
 
 

 

ОТЧЕТ 

депутата Тюменской областной Думы А.Н. Зайцева 

о работе в 2020 году 

 

Депутат Зайцев Артем Николаевич избран по единому избирательному 

округу от политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе              

на профессиональной постоянной основе. 

Принял участие в 7 заседаниях Тюменской областной Думы и 8 в 

заочных голосованиях.  

Принял участие в 13 комитетах по аграрным вопросам и земельным 

отношениям.  

Принял участие в 11 комитетах по бюджету, налогам и финансам. 

 

 

Работал в составе комитетов, постоянной комиссии Тюменской 

областной Думы. 

 

 

Заместитель председателя комитетов Тюменской областной Думы: 

Комитет по аграрным вопросам и земельным отношениям 

 

Член комитетов Тюменской областной Думы: 

Комитет по бюджету, налогам и финансам 

 

Работал в составе депутатской фракции Тюменской областной Думы:  

Член фракции ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 

 

Участвовал в организации и проведении мероприятий Тюменской 

областной Думы,  а так же комитетах. 

 

 Партийная школа ЛДПР прошла накануне 

в Тюмени 

В информационно-выставочном комплексе Тюменской областной Думы 

накануне состоялось очередное занятие «Партийной школы» с активом ЛДПР. 

Встречу с активом партии организовал куратор проекта «Ораторское искусство» 

Артем Зайцев. Партийцы выступили с домашним заданием, которое они 

получили на предыдущей встрече. Также актив партии задал депутату 

Тюменской облдумы Артему Зайцеву ряд вопросов по актуальным темам. 

Дискуссия получилась интересная и познавательная.  Основная цель наших 

встреч – это научиться однопартийцам говорить, научиться не бояться и не 



стесняться друг друга, аудитории, - отметил Артем Зайцев. - В следующем году 

планируем провести большую игру «Выборы», а после завершения первого 

этапа перейдём к обучению у профессионального лектора по ораторскому 

мастерству. 

 Принял участие в торжественной 

церемонии возложения цветов павшим 

защитникам Отечества 

Накануне Дня защитника Отечества в Тюмени по традиции вспомнили героев, 

отдавших жизнь за Родину. В торжественной церемонии возложения венков и 

цветов приняли участие: губернатор Тюменской области Александр Моор, 

председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, вице-губернатор 

Тюменской области Сергей Сарычев, депутаты регионального парламента 

Виктор Рейн, Галина Резяпова, Фуат Сайфитдинов, Ольга Швецова, Владимир 

Ковин, Тамара Казанцева, Владимир Ульянов, Александр Крупин, Артём 

Зайцев, Николай Бабин, Елена Кашкарова, Евгений Макаренко, Александр 

Ширыкалов, ветераны Великой Отечественной войны и труда, глава города 

Тюмени Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений 

Заболотный, представители областного правительства, общественники, 

воспитанники военно-патриотических клубов, студенты и школьники. 

Возложение цветов – это акция памяти. Народные избранники чтят память о 

воинах всех поколений. «Хорошо, что в церемонии традиционно принимают 

участие молодые люди. Представители подрастающего поколения должны 

знать и помнить историю страны, с уважением и благодарностью относиться к 

  защитникам отечества», - отметил Корепанов. Участники этого события 

возложили цветы к мемориалам павших на фронтах Великой Отечественной 

войны – на Исторической площади Тюмени и на площади Памяти. Погибших 

воинов почтили минутой молчания. Торжественным маршем прошли 

воспитанники Тюменского президентского кадетского училища и курсанты 

Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала 

инженерных войск А. И. Прошлякова. 

