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 В отчетном периоде принял участие в работе: 

 8 заседаний Тюменской областной Думы; 

 12 заседаний комитета по бюджету налогам и финансам; 

 11 заседаний комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению; 

 8 заседаний Совета Думы. 

Законотворческая деятельность: 

В порядке законодательной инициативы совместно с другими депутатами 
областной Думы внесен законопроект «О внесении изменения в статью 23 
Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и 
предоставления жилых помещений в Тюменской области». 

Поправки к проекту закона Тюменской области № 1820-06 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении в 
Тюменской области». 
Участие в мероприятиях Тюменской областной Думы: 
 В 2019 году провел 5 парламентских уроков. 
 13 марта, 7 мая,  4 декабря выступил  на  заседании Собрания молодых 
депутатов при Тюменской областной Думе. 
 20-21 августа в рамках реализации решения Совета законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа по развитию детского межрегионального туризма 
совместно с депутатами областной Думы Резяповой Г.А. и Лосевой И.В., 
директором Агентства туризма и продвижения Тюменской области Трофимовой 
М.С. посетил туристические и социальные объекты г. Сургута и Когалыма. 
 22 октября 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) (Приложение к 
постановлению областной Думы от 21.11.2019 N 2314). 
 5 декабря выступил на встрече депутатов Тюменской областной Думы с 
представителями региональных отделений политических партий и 
общественных объединений по теме: «Реализация национальных проектов в 
Тюменской области». 

10 декабря выступил с докладом о межрегиональном проекте по 
детскому туризму на заседании Совета представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области. Благодаря проекту в период 
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осенних школьных каникул почти 700 детей из многодетных семей отправились 
в путешествие по новым маршрутам.  

12 декабря выступил на заседании Общественной молодежной палаты 
VII созыва, в рамках мероприятия наградили победителей проекта 
«Политическая кухня». 

Провел 3 заседания согласительной комиссии (11, 12 и 13 ноября 2019 
года). Рассмотрено более 150 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 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». 
 
Работа в депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 
Думы: 

В 2019 году было проведено 10 заседаний депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы.  

Подготовлено 2 законопроекта: 
- О проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон  

Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области»; 
- О проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон  

Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области». 
 

31 января в Москве принял участие в расширенном заседании совета 
руководителей фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
 20 февраля встретился с молодежью г. Ялуторовска на презентации 
проекта «ПолитСтартап». 
  25 сентября в рамках реализации партийного проекта «Старшее 
поколение» совместно с Сайфитдиновым Ф.Г. провели встречу с активистами 
тюменского отделения общественной организации «Союз пенсионеров 
России», на которой обсудили вопросы профессиональной подготовки граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста. 

27 сентября в Тюменской областной Думе провел встречу с делегацией 
молодых предпринимателей из Китая. На встрече рассказал об экономике 
Тюменской области, работе областной Думы, региональном законодательстве, 
мерах поддержки предпринимательства, туризме. 
 15 января на заседании Регионального политического совета объявил о 
старте регионального партийного проекта «Путешествие в сказку Петра Ершова 
«Конек-Горбунок». 

В апреле создан сайт «конек-горбунок.рф», посвященный тюменскому 
бренду. 

Приветствовал зрителей перед началом показа спектакля «Конек-
Горбунок» в муниципальных образованиях (27 февраля - Голышмановский 
городской округ, 3 сентября - г. Ялуторовск). 

3 апреля выступил на форуме в Тюмени «Конек-Горбунок – «Эйфелева 
башня» Тюменской области». На форуме предприниматели вместе с 
представителями власти, туриндустрии и культуры обсудили, как всемирно 
известный сказочный герой Петра Ершова может стать одним из узнаваемых 
брендов Тюменской области.  

В рамках партийного проекта создано: стрит-арт объект с героями 
произведения «Конек-Горбунок» появился на набережной в городе Тюмени; 
граффити по мотивам сказки «Конек-Горбунок» украсил вид, открывающийся со 
смотровой площадки Ялуторовского острога; в центре Тобольска тепловой узел 
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превратился в арт-объект с персонажами сибирской сказки Петра Ершова 
«Конек-Горбунок». 

