
Отчет  
депутата Тюменской областной Думы 

Артюхова Андрея Викторовича 
с 2016 по 2021 год. 

 

 
В сентябре 2016 года избран депутатом Тюменской областной Думы 

шестого созыва по единому избирательному округу от Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Осуществляю свою деятельность в Тюменской областной Думе на 
постоянной основе.  

Являюсь руководителем депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы, членом комитета по бюджету, налогам и 
финансам и комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению.  

В отчетном периоде принял участие в: 
 -  49 заседаниях Тюменской областной Думы; 
 -  50 заседаниях комитета по бюджету, налогам и финансам; 
 - 53 заседаниях комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению; 
 -  49 заседаниях Совета Думы. 

В порядке законодательной инициативы совместно с другими депутатами 
областной Думы внесено 15 законопроектов. 

Провёл 15 заседаний согласительной комиссии по  доработке проекта 
закона Тюменской области об областном бюджете. 

 
 

Участие в заседаниях представительных органов местного 
самоуправления, законодательных органов государственной власти 
ХМАО – Югры, ЯНАО, в совещаниях, проводимых Губернаторами 
Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО. 
 

Принимал участие в работе Совета Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Участвовал в работе конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность глав муниципальных образований, в заседаниях представительных 
органов местного самоуправления. 

Принимал участие в заседании комиссии по наградам и присвоениям 
почётных званий Тюменской области. 

Участвовал в работе Межотраслевого совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Тюменской 
области. 

 
Работа в депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 
Думы: 
 В отчетном периоде провел 52 заседания депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы. 

 Ежегодно принимал участие в заседании совета руководителей фракции 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Согласно решениям фракции принимал участие в перечислении личных 
средств на: 



- благотворительный проект «Ключ к жизни»; 
- благотворительные счета «Победа» и «Благодарение победителям» 

(ежегодно); 
- на реализацию партийного проекта «Дом для молодой многодетной 

сельской семьи» (ежегодно); 
- для оказания помощи жителям г. Ишима, пострадавшим от стихийного 

бедствия (2016 г.); 
 - для оказания помощи жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, 

пострадавшим от сибирской язвы (2016 г.); 
- на приобретение автомобиля УАЗ «Патриот» ветерану Афганистана, 

инвалиду первой группы С.С. Негонову (2019 г.); 
В октябре 2019 года в Тюменской областной Думе провел заседание 

круглого стола на тему: «Развитие межрегиональных детских и семейных 
туристских маршрутов», на котором выступили представители законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, общественных организаций и субъектов туристической индустрии 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа. Для дальнейшей эффективной организации 
взаимодействия по вопросам развития детского (семейного) туризма по итогам 
заседания участники "круглого стола" подготовили рекомендации органам 
государственной власти и всем заинтересованным структурам Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа (в рамках предоставленных полномочий). 

В декабре 2019 года выступил с докладом о межрегиональном проекте по 
детскому туризму на заседании Совета представительных органов 
муниципальных образований юга Тюменской области. Благодаря проекту в 
период осенних каникул того же года почти 700 детей из многодетных семей 
отправились в путешествие по новым маршрутам. 

В рамках реализации партийного проекта «Дом для молодой 
многодетной сельской семьи» проводил заседания Экспертного совета по 
принятию решения о направлении средств, поступивших в качестве 
добровольных пожертвований, на реализацию проекта. Дома для многодетных 
сельских семей построены: 
- в 2016 году в Тобольском, Упоровском, Ишимском, Тюменском районах; 
- в 2017 году в Нижнетавдинском, Ярковском, Сорокинском, Голышмановском 
районах;  
- в 2018 году в Абатском, Ялуторовском, Юргинском, Аромашевском, 
Сладковском, Заводоуковском районах; 
- в 2019 году в Казанском, Уватском районе; 
- в 2020 году Армизонском, Омутинском районе. 

С момента реализации регионального проекта (2015 год) «Дом для 
молодой многодетной сельской семьи» построено уже 19 домов для семей с 
пятью и более детьми. Дома строятся без привлечения бюджетных средств, на 
личные средства партийцев и тех, кто присоединился к проекту. Работа по 
реализации  партийного проекта  продолжается. 

В январе 2019 года решением Регионального политического совета стал 
координатором регионального партийного проекта «Путешествие в сказку 
Петра Ершова «Конек-Горбунок».  