 Необходимо усилить процесс по 

продвижению продукции местных 

производителей в северные округа 

В ходе заседания аграрного комитета депутаты обсудили состояние 

продовольственного рынка и обеспечения жителей Тюменской области 

безопасными пищевыми продуктами. «Тема продовольственной безопасности 

всегда актуальна. Наш субъект наращивает обороты в этом направлении, это 

касается и ассортимента, и качества, и объема производства практически всех 

видов сельхозпродукции. Продвигаем продукцию в соседние регионы, на Ямал 



и в Югру. Этот вопрос требует еще доработки, надо, чтобы продукция юга 

области была представлена в северных территориях в более широком 

ассортименте и крупных объемах. Здесь должна быть политическая воля на 

всех уровнях власти», - отметил глава комитета Владимир Ковин. Поддержал 

коллегу заместитель председателя комитета Юрий Конев. «Округа должны 

активнее включаться в этот процесс. Инициатива должна непосредственно 

исходить от них. А мы, в свою очередь, конечно, поможем и поддержим», - 

высказал мнение законодатель. По словам замглавы комитета Артема Зайцева, 

в регионе в плане продовольственной безопасности действительно виден 

большой прорыв. «Не только сохраняются старые производства, постоянно 

открываются новые. Главное – сельхозпроизводители понимают правила 

рынка, готовы видоизменять продукцию. Еще один важный момент – 

использование пальмового масла. Радует, что этот вредный продукт не 

обнаружен у производителей юга Тюменской области. Единственный момент, 

который по-прежнему возникает – это реализация продукции за пределы юга 

области. Этой теме в регионе уделяется пристальное внимание. Необходимо 

проработать механизм, чтобы местная продукция появилась даже в малых 

населенных пунктах. Надеюсь, что 2020 год станет годом прорыва», - 

подчеркнул парламентарий. Напомним, в Тюменской области продолжается 

работа по привлечению инвесторов к строительству логистических центров 

местных товаропроизводителей. Это необходимо для аккумулирования 

производимой продовольственной продукции, ее подработки и реализации 

предприятиям розничной торговли, организациям социальной сферы. В 

настоящее время в регионе функционируют несколько таких центров. Открытие 

подобных объектов является одним из важнейших направлений развития 

логистической инфраструктуры и способствует минимизации издержек, 

сокращению цепи поставок, повышению их манёвренности, правильному 

распределению товарных потоков. На заседании речь шла о внесении 

изменений в областной закон «О ветеринарии в Тюменской области». В 

частности, изменения касаются полномочий исполнительных органов госвласти 

по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора и 

контролю деятельности специалистов в области ветеринарии, не являющихся 

уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы РФ, занимающихся 

предпринимательской деятельностью в области ветеринарии. «Речь идет о 

передаче полномочий управлению Россельхознадзора по Тюменской области, 

Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. Здесь возникает 

проблема. Учреждение работает на три субъекта, перечень обязанностей 

довольно обширен, начиная от леса, заканчивая зерном, мясом, молоком, в 

общем, занимаются всем. При этом штатная численность всего 136 человек. 

Депутаты приняли решение направить письмо в Министерство сельского 

хозяйства РФ с тем, чтобы учли проблему, которую высказали на заседании 

комитета. Необходимо пересмотреть численный состав, по крайней мере, 

нашего Тюменского управления», - пояснил Владимир Ковин. 



 Артем Зайцев комментирует итоги комитета 

по бюджету, налогам и финансам 

Заседание комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной 

Думы прошло накануне в заочном формате. Конечно, в основном депутаты 

обсудили вопросы, связанные с распространением нового вируса COVID-19 в 

мире и в нашей стране. Уже сегодня есть понимание, что последствия будут 

самыми негативными. 

Один из вопросов, который рассматривался на комитете «О патентной системе 

налогообложения для индивидуальных предпринимателей», комментирует 

депутат фракции ЛДПР Артем Зайцев. Федеральным законом вносятся 

изменения и уточняются наименования предпринимательской деятельности, в 

отношении которых индивидуальные предприниматели вправе применять 

патентную систему налогообложения, - отмечает либерал-демократ. - В 

частности, добавляются новые виды деятельности, такие как услуги 

фотоателье, услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, 

услуги поваров по изготовлению блюд на дому, оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке скота, а также другие услуги в животноводстве. 

Считаю, что принятые изменения положительно скажутся на развитии МСП в 

регионе, тем более в достаточно сложном периоде времени. На комитете также 

принято решение установить для индивидуальных предпринимателей, которые 

применяют упрощенную систему налогообложения, стоимость патента на 2020 

год в размере 1 рубль. 