1 июня в День защиты детей вручил дипломы и подарки авторам  лучших 
работ регионального конкурса детского рисунка «Путешествие в сказку Петра 
Ершова. Конек-Горбунок глазами юных художников». Торжественное 
награждение и концерт состоялись в Тюмени у ДК «Нефтяник».  

10 июля принял участие в акции - чтении произведения Петра Ершова 
«Конек-Горбунок» на 10 языках. Участниками акции стали иностранные 
студенты, проходящие обучение в Тюменском индустриальном университете. 
Всего в мероприятии приняли участие 16 студентов. 

11 июля (п. Горьковка),  30 июля (п. Новотарманский), 14 августа (п. 
Московский) совместно с главой Тюменского района Ивановой С.В. 
приветствовали детей - участников мастер-класса по изготовлению деревянной 
игрушки. Мастер-класс проводил мастер деревянного зодчества Святослав 
Шитов. Дети работали над созданием персонажей сказки «Конек-Горбунок». 

23 августа в Тобольске принял участие в мероприятиях, посвященных 
150-летию со дня смерти П.Ершова.  

24 августа на площади перед Тюменским театром кукол состоялось  
открытие бронзовой скульптуры сказочного героя «Конька-Горбунка». Дополнил 
композицию красочный витраж с пером Жар-птицы.  В торжественном 
мероприятии приняли участие - глава города Тюмени Кухарук Р.Н., 
заслуженный работник культуры России, скульптор Титлинов С.В., директор 
театра кукол Пустыльников В.Н., юные тюменцы и их родители. 

17 сентября приветствовал участников и зрителей в Тобольском 
драматическом театре им. П.П. Ершова II Всероссийского театрального 
фестиваля сказки «Конек-Горбунок», который открылся в Тобольске балетом 
Русского Национального Звездного балетного тетра (Москва).  

10 октября встретился с учениками начальных классов МАОУ СОШ № 69 
на празднике «День Конька-Горбунка», приуроченному празднованию 185-
летию первого издания сказки. 

28 октября в областной Думе состоялось гашение почтовых открыток 
спецштемпелем, выпущенным к 185-летию первого печатного издания сказки  
П. Ершова «Конек-Горбунок». Уникальный штемпель с датой 28 октября был 
выпущен Почтой России ко дню рождения «Конька-Горбунка».  

28 октября в Тюменской областной Думе провел торжественное 
мероприятие, посвященное 185-летию первой публикации сказки «Конек-
Горбунок». В рамках мероприятия вручил награды участникам III регионального 
конкурса детского рисунка «Путешествие в сказку Петра Ершова. «Конек-
Горбунок» глазами юных художников». Выступил с инициативой назначить 28 
октября днем рождения литературного героя сказки «Конька – Горбунка». 

31 октября приветствовал детей и родителей на торжественном 
мероприятии, посвященном празднованию дня рождения «Конька-Горбунка» в 
Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова. 

15 ноября встретился с учениками школы № 68 города Тюмени на 
выставке, посвященной 185-летию сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок». С 
выставкой, представленной в Тюменской областной Думе, ознакомились более 
тысячи школьников. 

16 ноября приветствовал участников на открытии соревнований по 
конному спорту в Нижней Тавде. Представители конно-спортивных клубов 
Тюмени, частных конюшен и нижнетавдинского конно-спортивного центра 
боролись за Кубок главы района и Кубок сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок». 

16 декабря выступил на открытии уличной выставки «Мир сказки П.П. 
Ершова «Конек-Горбунок», что состоялась на городской площади Тюмени. 
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19 декабря приветствовал участников на торжественном открытии 
выставки работ III регионального художественного конкурса «Путешествие в 
сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок» глазами юных художников». 
Мероприятие состоялось в тюменском цирке, на котором был презентован 
уникальный художественный альбом, рассказывающий историю 
иллюстрирования сказки П.Ершова. Отметил грамотами и подарками педагогов, 
чьи воспитанники участвовали в выставке. 

