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РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
Корепанов 
Сергей Евгеньевич 

- председатель областной Думы,  
 председатель совета 
 

Корепанов  
Геннадий Семенович 

- заместитель председателя областной 
Думы, заместитель председателя совета 

 
Члены совета: 
 

 

Артюхов  
Андрей Викторович 

- заместитель председателя постоянной 
комиссии областной Думы по 
депутатской этике и регламентным 
процедурам 

 
Гончаренко 
Ольга Павловна 

- начальник управления по обеспечению 
информационной политики 

 
Елисеева 
Татьяна Павловна 

- главный специалист информационно-
аналитического управления,  

 ответственный секретарь 
 

Емельянов 
Андрей Анатольевич 
 

- руководитель аппарата областной Думы 

Конев  
Юрий Михайлович 

 - председатель комитета областной Думы 
по аграрным вопросам и земельным 
отношениям 

 
Юрьев 
Владимир Викторович 
 

- управляющий делами областной Думы 

Сайфитдинов  
Фуат Ганеевич 

- председатель комитета областной Думы 
по государственному строительству и 
местному самоуправлению 

 
Юдашкин 
Валентин Андреевич 

- начальник информационно-
аналитического управления 
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       от 15.12.2011 № 25 
 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменения в статью 6 
Закона Тюменской области 
«Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 732-05 

«О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской области 
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной 
Думы», решение комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению, в соответствии с 
пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в 

статью 6 Закона Тюменской области «Об основах организации и 
деятельности Тюменской областной Думы». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области 
для обнародования. 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской области 
«Об основах организации и деятельности 

Тюменской областной Думы» 
 

Принят областной Думой 15 декабря 2011 года 
 
 
Статья 1 
Внести в абзац пятый части 2 статьи 6 Закона Тюменской 

области  
от 12.03.2001 № 276 «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» («Парламентская газета «Тюменские 
известия», № 59, 21.03.2001; № 192, 02.10.2001; № 198 - 199, 
15.10.2002; № 1, 06.01.2004; № 38 - 39, 03.03.2006; № 73, 
24.04.2009; «Тюменская область сегодня», № 121, 09.07.2010; 
№ 186, 07.10.2011) изменение, заменив слова «не более  
18 депутатов» словами «не более 24 депутатов». 

 
Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

Губернатор Тюменской области                          В.В. ЯКУШЕВ 
 
16 декабря 2011 года 
№ 103         г. Тюмень 
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II. Постановления, 
принятые на 1-м заседании 
Тюменской областной Думы  

15.12.2011 
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        от 15.12.2011 № 1 
 
 
Об информации председателя 
Избирательной комиссии Тюменской 
области о результатах выборов депутатов 
Тюменской областной Думы пятого созыва 
 
 
Заслушав информацию председателя Избирательной комиссии 

Тюменской области Халина И.Н. о результатах выборов депутатов 
Тюменской областной Думы пятого созыва, состоявшихся 
4 декабря 2011 года, в соответствии с частью 5 статьи 7 
Регламента Тюменской областной Думы областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Информацию председателя Избирательной комиссии 

Тюменской области о результатах выборов депутатов Тюменской 
областной Думы пятого созыва принять к сведению. 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 2 
 
 
О счетной комиссии по организации 
и проведению выборов председателя 
Тюменской областной Думы 
пятого созыва 
 
 
В соответствии с частью 4 статьи 8 Регламента Тюменской 

областной Думы для проведения тайного голосования по выборам 
председателя Тюменской областной Думы пятого созыва и 
подведения его итогов областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Избрать счетную комиссию по организации и проведению 

выборов председателя Тюменской областной Думы пятого созыва в 
составе: 

 
1. Столяров Гарри Иванович, депутат Тюменской областной 

Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Политической партии «Либерально-
демократическая партия России». 