 Депутаты аграрного комитета обсудили меры 

соцподдержки для многодетных семей 

В ходе заочного заседания комитета по аграрным вопросам и земельным 

отношениям парламентарии обсудили внесение изменений в областной закон 

«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех 

и более детей». По словам председателя комитета Владимира Ковина, проект 

закона внесен в облдуму правительством Тюменской области. «В соответствии 

с положениями земельного кодекса РФ, органами госвласти субъектов может 

быть установлена возможность предоставления гражданам, имеющим трех и 

более детей, с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями взамен бесплатного предоставления земельного участка 

в собственность», - уточнил Ковин. По словам замглавы комитета Юрия Конева, 

меры социальной поддержки, которые предлагаются в проекте закона – 

альтернатива предоставлению земельных участков. «Эти изменения будут 

способствовать расширению способов реализации закона «О бесплатном 

предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более 

детей», - подчеркнул парламентарий. Поддержал коллегу заместитель 

председателя комитета Артем Зайцев. «Стоит отметить, это одна из 



рекомендаций  круглого стола, который проходил в октябре прошлого года по 

этой теме. Уже тогда шла речь о том, чтобы многодетным семьям взамен 

предоставления земельного участка может быть предложена социальная 

выплата на улучшение жилищных условий. Очень важно, что сегодня такая 

поправка вносится», - считает депутат. 

 Заседание аграрного комитета 

В формате заочного обмена мнениями депутаты аграрного комитета обсудили 

исполнение областного бюджета за 2019 год и за первый квартал 2020 года. Об 

этом рассказал председатель комитета Владимир Ковин, комментируя 

прошедшее заседание. 

"Исполнение расходной и доходной частей бюджета - одна из контрольных 

функций депутатского корпуса. Бюджет на три года, он поэтапный и 

поквартальный. Остановлюсь на исполнении областного бюджета за 2019 год. 

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» в отчетном 

периоде профинансированы в сумме 6 093 967 тысяч рублей, плановые 

назначения освоены на 94%. В прошлом году по-прежнему стабильно 

развивалась отрасль животноводства, это видно по положительной динамике 

основных показателей в сельхозпредприятиях региона",- отметил 

законотворец. По словам депутата Николая Бабина, в 2019 году в хозяйствах 

всех категорий идет увеличение сельхозпродукции. "Производство молока 

возросло на 2,8%, мяса на 3,6%, производство яиц увеличилось на 3,5%. 

Большое внимание по- прежнему уделяется субсидированию 

животноводческого оборудования, в прошлом году помощь оказана 19 

сельхозтоваропроизводителям из 13 районов. Это поилки, системы 

автоматической вентиляции, доильные установки и многое другое",- подчеркнул 

народный избранник. По мнению заместителя председателя комитета Артема 

Зайцева, пристальное внимание уделяется поддержки растениеводства. "Это в 

свою очередь дает высокие показатели урожайности по итогам уборочных 

работ. Тюменская область занимает лидирующие позиции по многим 

показателям. К примеру, второе место в России по урожайности овощей 

открытого грунта. Этот показатель в регионе составил 403,2 центнеров с 

гектара убранной площади",- уточнил он. 

Замглавы комитета Юрий Конев напомнил, что в 2019 году были оказаны меры 

поддержки сельхозпроизводителям. "Это очень важно. Субсидии 

предоставлялись на животноводческую продукцию, в том числе на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве, на технологическое переоснащение 

в животноводстве, на предприятиях мясной и молочной переработки, в 

промышленном производстве. В отрасли животноводства продолжена работа 

по привлечению инвестиций",- отметил Конев. 

Поддержал коллегу парламентарий Александр Крупин. "Поддержка и 

привлечение инвесторов в центре внимания органов власти региона. Летом 

прошлого года в селе Петелено Ялуторовского района завершилась 

реализация второго этапа инвестпроекта - это молочно-товарная ферма на 



1800 фуражных коров. По итогам 2019 года этот комплекс произвел 7,9 тысяч 

тонн молока, средний надой на корову составил 7045 кг",- рассказал депутат. 

Депутаты обменялись мнениями и по поводу развития аграрного образования в 

регионе, рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства, также 

депутаты обсудили информацию об основных итогах деятельности управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области за 2019 год. 

