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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы  

Артюхова Андрея Викторовича 
за 2016 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 работе: 

 11 заседаний Тюменской областной Думы; 

 12 заседаний комитета по бюджету, налогам и финансам; 

  12 заседаний комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению; 

 11 заседаний Совета Думы. 

1. Законотворческая работа  

№ 

п/п 

Наименование 

правового акта 

Краткое содержание правового 

акта 

Дата рассмотрения 

и результат 

Проекты законов Тюменской области 

1.  О внесении 

изменения в статью 

24 Закона 

Тюменской области 

«Об основах 

организации и 

деятельности 

Тюменской 

областной Думы» 

 

(инициатор:  

Артюхов А.В., 

Медведев С.М., 

Сайфитдинов Ф.Г.) 

Проект закона Тюменской области 
разработан в целях дополнения 
перечня субъектов права 
законодательной инициативы в 
Тюменской областной Думе. 
Предлагается дополнить перечень 
субъектов права законодательной 
инициативы в Тюменской 
областной Думе новым субъектом 
права законодательной инициативы 
- Общественной палатой 
Тюменской области. 

Принят в первом-

втором 

окончательном 

чтении на очередном 

48 заседании 

Тюменской 

областной Думы   

26.05.2016 

 

Опубликован 

Закон № 44 от 

07.06.2016 

2.  О внесении 

изменений в статью 

54 Избирательного 

кодекса (Закона) 

Тюменской области 

(инициатор: 

депутатская 

фракция «ЕДИНАЯ 

Проект закона направлен на 
установление обязательности 
участия избирательных 
объединений и зарегистрированных 
кандидатов в совместных 
агитационных мероприятиях 
(дебатах) на каналах 
государственных и муниципальных 
организаций телерадиовещания. 

Принят в первом-

втором 

окончательном 

чтении на очередном 

46 заседании 

Тюменской 

областной Думы   

17.03.2016   
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РОССИЯ») Проектом предусмотрено, что в 
случае нарушения требования об 
обязательном участии 
избирательного объединения, 
кандидата в дебатах, 
причитающееся им эфирное время 
переходит оппоненту (оппонентам). 
 

Опубликован 

Закон № 13 от 

29.03.2016 

3.  О внесении 

изменения в статью 

42 Избирательного 

кодекса (Закона) 

Тюменской области 

 

(инициатор: 

депутатская 

фракция «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ») 

Проект закона Тюменской области 
разработан в связи с 
необходимостью приведения в 
соответствие части 2 указанной 
статьи с пунктом 18 статьи 38 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 
Предлагаемые изменения 
направлены на уточнение точки 
отсчета десятидневного срока.  

Принят в первом-

втором 

окончательном 

чтении на очередном 

47 заседании 

Тюменской 

областной Думы   

21.04.2016   

Опубликован 

Закон № 29 от 

04.05.2016 

4.  О внесении 

изменения в Закон 

Тюменской области 

«О социальной 

поддержке 

отдельных категорий 

граждан в 

Тюменской области» 

(инициатор: 

депутатские 

фракции ТОД, в т.ч. 

депутатская 

фракция «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ») 

Законом предусмотрено 
предоставление в Тюменской 
области меры социальной 
поддержки в форме ежемесячной 
компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт в 
многоквартирном доме одиноко 
проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста семидесяти 
лет, - в размере пятидесяти 
процентов, восьмидесяти лет, - в 
размере ста процентов. 

Принят в первом-

втором 

окончательном 

чтении на очередном 

45 заседании 

Тюменской 

областной Думы   

11.02.2016 

 

Опубликован 

Закон № 5 от 

18.02.2016 

5.  О внесении 

изменений в статьи 

26 и 28 Закона 

Тюменской области 

«О порядке 

подготовки, 

принятия и действия 

нормативных 

правовых и 

правовых актов 

Тюменской области» 

 

(инициатор:  

Артюхов А.В., 

Корепанов С.Е., 

Проект закона разработан в связи с 
необходимостью восполнения 
выявленных пробелов в областном 
законодательстве в сфере 
правового регулирования 
реализации права законодательной 
инициативы в Тюменской 
областной Думе. Предлагаемые 
поправки направлены на 
установления требования не 
вносить на заседании областной  
Думы законопроекты и поправки к 
законопроектам, на которые 
поступили два и более 
отрицательных заключения  
 

Принят в первом-

втором 

окончательном 

чтении на очередном 

50 заседании 

Тюменской областной 

Думы   

15.09.2016   

 

Опубликован 

Закон № 66 от 

23.09.2016 
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Ульянов  В.И.) 