В рамках реализации партийного проекта «Дом для молодой 
многодетной сельской семьи» состоялись 2 заседания Экспертного совета по 
принятию решения о направлении средств, поступивших в качестве 
добровольных пожертвований, на реализацию проекта. Дома для многодетных 
сельских семей в 2019 году построены в Казанском и Уватском районах. В 
рамках регионального проекта «Единой России» «Дом для молодой 
многодетной сельской семьи» за четыре года построено уже 17 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» проведено 
мероприятие у памятника торпедному катеру «Комсомолец», посвященное  
323-й годовщине создания регулярного Российского Флота и посвящение в 
кадеты учащихся колледжа транспортных технологий и сервиса. В мероприятии 
принимали участие ветераны, представители администрации Тюмени, 
депутаты, учащиеся школы-интерната «Горизонт», представители компании 
Элитспорт.  

7 мая в тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева в 
рамках реализации партийного проекта «Историческая память» принял участие 
и выступил с приветственным словом к участникам Всероссийского 
исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны 
«Диктант Победы». 

В рамках партийного проекта «Новая школа» в 2019 году оказана 
материальная помощь образовательным учреждениям и проведен ряд 
мероприятий:  

15 февраля в МАОУ СОШ № 7 города Тюмени совместно с генеральным 
директором АО «Транснефть–Сибирь» Бронниковым В.А. принял участие в 
презентации научных изобретений «Инновация», мероприятие состоялось в 
канун празднования Дня российской науки. Благодаря помощи АО «Транснефть 
– Сибирь» в школе открыты физико-математические классы.  

24 августа выступил по теме развития межрегионального детского 
туризма на пленарном заседании областного форума «Тюменское 
образование-2019». Более семи с половиной тысяч педагогов  в течение пяти 
дней принимали участие в мастер-классах и тренингах, обсуждали насущные 
вопросы отрасли образования. 

3 октября поздравил учителей МАОУ СОШ № 65 города Тюмени с 
профессиональным праздником Днем учителя 

11 декабря совместно с главой города Ишима Шишкиным Ф.Б. открыли 
детскую школу искусств после капитального ремонта. В школе занимаются 
около 400 детей по восьми направлениям подготовки на отделениях музыки и 
изобразительного искусства. 

Оказана материальная помощь: 
- на ремонт группы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1»  

г. Тобольска. 
- на приобретение интерактивной трибуны и кондиционеров в актовый 

зал МАОУ СОШ № 7 г. Тобольска; 
- на приобретение фигурных и хоккейных коньков, приобретение 

компьютеров  НОУ «Православная гимназия»; 
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- на приобретение сценических костюмов МАУ ДО г. Тюмени «Детская 
школа искусств им. В.В. Знаменского». 

В  рамках реализации партийного проекта «Шахматы в школы и детские 
сады» 8 августа совместно с главой г. Ишима Шишкиным Ф.Б. открыли 
городской шахматный клуб.  

20 августа совместно с депутатом Государственной Думы ФС РФ 
Карповым А.И., главным федеральным инспектором по Тюменской области и 
председателем попечительского совета областной шахматной федерации 
Кузьменко Д.Б. открыли детский шахматный клуб в новом жилом комплексе 
«Ожогино».  

2 сентября принял участие в торжественном мероприятии по случаю 
вручения ключей новоселам, вручению комплектов шахмат, а также в сеансе 
одновременной игры в шахматы Карповым А.Е. с жителями нового жилого 
комплекса Тюмени «Авиатор».  
 
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 Тобольска, Голышмановского 
городского округа,  Армизонского, Ярковского муниципальных районов. 

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: 

22 января выступил на совещании по подведению итогов деятельности 
Тюменской таможни в 2018 году и задачах на 2019 год. 

6 февраля участвовал в заседании коллегии Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по 
подведению итогов за 2018 год. 

15 февраля у мемориала воинам-афганцам в Тюмени принял участие в 
митинге памяти, посвященном Дню воинов-интернационалистов и 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана. Выступил на торжественном 
мероприятии в ДК «Нефтяник», посвященной этой дате, и вручил награды 
Тюменской областной Думы за активную работу по военно-патриотическому 
воспитанию членам регионального отделения общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». 