 Артем Зайцев принял участие в заседании 

комитета АПК в Тюменской областной Думе 

Накануне в Тюменской областной Думе состоялось заседание комитета по 

аграрным вопросам и земельным отношениям. Работа комитета прошла в 

заочном режиме, поскольку на территории Тюменской области продолжает 

действовать режим повышенной готовности, который был продлен до 31 мая 

текущего года в связи с распространением коронавируса. В рамках повестки 

члены комитета рассмотрели следующие вопросы: исполнение бюджета 

Тюменской области за 2019 год, а также за 1 квартал текущего года, развитие 

рыбохозяйственной деятельности, заслушали информацию Управления 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области. При рассмотрении вопроса об исполнении бюджета за 1 

квартал, настораживает крайне низкий процент исполнения расходов по 

подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство». По состоянию на 1 апреля 

2020 года процент исполнения составил всего лишь чуть более 7,5 процентов, - 

комментирует депутат фракции ЛДПР Артем Зайцев. - Если посмотреть на 

данные, которые представлены в отчете – с одной стороны за 1 квартал 

основные показатели по мясу и молоку в норме, но с другой стороны, мы 

понимаем, что если что-то не профинансировано сегодня, то отразится это на 

показателях в следующих периодах. С учетом ситуации, которая развивается в 

мире в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, мы просто 

обязаны сохранить наше сельское хозяйство, а также создать все условия для 

наращивания производства. 

 Депутат  принял участие в заседании 

комитета АПК в Тюменской областной Думе 

Накануне в Тюменской областной Думе состоялось заседание комитета по 

аграрным вопросам и земельным отношениям. Работа комитета прошла в 

очном режиме с применением ВКС. На территории Тюменской области 

продолжает действовать режим повышенной готовности, который был продлен 

до 21 июня текущего года в связи с распространением коронавируса. В рамках 

повестки члены комитета рассмотрели следующие вопросы: выделение 

земельных участков многодетным семьям, развитие имущественного комплекса 

Тюменской области, развитие инженерной инфраструктуры сельских 



территорий.  При рассмотрении вопроса «Об информации правительства 

Тюменской области о развитии инженерной инфраструктуры сельских 

территорий» развернулась дискуссия по вопросам газификации территорий 

области. Согласно предоставленной информации, доля газифицированных 

сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных 

пунктов, подлежащих газификации, увеличилась с 64,3% на начало 2014 года 

до 74,96% к концу 2019 года. В 2020 году реализация мероприятий будет 

продолжена. Предусмотрено строительство внутрипоселковых газопроводов в 

43 сельских населенных пунктах Тюменской области. Кроме того, 

правительством региона направлены предложения в ООО «Газпром 

межрегионгаз» для рассмотрения возможности включения в Программу 

развития газоснабжения и газификации Тюменской области на период 2021-

2025 годы. На сегодняшний день процент газификации не устраивает жителей 

области, люди, проживающие в сельских территориях, уже не первый год ждут 

газ в свои дома, - комментирует итоги заседания депутат фракции ЛДПР 

Тюменской областной Думы Артем Зайцев. - Сегодня все прекрасно понимают, 

что та территория, на которой не подведен газ, не сможет развиваться. Мы 

просто обязаны нарастить темпы газификации и в ближайшие годы 100% 

газифицировать наши населенные пункты. 

 Заседание комитета по бюджету, налогам и 

финансам 

На октябрьском заседании комитета областной Думы по бюджету, налогам и 

финансам депутаты обсудили главный законопроект «О внесении изменений в 

закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». Разработка законопроекта обусловлена 

необходимостью корректировки показателей областного бюджета на 2020 год в 

связи с ожидаемым поступлением налоговых и неналоговых доходов. Директор 

департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов подробно 

доложил о перераспределении ассигнований с учетом текущих приоритетов. 

Комментируя сложившуюся экономическую ситуацию, депутат Сергей 

Медведев отметил, что несмотря на непростые условия, все социальные 

обязательства перед жителями региона будут выполнены. Однако предстоит 

приостановить некоторые проекты. «Это касается объектов строительства, где 

ещё не выполнена проектная документация. Расходы областного бюджета на 

2020-й предлагается увеличить почти на 12 миллиардов рублей. Средства 

заложены на исполнение программы «Сотрудничество», на финансирование 

мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции, 

на сферы здравоохранения и социальной защиты», - пояснил законодатель. Из 

двадцати восьми государственных программ, реализуемых на территории юга 

Тюменской области, объемы финансирования на 2020 год увеличиваются по 

пятнадцати программам. Депутат Артем Зайцев, говоря о корректировках 

бюджета, полагает, что сегодня невозможно спрогнозировать каким будет 

исполнение главного закона области в конце года. «Мы должны понимать, что 



ситуация, в которой оказалась область, нестандартная. Мы не знаем, с какими 

спорными вопросами мы подойдём к формированию трёхлетнего бюджета 

2021-2023 годов. И как всем вместе, и депутатам регионального парламента, и 

правительству Тюменской области удастся нивелировать негативные 

последствия, в которых оказались страна и регион», - резюмировал Зайцев. 