6.  О внесении 

изменений в Закон 

Тюменской области 

«О деятельности 

религиозных 

объединений в 

Тюменской области» 

 

(инициатор: 

Артюхов А.В., 

Сайфитдинов Ф.Г.) 

Проект закона разработан в связи с 
принятием Федерального закона от 
06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О противодействии терроризму» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и 
обеспечения общественной 
безопасности».  

Принят в первом-

втором 

окончательном 

чтении на очередном 

50 заседании 

Тюменской областной 

Думы   

15.09.2016   

 

Опубликован 

Закон № 71 от 

23.09.2016 

7.  О признании 

утратившим силу 

абзаца второго 

части 2.1 статьи 6 

Закона Тюменской 

области «Об 

основах организации 

и деятельности 

Тюменской 

областной Думы» и 

внесении изменений 

в некоторые законы 

Тюменской области 

 

(инициатор:  

Артюхов А.В., 

Корепанов С.Е., 

Ульянов  В.И.) 

Проект закона разработан в связи с 
необходимостью оптимизации 
расходов Тюменской областной 
Думы. 
  

Принят в первом-

втором 

окончательном 

чтении на очередном 

50 заседании 

Тюменской областной 

Думы   

15.09.2016   

 

Опубликован 

Закон № 75 от 

23.09.2016  

Проекты федеральных законов 

1. «О внесении 

изменений  в 

Уголовный кодекс 

Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

(инициатор: 

Артюхов А.В., 

Казанцева Т.Н., 

Трубин Г.А.) 

Законопроект направлен на 
усиление уголовной и 
административной ответственности 
за совершение преступлений и 
правонарушений в сфере 
реализации алкогольной продукции 
без лицензий. 

 Направлен в 

Государственную 

Думу ФС РФ на 

рассмотрение. 
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2. Работа с обращениями граждан: 
 
Всего рассмотрено Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 

236 78 158 нет 

 
Из поступивших обращений: 143- письменных, 62-устных, 31-интернет-
обращений. Наибольшее количество обращений поступило из г. Тюмени – 161. 
Из г. Тобольска – 17, Тюменского района – 14, Заводоуковского городского 
округа – 7, г. Ишима – 5 и т.д. 
 
Распределение средств, выделенных по ходатайству из резервного фонда 
Правительства Тюменской области: 
 
1. Департаменту образования и науки - 532 858 рублей 

2. Комитету по делам национальностей - 1 500 008,18 рублей 

3. Департаменту по спорту и молодежной политике - 1 378 342 рублей 

4. Департаменту культуры - 500 000 рублей 

5. Департаменту информационной политики   - 1 200 000 рублей 

       
Итого: 
 

 
- 5 111 208, 18 рублей 

 
В 2016 году проведено три выездных приема граждан:  17 июня - в г. Тобольске,   
29 июля - с. Уват и г. Тобольске.  
 

В отчетном периоде согласно решениям фракции принимал участие в 
перечислении личных денежных средств: 
 - благотворительный проект «Ключ к жизни»; 
 - благотворительные счета: «Победа», «Благодарение победителям»; 
 - для оказания помощи жителям г. Ишима, пострадавшим от стихийного 
бедствия; 
 - для оказания помощи жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, 
пострадавшим от сибирской язвы; 
 - на реализацию партийного проекта «Дом для молодой многодетной 
сельской семьи». 
 Кроме того, оказывалась адресная социальная помощь гражданам, 
оказавшимся в трудных жизненных условиях, обратившихся в мой адрес: 
 

В мой адрес обратилась 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). 
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8 июля в ходе приема обратилась одиноко проживающая пенсионерка с 
просьбой помочь приобрести зимнюю одежду. Необходимая одежда была 
куплена на личные средства. 
 

13 июля в мой адрес обратились  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». Основные положения работы были включены в 
сборник тезисов конкурса «Моя законотворческая инициатива». 
 

