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Отчет 
о работе депутата Тюменской областной Думы 

Артюхова Андрея Викторовича 
за 2017 год. 

 
 

 
 В отчетном периоде принял участие в работе: 

 10 заседаний Тюменской областной Думы; 

 9 заседаний комитета по бюджету налогам и финансам; 

 9 заседаний комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению; 

 11 заседаний Совета Думы. 

Законотворческая деятельность: 

В порядке законодательной инициативы совместно с другими депутатами 
областной Думы внесено шесть законопроектов: 

1. «О внесении изменения в статью 34 Устава Тюменской области»; 

2. «О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской области «Об 

основах организации и деятельности Тюменской областной Думы»; 

3. «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Тюменской области «О 

местном самоуправлении в Тюменской области»; 

4. «О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской области «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской 

области»; 

5. «О внесении изменений в Устав Тюменской области»; 

6. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об основах 

организации и деятельности Тюменской областной Думы». 

Все внесенные законопроекты приняты Тюменской областной Думой. 

 

Входил  в состав рабочих групп: 

 по разработке Стратегии деятельности Тюменской областной Думы 

шестого созыва (распоряжение председателя Тюменской областной Думы № 

162-рп от 20.12.2016г.); 

 по доработке проекта закона Тюменской области № 1462-06 «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области (распоряжение 

председателя Тюменской областной Думы № 46-рп от 24.03.2017). 

 

Участие в мероприятиях Тюменской областной Думы: 

28 марта участвовал в проведении встречи депутатов Тюменской областной 
Думы с членами Общественной палаты Тюменской области, представителями 
региональных отделений политических партий и общественных объединений 
по обсуждению Стратегии деятельности Тюменской областной Думы VI созыва.  

В соответствии с Планом работы Тюменской областной Думы на 2017 год 
принял участие в выездном заседании комитета по бюджету, налогам и 
финансам, посетив филиал ООО «УГМК-Сталь» в городе Тюмени –
 «Металлургический завод «Электросталь Тюмени» (7 июня). В ходе встречи с 
руководством предприятия обсуждались вопросы эффективности 
предоставления налоговых льгот из областного бюджета, перспективы 
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развития предприятия и модернизации производства, решения социальных 
вопросов. По итогам выездного заседания комитета 19 октября был принят 
Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков». 

16 августа совместно с депутатами областной Думы посетили 
региональный центр малоэтажного строительства, в котором жители 
Тюменской области могут получить всю необходимую информацию, 
касающуюся строительства дома. 

15 сентября принял участие в награждении победителей конкурса 
областного детского рисунка, посвященного Дням защиты от экологической 
опасности. 

7 ноября выступил на заседании Совета представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области. 

Провел 3 заседания согласительной комиссии (10, 13 и 14 ноября 2017 
года). Рассмотрено более 80 вопросов и предложений к проекту областного 
бюджета, в том числе предложения депутатских фракций областной Думы и 
обращения, поступившие в рамках проведения публичных слушаний. Все 
поступившие в ходе публичных слушаний вопросы и предложения были 
рассмотрены на заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта 
закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». 

5 декабря поздравил и вручил тюменским юристам Почетный нагрудный 
знак Тюменской областной Думы на церемонии вручения высшей юридической 
премии «Юрист года-2017» в рамках празднования Дня юриста. 

6 декабря выступил на заседании Собрания молодых депутатов при 
Тюменской областной Думе. 

7 декабря участвовал во встрече депутатов Тюменской областной Думы с 
представителями региональных отделений политических партий и 
общественных объединений по теме: «Роль власти и общества в гармонизации 
межнациональных отношений в Тюменской области». 

