, а также по
иным вопросам, входящим в сферу
совместных интересов.
Представители от законодательных (представительных) органов государственной власти утверждаются
постановлениями
Тюменской областной Думы, Думы
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.
В состав Совета Законодателей
от Тюменской областной Думы шестого созыва входят:
Корепанов Сергей Евгеньевич,
председатель областной Думы;
Артюхов Андрей Викторович,
первый заместитель председателя
областной Думы;
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Консультативные органы
Тюменской областной Думы
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Совет Тюменской областной
Думы образуется распоряжением
председателя областной Думы, занимается предварительной подготовкой и рассмотрением организационных вопросов деятельности
областной Думы. Возглавляет Совет председатель областной Думы
С.Е . Корепанов.
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Совет по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской
области образуется постановлением областной Думы, рассматривает
вопросы организации комплексной
работы областной Думы по правовому и информационному обеспечению конституционных прав
и свобод жителей Тюменской области, созданию условий для самостоятельного
ориентирования
граждан в законодательстве Тюменской области, в структуре органов

государственной власти и местного самоуправления. Председателем
Совета является председатель постоянной комиссии областной Думы
по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам
В.А. Нефедьев.
Согласительная комиссия по
доработке проекта закона Тюменской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период образуется
постановлением Губернатора Тюменской области и Тюменской областной Думы, рассматривает предложения, поступившие в областную
Думу к проекту областного бюджета. Возглавляют Комиссию первый
заместитель председателя областной Думы А.В. Артюхов и Вице–
губернатор Тюменской области
С.М. Сарычев.
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Совет по информационной
политике Тюменской областной
Думы – коллегиальный совещательный орган, рассматривает вопросы
расширения информированности
общественности о деятельности областной Думы, популяризации идеи
парламентаризма,
стимулирования интереса граждан к общественно-политической жизни региона
и страны, правового просвещения
населения области, образуется постановлением областной Думы.
Возглавляет Совет председатель областной Думы С.Е. Корепанов.
Совет по информатизации
Тюменской областной Думы образуется распоряжением председателя областной Думы, рассматривает вопросы информатизации
областной Думы, проведения единой политики в сфере информационно-технического обеспечения
деятельности областной Думы. Возглавляет Совет заместитель председателя областной Думы В.А. Рейн.

Совет представительных органов муниципальных образований
Тюменской области образуется
постановлением областной Думы,
рассматривает вопросы координации нормотворческой деятельности
и иного взаимодействия областной
Думы и представительных органов
муниципальных образований Тюменской области. Возглавляет Совет председатель областной Думы
С.Е. Корепанов.
Комиссия по формированию
Общественной молодежной палаты при Тюменской областной
Думе образуется распоряжением
председателя областной Думы, занимается организацией взаимодействия Тюменской областной
Думы с Общественной молодежной
палатой при Тюменской областной Думе. Председателем Комиссии является первый заместитель
председателя областной Думы
А.В. Артюхов.

Тюменской областной Думе 25 лет
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Редакционно-издательский
совет Тюменской областной Думы
образуется распоряжением председателя областной Думы, рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности областной
Думы, публикации текстов законов и других нормативных правовых актов органов государствен-

ной власти Тюменской области,
информационно-аналитических,
научных и научно-популярных
материалов. Возглавляет Совет
председатель
областной
Думы
С.Е. Корепанов.
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Проект
«ОТКРЫТАЯ ДУМА»

В экскурсионной программе
– посещение Большого зала заседаний областной Думы, залов Совета
Думы и видеоконференций, информационно-выставочного комплекса, осмотр выставок, знакомство
со структурой парламента и функциями аппарата, информация по
истории парламентаризма, встреча
с депутатами областной Думы, демонстрация тематического фильма
о деятельности Тюменской областной Думы.
Проект «Открытая Дума» вызывает большой интерес со сторо-