2 декабря по просьбе жителей п. Большой Тараскуль провел выездное 
совещание рабочей группы с участием специалистов МКУ «Тюменьгортранс», 
департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города 
Тюмени, ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» по вопросу установки 
двух остановочных комплексов по маршруту следования автобуса № 63 города 
Тюмени (пересечение ул. Червишевский тракт и дороги в сторону п. Большой 
Тараскуль). Обращение находится в работе. 
 
 
3. Работа с избирателями в округе: 
 
27 января в городе Тобольске провел встречу с ветеранами. Мероприятие было 
посвящено годовщине освобождения Ленинграда от немецко-фашистской  
блокады. 
В школе № 15 города Тобольска провел встречу с членами Совета 
национально-культурной автономии татар г. Тобольска, где подводили итоги 
работы за 2015 год.  
 
28 января выступил и вручил награды областной Думы на торжественном 
мероприятии, посвященном 5-летию со дня образования Тюменского 
регионального отделения общественной организации «Опора России». 
 
25 марта в санатории «Родник» (п. Верхний Бор) встретился с участниками 
областного шахматно-шашечного турнира среди слабовидящих спортсменов. 
 
31 марта выступил на мероприятии, посвященном празднованию Дня единения 
народов России и Беларуси. 
 
4 апреля принял участие  в церемонии передачи ключей многодетной семье в 
п. Нариманово. 
 
26 апреля состоялась встреча с жителями Исетского района. 
 
5 мая в Тюменском областном совете ветеранов состоялась встреча, 
посвященная Дню Победы. Ветеранам были вручены подарки, альманах 
«Репортеры на войне», а также они были приглашены в город Тобольск на 
предстоящее открытие памятника фотокорреспонденту А.Ефремову, 
погибшему в Чечне.  
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6 мая  выступил и вручил награды областной Думы на торжественной встрече 
ветеранов-железнодорожников Тюменского региона Свердловской железной 
дороги, посвященной празднованию Дня Победы. 
 
21 мая принял участие в посадке деревьев и кустарников на участке 
многодетной семьи в п. Нариманово. 
 
28 мая состоялась встреча с молодежью в большом зале Тюменской областной 
Думы в рамках Форума «Новый Взгляд» с участием заместителем 
председателя ГД ФС РФ Сергея Железняка. 
 
29 мая выступление перед участниками велопарада в городе Тюмени. 
 
В день защиты детей 1 июня в Ишиме встретился с многодетными семьями и 
семьями с детьми-инвалидами, попавших в зону подтопления.  Семьям были 
вручены сертификаты на покупку бытовой техники, мебели и детской одежды. 
Всего 53 семьи получили сертификаты,  из них 43-многодетные, 10 семей с 
детьми инвалидами. Для пострадавших от паводка депутаты-члены фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» собрали 1 млн. 780 тыс. рублей. Эти средства были 
направлены на приобретение бытовой техники, мебели и детской одежды. 
 
1 июня встретился с активом Ишимского городского совета ветеранов. На 
выделенные из депутатского фонда деньги были отремонтированы помещения 
совета ветеранов. 
 
6 июля принял участие в церемонии передачи автомобиля  Владимиру 
Туровскому, инвалиду-колясочнику, члену Тюменской областной федерации 
закаливания и зимнего плавания. Автомобиль приобретен на средства, 
собранные депутатами-членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и членами 
общественной организации «АквАйСпорт – Тюмень». 
 
11 июля выступил на открытии памятника дорожным строителям, на котором 
присутствовали ветераны-строители и жители Тюмени. 
 
29 июля в городе Тобольске принял участие в работе комиссии по приёму 
памятника А. Ефремову, встретился с членами Тобольского городского совета 
ветеранов. Выступил во Дворце Наместника на открытии фотовыставки, 
посвященной А.Ефремову. 
 
1 августа на площади Памяти выступил перед жителями города и участниками 
мотопробега организованного членами Всероссийского мотоклуба "Ночные 
волки", следующего от Красноярска до Севастополя. Тюменцы познакомились с 
выставкой мототехники и презентацией ежегодного байк-шоу "Ковчег спасения". 
 
31 июля на Исторической площади у мемориала «Вечный огонь» выступил  на 
торжественном мероприятии, посвященном 320-й годовщине образования 
регулярного Флота России и празднования Дня ВМФ. 
 
