
 

 

 
Информация о деятельности  

Собрания молодых депутатов  

при Тюменской областной Думе в 2018 году 

 

Собрание молодых депутатов при Тюменской областной Думе (далее – 

Собрание) осуществляет свою деятельность с 6 декабря 2017 года. На первом 

заседании в состав Собрания вошли 57 человек. На отчетный период в состав 

Собрания входит 73 человека, из них: 3 депутата Тюменской областной Думы и 

70 депутатов представительных органов 24 муниципальных образований 

Тюменской области.  

За отчетный период Собранием было проведено 4 заседания Собрания, 

4 заседания Совета Собрания, 2 выездных мероприятия. 

  

Основные задачи деятельности Собрания молодых депутатов при 

Тюменской областной Думе 

 

1. Одной из основных задач деятельности Собрания является 

осуществление укрепления сотрудничества и взаимодействия депутатов 

областной Думы с депутатами представительных органов муниципальных 

образований Тюменской области. 

 

За указанный период в рамках данного направления сделано следующее: 

- в заседаниях Собрания регулярно принимают участие председатель 

Тюменской областной Думы С.Е. Корепанов и первый заместитель 

председателя Тюменской областной Думы А.В. Артюхов; 

- в заседании Собрания принял участие депутат Тюменской областной Думы 

В.И. Ульянов с  информацией об особенностях осуществления депутатской 

деятельности в представительных органах муниципальных образований 

Тюменской области; 

- в заседании Собрания принял участие депутат Тюменской областной Думы 

Д.В. Новицкий с информацией о проведении уроков безопасности для детей 

в сети Интернет; 

- в рамках деятельности Собрания было проведено выездное мероприятие 

в Омутинском районе с участием председателя Собрания, депутата Тюменской 

областной Думы О.В. Швецовой и члена Собрания, депутата Думы 

Омутинского муниципального района А.Ю. Смирнова по вопросу помощи в 

приобретении борцовских костюмов для омутинских  спортсменов; 

- в рамках деятельности Собрания было проведено выездное мероприятие 

в селе Скородум Упоровского района с участием председателя Собрания, 

депутата Тюменской областной Думы О.В. Швецовой, заместителя 

председателя Собрания, депутата Тюменской областной Думы Г.А. Трубина, 

члена Собрания, депутата Тюменской областной Думы А.Н. Зайцева и члена 

Собрания, депутата Думы Скородумского сельского поселения Н.А. Плесовских 

по вопросу установки детской игровой площадки.  
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2. Важной задачей деятельности Собрания является оказание 

консультационно-методической помощи молодым депутатам областной 

Думы и молодым депутатам представительных органов муниципальных 

образований Тюменской области в осуществлении ими своих полномочий. 

 

За указанный период в рамках данного направления сделано следующее: 

- в заседании Собрания приняла участие директор Департамента 

здравоохранения Тюменской области И.Б. Куликова, с информацией 

об актуальных вопросах развития системы здравоохранения в Тюменской 

области; 

- в заседании Собрания принял участие заместитель Губернатора 

Тюменской области, член Президиума Правительства В.М. Вахрин, 

с информацией об актуальных вопросах развития жилищно-коммунального 

хозяйства в Тюменской области; 

- в заседании Собрания приняли участие заместитель Губернатора 

Тюменской области, начальник Главного управления строительства Тюменской 

области, член Президиума Правительства С. В. Шустов и заместитель 

начальника главного управления строительства Тюменской области                

А.Н. Чистяков с информацией об актуальных вопросах строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства в Тюменской области. 

 

3. Существенным направлением деятельности Собрания является 

взаимодействие с общественными объединениями в сфере разработки 

и реализации инициатив, направленных на повышение эффективности 

государственного управления и местного самоуправления, защиту прав 

и законных интересов граждан.  

 

За указанный период в рамках данного направления сделано следующее: 

- в работе Собрания приняли участие председатель Общественной  

молодежной Палаты VI созыва при Тюменской областной Думе                          

М.Т. Матевосян и заместитель председателя молодежного парламента при 

Государственной Думе ФС РФ  К.С. Харитонов по вопросу взаимодействия 

Собрания молодых депутатов при Тюменской областной Думе с Общественной 

молодежной палатой при Тюменской областной Думе (далее – Палата) 

и проектов, реализуемых Палатой; 

- в работе Собрания приняла участие руководитель Мультицентра «Моя 

территория» М. А. Федоренко с информацией о проектах по поддержке 

гражданских инициатив Мультицентра «Моя территория». 

 

4. В рамках реализации задачи по вопросу популяризации идей 

парламентаризма, содействия формированию правовой и политической 

культуры в молодежной среде за указанный период сделано следующее: 

- Собранием регулярно проводятся образовательные блоки с участием 

ведущих региональных тренеров в области политических, проектных 

технологий, технологий социального взаимодействия. 

 

5. В рамках задачи по взаимодействию Собрания с Палатой молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации за указанный период сделано следующее: 
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- опыт деятельности Собрания молодых депутатов при Тюменской 

областной Думе транслируется в другие регионы Палатой молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

6. Кроме того, за отчетный период Собранием: 

- принято более 30 решений Собрания и Совета Собрания; 

- внесены изменения в Регламент Собрания молодых депутатов при 

Тюменской областной Думе (приложение к решению Собрания от 19.06.2018 

№ 4); 

- разработано и утверждено Положение «О проведении конкурса проектов 

среди членов Собрания молодых депутатов при Тюменской областной Думе» 

(приложение к решению от 17.12.2018 № 5); 

 - разработан и утвержден план работы Собрания молодых депутатов при 

Тюменской областной Думе на 2019 год; 

- разработан и утвержден логотип Собрания, разработаны и утверждены  

образцы бланков Собрания; 

- создана страница Собрания молодых депутатов при Тюменской областной 

Думе «s_m_d_72» в социальной сети «Инстаграм», размещено 7 публикаций 

и фотоматериалов Собрания.  