 
Работа в депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 

областной Думы: 

В 2017 году было проведено 13 заседаний депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы. Из них четыре заседания 
фракции состоялись с расширенным составом участников. 6 марта были 
приглашены руководители крупных промышленных предприятий Тюменской 
области и представители правительства Тюменской области, на заседании 
обсудили вопросы импортозамещения в нефтегазовой отрасли. 15 марта 
депутаты, представители региональной власти, руководители 
сельскохозяйственных и производственных предприятий и представители 
бизнес-структур обсудили подготовку предприятий агропромышленного 
комплекса к весенне-полевым работам. 24 мая рассматривали вопросы, 
касающиеся развития образования Тюменской области. 23 мая проведено 
выездное расширенное заседание депутатской фракции по вопросам 
инвестиционной привлекательности муниципального района (с. Юргинское 
Юргинского района). 

В рамках реализации партийного проекта «Дом для молодой 
многодетной сельской семьи» состоялись 4 заседания Экспертного совета по 
принятию решения о направлении средств, поступивших в качестве 
добровольных пожертвований, на реализацию проекта. Дома для многодетных 
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сельских семей в 2017 году построены в Нижнетавдинском районе, Ярковском 
районе, Сорокинском районе, Голышмановском районе. 

В рамках партийного проекта «Модернизация образования» в 2017 году 
оказана материальная помощь образовательным учреждениям и проведен ряд 
мероприятий:  

оказание материальной помощи школы № 9 г. Тобольска на 
приобретение мебели и кондиционера в актовый зал, а также на 
инновационную площадку по углубленному изучению химии и биологии; 

оказание материальной помощи детскому саду на ремонт теневых 
навесов (г. Тобольск, п. Сумкино); 

оказание материальной помощи на ремонт здания муниципальному 
автономному учреждению дополнительного образования «Детская школа 
искусств» города Ишима; 

22 марта участие в издании альбома детских рисунков и награждение 
победителей и призеров конкурса «Азбука Тюмени. Город глазами юных 
художников»; 

6 сентября проведение парламентского урока среди учащихся МАОУ 
«Сорокинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

2 ноября посещение МАОУ «Казанская средняя общеобразовательная 
школа», вручение наград победителям и призерам областного конкурса по 
школьному лесничеству и руководителю Степаненко И.А.; 

3 ноября посещение школ № 5, № 2 города Ишима после капитального 
ремонта, проведение парламентского урока, посвященного Дню народного 
единства; 

27 ноября награждение победителей областного конкурса творческих 
работ «Я горжусь своим отцом, отчеством, Отечеством»; 

встреча с коллективом Тобольского детского дома в связи с 
празднованием 55-летия со дня образования, вручение наград воспитателям; 

оказана материальная помощь на замену оконных блоков МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» п. Сумкино г.Тобольск; 

оказана материальная помощь на приобретение спортивного инвентаря и 
оргтехники в шахматный клуб МАУ ДО «ДЮСШ Спринт» с. Викулово. 

В рамках реализации партийного проекта «Фабрика мысли» проведены 
мероприятия: 

17 марта встреча с молодыми учеными, на которой обсудили вопросы 
сотрудничества по внедрению изобретений в реальный сектор экономики, а 
также совместную просветительскую работу по популяризации науки в 
Тюменской области; 

19 апреля торжественное открытие десятой кустовой научно-технической 
конференции молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть» (в ходе 
конференции оценивались работы 150 научных работ молодых сотрудников); 

18 мая заседание Общественного совета партийного проекта «Фабрика 
мысли», которое прошло в Тюменском государственном университете; 

1 июля торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 
Тюменского индустриального университета; 

2 июля – приветствовал участников четвертого Всероссийского научно-
технического фестиваля “Formula Tyumen”, который состоялся в Центре 
олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». На фестивале были представлены 
гоночные автомобили собственной уникальной конструкции, которые привезли 
студенческие команды из разных регионов России, а также из зарубежа. 
 Продолжается работа по реализации партийного проекта «Оружие 
Победы». Состоялось четыре заседания рабочей группы по установке макета 
торпедного катера «Комсомолец», который выпускался Тюменским 
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судостроительным заводом в годы Великой Отечественной войны. 24 июля в 
Краснодаре передана закладная табличка торпедного катера, изготовленного 
на Тюменском судостроительном заводе в 1942 году. 
 24-25 июля принял участие в работе Форума «Городская среда», который 
проходил в г. Краснодар. 