За этот период создан сайт «конек-горбунок.рф». Проведен форум, на 
котором предприниматели, представители власти, туриндустрии и культуры 
обсудили, как всемирно известный сказочный герой Петра Ершова может стать 



одним из узнаваемых брендов Тюменской области с целью развития детского и 
семейного туризма, дополнительного образования детей, народных промыслов.  

По моему ходатайству из резервного фонда Правительства Тюменской 
области выделены средства на показ спектакля «Конек-Горбунок» для детей в 
муниципальных образованиях юга Тюменской области. 

Профинансированы мастер-классы по изготовлению деревянной 
игрушки. Дети работали над созданием «Конька-Горбунка» под руководством 
известного мастера деревянного зодчества Святослава Шитова. 

Изготовлена и установлена перед Тюменским театром кукол бронзовая 
скульптура сказочного героя «Конек–Горбунок» и красочный витраж с пером 
Жар-птицы. 

Проведен региональный конкурс детского рисунка «Путешествие в сказку 
Петра Ершова. Конек-Горбунок глазами юных художников. 

В августе 2020 года на театральной площади у Тюменского театра кукол 
состоялось открытие скульптурной композиции «Сказочник Петр Ершов и 
дети». 

Профинансировано издание нескольких книг, посвященных сказочному 
герою. Такие как: издание сказки «Конек-Горбунок» Петра Ершова для 
слабовидящих детей (книга с укрупненным шрифтом и мягкими фетровыми 
игрушками главных героев); книга «Путешествие в сказку П.П. Ершова. Чудо 
книжка «Конек-Горбунок»; книга «Волшебный мир балета «Конек-Горбунок»; 
сказка «Конек-Горбунок» с иллюстрациями тюменской художницы Ольги 
Трофимовой. 

Депутатами областной Думы профинансировано строительство дома-
музея Ершовых в селе Ершово Ишимского района. Открытие  музея 
«Комиссариатский дом» состоялось 13 июня 2021 года.  

В рамках реализации партийного проекта  «Новая школа» оказывается 
материальная помощь образовательным учреждениям юга Тюменской области: 
на ремонт учреждений и обустройство спортивных площадок, на приобретение 
мебели, шахматного и музыкального оборудования и спортивного инвентаря.  

В год 75-летия Великой Победы в 2020 году  при моём участии успешно 
реализован проект «Герои Великой Победы». На улицах городов Тюмени, 
Тобольска и Ишима были размещены баннеры с фотографиями наших 
земляков - Героев Советского Союза. Установили 67 мемориальных досок с 
именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.  

Региональным отделением партии была проведена викторина 
«Тюменская область. Мы помним!», посвященная 75-летию Великой Победы. 
На сайте «Герои 72.рф» желающие отвечали на вопросы о трудовом подвиге 
земляков в годы войны. Победителям вручались смартфоны. 

Ежегодно накануне Дня Победы вручаю продуктовые наборы ветеранам 
Великой Отечественной войны и ветеранам труда. 

Принял активное участие в реализации партийного проекта «Оружие 
Победы». На средства, собранные членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
изготовлен и установлен на пьедестал макет торпедного катера, выпускаемого 
в годы войны на Тюменском судостроительном заводе. 

 
Волонтерская деятельность: 
 
Помощь медикам – одно из главных направлений работы в 2020 года. 

Особое внимание со стороны депутатов - членов фракции оказано 
медицинским работникам, деятельность которых связана с борьбой с 
коронавирусной инфекцией. 



В 2020 году в период пандемии сотрудники моногоспиталей жили в 
гостиницах.  Вместе с коллегами по фракции передал медицинским работникам  
продуктовые наборы, одежду для отдыха — футболки, спортивные костюмы, 
средства индивидуальной защиты. 

В декабре из личных средств членов фракции было приобретено более 
200 новогодних подарков для многодетных семей медицинских работников, 
которые работали в «красной зоне» шести моногоспиталей Тюменской области. 
Помимо подарков, для многодетных семей врачей из моногоспиталей закупили 
ноутбуки, на личные деньги мной приобретено 10 ноутбуков. Они вручены 
многодетным семьям медицинских работников из ОКБ №1 и ОКБ №2, чтобы 
школьники могли учиться дистанционно.  

В соответствии с решением депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИИЯ» 
Тюменской областной Думы от 22 декабря 2020 годы каждый член депутатской 
фракции за счет личных денежных средств оказал помощь детям из 
многодетных, малообеспеченных семей, детям-инвалидам и детям с ОВЗ на 
новогодние подарки «Ёлка желаний». Ребенку с ОВЗ из села Успенка 
Тюменского района в канун Рождества вручил шведскую стенку. 