ны образовательных учреждений
разного уровня. Проект выполняет
важную миссию, являясь дополнительным источником информации
о депутатской деятельности, способствует формированию позитивного
облика народного избранника.
Тюменская областная Дума –
открытый и демократичный орган
законодательной власти региона,
доступный для свободного посещения.
Информация о ходе реализации проекта размещается на официальном портале Тюменской областной Думы и в СМИ.
Записаться на экскурсию в Тюменскую областную Думу можно
по телефону (3452) 46-59-36 или по
адресу: PavlovaSV@duma72.ru.
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Информационно-экскурсионный проект «Открытая Дума» является одной из форм взаимодействия
областного парламента с общественностью.

75

Тюменской областной Думе 25 лет

Общественная молодежная палата
при Тюменской областной Думе
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Общественная
молодежная
палата при Тюменской областной
Думе является постоянно действующим общественным совещательным органом, созданным с целью
обеспечения активного участия молодежи в формировании и реализации областной молодежной политики, содействия деятельности
областной Думы в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи.
Молодежная палата имеет право участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов,
принимаемых Тюменской областной Думой в сфере молодежной политики.
Членом Общественной молодежной палаты может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающий
на территории Тюменской области.
Состав Палаты формируется из
числа представителей:
- молодежных общественных

парламентских структур, созданных при органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Тюменской
области, - 1 человек от муниципального района или городского округа
Тюменской области;
- региональных отделений политических партий, зарегистрированных в Тюменской области, - 1 человек от регионального отделения
политической партии;
- высших учебных заведений
Тюменской области - 1 человек от
высшего учебного заведения;
- победителей молодежных
конкурсов, проводимых Тюменской
областной Думой;
- учащейся и работающей молодежи Тюменской области.
Председателем комиссии по
формированию Общественной молодежной палаты при Тюменской
областной Думе является первый
заместитель председателя областной Думы А.В. Артюхов

Здание
Тюменской областной Думы

Пятиэтажное каменное здание
П-образной формы поставлено по
главной оси Центральной площади
г. Тюмени и является важнейшим
элементом её композиции. Центр
простой симметричной объемнопланировочной композиции здания выделен ризолитом с главным
входом. Общая площадь здания –
8 тысяч квадратных метров, здесь
230 кабинетов, в нем были обору-

дованы первые в Тюмени лифты.
В
архитектурно-художественном
отношении Дом Советов – яркий
образец переходного периода от
советского неоклассицизма к лаконичной архитектуре шестидесятых.
Масштаб и пропорции здания
определялись его предназначением, административно-управленческими функциями – в здании располагался Тюменский областной
Совет народных депутатов, его исполнительный комитет.
С марта 1994 года в здании работает Тюменская областная Дума.

Тюменской областной Думе 25 лет

Дом Советов (г. Тюмень,
ул. Республики, 52) построен
в 1963 году. Главным архитектором
здания был Владимир Бешкильцев.
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Депутаты
Тюменской областной Думы
шести созывов
Депутаты, избиравшиеся в течение ПЯТИ созывов

Барышников
Николай Павлович
(I-V созывы)

Корепанов
Сергей Евгеньевич
(II-VI созывы)

Рейн
Виктор Александрович
(I, III-VI созывы)
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Депутаты, избиравшиеся в течение ЧЕТЫРЕХ созывов
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Артюхов
Андрей Викторович
(II, IV-VI созывы)

Дубровин
Сергей Валентинович
(III-VI созывы)

Конев
Юрий Михайлович
(II, IV-VI созывы)

Завьялов
Владимир Васильевич
(II-V созывы)

Сайфитдинов
Фуат Ганеевич
(I, IV-VI созывы)

Иванов
Игорь Алексеевич
(III-VI созывы)

Столяров
Владимир Алексеевич
(III-VI созывы)

Горицкий
Дмитрий Юрьевич
(IV-VI созывы)

Елин
Юрий Алексеевич
(IV-VI созывы)