 
Участие в заседаниях представительных органов местного 

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

В отчетном периоде участвовал в работе конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность глав администраций: Тюменского, Викуловского, 
Тобольского, Казанского, Аромашевского муниципальных районов. 

Принял участие в совещании рабочих групп по Тюменской области, ХМАО – 
Югре, ЯНАО по созданию пилотного проекта ценовой зоны в целях подготовки к 
переходу от государственного регулирования оптовых цен на газ к 
государственному регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа 
на территории Российской Федерации. Совещание прошло под 
председательством заместителя руководителя ФАС России А.Н. Голомолзина. 

Выступил с докладом 31 июля в г. Тюмени на слушаниях по вопросам 
защиты прав и законных интересов участников долевого строительства 
многоквартирных домов. 

В течение года принимал участие в заседании комиссии по наградам и 
присвоениям почётных званий Тюменской области. 

Принимал участие в работе Межотраслевого совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 
Тюменской области; 

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

 
Участвовал в общественно значимых мероприятиях: 

18 января принял участие в торжественном мероприятии, посвященном дню 
работника прокуратуры. 

24 января участвовал в совещании по подведению итогов деятельности 
Тюменской таможни в 2016 году. 

27 января в большом зале Тюменской областной Думы состоялось 
награждение участников партийного проекта «Моржи Тюмени». 

15 февраля участвовал в заседании коллегии УФНС РОССИИ по Тюменской 
области по подведению итогов деятельности налоговых органов Тюменской 
области за 2016 год и определению задач на 2017 год. 

28 февраля участвовал в расширенном заседании коллегии Росреестра по 
теме: «Итоги деятельности Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области за 2016 год». 

25 марта в рамках реализации партийного проекта «Шахматы в школы и 
детские сады» принял участие в торжественном открытии областных детских 
шахматных соревнований. 

5 мая выступил на торжественной церемонии открытия памятника участнику 
Великой Отечественной войны, народному артисту РСФСР Георгию Ивановичу 
Дьяконову-Дьяченкову в сквере им. Г.И. Дьяконова-Дьяченкова.  

28 мая выступил на торжественном мероприятии, посвященном 
празднованию Дня пограничника. В сквере Пограничников авиации пограничной 
службы ФСБ России открыт монумент  боевого вертолета Ми-24. 
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20 июня принял участие в заседании областного отделения 
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников». 

29 июля принял участие в торжественной церемонии награждения 
победителей конкурса репортажной фотографии «Памяти Александра 
Ефремова», которая состоялась в музее Дворца Наместника города Тобольска. 

30 июля принял участие в открытии памятника  Герою Советского Союза 
Федюнинскому И.И. в зоне отдыха Южного пруда города Тюмени.   

4 августа поздравил и вручил награды Тюменской областной Думы на 
торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня работников 
железнодорожного транспорта. 

10 августа поздравил и вручил награды Тюменской областной Думы на 
торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня строителя.  

14 августа открытие выставки картин тюменских художников «Такая разная 
Тюмень». 

16 августа в центре помощи семье и детям «Семья» вручил награды лучшим 
работникам учреждений социального обслуживания населения. 

17 августа принял участие в церемонии открытия выставки «Сибиряки 
дорогами побед», которая состоялась в Тюменской областной научной 
библиотеке. Авторы проекта – журналисты газеты «Тюменская область 
сегодня». Выставка отражает итоги масштабной патриотической экспедиции, 
посвящённой памяти наших земляков, погибших в годы Великой Отечественной 
войны и в локальных конфликтах. 