31 июля в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-Дзюдо» выступил на 
торжественном открытии Первенства России по боксу среди юниоров, 
посвященного  памяти полковника милиции С.В. Гриценко. 
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8 августа - торжественная  церемония открытия в городе Тобольске в сквере  
«Тобольская правда» памятника «Жизнь за правду», посвященного 
журналистам, погибшим при выполнении служебного долга  в «горячих точках». 
Памятник стал первым и единственным в России. В торжественной церемонии 
открытия памятника приняли участие губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев, заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей 
Железняк и глава Союза журналистов России Всеволод Богданов, жители 
города Тобольска, ветераны, сотрудники ОМОНа, ветераны журналистики. 
 
9 августа в рамках реализации партийного проекта «Оружие Победы» 
состоялось выездное рабочее совещание оргкомитета по созданию 
тематического парка в зоне отдыха Заречных микрорайонов города Тюмени. В 
совещании принял участие адмирал в отставке Константин Сиденко, депутаты 
Тюменской областной и городской Дум, ветераны, молодежь. Макет торпедного 
катера, который выпускал Тюменский судостроительный завод в годы войны, 
станет главным экспонатом парка, также здесь планируют разместить макеты 
продукции, которую выпускали тюменские машиностроители в годы войны. 
Парк станет не только местом отдыха, но и объектом для исторических 
экскурсий. 
 
22 августа выступил на митинге-концерте, посвященном Дню государственного 
флага РФ. 
 
27 августа встретился в тюменском технопарке с участниками областного 
шахматного турнира.  
 
31 августа состоялась встреча с коллективом акционерного общества 
«Тюменские моторостроители», посвященная празднованию Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности. 
 
3 сентября на Цветном бульваре в городе Тюмени выступил на торжественном 
мероприятии, посвященном закрытию Дней казахской культуры.  
 
4 сентября встретился с молодежью на образовательном Форуме «Академия 
выборов», который состоялся в тюменском технопарке. 
 
14 сентября встретился со студентами-стройотрядовцами, которые вернулись 
со стройки молочно-товарного комплекса в с. Усть-Ламенка Голышмановского 
района. Были подведены итоги партийного проекта «Я строю будущее», 
отмечены лучшие стройотрядовцы Благодарственными письмами. 
 
13 сентября в Тюменской научной библиотеке имени Д.И. Менделеева 
встретился с ветеранами библиотечного дела на  презентации двухтомника 
«Документы эпохи», посвященной воспоминаниям ветеранов библиотечного 
дела Тюменской области. 
  
14 сентября выступил на церемонии открытия памятного знака «Помним тебя, 
сынок» в честь воинов, погибших в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах. 
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19 сентября выступил на митинге, посвященном подведению предварительных 
итогов голосования на выборах в Государственную Думу и Тюменскую 
областную Думу. 
 
11 октября в музее изобразительных искусств города Тюмени выступил на 
открытии фотовыставки «Памяти Александра Ефремова». 
 
12 октября рассказал о роли электронных технологий в работе Тюменской 
областной Думы участникам Всероссийского форума «Инфотех-2016» в 
тюменском технопарке. 
 
19 октября встретился с молодыми учёными - участниками конкурса 
инновационных проектов «УМНИК-2016». 
 
26 октября - встреча с работниками культуры и искусства, членами творческих 
союзов Тюменской области по вопросу установки памятника  Георгию 
Ивановичу Дьяконову-Дьяченкову в сквере драматического театра в городе 
Тюмени. Депутатами-членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было принято 
решение поддержать данное обращение. Памятник планируется установить ко 
Дню Победы 9 мая 2017 года.  
 
8 декабря выступил на торжественной церемонии, посвященной 70-летию 
отечественного хоккея и 65-летию тюменского хоккея, которая состоялась во 
Дворце творчества и спорта «Пионер». 
 
17 декабря встретился с участниками пятого открытого турнира городов России 
по зимнему плаванию. 
 
19 декабря принял участие в открытии Всероссийского народного фотоконкурса 
«Как ты красива сегодня, Сибирь!». Презентация конкурса состоялась в режиме 
видеоконференции с филиалами Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в 
регионах Сибири и Урала. 
 
21 декабря - встреча депутатов областной Думы с членами Тюменского 
межрегионального объединения организаций профсоюзов «Тюменский 
областной совет профессиональных союзов» по вопросу о взаимодействии 
органов законодательной власти области  и ТМООП «Тюменский облсовпроф». 
 