Корепанов
Геннадий Семенович
(III-V созывы)

Крамской
Владимир Федорович
(II-IV созывы)

Лосева
Инна Вениаминовна
(IV-VI созывы)

Майер
Владимир Яковлевич
(IV-VI созывы)

Нак
Игорь Владимирович
(IV-VI созывы)

Романов
Сергей Викторович
(IV-VI созывы)

Салмин
Алексей Павлович
(IV-VI созывы)

Токарчук
Николай Анатольевич
(IV-VI созывы)

Чемезов
Олег Леонидович
(II, V-VI созывы)

Черепанов
Александр Киприянович
(I-III созывы)
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Депутаты, избиравшиеся в течение ТРЕХ созывов

79

Тюменской областной Думе 25 лет

Депутаты, избиравшиеся в течение ДВУХ созывов
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Бабин
Николай Андреевич
(V-VI созывы)

Белоконь
Тамара Петровна
(IV-V созывы)

Белявский
Павел Викторович
(V-VI созывы)

Буртный
Виктор Николаевич
(IV-V созывы)

Галькович
Михаил Иосифович
(II-III созывы)

Казанцева
Тамара Николаевна
(V-VI созывы)

Карнаухов
Николай Николаевич
(III-IV созывы)

Квитка
Иван Иванович
(III-IV созывы)

Ковин
Владимир Анатольевич
(V-VI созывы)

Кононов
Алексей Викторович
(IV-V созывы)

Крупин
Александр Васильевич
(V-VI созывы)

Макаренко
Евгений Михайлович
(V-VI созывы)

Пономарев
Михаил Николаевич
(V-VI созывы)

Танкеев
Вячеслав Михайлович
(IV, VI созывы)

Михалко
Леонид Владимирович
(III-IV созывы)

Резяпова
Галина Александровна
(V-VI созывы)

Трубин
Глеб Александрович
(V-VI созывы)

Палий
Виктор Остапович
(II-III созывы)

Пискайкин
Владимир Юрьевич
(V-VI созывы)

Селюков
Михаил Викторович
(V-VI созывы)

Сысоев
Владимир Владимирович
(IV-V созывы)

Ульянов
Владимир Ильич
(V-VI созывы)

Усольцев
Сергей Леонидович
(III-IV созывы)

Тюменской областной Думе 25 лет

Медведев
Сергей Михайлович
(V-VI созывы)
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Холманский
Юрий Сергеевич
(V-VI созывы)

Чертищев
Владимир Сергеевич
(IV-V созывы)

Юдин
Владимир Васильевич
(I-II созывы)

Яшкин
Николай Николаевич
(V-VI созывы)

Тюменской областной Думе 25 лет

Депутаты, избиравшиеся на ОДИН созыв
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Ананьев
Сергей Алексеевич
(II созыв)

Аносов
Алексей Анатольевич
(VI созыв)

Асеев
Владимир Михайлович
(II созыв)

Билкей
Сергей Иосифович
(V созыв)

Богданов
Владимир Леонидович
(I созыв)

Богославец
Богдан Иосифович
(VI созыв)

Бугаев
Валерий Алексеевич
(I созыв)

Витов
Владимир Филиппович
(I созыв)

Воробьев
Евгений Михайлович
(III созыв)

Герштейн
Борис Яковлевич
(III созыв)

Городилов
Виктор Андреевич
(I созыв)

Гумерский
Хаким Хасанович
(I созыв)

Делов
Евгений Иванович
(II созыв)

Ермолаев
Владимир Викторович
(VI созыв)

Ефимов
Сергей Васильевич
(V созыв)

Заболотный
Евгений Борисович
(IV созыв)

Загорчик
Виктор Борисович
(II созыв)

Зайцев
Артём Николаевич
(VI созыв)

Зимнев
Владимир Дмитриевич
(V созыв)
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Волков
Владимир Владимирович
(IV созыв)

83

Казаков
Валерий Аркадьевич
(II созыв)

Караяков
Рустам Абдулкадирович
(V созыв)

Кашкарова
Елена Витальевна
(VI созыв)

Каюмов
Ахтям Хамитович
(I созыв)

r- ~,
,, t

.., .

