
Бусыгина Анна Дмитриевна 
(3452) 46-53-72 

 

         УТВЕРЖДАЮ  
       Председатель областной Думы 
 
          ____________________  С.Е. Корепанов 
       31 августа 2020 года 
 

Календарный план 
основных мероприятий, проводимых Тюменской областной Думой  

в сентябре 2020 года 
 

Дата 
и время 

                          Наименование мероприятия 

Первая неделя, с 1 по 6 сентября 

1 сентября Участие депутатов Тюменской областной Думы в мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня знаний (по отдельному плану) 
 

2 сентября Рабочая поездка депутата Тюменской областной Думы Ульянова В.И.  
в избирательный округ № 24 (Армизонский, Упоровский муниципальные 
районы) 
 

2 сентября  Рабочая поездка депутата Тюменской областной Думы Ковина В.А.  
в Ялуторовский муниципальный район, с. Новоатьялово 
 

3 сентября Участие депутатов Тюменской областной Думы в проведении 
Всероссийской исторической акции «Диктант Победы» 
(г. Тюмень, площадки диктанта) 
 

  Вторая неделя, с 7 по 13 сентября 

7 сентября 
 в 10:00 

 

Еженедельное совещание, проводимое председателем Тюменской 
областной Думы Корепановым С.Е., с депутатами Тюменской областной 
Думы, работающими на постоянной основе 
 

8 сентября  
в 10:00 

Прием граждан по личным вопросам депутатом Тюменской областной 
Думы  Ковиным В.А. на территории избирательного округа № 22  
(Исетский район) 
 

8 сентября 
в 15:00 

Заседание комитета Тюменской областной Думы по социальной политике 
(Швецова О.В., Морозова Т.А.) 
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
  

9 сентября  
в 10:00 

Заседание комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам                                   
и земельным отношениям (Ковин В.А., Борисов А.Н.)  
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

9 сентября 
с 14:00  

до 17:00 

Прием граждан по личным вопросам депутатом Тюменской областной 
Думы Ульяновым В.И. в общественной приемной Д.А. Медведева  
в г. Тюмени (ул. Водопроводная, д. 36, каб. 20) 
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Дата 
и время 

                          Наименование мероприятия 

10 сентября  
в 11:00 

Заседание комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам  
и финансам (Горицкий Д.Ю., Ганиев Р.Р.) 
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

10 сентября 
в 14:00 

Заседание комитета Тюменской областной Думы по экономической 
политике и природопользованию (Лосева И.В., Хомутов А.В.) 
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

Третья неделя, с 14 по 20 сентября 

14 сентября 
 в 10:00 

 

Еженедельное совещание, проводимое председателем Тюменской 
областной Думы Корепановым С.Е., с депутатами Тюменской областной 
Думы, работающими на постоянной основе 
 

14 сентября  
с 10:00  

до 13:00 

Прием граждан по личным вопросам депутатом Тюменской областной 
Думы Салминым А.П. в общественной приемной Д.А. Медведева  
в г. Тюмени  посредством телефонной связи и с использованием онлайн- 
платформ (ул. Водопроводная, д. 36) 
 

15 сентября 
в 09:30 

Заседание постоянной комиссии Тюменской областной Думы  
по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам  
(Нефедьев В.А., Мишунина А.А.) 
(зал заседаний Совета Тюменской областной Думы) 
 

15 сентября 
в 10:00 

Прием граждан по личным вопросам депутатом Тюменской областной 
Думы  Ковиным В.А. на территории избирательного округа № 22  
(Ялуторовский  район) 
 

15 сентября  
в 11:00 

Заседание комитета Тюменской областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению  
(Сайфитдинов Ф.Г., Баранов В.В.)  
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

15 сентября 
в 15:00  

Участие депутатов Тюменской областной Думы в заседании Совета 
Тюменской областной Думы (Южакова Н.И., Лангенбах И.С.) 
(зал заседаний Совета Тюменской областной Думы) 
 

           Четвертая неделя, с 21 по 27 сентября 

21 сентября 
 в 10:00 

 

Еженедельное совещание, проводимое председателем Тюменской 
областной Думы Корепановым С.Е., с депутатами Тюменской областной 
Думы, работающими на постоянной основе 
 