Сегодня на заседании комитета областной Думы по бюджету, налогам и 

финансам также была рассмотрена информация правительства Тюменской 

области о реализации закона «О предоставлении субсидий и займов гражданам 

на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет 

средств областного бюджета». По данным на 1 января 2020 года в список 

молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году 

включено 459 семей. По итогам I полугодия 2020 года социальные выплаты 

предоставлены 186 молодым семьям. Средний размер социальной выплаты, 

предоставленной на строительство (приобретение) жилья, составил 1 084,5 

тысяч рублей. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) с 

использованием средств социальных выплат равняется 16,5 тысяч квадратных 

метров. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в закон 

Тюменской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 

для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и 

патентной системы налогообложения в Тюменской области» был внесен в 

порядке законодательной инициативы правительством Тюменской области. 

Законопроект подготовлен в связи с изменениями федерального налогового 

законодательства. Согласно федеральному закону от 31.07.2020 № 266-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 26-2 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» право субъектов 

Российской Федерации устанавливать ставки налога в размере 0 процентов 

для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения и 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению 

и услуг по предоставлению мест для временного проживания продлено до 1 

января 2024 года. В настоящее время нулевая ставка в отношении этих 

категорий налогоплательщиков установлена до 1 января 2021 года. 

Законопроектом предлагается продлить действие ставки налога в размере 0 

процентов до 1 января 2024 года. Кроме того, законопроектом уточняются 

наименования отдельных видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется патентная система налогообложения, а также 

перечень таких видов деятельности дополняется новым видом деятельности – 

«Животноводство, услуги в области животноводства». Всего на заседании 

профильного комитета депутаты обсудили десять вопросов, окончательное 

решение которых будет вынесено на заседание Тюменской областной Думы 22 

октября. 



 Артем Зайцев принял участие в заседании 

представителей партий УрФО 

Сегодня в заочном формате прошло заседание политических партий 

Уральского федерального округа при полномочном представителе президента 

Николае Цуканове. Тюменское региональное отделение ЛДПР представлял 

депутат областного парламента Артем Зайцев. Данное совещание полпред 

проводит на регулярной основе, как правило, после проведения очередных 

выборов. В большей степени идет обсуждение вопросов, связанных с 

подведением итогов выборов, предоставляется возможность высказаться 

представителям всех партий по вопросам повестки. Действительно, такой 

формат мероприятия позволяет представителям политических партий 

высказать свое мнение относительно избирательного процесса, подвести итоги 

выборов, сделать определенные прогнозы на будущие избирательные 

кампании и внести предложения, - отмечает Артем Зайцев. - Смущает 

следующий момент. Партий в России зарегистрировано достаточно большое 

количество, а участие в заседании принимают в основном партии, 

представленные в парламенте, хотя представителей других партий также 

приглашают на эти встречи. Мне непонятно, почему наши коллеги игнорируют 

данную площадку?! Считаю, что этому факту также следует уделить особое 

внимание, - подчеркнул парламентарий. 

 

 

В 2020 году Артем Зайцев принял участие в работе 

следующих консультативно-совещательных органах 

Тюменской областной Думы и Тюменской области. 

 

Совет Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа (Зайцев 

А.Н.). 

Редакционно-издательский совет Тюменской областной Думы (Зайцев 

А.Н.). 

Собрание молодых депутатов при Тюменской областной Думе (Зайцев 

А.Н.). 

Принял участие в заседании представителей партий УрФО (Зайцев 

А.Н.). 

 

Участвовал в заседаниях представительных органов местного 

самоуправления Тюменского, Ялуторовского, Ярковского, Сургутского районов. 