20 февраля принял участие в совещании по итогам деятельности судов 
Тюменской области за 2018 год.  

21 марта с Губернатором Тюменской области А.В. Моором принял 
участие в торжественном мероприятии по случаю сдачи в эксплуатацию жилого 
дома (ул. Лесопарковая, 9, г. Тюмень). На мероприятии вручались ключи от 
квартир военнослужащим и сотрудникам  войск национальной гвардии РФ. 

5 мая выступил на торжественном мероприятии, посвященном 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, которое 
состоялось в городе Тюмени у памятника Героя Советского Союза, генерала 
армии Ивана Ивановича Федюнинского. У памятника «Железнодорожникам 
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фронта и тыла» встретился с ветеранами - железнодорожниками на митинге, 
посвященном 74-й годовщине Победы в ВОВ.  

10 июня принял участие в мероприятиях, посвященных 110-летию со дня 
рождения знаменитого транспортного строителя Д.И. Коротчаева. Во Дворце 
культуры «Нефтяник» вручил сотрудникам отрасли областные награды и 
возложил цветы около памятного знака на улице Герцена. У здания, где 
работал Коротчаев. 

22 июня в День памяти и скорби приветствовал участников 
патриотической экспедиции «Сибиряки: дорогами побед», которая стартовала 
от памятника Герою Советского Союза Николаю Кузнецову, посвященная 75-
летию Великой Победы и подвигу земляков в годы Великой Отечественной 
войны. 

23 июня и 15 декабря на Исторической площади у мемориала «Вечный 
огонь» города Тюмени выступил и вручил подарки призывникам на 
торжественном митинге, посвященном отправке молодого пополнения в 
Президентский полк. 

13 июля принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов 
лучшим выпускникам Тюменского индустриального университета. 

20 июля Благодарственными письмами и подарками отметил  
многодетные семьи на казахском празднике Курултай, который прошел в 
Исетском районе. 

24 июля выступил на расширенном заседании коллегии Прокуратуры 
Тюменской области. 

29 июля в Тобольске принял участие в награждении победителей финала 
фотоконкурса XVII межрегионального форума репортажной фотографии 
«Сибирьфотофест-Тобол»,  имени А.Ефремова 2019. 

30 июля встреча с ветеранами , посвященная 119-й годовщине со дня 
рождения И.И. Федюнинского. 

1 сентября совместно с депутатом Государственной Думы ФС РФ 
Карповым А.Е. поздравили учащихся и учителей на торжественной линейке, 
посвященной Дню знаний в школе № 7 города Тюмени и Кулаковской школы 
Тюменского муниципального района. В Кулаковской школе вручил дипломы и 
подарки участникам конкурса-игры на знание великой сибирской сказки Петра 
Ершова «Конек-Горбунок». Карпов А.Е. подарил многодетным семьям 
шахматные комплекты с дарственной надписью.   

2 сентября на Центральной площади города поздравил студентов 
Тюменского индустриального университета с Днём знаний и началом нового 
учебного года. 

2 сентября принял участие и выступил на торжественном открытии 
мемориала, посвященного Герою Советского Союза Д. Карбышева. На 
церемонии открытия присутствовали официальные лица города, депутаты 
областной и городской Дум, представители ТВВИКУ, Тюменского 
президентского кадетского училища, генерал-лейтенант, начальник инженерных 
войск  Вооруженных Сил РФ Ю.Ставицкий, внук Д. Карбышева, ветераны, 
жители города. 

4 сентября принял участие на торжественном открытии завода по 
производству нефтегазопромыслового оборудования ООО НПО «СибБурМаш». 

4 октября  поздравил коллектив Тюменской домостроительной компании 
с 55-летним юбилеем. Заслуженным работникам строительной отрасли вручил 
награды Тюменской областной Думы. 

15 ноября в Западно-Сибирском инновационном центре принял участие в 
заседании экспертного совета по отбору претендентов на размещение в 
бизнес-инкубаторе технопарка. Рассмотрено семь инновационных проектов, 
три из которых получили статус резидента. 
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29 ноября рассказал об опыте развития внутреннего туризма на 
территории Тюменской области и автономных округов, а также активной 
реализации партийного проекта «Единой России» «Путешествие в сказку Петра 
Ершова «Конек-Горбунок» на пленарном заседании туристского форсайт-
форума «Сибирь-Урал».  