25 августа принял участие  в торжественном мероприятии, посвященном 70-
летию со дня образования  подразделения Правительственной связи 
Тюменской области. 

29 августа вручил награды Тюменской областной Думы на заседании 
Общественного совета при департаменте труда и занятости населения 
Тюменской области. 

1 сентября поздравил учащихся и учителей на торжественной линейке, 
посвященной Дню знаний в школе № 7 города Тюмени.  

1 сентября принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 
Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 

2 сентября приветствовал участников XVI шахматного турнира на призы 
газеты «Тюменская область сегодня», который состоялся в тюменском 
технопарке. 

25 октября поздравил с 30-летием Тюменскую городскую общественную 
организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

6 ноября выступил на торжественном мероприятии, посвященном   
10-летию со дня образования тюменской региональной общественной 
организации «Союз ветеранов Югры». 

8 ноября выступил на открытии III Форума Общественной палаты Тюменской 
области «Сообщество Сибири». В рамках Форума прошло награждение 
победителей и призеров второго этапа Всероссийского народного фотоконкурса 
«Сибирь: как ты красива сегодня!». Вручил дипломы и памятные подарки в 
номинациях «Рыжее мое солнышко» и «Тихое семейное счастье» авторам 
Ольге Ганихиной и Марине Чагиной. 

10 ноября участие в торжественном мероприятии, посвященном 
празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

25 ноября принял участие в качестве эксперта на пленарном заседании 
Всероссийского образовательного форума «Академия выборов», 
приуроченного к проведению предстоящих выборов Президента РФ в 2018 г. 
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8 декабря вручил награды Тюменской областной Думы сотрудникам ОАО 
«Запсибгазпром» в связи с 45-летием со дня образования. 

9 декабря выступил на XV встрече матерей и вдов военнослужащих, 
погибших в локальных военных конфликтах. Это мероприятие было посвящено 
Дню Героев Отечества. 

11 декабря поздравил северян на торжественном мероприятии, 
посвященном 87-й годовщине образования Ханты-Мансийского округа – Югры.  

26 декабря принял участие в торжественном заседании, посвящённом 105-й 
годовщине со дня рождения Виктора Ивановича Муравленко и 20-летия 
деятельности областного общественного фонда его имени.  

 
Работа с избирателями: 

С 1 января по 31 декабря 2017 года поступило 163 обращения, наибольшее 
количество из них: 

 по вопросам социального обеспечения – 36 обращений (22% от 

количества обращений за указанный период), из которых 30 с 

просьбой об оказании материальной помощи на приобретение 

предметов первой необходимости, одежды и обуви, бытовой техники, 

газового оборудования; 

 по вопросам финансовой, хозяйственной и предпринимательской 

деятельности – 30 обращений (18%), из которых 26 о содействии в 

укреплении материально-технической базы данных организаций 

посредством предоставления материальной помощи; 

 по жилищным вопросам – 22 обращения (13%), из которых 14 о 

предоставлении (строительства) жилья. 

Распределение средств, выделенных по ходатайству из резервного фонда 
Правительства Тюменской области: 
 

1. Департамент образования и науки 1 553 502, 00 руб. 

2. Комитет по делам национальностей 412 450, 00 руб. 

3. Департамент по спорту и молодежной политике 400 000, 00 руб. 

4. Департамент культуры 462 000, 00 руб. 

5. Департамент по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной политике 

2 380 000, 00 руб. 

6. Департамент здравоохранения 171673, 00 руб. 

7. Департамент жилищно-коммунального хозяйства 636 326,00 руб. 

 
         Итого: 

 
6 015 951,00 руб. 

 
В отчетном периоде проведено семь выездных приемов граждан: 

 19 марта – в с. Ярково; 

 15 мая – в г. Тобольске; 

 8 июня – в с. Сорокино; 

 1 ноября – п. Сумкино; 

 2 ноября – с. Казанское; 

 3 ноября – г. Ишим; 

 28 ноября - г. Тобольск. 