'-

l

'

. 'W: .

.,-

'\.',. •
~

Тюменской областной Думе 25 лет

'·

84

Квасов
Владислав Викторович
(IV созыв)

Киричук
Степан Михайлович
(I созыв)

Классин
Сергей Валентинович
(II созыв)

Клепалов
Анатолий Иванович
(I созыв)

Клепиков
Александр Валентинович
(III созыв)

Кондратюк
Алексей Терентьевич
(I созыв)

Козлов
Сергей Сергеевич
(V созыв)

Кореляков
Александр Васильевич
(I созыв)

Кошелева
Любовь Николаевна
(I созыв)

Куцев
Геннадий Филиппович
(III созыв)

Левченко
Иван Григорьевич
(VI созыв)

Ломачинский
Александр Петрович
(I созыв)

Мамонтов
Николай Тихонович
(II созыв)

Маров
Игорь Петрович
(II созыв)

Митрофанов
Павел Петрович
(II созыв)

Моргун
Андрей Анатольевич
(VI созыв)

Морев
Сергей Николаевич
(VI созыв)

Некрасов
Владимир Иванович
(III созыв)

Нефедьев
Владимир Александрович
(VI созыв)
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Коробов
Сергей Александрович
(V созыв)
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Нечай
Елена Николаевна
(IV созыв)

Никифоров
Владимир Николаевич
(II созыв)

Новицкий
Дмитрий Владимирович
(VI созыв)

Новоселов
Владимир Васильевич
(V созыв)

Омаров
Эдуард Закирович
(VI созыв)

Осадчук
Андрей Михайлович
(V созыв)

Острягин
Анатолий Иванович
(V созыв)

Панасенко
Екатерина Ивановна
(I созыв)

Плавник
Павел Гарьевич
(I созыв)

Поляков
Григорий Николаевич
(I созыв)

Попов
Александр Иванович
(I созыв)

Ребякин
Евгений Александрович
(V созыв)

Рязанов
Александр Николаевич
(II созыв)

Садовников
Денис Владимирович
(VI созыв)

Салмин
Владимир Павлович
(II созыв)

Сарычев
Александр Викторович
(III созыв)

Сидоркин
Вячеслав Васильевич
(III созыв)

Сидоров
Александр Леонидович
(III созыв)

Силукова
Галина Николаевна
(I созыв)

Сондыков
Василий Семенович
(II созыв)

Сотников
Владимир Владимирович
(IV созыв)

Столяров
Гарри Иванович
(V созыв)

Суфианов
Альберт Акрамович
(VI созыв)
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Русаков
Сергей Юрьевич
(IV созыв)
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Ткачев
Виктор Павлович
(III созыв)

Толстолесова
Ольга Николаевна
(IV созыв)

Третьяков
Владимир Николаевич
(I созыв)

Угрюмов
Руслан Александрович
(I созыв)

Фальков
Валерий Николаевич
(VI созыв)

Фомин
Вячеслав Иванович
(IV созыв)

Харланов
Евгений Митрофанович
(IV созыв)

Холманский
Сергей Павлович
(IV созыв)

Хохряков
Борис Сергеевич
(III созыв)

Худайнатов
Эдуард Юрьевич
(II созыв)

Чугунов
Леонид Семенович
(II созыв)

Шарпатов
Владимир Ильич
(V созыв)

Шерегов
Сергей Александрович
(I созыв)

Шустова
Галина Степановна
(V созыв)

Ширыкалов
Александр Борисович
(VI созыв)

Юхневич
Юрий Болеславович
(VI созыв)
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Швецова
Ольга Владимировна
(VI созыв)
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