
 
ОТЧЕТ 

депутата Тюменской областной Думы  
Артюхова Андрея Викторовича 

о работе в 2018 году 
 

 В отчетном периоде принял участие в работе: 

 12 заседаний Тюменской областной Думы; 

 11 заседаний комитета по бюджету налогам и финансам; 

 13 заседаний комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению; 

 10 заседаний Совета Думы. 

Законотворческая деятельность: 

В порядке законодательной инициативы совместно с другими депутатами 
областной Думы внесено три законопроекта: 

1. «О внесении изменения в статью 37 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области»; 

2. «О внесении изменений в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области»; 

3. «О внесении изменений в некоторые Законы Тюменской области». 
Все внесенные законопроекты приняты Тюменской областной Думой. 
 

Участие в мероприятиях Тюменской областной Думы: 

 В 2018 году провел 5 парламентских уроков (в том числе в форме встреч 
с обучающимися, студентами). 

В соответствии с Планом работы Тюменской областной Думы на 2018 год 
принял участие в выездном заседании комитета по бюджету, налогам и 
финансам, побывав на открытии ООО «Аквапарк» в городе Тюмени (7 июня). 

19 июня, 23 октября, 17 декабря выступал на заседаниях Собрания 
молодых депутатов при Тюменской областной Думе.  

10 декабря участвовал в торжественном собрании, посвященном 25-
летию принятия Конституции Российской Федерации. 

Провел 3 заседания согласительной комиссии (9, 12 и 13 ноября 2018 
года). Рассмотрено более 130 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 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». 

6 ноября выступил на встрече депутатов Тюменской областной Думы с 
представителями региональных отделений политических партий и 
общественных объединений по теме: «Формирование здорового образа жизни 
как важнейшая задача социальной работы». 

17 декабря провел заседание комиссии по формированию Общественной 
молодежной палаты при Тюменской областной Думе. 

 
Работа в депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 
Думы: 

В 2018 году было проведено 11 заседаний депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы.  

Подготовлено 2 законопроекта: 



- проект закона Тюменской области «О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» (в части сохранения региональных мер 
социальной поддержки, установленных для лиц пенсионного возраста); 

- проект закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 1 
Закона Тюменской области «О предоставлении земельных участков отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно». 

20 февраля в г. Екатеринбурге принял участие в заседании 
Межрегионального координационного совета Партии и промышленном форуме 
«Локомотивы роста: индустрии будущего».  

28 июня в Москве принял участие в заседании совета руководителей 
фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на тему: «Пенсионная реформа в РФ». 

12 июля принял участие в обсуждении пенсионной реформы со 
сторонниками Партии. 

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 
сельских семей в 2018 году построены в Абатском, Ялуторовском, Юргинском, 
Аромашевском, Сладковском районах. В рамках регионального проекта 
«Единой России» «Дом для молодой многодетной сельской семьи» за три года 
построено уже 15 домов для семей с пятью и более детьми. Дома строятся без 
привлечения бюджетных средств, на личные средства партийцев и тех, кто 
присоединился к проекту. 

В рамках реализации партийного проекта «Оружие Победы» проведены 
заседания рабочей группы по установке макета торпедного катера 
«Комсомолец», который выпускался Тюменским судостроительным заводом в 
годы Великой Отечественной войны. В совещаниях принимали участие 
ветераны, депутаты, представители администрации Тюмени.  

7 февраля совместно с депутатом А.П. Салминым и членами Тюменской 
городской общественной организации «Военно-патриотический клуб «Барс» 
провел встречу с кадетами ГАП ОУ ТО «Тюменский колледж водного 
транспорта». 

11 апреля состоялась встреча с учащимися-участниками кружка 
судомоделирования и педагогами МАОУ СОШ № 27 города Тюмени. Темой 
встречи была подготовка двух моделей торпедных катеров, которые 
выпускались в годы Великой Отечественной войны на Тюменском 
судостроительном заводе.  

13 июля встречался с ветеранами в музее «Городская Дума» на открытии 
музейной экспозиции, посвящённой истории Тюменского судостроительного 
завода. 

22 октября выступил на торжественном мероприятии, посвященном 
открытию памятника в сквере Петра Потапова - макета торпедного катера 
«Комсомолец». Тюменский судостроительный завод выпустил 165 торпедных 
катеров, которые внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной 
войне. За героический труд в годы войны коллективу предприятия было 
присуждено Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР и 
вручен орден Отечественной войны I степени. Памятник стал символом 
трудового подвига коллектива судостроительного завода, а также всех 
тюменцев внесших вклад в Победу. 

31 октября, в преддверии Димитровской субботы, дня поминовения 
воинов, погибших в сражениях за Отечество, в сквере Петра Потапова с 
представителями Общественной молодежной палаты почтили память 
краснофлотцев, воевавших в годы Великой Отечественной войны, возложив 
цветы у мемориального комплекса «Трудовой доблести тюменских 



судостроителей и подвига военных моряков». На мемориальных плитах 
монумента размещены 672 фамилии людей, которые работали в военные годы  
и имели отношение к строительству боевых кораблей. 

