
   

 

 
 

 

 

 

 

 

Информация о деятельности  

Собрания молодых депутатов  

при Тюменской областной Думе в 2021 году 

 

Собрание молодых депутатов при Тюменской областной Думе (далее – 

Собрание) осуществляет свою деятельность с 6 декабря 2017 года 

(председатель Собрания – О.В. Швецова). На первом заседании в состав 

Собрания вошли 57 молодых депутатов 

4 декабря 2019 года председателем Собрания был избран депутат 

Тюменской областной Думы Г.А. Трубин.  

По итогам состоявшихся в сентябре 2020 года выборов депутатов в 

представительные органы муниципальных образований Тюменской области 

состав Собрания молодых депутатов при Тюменской областной Думе был 

существенно изменен. Исключено из состава Собрания 26 молодых депутатов, 

документы на включение в состав подали 76 новых членов. 

По итогам состоявшихся в сентябре 2021 года выборов депутатов в 

представительные органы муниципальных образований Тюменской области 

состав Собрания молодых депутатов при Тюменской областной Думе 

изменился не существенно. Документы на вступление подали 3 молодых 

депутата, в том числе 1 депутат областной думы (Р.Ч. Юхневич), 1 депутат 

Тюменской городской Думы (А.В. Терехин), Тюменского муниципального 

района (Н.А.Чистякова). 

На сегодняшний день количество молодых депутатов в Собрании 

составляет 138 человек, из них: 4 депутата Тюменской областной Думы и 134 

депутата представительных органов из 26 всех муниципальных образований 

Тюменской области.  

19 марта 2021 года состоялось 8 заседание Собрание молодых 

депутатов при Тюменской областной Думе с участием куратора Собрания, 

первого заместителя председателя областной Думы А.В. Артюхова. В рамках 

заседания выступили председатель Избирательной комиссии Тюменской 

области Халин Игорь Николаевич с информацией «Об особенностях 

проведения избирательных кампаний, запланированных в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года» и помощник заместителя Губернатора 

Тюменской области Матевосян Мариета Тиграновна с информацией «Туризм в 

Тюменской области: перспективы и итоги».  

Дополнительно Игорь Николаевич ответил на интересующие вопросы, в 

том числе о голосовании маломобильных граждан, о создании общественного 

штаба по наблюдению за выборами в регионе, о возможности дистанционного 

голосования в регионе. Мариета Тиграновна также ответила на заданные 

вопросы, в том числе о способах привлечения туристов и инвестиций в регион. 

Кроме того, молодые депутаты смогли посетить Музей истории 

крестьянского быта (деревня Насекина Тюменского района). Участниками 

заседания стали 32 молодых депутатов из муниципальных образований 
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Тюменской области, имеющие справку о  наличии отрицательного теста (мазка 

методом ПЦР) на COVID, или имеющие справку о перенесенном заболевании. 

 Члены Собрания на постоянной основе проводили «Парламентские 

уроки» в учебных заведениях Тюменской области. 

  