2. Токарчук Николай Анатольевич, депутат Тюменской 
областной Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Ульянов Владимир Ильич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 3 
 
 
О председателе 
Тюменской областной Думы 
пятого созыва 
 
 
 На основании результатов тайного голосования, в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 28 Устава Тюменской 
области, статьями 8 и 9 Регламента Тюменской областной Думы 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Считать избранным Корепанова Сергея Евгеньевича, депутата 

по одномандатному избирательному округу № 1, председателем 
Тюменской областной Думы пятого созыва. 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 4 
 
 
О количестве заместителей 
председателя Тюменской областной 
Думы пятого созыва 
 
 
В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 28 Устава 

Тюменской области, статьей 10 Регламента Тюменской областной 
Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Установить число заместителей председателя Тюменской 

областной Думы пятого созыва в количестве четырех человек. 
 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 5 
 
 
О счетной комиссии по организации 
и проведению выборов заместителей 
председателя Тюменской областной Думы 
пятого созыва 
 
 
В соответствии с частью 5 статьи 10 Регламента Тюменской 

областной Думы для проведения тайного голосования по выборам 
заместителей председателя Тюменской областной Думы и 
подведения итогов Тюменская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Поручить счетной комиссии по выборам председателя 

Тюменской областной Думы пятого созыва осуществлять функции 
счетной комиссии по выборам заместителей председателя 
Тюменской областной Думы пятого созыва. 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 6 
 
 
О заместителе председателя 
Тюменской областной Думы 
пятого созыва 
 
 
На основании результатов тайного голосования, в соответствии 

с  пунктом 2 части первой статьи 28 Устава Тюменской области, 
статьей 10 Регламента Тюменской областной Думы областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Считать избранным Артюхова Андрея Викторовича, депутата 

по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», заместителем председателя Тюменской областной 
Думы пятого созыва. 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 7 
 
 
О заместителе председателя 
Тюменской областной Думы 
пятого созыва 
 
 
На основании результатов тайного голосования, в соответствии 

с  пунктом 2 части первой статьи 28 Устава Тюменской области, 
статьей 10 Регламента Тюменской областной Думы областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Считать избранным Корепанова Геннадия Семеновича, 

депутата по одномандатному избирательному округу № 7, 
заместителем председателя Тюменской областной Думы пятого 
созыва. 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
 



 15

от 15.12.2011 № 8 
 
 
О заместителе председателя 
Тюменской областной Думы 
пятого созыва 
 
 
На основании результатов тайного голосования, в соответствии 

с  пунктом 2 части первой статьи 28 Устава Тюменской области, 
статьей 10 Регламента Тюменской областной Думы областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Считать избранным Рейна Виктора Александровича, депутата 

по одномандатному избирательному округу № 23, заместителем 
председателя Тюменской областной Думы пятого созыва. 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 9 
 
 
О заместителе председателя 
Тюменской областной Думы 
пятого созыва 
 
 
На основании результатов тайного голосования, в соответствии 

с  пунктом 2 части первой статьи 28 Устава Тюменской области, 
статьей 10 Регламента Тюменской областной Думы областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Считать избранным Холманского Юрия Сергеевича, депутата 

по одномандатному избирательному округу № 5, заместителем 
председателя Тюменской областной Думы пятого созыва. 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 10 
 
 
О количестве и наименованиях 
комитетов и постоянных комиссий 
Тюменской областной Думы 
пятого созыва 
 
 
 В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 28 Устава 

Тюменской области, частью 1 статьи 11 Регламента Тюменской 
областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Образовать в Тюменской областной Думе пятого созыва пять 

комитетов и одну постоянную комиссию: 
- комитет Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и 

финансам; 
- комитет Тюменской областной Думы по социальной политике; 
- комитет Тюменской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению; 
- комитет Тюменской областной Думы по экономической 

политике и природопользованию; 
- комитет Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и 

земельным отношениям; 
- постоянную комиссию Тюменской областной Думы по 

вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. 
 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 11 
 
 
О внесении изменений 
в некоторые постановления 
Тюменской областной Думы 
 
 
В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31 

и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в пункт 1.4 раздела 1 приложения к постановлению 

Тюменской областной Думы от 17.05.2007 № 68 «О Положении о 
комитете Тюменской областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению» изменение, исключив 
слово «двух». 

2. Внести в пункт 4 раздела 1 приложения к постановлению 
Тюменской областной Думы от 17.05.2007 № 80 «О Положении о 
комитете Тюменской областной Думы по экономической политике и 
природопользованию» изменение, заменив слово «заместителя» 
словом «заместителей». 