23 декабря выступил и вручил награды на торжественном мероприятии, 
посвященном 104-й годовщине со дня рождения В.И. Муравленко и 
награждении лауреатов областной премии В.И. Муравленко.  
 
 
4. Участие в мероприятиях: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место и дата 
проведения 

Форма участия 

Мероприятия, проводимые Тюменской областной Думой 

1. Заседание депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

областная Дума  
20 января; 
11 февраля; 
17 марта; 
21 апреля; 

подготовка, ведение 
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26 мая; 
16 июня; 
2 августа; 
15 сентября; 
30 сентября; 
6 октября; 
27 октября; 
24 ноября; 
15 декабря. 

2. Заседание Совета законодателей 
Тюменской области, ХМАО-Югры, 
ЯНАО 

областная Дума 
29 марта 
 

участие в работе 

3. Награждение победителей среди 
школьных сочинений, посвященных 
430–летию Тюмени 

областная Дума  
14 апреля 

награждение 

4. Субботник г. Тюмень 
23 апреля 
 
 
23 октября 

участие в уборке 
территории сквера 
Депутатов  
 
Посадка деревьев в 
сквере Депутатов 

5. Встреча с представителями 
региональных отделений 
политических партий и 
общественных объединений  

областная Дума 
11 мая 

участие в работе 

6. Церемония награждения 
победителей конкурса 
«Парламентский корреспондент» 

областная Дума 
9 июня 

награждение 

7. Парламентский урок для учащихся 
10, 11 классов МАОУ СОШ № 7 
города Тюмени 

г. Тюмень 
1 сентября 

проведение урока, 
ответы на вопросы 
учащихся 

8. Встреча депутатов 
Государственной Думы, областной 
Думы с общественниками, 
активистами 

областная Дума 
27 октября 

обсуждение, дискуссия 

9. Пленарное заседание «Итоги и 
перспективы развития 
железнодорожного транспорта в 
Тюменской области». 
Выездное заседание комитета по 
экономической политике и 
природопользованию на тему: 
«День Свердловской железной 
дороги в Тюменской областной 
Думе» 

областная Дума, 
г. Тюмень-ст. 
Войновка – оз. 
Андреевское» 
18 ноября 

участие в пленарном, 
выездном мероприятии 

10. Заседание согласительной 
комиссии по доработке проекта  
закона Тюменской области «Об 
областном бюджете на 2017 г. и на 
плановый период 2018 и 2019 гг.» 

областная Дума 
15, 16, 17 
ноября  

подготовка, 
ведение 

11. Заседание Совета законодателей 
Тюменской области, ХМАО-Югры, 
ЯНАО 

областная Дума 
29 ноября 

Участие в работе Совета, 
посещение аэропорта 
«Рощино» 

12. Церемония вручения высшей 
юридической премии «Юрист года-
2016» в рамках празднования Дня 

областная Дума 
6 декабря 

выступление 
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юриста 

13. Открытие выставки «Сибиряки: 
дорогами побед» 

областная Дума 
13 декабря 

участие 

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 

1. III Тюменский инвестиционный 
форум «Технологии. Территории. 
Кадры» 

г.Тюмень, ДК 
«Нефтяник» 
4 марта 

участие в работе 

2. Митинг «Крымская весна» г. Тюмень 
Цветной 
бульвар 
18 марта 

участие в митинге 

3. Заседание Ученого совета 
Тюменского государственного 
университета 

г. Тюмень 
28 марта 

участие в работе, 
вручение наград 
областной Думы 

4.  Заседание Ялуторовской городской 
Думы 

г. Ялуторовск 
22 апреля 

участие в работе Думы 

5. Открытие XV Молодежных 
Дельфийских игр 

г. Тюмень 
23 апреля 

участие в церемонии 
открытия игр  

6. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Победы 

г. Тюмень 
Драматический 
театр 
6 мая 

выступление 

7. Торжественная демонстрация, 
посвященная Дню Победы 

г. Тюмень 
9 мая 

участие в демонстрации 

8. Торжественный митинг, 
посвященный отправке молодого 
пополнения в Президентский полк 
и вручение выпускникам 
специализированных классов 
удостоверений об окончании 
обучения по программе  
добровольной подготовке к 
военной службе 