22 сентября  Прием граждан по личным вопросам депутатом Тюменской областной 
Думы Салминым А.П. в Тюменской областной Думе посредством 
телефонной связи и с использованием онлайн-платформ 
(ул. Республики, д. 52) 
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Дата 
и время 

                          Наименование мероприятия 

22 сентября 
в 10:00 

Прием граждан по личным вопросам депутатом Тюменской областной 
Думы  Ковиным В.А. на территории избирательного округа № 22  
(г. Ялуторовск) 
 

23 сентября 
в 14:00 

Прием граждан по личным вопросам депутатом Тюменской областной 
Думы Ковиным В.А. в общественной приемной Д.А. Медведева  
в г. Тюмени  
(ул. Водопроводная, д. 36, каб. 20) 
 

24 сентября 
в 08:30 

Заседание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы 
(Артюхов А.В., Герасимюк В.С.)  
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

24 сентября 
в 08:45 

Заседание фракции «ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России» Тюменской областной Думы (Трубин Г.А., Орлова С.М.)  
(зал видеоконференций Тюменской областной Думы) 
 

24 сентября 
в 09:00 

Заседание фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
Тюменской областной Думы (Казанцева Т.Н., Селифанов В.А.)  
(каб. 102) 
 

24 сентября 
 в 10:00 

Сорок первое заседание Тюменской областной Думы шестого созыва 
(по отдельному плану)  
(Большой зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

Пятая неделя, с 28 по 30 сентября 

28 сентября 
 в 10:00 

 

Еженедельное совещание, проводимое председателем Тюменской 
областной Думы Корепановым С.Е., с депутатами Тюменской областной 
Думы, работающими на постоянной основе 
 

29 сентября 
в 10:00 

Прием граждан по личным вопросам депутатом Тюменской областной 
Думы  Ковиным В.А. на территории избирательного округа № 22  
(Заводоуковский городской округ) 
 

В течение месяца 

Дата 
уточняется 

Заседание комиссии по формированию Общественной молодежной 
палаты при Тюменской областной Думе (Артюхов А.В., Бархатова В.Л.) 
 

Дата 
уточняется 

Церемония награждения победителей первого (отборочного) тура 
Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений  
и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива» (Рейн В.А., Кащук А.Н., Бархатова В.Л.) 
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                                 Приложение 
       к календарному плану основных 
       мероприятий, проводимых  
       Тюменской областной Думой  
                                                                           в сентябре 2020 года 
 

План 
освещения деятельности депутатов Тюменской областной Думы 

 

Дата 
и время 

Наименование мероприятия 

Первая неделя, с 1 по 6 сентября 

1 
сентября 

Освещение участия депутатов Тюменской областной Думы  
в мероприятиях, посвященных Дню знаний 
  

2 
сентября 

 

Прокат на 40 ТВК «РИК-Вести» и на ТК «Югра», эфир на радио «Россия 
«Регион-Тюмень», «Югра», «Радио-7», «Радио Сити» программы 
телерадиостудии Тюменской областной Думы «Ваш депутат»  
(с участием депутатов областной Думы) 
 

Вторая неделя, с 7 по 13 сентября 

8 сентября 
в 17:00 

Запись комментариев членов комитета Тюменской областной Думы  
по социальной политике по итогам очередного заседания комитета 
(телерадиостудия Тюменской областной Думы) 
 

9 сентября 
в 12:00 

 

Запись комментариев членов комитета Тюменской областной Думы  
по аграрным вопросам и земельным отношениям по итогам очередного 
заседания комитета (телерадиостудия Тюменской областной Думы) 
 

9 сентября 
 

Прокат на 40 ТВК «РИК-Вести» и на ТК «Югра», эфир на радио «Россия 
«Регион-Тюмень», «Югра», «Радио-7» программы телерадиостудии 
Тюменской областной Думы «Ваш депутат» (с участием депутатов 
Тюменской областной Думы) 
 

10 сентября 
в 14:00 

 

Запись комментариев членов комитета Тюменской областной Думы  
по бюджету, налогам и финансам по итогам очередного заседания 
комитета (телерадиостудия Тюменской областной Думы) 
 

