
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.09.2011 № 3082 

 
 
 
О назначении выборов депутатов 
Тюменской областной Думы пятого созыва 
 

Рассмотрев решение комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению о назначении выборов депутатов 
Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 
статьи 5 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», статьями 8, 10 и 82 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 10 части первой статьи 28 Устава Тюменской области, 
частями 2 и 5 статьи 6, частями 1 и 2 статьи 90 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области, статьями 3 и 4 Закона Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы», Законом Тюменской области от 03.05.2011 № 21 
«О сокращении срока полномочий Тюменской областной Думы четвертого созыва», 
статьей 1 Договора между органами государственной власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа 
о порядке и условиях проведения выборов депутатов Тюменской областной Думы 
пятого созыва областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Назначить очередные выборы депутатов Тюменской областной Думы пятого 
созыва на 04 декабря 2011 года. 

2. Организацию проведения выборов депутатов Тюменской областной Думы 
пятого созыва возложить на Избирательную комиссию Тюменской области. 

3. Считать день первого заседания депутатов Тюменской областной Думы 
пятого созыва днем прекращения полномочий депутатов Тюменской областной Думы 
четвертого созыва. 

4. Направить настоящее постановление полномочному представителю 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Губернатору 
Тюменской области, в органы государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа –- Югры, органы государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органы местного самоуправления Тюменской области, 
Избирательную комиссию Тюменской области, Избирательную комиссию Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя областной Думы С.Е. Корепанова. 
 
 
 
Председатель областной Думы            С.Е. Корепанов 