г. Тюмень 
13 мая 

выступление, вручение 
подарков 

9. Встреча с выпускниками 
молодежных проектов «везде ход»  

г. Тюмень 
13 мая 

выступление в ходе 
обмена мнениями 

10. Совещание с представителями 
общественных объединений 

областная Дума  
16 мая 

выступление 

11. Митинг-концерт, посвященный Дню 
России 

г.Тюмень 
12 июня 

выступление 

12. Заседание комиссии по 
проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации 

с. Уват 
17 июня 

проведение заседания 
конкурсной комиссии 

13. Форум: «Экономика России: успех 
страны и благосостояние каждого» 

г. Магнитогорск 
21 июня 

участие в работе 
дискуссионных площадок 

14. Заседание депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 
городской Думы, заседание 
Тюменской городской Думы 

городская Дума 
29 июня 

участие в заседании 
фракции, выступление 

15. 25-летие филиала «Аэронавигация 
Севера Сибири» 

г. Тюмень 
29 июня 

поздравление 

16. «Круглый стол», посвященный 
празднованию Дня независимости 
республики Беларусь 

г. Тюмень 
1 июля 

выступление 

17. Торжественная церемония 
вручения дипломов лучшим 

г. Тюмень 
2 июля 

выступление, вручение 
дипломов 
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выпускникам Тюменского 
индустриального университета 

18. Торжественное открытие 
мемориального комплекса 
участникам ВОВ, локальных войн 

д. Юртобор 
Ярковский 
район 
11 июля 

выступление 

19. Торжественная церемония  
открытия регионального детского 
конкурса – выставки «Азбука 
Тюмени. Город глазами юных 
тюменцев»  

г. Тюмень 
26 июля 

выступление 

20. Торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня 
железнодорожника 

г. Тюмень 
5 августа 

выступление, вручение 
наград Тюменской 
областной Думы 

21. Торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня 
строителя 

г. Тюмень 
10 августа 

выступление 

22. Открытие второй очереди 
котельной  ООО «Тюменский 
фанерный завод» 

г. Тюмень 
24 августа 

выступление, осмотр 
объекта 

23. Пленарное заседание Августовской 
конференции педагогических 
работников  

г. Тюмень 
24 августа 

участие в пленарном 
заседании 

24. Торжественный митинг, 
посвященный 25-летию со дня 
создания в Тюменской области 
отряда милиции особого 
назначения – ОМОН 

г. Тюмень 
9 сентября 

выступление 

25. Выборы главы Сладковского 
муниципального района 

с. Сладково 
14 сентября 

председательствующий 
на заседании конкурсной 
комиссии 

26. Торжественное мероприятие, 
посвященное принятию военной 
присяги курсантами первого курса 
Тюменского высшего военно-
инженерного командного училища 
имени маршала инженерных войск  
А.И. Прошлякова 

г. Тюмень 
17 сентября 

выступление 

27. Торжественное заседание Ученого 
совета, посвященное 60-летию со 
дня образования Тюменского 
индустриального университета 

г. Тюмень 
22 сентября 

выступление, вручение 
наград Тюменской 
областной Думы 

28. Заседание Совета политических 
партий при Полномочном 
представителе Президента в УФО 

г. Тюмень 
21 октября 

выступление 

29. Встреча с молодежью в рамках 
реализации проекта «Формула 
успеха» 

г. Тюмень 
24 октября 

выступление перед 
молодежью, ответы на 
вопросы 

30. Митинг-концерт, посвященный 
празднованию Дня народного 
единства 

г. Тюмень 
4 ноября 

участие в мероприятии 

31. Первое (организационное) 
заседание Избирательной 
комиссии Тюменской области 
нового состава 2016-2021гг. 

г. Тюмень 
15 декабря 

участие в работе  

32. Торжественное мероприятие, г. Тюмень выступление 
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посвященное 15-летию ООО РН-
Уватнефтегаз. 

23 декабря 

 
 
5. Освещение деятельности депутата: 
 

За отчетный период вышло 1360 информационных материала по 
вопросам депутатской и партийной деятельности в областных, окружных и 
районных средствах массовой информации (в электронных СМИ - 890, в 
печатных изданиях - 389, на ТВ и радио – 81). 

 
 

А.В. Артюхов 