10 сентября 
в 16:00 

Запись комментариев членов комитета Тюменской областной Думы  
по экономической политике и природопользованию по итогам очередного 
заседания комитета (телерадиостудия Тюменской областной Думы) 
 

Третья неделя, с 14 по 20 сентября 

14 сентября 
в 11:00 

Участие депутатов Тюменской областной Думы в радиопрограмме 
«Вместе» (ГТРК «Регион-Тюмень») 
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Дата 
и время 

Наименование мероприятия 

15 сентября 
в 14:00 

Запись комментариев членов комитета Тюменской областной Думы  
по государственному строительству и местному самоуправлению  
по итогам очередного заседания комитета (телерадиостудия Тюменской 
областной Думы) 
  

16 сентября 
 

Прокат на 40 ТВК «РИК-Вести» и на ТК «Югра», эфир на радио «Россия 
«Регион-Тюмень», «Югра», «Радио-7» программы телерадиостудии 
Тюменской областной Думы «Ваш депутат» (с участием депутатов 
Тюменской областной Думы) 
 

Четвертая неделя, с 21 по 27 сентября 

21 сентября 
в 06:35 

Участие депутата областной Думы в радиопрограмме «Кофе с лидером» 
(ГТРК «Регион-Тюмень») 
 

23 сентября 
 

Прокат на 40 ТВК «РИК-Вести», эфир на радио «Россия «Регион-
Тюмень», «Югра», «Радио-7» программы телерадиостудии Тюменской 
областной Думы «Ваш депутат» (с участием депутатов Тюменской 
областной Думы) 
 

24 сентября Участие председателя Тюменской областной Думы Корепанова С.Е.  
в брифинге по итогам сорок первого заседания Тюменской областной 
Думы шестого созыва 
 

Пятая неделя, с 28 по 30 сентября 

28 сентября 
 

Эфир на радио «Россия «Регион-Тюмень», «Югра», «Радио-7», «Ямал-
Регион», «Радио Сити» радиопередачи «Народный интерес» 
телерадиостудии Тюменской областной Думы (с участием депутатов 
Тюменской областной Думы) 
  

30 сентября 
 

Прокат на 40 ТВК «РИК-Вести», эфир на радио «Россия «Регион-
Тюмень», «Югра», «Радио-7», «Радио Сити» программы 
телерадиостудии Тюменской областной Думы «Ваш депутат»  
(с участием депутатов Тюменской областной Думы) 
 

В течение месяца 

Дата 
уточняется 

Участие представителей депутатских фракций Тюменской областной 
Думы в телепрограмме «Партийный взгляд» и радиопрограмме «Парт-
Актив» (ГТРК «Регион-Тюмень») 
 

Дата 
уточняется 

Участие депутата Тюменской областной Думы в записи радиопрограммы 
«Областная Дума – актуально» (ГТРК «Регион-Тюмень») 

Дата 
уточняется 

Участие депутатов Тюменской областной Думы в новостной 
телепередаче «Вести» (ГТРК «Регион-Тюмень») 
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Дата 
и время 

Наименование мероприятия 

Дата 
уточняется 

Участие депутатов Тюменской областной Думы в записи телепередачи 
«Актуально» (телерадиостудия ТОД)  
 

Дата 
уточняется 

Участие депутатов Тюменской областной Думы в записи телепередач 
«Избирательный маршрут» и «Сказано-сделано» (телерадиостудия ТОД)  
 

Дата 
уточняется 

Участие депутатов Тюменской областной Думы в записи радиопередач 
«Депутат комментирует» (телерадиостудия ТОД)  
 

Дата 
уточняется 

Встречи с депутатами Тюменской областной Думы в рамках проекта 
«Открытая Дума» 

Дата 
уточняется 

Участие депутатов Тюменской областной Думы в новостной 
телепередаче «Тюменское время» (ТК «Тюменское время»)  
 

В течение 
месяца  

Информационное сопровождение плановых мероприятий Тюменской 
областной Думы на официальном портале областной Думы,  
в социальных сетях и в парламентской газете «Тюменские известия»  
(по отдельному плану) 
 

 
 