8 декабря в честь Дня Героев Отечества принял участие в ежегодной 
встрече членов семей военнослужащих, погибших в локальных вооруженных 
конфликтах.  

12 декабря в День Конституции совместно с начальником отделения по 
вопросам миграции в Калининском АО вручили паспорта гражданина 
Российской Федерации юным жителям города Тюмени. Ребята получили в 
подарок Конституцию РФ и книгу о Тюмени. 
 
Работа с избирателями: 

За отчетный период в мой адрес поступило 162 обращения (в т.ч. на  
личном приеме граждан 89), из них: письменные – 79, устные – 67,  
электронные  – 16; заявлений – 129,  жалоб – 13, предложений 17. 
 
В 2019 году проведено 9 выездных приемов граждан: 

• 27 февраля – р.п. Голышманово; 

• 19 марта, 8 августа  – г. Ишим; 

• 6 июня – с. Аромашево; 

• 8 августа – с. Казанское; 

• 17 сентября – г. Тобольск; 

• 30 сентября – Тюменский район; 

• 26 ноября – с. Юргинское; 

• 4 декабря – с. Упорово. 

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

1. Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной 

политике – 3 923 340, 00 руб. 

2. Департамент образования и науки –2 700 000, 00 руб.  

3. Департамент культуры – 1 208 100,00  руб. 

4. Департамент потребительского рынка и туризма – 1 000 000,00 руб. 

5. Комитет по делам национальностей  – 814 840, 00 руб. 

6. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области – 368 740, 00 руб. 

7. Департамент жилищно-коммунального хозяйства – 200 000,00 руб. 

8. Департамент финансов – 100 000, 00 руб. 

9. Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного 

наследия – 100 000, 00 руб. 

10. Департамент здравоохранения – 50 000,00 руб. 

11. Департамент социального развития – 35 000,00 руб. 

         Итого:           10 500 020,00 руб. 
 

В отчетном периоде согласно решениям фракции принимал участие в 
перечислении личных денежных средств: 
 - на приобретение автомобиля УАЗ «Патриот» ветерану Афганистана, 
инвалиду первой группы С.С. Негонову; 
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 - на 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. 

28 января поздравил блокадницу Нину Алексеевну Лисовенко с 75-й 
годовщиной со Дня освобождения Ленинграда. 

14 апреля поздравил с 95-летием со дня рождения участника Великой 
Отечественной войны И.И. Кайкова. 

5 июня поздравил участника Великой Отечественной войны, Почетного 
железнодорожника России С.С. Кочкина со 102-м днём рождения. 

В рамках выездного приема встречался  с многодетными семьями города 
Ишима, города Ялуторовска, Юргинского муниципального района. 

14 июня вместе с главой Тюменского района Ивановой С.В., 
руководителем депутатской фракции Думы поселка Андреевский Ариповым Р. в 
рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья» подарили 
многодетной семье Кириченко из поселка Винзили, воспитывающей 10 детей, 
детский игровой спортивный комплекс, выполненный по мотивам сказки  
П. Ершова «Конек-Горбунок». 

14 октября встретился с участниками партийного проекта «Дом для 
молодой многодетной сельской семьи»  многодетной семьей Дащенко с 
восемью детьми из Армизонского района.  

4 декабря подарил подарки в преддверии новогодних праздников мамам 
и детям на встрече с многодетными семьями в Упоровском районе.  

27 декабря вместе с главой Тюменского муниципального района 
Ивановой С.В. поздравили с Новым годом и подарили подарки многодетной 
семье Гавриленко из Каскары.  

 
Освещение деятельности депутата: 
 

За отчетный период вышло 3021 информационный материал по вопросам 
депутатской и партийной деятельности в областных, окружных и районных 
средствах массовой информации (в электронных СМИ - 2046, в печатных 
изданиях - 573, ТВ-сюжеты – 289 радио – 113). 
 
 
 
 
Депутат         А.В. Артюхов 
 
 
 
 