3. Внести в пункт 1.4 раздела 1 приложения к постановлению 
Тюменской областной Думы от 17.05.2007 № 86 «О Положении о 
постоянной комиссии Тюменской областной Думы по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам» изменение, 
заменив слово «заместителя» словом «заместителей». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
принятия. 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
 



 19

от 15.12.2011 № 12 
 
 
О составе комитетов 
и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы 
пятого созыва 
 
 
Рассмотрев обращения депутатов Тюменской областной Думы 

пятого созыва о включении их в состав комитетов и постоянной 
комиссии областной Думы, в соответствии с пунктом 2 части первой 
статьи 28 Устава Тюменской области, статьей 11 Регламента 
Тюменской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить состав комитета Тюменской областной Думы по 

бюджету, налогам и финансам: 
Билкей Сергей Иосифович, депутат Тюменской областной 

Думы по одномандатному избирательному округу № 3; 
Дубровин Сергей Валентинович, депутат Тюменской областной 

Думы по одномандатному избирательному округу № 9; 
Резяпова Галина Александровна, депутат Тюменской 

областной Думы по одномандатному избирательному округу № 10; 
Иванов Игорь Алексеевич, депутат Тюменской областной Думы 

по одномандатному избирательному округу № 11; 
Майер Владимир Яковлевич, депутат Тюменской областной 

Думы по одномандатному избирательному округу № 16; 
Новоселов Владимир Васильевич, депутат Тюменской 

областной Думы по одномандатному избирательному округу № 17; 
Медведев Сергей Михайлович, депутат Тюменской областной 

Думы по одномандатному избирательному округу № 18; 
Ковин Владимир Анатольевич, депутат Тюменской областной 

Думы по одномандатному избирательному округу № 22; 
Артюхов Андрей Викторович, депутат Тюменской областной 

Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Горицкий Дмитрий Юрьевич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
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регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Караяков Рустам Абдулкадирович, депутат Тюменской 
областной Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Токарчук Николай Анатольевич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Селюков Михаил Викторович, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Политической партии «Либерально-
демократическая партия России»; 

Сысоев Владимир Владимирович, депутат Тюменской 
областной Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Политической партии «Либерально-
демократическая партия России». 

 
2. Утвердить состав комитета Тюменской областной Думы по 

социальной политике: 
Столяров Владимир Алексеевич, депутат Тюменской областной 

Думы по одномандатному избирательному округу № 2; 
Белоконь Тамара Петровна, депутат Тюменской областной 

Думы по одномандатному избирательному округу № 8; 
Макаренко Евгений Михайлович, депутат Тюменской областной 

Думы по одномандатному избирательному округу № 13; 
Рейн Виктор Александрович, депутат Тюменской областной 

Думы по одномандатному избирательному округу № 23; 
Белявский Павел Викторович, депутат Тюменской областной 

Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Буртный Виктор Николаевич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Зимнев Владимир Дмитриевич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
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регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Козлов Сергей Сергеевич, депутат Тюменской областной Думы 
по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 

Кононов Алексей Викторович, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Ефимов Сергей Васильевич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Политической партии «Либерально-
демократическая партия России»; 

Трубин Глеб Александрович, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Политической партии «Либерально-
демократическая партия России»; 

Казанцева Тамара Николаевна, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»; 

Шустова Галина Степановна, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»; 

Шарпатов Владимир Ильич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ». 

 
3. Утвердить состав комитета Тюменской областной Думы по 

государственному строительству и местному самоуправлению: 
Корепанов Геннадий Семенович, депутат Тюменской областной 

Думы по одномандатному избирательному округу № 7; 
Резяпова Галина Александровна, депутат Тюменской 

областной Думы по одномандатному избирательному округу № 10; 
Лосева Инна Вениаминовна, депутат Тюменской областной 

Думы по одномандатному избирательному округу № 12; 
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Елин Юрий Алексеевич, депутат Тюменской областной Думы 
по одномандатному избирательному округу № 14; 

Медведев Сергей Михайлович, депутат Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 18; 

Крупин Александр Васильевич, депутат Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 21; 

Артюхов Андрей Викторович, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Салмин Алексей Павлович, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Токарчук Николай Анатольевич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Ульянов Владимир Ильич, депутат Тюменской областной Думы 
по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 

Ефимов Сергей Васильевич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Политической партии «Либерально-
демократическая партия России»; 

Селюков Михаил Викторович, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Политической партии «Либерально-
демократическая партия России»; 

Пискайкин Владимир Юрьевич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ». 
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4. Утвердить состав комитета Тюменской областной Думы по 
экономической политике и природопользованию: 