 

 

 

 



 Совет депутатов ЛДПР  

 

 Состоялось очередное заседание Совета депутатов ЛДПР Тюменской 

области, Югры и Ямала. В заседании приняли участие депутаты всех уровней 

«тюменской матрешки». В режиме онлайн-связи представители ЛДПР обсудили 

новые законопроекты и инициативное бюджетирование. О подготовке 

совместных законодательных инициатив трех фракций Тюменской областной 

Думы, Думы ХМАО – Югры и Заксобрания Ямала рассказал руководитель 

фракции ЛДПР Тюменской облдумы Глеб Трубин. Совместная работа трех 

фракций над законопроектами – это новый уровень законотворчества. Нам 

важно не только мнение депутатов из региональных парламентов, но и 

муниципальных дум. Взаимодействие с депутатами всех уровней, активная 

работа с идеями и их проработка, в итоге должны выливаться в очередную 

актуальную инициативу ЛДПР, - прокомментировал Глеб Александрович. 

Председатель Совета депутатов ЛДПР Артем Зайцев поднял вопрос об 

инициативном бюджетировании. Понятие подразумевает софинансирование 

проектов муниципальными поселениями и населением, наряду с субсидиями из 

региональных бюджетов, конкурсный характер отбора проектов и интеграции в 

национальную административную, бюджетную и правовую системы. К 

сожалению, сегодня процесс инициативного бюджетирования до конца не 

раскрыт. В наших субъектах очень слабая информационная кампания, 

недостаточно проектных центров и консультантов. Вот в этом направлении нам 

необходимо двигаться, - отметил Артем Зайцев. - Механизм софинансирования 

предполагает привлечение дополнительно от 10 до 50% средств населения, 

бизнеса и муниципалитетов к субсидиям, выделяемых из региональных 

бюджетов. Этим инструментом надо активнее пользоваться и развивать данное 

направление. Депутаты договорились подготовить к следующему заседанию 

Совета депутатов более подробную информацию о совместных законопроектах 

и инициативном бюджетировании. 

 

 Депутаты ЛДПР обсудили проблематику 

Тюменского района 

     В рамках деятельности Совета депутатов ЛДПР Тюменской области, 

Югры и Ямала прошло совещание депутатов Тюменского муниципального 

района. В режиме видеосвязи представители ЛДПР обсудили основные 

проблемы, которые актуальны сегодня в муниципальных образованиях 

столичного района. Депутат Думы Червишевского МО Алексей Мельчаков 

поднял вопрос энергоснабжения муниципальных образований в Тюменском 

районе. Народный избранник отметил, что жители Червишево жалуются на 

регулярные отключения электроэнергии. Коллегу поддержал депутат Думы 

Тюменского муниципального района Марат Гарафутдинов, который подчеркнул, 

что и в других сельских территориях довольно часто происходят перебои с 

электричеством. Особенно актуальна проблема в зимнее время, когда от 

электроэнергии зависит и тепло в доме. Представитель ЛДПР в Думе 

Каскаринского муниципального образования Руслан Сабиров остановился на 



состоянии спортивных объектов на подведомственной территории. Депутат 

отметил, что в улучшении материальной базы нуждается местный спортивный 

стадион.  Стадион, который граничит с кладбищем, не огорожен специальной 

сеткой, и мячи часто улетают на территорию кладбища. На сегодняшний день 

средств у балансодержателя на монтаж необходимой сетки нет, - рассказал 

Руслан Сабиров. О проблемах спорта продолжил депутат Думы Успенского МО 

Станислав Зыков, который указал на то, что в ряде населенных пунктов 

столичного района совсем нет спортивных площадок. Например, в селе 

Перевалово и в поселке Молодежный детям негде играть в футбол. Проблему 

отсутствия спортивных площадок местные жители поднимают не первый год, но 

вопрос не решается. 30 октября 2020 года состоится заседание Думы 

Тюменского района, депутат фракции ЛДПР Марат Гарафутдинов в рамках 

работы представительного органа озвучит ряд проблем, о которых ему 

рассказали депутаты сельских поселений. Итог совещания подвел депутат 

фракции ЛДПР Тюменской областной Думы, председатель Совета депутатов 

ЛДПР Артем Зайцев. Подобные встречи должны проходить на регулярной 

основе, для того что бы депутаты районного уровня знали о проблемах на 

местах. Данную практику мы планируем распространить на территории всей 

Тюменской «матрешки». При необходимости, для решения вопросов жителей 

будем подключать к работе депутатов регионального парламента, а также 

Государственной Думы, - подытожил Артем Зайцев. 