С начала пандемии коронавируса члены депутатской фракции   
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы оказывали особое внимание 
и всестороннюю помощь многодетным и малообеспеченным семьям.  

Так, все члены фракции приняли участие во Всероссийской акции 
«Помоги учиться дома». Члены фракции из личных средств помогли обеспечить 
компьютерами и другими гаджетами более двухсот детей из многодетных и 
малообеспеченных семей Тюменской области, чтобы в условиях пандемии они 
могли учиться дистанционно. 

Выезжая с рабочими визитами в муниципальные образования области, 
встречался с многодетными семьями и передавал для детей игрушки, книги, 
сувениры, сладкие подарки.  

В 2020 году принял участие в акции «Телефоны фронтовикам», в рамках 
партийного проекта, которая позволила обеспечить участников Великой 
Отечественной войны новыми мобильными телефонами с вручением им 
именного сертификата на пожизненное обслуживание в рамках специального 
тарифа, который включает в себя безлимитную бесплатную связь. Телефоны 
вручил ветерану ВОВ Кочкину С.С. (г. Тюмень), участнику ВОВ Кузнецову С.И. 
(Нижнетавдинский р-н), жительнице блокадного Ленинграда Лисовенко Н.А. (г. 
Тюмень), труженику тыла Перминову А.К. (Аромашевский р-н), председателю 
Ишимского городского совета ветеранов Долгушину Н.Д.(г. Ишим). 

 
Работа с обращениями граждан: 
 
За отчетный период в мой адрес поступило 702 обращения. Все 

обращения рассмотрены, даны разъяснения и приняты соответствующие 
решения. Провел 21 выездной прием граждан в муниципальных образованиях 
юга Тюменской области. Во время рабочих поездок в муниципальные 
образования проводил встречи с многодетными сельскими семьями, 
трудовыми коллективами, советами ветеранских организаций. Кроме того, 
оказывал адресную социальную помощь из личных средств гражданам, 
оказавшимся в трудных жизненных условиях, обратившихся в мой адрес.  

За помощью обращалась многодетная семья (мать одна воспитывает 
пятерых детей) с просьбой оказать ей материальную помощь на приобретение 
стиральной машины. Необходимая для семьи стиральная машина была 
приобретена на личные средства, кроме того, после сделанных запросов - 



органы социальной защиты населения оказали помощь семье (сделана справка 
о статусе малоимущей семьи, оказана адресная материальная помощь, 
выделены деньги на одежду детям, выделены канцелярские товары, 
продуктовый набор, набор бытовой химии). 

По обращению одиноко проживающей пенсионерки с просьбой помочь 
приобрести зимнюю одежду необходимая одежда была куплена на личные 
средства. 

Ко мне обращались студенты:  Кремлева Марина и инвалид по зрению 
Боровиков Алексей с просьбой оказать помощь для представления 
законопроекта «Об инклюзивном образовании и инклюзивных образовательных 
услугах в Российской Федерации» на XI Всероссийском конкурсе «Моя 
законотворческая инициатива», проводимом Государственной Думой в Москве. 
Вся необходимая помощь была оказана, и ребята достойно представили свой 
проект, были отмечены Дипломом I степени и нагрудным серебряным знаком 
«Национальное достояние».  

По просьбе жителей п. Большой Тараскуль были установлены два 
остановочных комплекса по маршруту следования автобуса № 63 города 
Тюмени (пересечение ул. Червишевский тракт и дороги в сторону п. Большой 
Тараскуль). 

В рамках рабочего визита в 2016 году в Ишим совместно с главой  
г. Ишима Ф.Б. Шишкиным посетили многодетную семью Ерохиных, 
пострадавшую от паводка. Передал вещи и продукты. 

Вручил инвалидную коляску, приобретенную на личные средства, 
участнице Великой Отечественной войны 96-летней Кашифе Мухаметовне 
Бакиевой. 

На личные средства приобрел диван участнику Великой Отечественной 
войны, Почетному железнодорожнику России Сергею Степановичу Кочкину. 

Ежегодно на встречах с избирателями, на заседаниях комитета по 
бюджету, налогам и финансам и комитета по государственному строительству 
и местному самоуправлению Тюменской областной Думы отчитываюсь о 
реализации наказов избирателей, принятых к исполнению.  

 
Освещение деятельности депутата: 

 
 За отчетный период вышло около 9 000 информационных материалов по 
вопросам депутатской и партийной деятельности в областных и муниципальных 
средствах массовой информации (в электронных СМИ, в печатных изданиях, на 
ТВ и радио). 

 
 
 
 
 