Билкей Сергей Иосифович, депутат Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 3; 

Холманский Юрий Сергеевич, депутат Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 5; 

Осадчук Андрей Михайлович, депутат Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 6; 

Лосева Инна Вениаминовна, депутат Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 12; 

Макаренко Евгений Михайлович, депутат Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 13; 

Коробов Сергей Александрович, депутат Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 19; 

Романов Сергей Викторович, депутат Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 20; 

Завьялов Владимир Васильевич, депутат Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 24; 

Нак Игорь Владимирович, депутат Тюменской областной Думы 
по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Салмин Алексей Павлович, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Столяров Гарри Иванович, депутат Тюменской областной Думы 
по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»; 

Трубин Глеб Александрович, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Политической партии «Либерально-
демократическая партия России». 
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5. Утвердить состав комитета Тюменской областной Думы по 
аграрным вопросам и земельным отношениям: 

Острягин Анатолий Иванович, депутат Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 4; 

Конев Юрий Михайлович, депутат Тюменской областной Думы 
по одномандатному избирательному округу № 15; 

Крупин Александр Васильевич, депутат Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 21; 

Ковин Владимир Анатольевич, депутат Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 22; 

Рейн Виктор Александрович, депутат Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 23; 

Пономарев Михаил Николаевич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Столяров Гарри Иванович, депутат Тюменской областной Думы 
по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»; 

Казанцева Тамара Николаевна, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»; 

Чертищев Владимир Сергеевич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации». 

 
6. Утвердить состав постоянной комиссии Тюменской 

областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам: 

Белоконь Тамара Петровна, депутат Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 8; 

Конев Юрий Михайлович, депутат Тюменской областной Думы 
по одномандатному избирательному округу № 15; 

Белявский Павел Викторович, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
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регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Зимнев Владимир Дмитриевич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Пономарев Михаил Николаевич, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Ульянов Владимир Ильич, депутат Тюменской областной Думы 
по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 

Шустова Галина Степановна, депутат Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации». 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 13 
 
 
О председателях комитетов 
и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы пятого созыва 
 
 
Рассмотрев решения комитетов Тюменской областной Думы по 

бюджету, налогам и финансам, по социальной политике, по 
государственному строительству и местному самоуправлению, по 
экономической политике и природопользованию, по аграрным 
вопросам и земельным отношениям и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики и 
регламентным процедурам, в соответствии с частью 6 статьи 11 
Регламента Тюменской областной Думы областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Горицкого Дмитрия Юрьевича, депутата по 

единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», председателем комитета Тюменской областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам. 

2. Утвердить Столярова Владимира Алексеевича, депутата по 
одномандатному избирательному округу № 2, председателем 
комитета Тюменской областной Думы по социальной политике. 

3. Утвердить Сайфитдинова Фуата Ганеевича, депутата по 
единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», председателем комитета Тюменской областной Думы 
по государственному строительству и местному самоуправлению. 

4. Утвердить Лосеву Инну Вениаминовну, депутата по 
одномандатному избирательному округу № 12, председателем 
комитета Тюменской областной Думы по экономической политике и 
природопользованию. 
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5. Утвердить Конева Юрия Михайловича, депутата по 
одномандатному избирательному округу № 15, председателем 
комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям. 

6. Утвердить Белоконь Тамару Петровну, депутата по 
одномандатному избирательному округу № 8, председателем 
постоянной комиссии Тюменской областной Думы по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам. 

 
 
Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 14 
 
 
О регистрации депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 
областной Думы пятого созыва 
 
 
В соответствии со статьей 28 Регламента Тюменской 

областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Зарегистрировать депутатскую фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Тюменской областной Думы пятого созыва. 
 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 15 
 
 
О регистрации депутатской фракции 
«Либерально-демократическая партия 
России» Тюменской областной Думы 
пятого созыва 
 
 
В соответствии со статьей 28 Регламента Тюменской 

областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Зарегистрировать депутатскую фракцию «Либерально-

демократическая партия России» Тюменской областной Думы 
пятого созыва. 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 16 
 
 
О регистрации депутатской фракции 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 
Тюменской областной Думы 
пятого созыва 
 
 
В соответствии со статьей 28 Регламента Тюменской 

областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Зарегистрировать депутатскую фракцию «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» Тюменской областной Думы пятого 
созыва. 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 17 
 