23 ноября у памятника торпедному катеру «Комсомолец» принял участие  
в торжественном мероприятии посвящения учащихся первого курса Тюменского 
колледжа водного транспорта в слушатели факультативной 
специализированной группы по добровольной подготовке к военной службе. 
Ученики колледжа водного транспорта взяли шефство над памятником 
торпедного катера. Ребята будут проводить мероприятия и ухаживать   за  
памятником. 

В рамках партийного проекта «Новая школа» в 2018 году оказана 
материальная помощь образовательным учреждениям и проведен ряд 
мероприятий:  

20 апреля принял участие в награждении победителей областного 
конкурса «Учитель года – 2018». 

25 августа выступил на пленарном заседании Августовского открытого 
образовательного форума. 

27 октября совместно с генеральным директором АО «Транснефть–
Сибирь» В.А. Бронниковым провел профориентационный урок для учеников 10 
классов  МАОУ СОШ №7 города Тюмени. В связи с заинтересованностью ребят 
инженерными специальностями школьники были приглашены посетить 
Тюменский ремонтно-механический завод и нефтепроводной 
профессиональный колледж. 

Оказана материальная помощь: 
- на устройство волейбольной площадки для МАОУ СОШ №6 города 

Тобольска;  
- на приобретение шахматного оборудования филиалам МАОУ 

Червишевской СОШ «Онохинская СОШ», «Акияровская СОШ», МАОУ 
Винзилинской СОШ, МАОУ Московской СОШ, МАОУ Луговской СОШ, МАОУ 
Каскаринской СОШ, МАОУ Ембаевской СОШ, МАОУ Андреевской СОШ, МАОУ 
Переваловской СОШ; 

- на приобретение оборудования, строительных материалов, 
инструментов и инвентаря для создания моделей торпедных катеров для МАОУ 
СОШ № 27 города Тюмени; 

- на приобретение музыкального оборудования МАОУ СОШ №72 города 
Тюмени; 

- на приобретение спортивного инвентаря: МАОУ Банниковской средней 
общеобразовательной школе (Абатский район), МАОУ Тоболовской средней 
образовательной школе (Ишимский район), МАОУ Маслянской средней 
образовательной школе (Сладковский  район). 

В  рамках реализации партийного проекта «Шахматы в школы и детские 
сады» 28 ноября в Сорокино совместно с главой Сорокинского района открыли 
шахматный турнир на приз главы района.  

14 декабря совместно с главой города Ишима принял участие в открытии 
шахматных клубов в школах №1 и №4 города Ишима. 
 
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 главы: города Тюмени, Аромашевского 
муниципального района. 



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: 

19 января выступил на совещании по подведению итогов деятельности 
Тюменской таможни в 2017 году и задачах на 2018 год. 

24 января участвовал в расширенном заседании коллегии УМВД России 
по Тюменской области по подведению итогов оперативно-служебной 
деятельности органов и подразделений внутренних дел за 2017 год. 

14 февраля участвовал в расширенном заседании коллегии УФНС 
России по Тюменской области по подведению итогов деятельности налоговых 
органов Тюменской области за 2017 год. 

27 апреля принял участие в мероприятиях, посвященных 70-летию 
тюменской геологии: с приветственным словом выступил на научно-
практической конференции «Тюменская геология – основа развития экономики 
РФ в XX-XXI веках» и вручил награды Тюменской областной Думы, в 
торжественном мероприятии в ДК «Нефтяник» им. В. И. Муравленко, в котором 
приняли участие ветераны отрасли, представители органов власти, 
руководители и сотрудники крупнейших нефтегазовых компаний, ученые с 
мировым именем.  

24 марта поздравил коллектив и вручил награды на мероприятии по 
случаю 160-летия тюменского драматического театра. 

16 мая на Исторической площади у мемориала «Вечный огонь» города 
Тюмени выступил и вручил подарки призывникам на торжественном митинге, 
посвященном отправке молодого пополнения в Президентский полк. 

25 мая принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
празднованию 300-летия Российской полиции. 

1 июня принял участие в торжественной церемонии награждения 
победителей регионального детского художественного конкурса «Азбука 
Тюмени: предприниматели и меценаты». 

6 июня открытие выставки лучших работ фотопроекта «Человек труда» 
на стеклотарном заводе «Стеклотех» в поселке Богандинский. Цель этого 
проекта — показать труд жителей региона вне зависимости от специальностей 
и должностей, повысить престиж рабочих профессий. 

15 июня состоялась встреча с коллективом областной клинической 
больницы № 1. Поздравил коллектив с профессиональным праздником «День 
медицинского работника» и  вручил награды Тюменской областной Думы 
заслуженным работникам учреждения.  

12 июля принял участие в заседании коллегии УМВД России по 
Тюменской области. 