В отчетном периоде согласно решениям фракции принимал участие в 
перечислении личных денежных средств: 
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 - благотворительный проект «Ключ к жизни»; 
 - благотворительные счета: «Победа», «Благодарение победителям»; 
 - для оказания помощи жителям, пострадавшим от стихийного бедствия; 
 - 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. 
 

13 февраля в рамках рабочей поездки депутата Государственной Думы  
А.Е. Карпова в пос. Боровском принял участие в открытии школьного 
шахматного клуба Боровской средней школы, встрече с многодетными 
семьями. 

27 февраля вручил Почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы 
Почетному гражданину г. Тюмени, Заслуженному деятелю науки и техники РФ 
В.Е. Копылову. 

9 марта провел встречу с представителями общественной организации 
«Родительский комитет». 

18 марта состоялась встреча с многодетными семьями в с. Ярково. 
В рамках рабочего визита в Ишим 26 марта совместно с главой г. Ишима 

Ф.Б. Шишкиным посетили многодетную семью Ерохиных, пострадавшую от 
паводка в 2016 году. Передал вещи первой необходимости. 

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

15 мая в рамках рабочей поездки в п. Сумкино встретился с педагогическим 
коллективом школы № 6. Проведен осмотр здания, так как оказана помощь на 
ремонт окон, и обсудили планы по финансированию баскетбольной площадки 
во дворе, вручил награду Тюменской областной Думы учителю истории. 

Встретился с активом совета ветеранов Сумкино. На встрече с ветеранами 
обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи, была представлена 
книга «Галерея славных имен Тобольска», материалы которой были собраны 
советом ветеранов, а издана при моей финансовой поддержке.  

5 июня поздравил участника Великой Отечественной войны, Почетного 
железнодорожника России С.С. Кочкина со столетним юбилеем. 

29 июня встретился с многодетной семьей Бакировых из с. Маранка 
Ярковского района. Семье построен дом в рамках реализации партийного 
проекта «Дом для многодетной сельской семьи». Совместно с  депутатом ГД 
ФС Н.Г. Брыкиным, депутатом областной Думы Ю.М. Коневым встретился с 
ветеранами Ярковского района на презентации книги, посвященной Герою 
Советского Союза Хамиту Неатбакову. 

27 июля по просьбе сопредседателя патриотического движения 
«Бессмертный полк России» Г.К. Иванова и членов ветеранских организаций 
была  организована экскурсия для ветеранов по набережной реки Туры. 

31 августа в рамках рабочей поездки в Тобольск в Сумкино принял участие в 
работе педагогического совета. В нем приняли участие коллективы детского 
сада и школы поселка. В ходе встречи выделены средства из депутатского 
фонда детском саду на ремонт беседок, школе на баскетбольную площадку, 
также вручил награды Тюменской областной Думы двум воспитателям. 
Встретился с коллективом библиотеки.  

5 сентября встретился с коллективом судоремонтного завода в Сумкино, где 
была  открыта фотовыставка лучших работ фотопроекта «Человек труда».  
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13 сентября встретился с коллективом Тюменского фанерного завода. 
Поздравил коллектив с профессиональным праздником Днем работников леса 
и вручил рабочим награды Тюменской областной Думы. 

3 ноября совместно с главой Ишимского района С. Ломовцевым 
повстречались с многодетной семьей из с. Черемшанка, которой был построен  
двухэтажный дом площадью 140 кв. м. в рамках партийного проекта «Дом для 
молодой многодетной сельской семьи».  

 
Освещение деятельности депутата: 
 
За отчетный период вышло 1320 информационных материала по вопросам 

депутатской и партийной деятельности в областных, окружных и районных 
средствах массовой информации (в электронных СМИ - 962, в печатных 
изданиях - 307, на ТВ и радио – 51). 

 
 
 
 
 
Депутат         А.В. Артюхов

  