 
О регистрации депутатской фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы 
пятого созыва 
 
 
В соответствии со статьей 28 Регламента Тюменской 

областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Зарегистрировать депутатскую фракцию «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» Тюменской областной Думы пятого созыва. 
 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 18 
 
 
О структуре Тюменской 
областной Думы пятого созыва 
 
 
В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 28 Устава 

Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить структуру Тюменской областной Думы пятого созыва 

согласно приложению. 
 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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       от 15.12.2011 № 19 
 
 
О руководителе аппарата 
Тюменской областной Думы 
пятого созыва 
 
 
Рассмотрев предложение председателя Тюменской областной 

Думы, в  соответствии со статьей 12 Регламента Тюменской 
областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Емельянова Андрея Анатольевича в должности 

руководителя аппарата Тюменской областной Думы пятого созыва. 
 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 20 
 
 
О внесении изменений в статью 1 
Регламента Тюменской областной Думы 
 
 
В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31 

и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в статью 1 Регламента Тюменской областной Думы, 

утвержденного постановлением Тюменской областной Думы от 
14.02.2008 № 604, следующие изменения: 

1) в части 2 слова «из 34 депутатов» заменить словами 
«из 48 депутатов»; 

2) в части 4 слова «34 депутата» заменить словами 
«48 депутатов». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
принятия. 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
 



 36

от 15.12.2011 № 21 
 
 
Об избрании представителя 
в Совет Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от Тюменской областной Думы 
пятого созыва 
 
 
На основании результатов голосования, в соответствии с 

Федеральным законом от 05.08.2000 № 113-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 08.05.1994 
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», пунктом 18 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 
Устава Тюменской области, статьями 147, 148, 149 Регламента 
Тюменской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Избрать Пономарева Михаила Николаевича представителем 

в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от Тюменской областной Думы пятого созыва. 

2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 22 
 
 
О досрочном прекращении 
полномочий депутата 
Тюменской областной Думы 
пятого созыва 
Пономарева Михаила Николаевича 
 
 
На основании статьи 8 Федерального закона от 05.08.2000 

№ 113-ФЗ «О  порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 4 Закона Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы», пунктом 1 части первой статьи 28, 
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата 

Тюменской областной Думы Пономарева Михаила Николаевича, 
избранного по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в связи с избранием его представителем в 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от Тюменской областной Думы пятого созыва. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную 
комиссию Тюменской области. 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 23 
 
 
Об утверждении членов Совета 
Тюменской областной Думы, 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
(Совета Законодателей) 
от Тюменской областной Думы пятого созыва 
 
 
В связи с избранием 4 декабря 2011 года депутатов Тюменской 

областной Думы пятого созыва, в соответствии со статьей 3 
Регламента взаимодействия Тюменской областной Думы, Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, статьей 3 
Положения о Совете Тюменской областной Думы, Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (Совета 
Законодателей), руководствуясь статьей 17, пунктом 32 части 
первой статьи 28 Устава Тюменской области, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить в состав Совета Тюменской областной Думы, 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
(Совет Законодателей) от Тюменской областной Думы пятого 
созыва следующих депутатов: 

Корепанова Сергея Евгеньевича – председателя Тюменской 
областной Думы; 

 Артюхова Андрея Викторовича – заместителя председателя 
Тюменской областной Думы;  

Корепанова Геннадия Семеновича – заместителя председателя 
Тюменской областной Думы; 

 



 39

 
 Рейна Виктора Александровича – заместителя председателя 

Тюменской областной Думы; 
 Чертищева Владимира Сергеевича – заместителя 

председателя комитета Тюменской областной Думы по аграрным 
вопросам и земельным отношениям. 

2. Направить настоящее постановление в Думу Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Законодательное 
Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

 
 
Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 15.12.2011 № 24 
 
 
О проекте закона Тюменской 
области № 732-05 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона 
Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 732-05 

«О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской области 
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной 
Думы», решение комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению, в соответствии с 
пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 732-05 «О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской 
области «Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы», внесенный в Тюменскую областную Думу в 
порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 
областной Думы С.Е. Корепановым, И.В. Лосевой, А.В. Крупиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 732-05 «О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской 
области «Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

3. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном 
чтении в ходе настоящего заседания Тюменской областной Думы. 

 
 

Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 
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