30 июля выступил на памятной церемонии в честь 118-годовщины со дня 
рождения Героя Советского Союза генерала армии Ивана Ивановича 
Федюнинского. 

2 августа на Исторической площади г. Тюмени у мемориала «Вечный 
огонь» выступил на торжественном митинге, посвященном 88-й годовщине со 
дня образования ВДВ.    



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

10 августа в коллективе АО «Мостострой-11» ТФ «Мостоотряд-36» 
поздравил и вручил награды Тюменской областной Думы на мероприятии, 
посвященном празднованию Дня строителя.  

31 августа по случаю празднования  Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности состоялась встреча с коллективом АО «Антипинский НПЗ» и 
вручил награды Тюменской областной Думы на  торжественном мероприятии, 
который состоялся в ДК «Нефтяник».  

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

3 сентября принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 
началу учебного года посетив Тюменский нефтепроводный профессиональный 
колледж. Заслуженным педагогам вручил награды тюменской областной Думы. 

5 сентября в музейном комплексе имени И. Я. Словцова состоялось 
открытие выставки лучших работ XVII межрегионального фотоконкурса 
«Памяти Александра Ефремова», в номинации «Сибирская семья» наградил 
многодетную семью Дюрягиных. 

11 октября выступил на пленарном заседании первого регионального 
культурного форума «Точки роста».  

12 октября поздравил жителей Ялуторовского района с 95-летием со дня 
образования района. 

22 октября выступил на торжественном мероприятии, посвященном  
100-летию Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина города 
Тюмени П.П. Потапова и 90-летию Тюменского судостроительного завода. 

2 ноября выступил на торжественной церемонии открытия сквера имени 
Героя Социологического Труда, заслуженного геолога РСФСР Льва Ивановича 
Ровнина.  

3 ноября поздравил жителей Аромашевского муниципального района с 
95-летием со дня образования района. 
 
 
Работа с избирателями: 

За отчетный период в мой адрес поступило 201 обращение (в т.ч. на  
личном приеме граждан 119), из них: письменные – 101, устные – 73,  
электронные  – 27; заявлений – 182,  жалоб – 10, предложений 9. 

Наибольшее количество обращений за отчетный период поступило 
города Тюмени и Тюменского района. Также поступали обращения из других 
муниципальных образований: г. Ишима, г. Тобольска,  Аромашевского,  
Вагайского, Сорокинского, Юргинского, Абатского, Голышмановского, 
Сладковского,  Нижнетавдинского, Упоровского, Ялуторовского муниципальных 
районов, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 

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

1. Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной 

политике – 4 675 000, 00 руб. 

2. Департамент образования и науки – 2 323 367, 00 руб. 

3. Комитет по делам национальностей  –1 976 340, 00 руб. 

4. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области – 969 600, 00 руб. 

5. Департамент финансов – 50 000, 00 руб. 



6. Департамент культуры –  54 000,00  руб. 

         Итого:           10 048 307,00 руб. 
 

В 2018 году проведено пять выездных приемов граждан: 
• 12 сентября –  г. Ишим; 

• 17 октября –  с. Аромашево; 

• 28 ноября –  с. Сорокино; 

• 14 декабря – г. Ишим; 

• 24 декабря – с. Юргинское. 

В отчетном периоде согласно решениям фракции принимал участие в 
перечислении личных денежных средств: 
 - благотворительные счета: «Победа», «Благодарение победителям»; 
 - 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. 

5 июня поздравил участника Великой Отечественной войны, Почетного 
железнодорожника России С.С. Кочкина со 101-м днём рождения. 

2 сентября вручил призы многодетным семьям за победу и участие в 
шахматном фестивале, посвященном Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. 

Встречался с многодетными семьями, участниками партийного проекта 
«Дом для молодой многодетной сельской семьи». 14 июля - новоселье семьи 
Никифоровых с семью детьми из Абатского района, 3 ноября – новоселье 
семьи Агарковых с пятью детьми из Аромашевского района, 28 августа – 
новоселье семьи Квашниных с пятью дочерями из с. Сладково, 12 октября – 
вручены ключи от нового дома семье Фоминцевых с семью детьми из 
Ялуторовского района и 3 сентября – ключи от нового дома получила семья 
Пушкаревых из Юргинского района, которые воспитывают пять дочерей. 

Кроме того, многодетные семьи Беликовых и Пушкаревых из села 
Юргинское получили новогодние подарки, а к новому году многодетной семье 
Ивановых с семью детьми из Сорокинского района  был подарен детский 
спортивный игровой комплекс и 12 кур несушек,  специальное оборудование 
для клеточного содержания птицы в частном подворье.  

 
Освещение деятельности депутата: 
 

За отчетный период вышло 2890 информационных материалов по вопросам 
депутатской и партийной деятельности в областных, окружных и районных 
средствах массовой информации (в электронных СМИ - 2153, в печатных 
изданиях - 420,  ТВ-сюжеты – 241 радио – 76). 
 
 
 
 
 


