
 

 

 
Информация о деятельности  

Собрания молодых депутатов  

при Тюменской областной Думе в 2019 году 

 

Собрание молодых депутатов при Тюменской областной Думе (далее – 

Собрание) осуществляет свою деятельность с 6 декабря 2017 года. За 

отчетный период, после прошедших в 2019 году выборов в представительные 

органы местного самоуправления в ряде муниципальных образований 

Тюменской области, Собрание пополнилось новыми членами. Число молодых 

депутатов выросло с 73 до 88 человек, из них: 4 депутата Тюменской 

областной Думы и 84 депутата представительных органов 24 муниципальных 

образований Тюменской области.  

За отчетный период Собранием было проведено: 

- 2 заседания Собрания;  

- 1 торжественное заседание, приуроченное к 25-летию со дня образования 

Тюменской областной Думы;  

- 3 заседания Совета Собрания;  

- выездной обзорный тур на Тобольскую промышленную площадку компании 

СИБУР;  

- первый Конкурс проектов среди членов Собрания молодых депутатов при 

Тюменской областной Думе; 

- голосование по избранию нового председателя Собрания в соответствии с 

пунктом 8.1. Положения о Собрании молодых депутатов при Тюменской 

областной Думе. По итогам голосования председателем Собрания был 

избран депутат Тюменской областной Думы Г.А. Трубин (решение от 

04.12.2019 №4). 

 

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 преддверии 75-летнего юбилея Тюменской области для членов Собрания 

была организована встреча с депутатом Тюменской областной Думы, 

Заслуженным юристом РФ В.И. Ульяновым, который провел для молодых 

депутатов интерактивную лекцию «10 главных событий современной 

Тюменской области»; 
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- по предложению председателя Собрания О.В. Швецовой было 

осуществлено закрепление в качестве наставников депутатов Тюменской 

областной Думы – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - за членами 

Собрания молодых депутатов (закрепление производилось по 

территориальному принципу). Благодаря этому стал активно реализовываться 

институт наставничества, когда опытные областные депутаты взяли 

«шефство» над молодыми депутатами. Примеры успешного наставничества: 

депутат ТОД Майер В.Я. – Михаил Никитин (Тобольская городская Дума), 

депутат ТОД Артюхов А.В. – Рустам Арипов (Дума МО п. Андреевский), депутат 

ТОД Швецова О.В. – Татьяна Волкова (Дума Тобольского муниципального 

района). 

- в мае 2019 года был проведен первый Конкурс проектов среди членов 

Собрания молодых депутатов при Тюменской областной Думе. По результатам 

конкурса было определено 4 победителя, которые смогли воплотить в жизнь 

собственные проекты на своих территориях благодаря фондам депутатов 

Тюменской областной Думы – А.В. Артюхова, О.В. Швецовой, Г.А. Трубина, 

А.Н. Зайцева. 

 

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 заседаниях Собрания приняли участие Главный федеральный инспектор 

по Тюменской области Д.Б. Кузьменко и Вице-Губернатор Тюменской области 

С.М. Сарычев с информацией о поддержке молодых депутатов и 

совершенствовании работы Собрания молодых депутатов при Тюменской 

областной Думе; 

- в заседании Собрания принял участие заместитель Губернатора 

Тюменской области, директор Департамента агропромышленного комплекса 

Тюменской области В.Н. Чейметов с информацией об актуальных вопросах 

развития агропромышленного комплекса в Тюменской области; 

- в заседании Собрания приняли участие: директор департамента 

образования и науки Тюменской области А.В. Райдер, заместитель директора 

департамента образования и науки Тюменской области И.П. Конончук, 

начальник управления общего образования департамента образования и науки 

Тюменской области Л.Г. Чеботарь, с информацией об актуальных вопросах 

образования и науки в Тюменской области; 

- в выездном совещании на Тобольской промышленной площадке принял 

участие директор департамента инвестиционной политики и государственной 

поддержки предпринимательства Тюменской области Л.С. Остроумов с 

информацией об инвестиционной привлекательности Тюменской области; 

- в заседании Собрания приняла участие директор департамента культуры 

Тюменской области Е.В. Майер с информацией о реализации национального 

проекта «Культура» в Тюменской области. 

 

3. Существенным направлением деятельности Собрания является 

взаимодействие с общественными объединениями в сфере разработки 

и реализации инициатив, направленных на повышение эффективности 
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государственного управления и местного самоуправления, защиту прав 

и законных интересов граждан.  

 

За указанный период в рамках данного направления сделано следующее: 

- в работе Собрания неоднократно принимал участие К.С. Харитонов, 

заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной 

Думе Российской Федерации, председатель Общественной молодёжной 

палаты VII созыва при Тюменской областной Думе, по вопросам 

взаимодействия Собрания молодых депутатов при Тюменской областной Думе 

с Общественной молодежной палатой при Тюменской областной Думе и 

совместной работой над проектами; 

- в заседании Собрания принял участие заместитель председателя 

Общественной молодежной палаты VII созыва при Тюменской областной Думе 

О.А. Ульянов, с информацией о взаимодействии членов Собрания молодых 

депутатов при Тюменской областной Думе с Общественными молодежными 

палатами при органах местного самоуправления муниципальных образований 

Тюменской области. 

 

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. 

Так, в 2019 году в работе Собрания приняла участие Е.Г. Рукавишникова - 

бизнес-тренер, сертифицированный коуч в сфере проектной деятельности. 

Она провела тренинг для молодых депутатов по теме: «Институт 

наставничества в работе с молодёжью, реализация совместных проектов». 

 

5. В рамках задачи по взаимодействию Собрания с Палатой молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации за указанный период сделано следующее: 

 

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 20 решений Собрания и Совета Собрания; 

- принято решение о создании Экспертного совета Собрания молодых 

депутатов при  Тюменской областной Думе (решение от 13.03.2019 №2), 

разработано Положение об «Экспертном совете Собрания молодых депутатов 

при  Тюменской областной Думе»; 

-  в состав Экспертного совета были включены 3 эксперта (решение от 

13.03.2019 №2, решение от 07.05.2019 №4). 

 - разработан и утвержден план работы Собрания молодых депутатов при 

Тюменской областной Думе на 2020 год. 

 