 

 

Проекты законов Тюменской области, внесенные депутатом                     

на рассмотрение Тюменской областной Думы. 

 

О внесении изменения в статью 11 Закона Тюменской области "Об 

Избирательной комиссии Тюменской области"     

 

 

Артем Зайцев назначен координатором Ханты-

Мансийского регионального отделения ЛДПР: 

 
Высший Совет ЛДПР принял решение назначить координатором Ханты-

Мансийского регионального отделения политической партии ЛДПР депутата 

Тюменской областной Думы, председателя Совета депутатов ЛДПР Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 

автономного округа Артема Зайцева. Кандидатуру на пост одобрил 

председатель партии Владимир Жириновский. 

Решение принято в связи с тем, что на территории Югры проживает самое 

большое количество граждан среди регионов «Тюменской матрешки». На 

территории округа формируются социально значимые показатели, от которых 



зависит и общий показатель большой Тюменской области, а также и в целом 

страны. Регион, который сегодня бесспорно является лидером по многим 

показателям в промышленном производстве и добыче полезных ископаемых. 

Позиции ЛДПР в регионе всегда считались сильными, актив партии добивался 

одних из лучших показателей по стране в предыдущие годы. 

Ранее Артем Зайцев возглавлял ЛДПР в Тюменской области с 2013 года. При 

нем партия серьезно улучшила свои позиции, значительно увеличилось 

количество депутатов, которые избрались от ЛДПР в городские, районные и 

сельские Думы. В 2018 году при поддержке трех отделений ЛДПР избран на 

пост председателя Совета депутатов ЛДПР Тюменской области, ХМАО-Югры и 

ЯНАО. Данный орган был создан для организации работы депутатов всех 

уровней «Тюменской матрешки».  

Краткая справка: 

Артем Зайцев родился в 1984 году в г. Тюмени, депутат фракции ЛДПР 

Тюменской областной Думы шестого созыва, член Координационного Совета 

Тюменского регионального отделения ЛДПР, член Координационного Совета 

Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР. Председатель Совета 

депутатов ЛДПР Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО. 

Окончил Тюменский Государственный Нефтегазовый университет в 2006 году и 

получил квалификацию: инженер-технолог. Начиная с 2004 года занимался 

бизнесом в сфере торговли электроматериалами. 

В марте 2011 года стал членом политической партии ЛДПР. Принимал активное 

участие в выборах депутатов Тюменской областной Думы и Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

В 2013 году был назначен координатором Тюменского регионального 

отделения политической партии ЛДПР. 

В 2014 году был избран депутатом Ялуторовской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу №20. 

В 2016 году на выборах депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва 

был избран депутатом, вошел во фракцию ЛДПР. 

Женат, воспитывает двоих сыновей и дочь Викторию. 

 

 



Артем Зайцев: в послании главы региона особое 

внимание уделено аграрному сектору 

В послании губернатора Александра Моора подведены итоги года и намечены 

перспективы развития Тюменской области. «Глава региона в своем 

выступлении проанализировал перспективы социально-экономического 

развития. Много внимания уделил новым вызовам. Поставил конкретные 

задачи перед региональными, муниципальными органами власти. 

Акцентировал внимание на гражданском обществе, развитии бизнеса. Год был 

непростым во всех отношениях. Нам всем надо набраться терпения и быть 

стойкими», - отметил заместитель председателя комитета по аграрным 

вопросам и земельным отношениям Артем Зайцев, комментируя прошедшее 

накануне выступление губернатора. 

Законодатель особо выделил блок, где речь шла об аграрном секторе. «Для 

меня важна тема развития сельского хозяйства, поскольку я вхожу в состав 

комитета по вопросам АПК. В послании речь шла о поддержке ЛПХ. Этому в 

регионе всегда уделялось особое внимание. И в будущем меры поддержки 

личных подсобных хозяйств будут сохранены. Это значимо, поскольку в этой 

отрасли задействовано большое количество людей, как правило, это семьи с 

детьми. Их надо поддерживать», - считает он. 

По словам парламентария, в 2021 году в Тюменской области будут открыты 

новые производства. «Это прозвучало в послании Александра Моора. 

Планируется запуск дополнительных очередей промышленных комплексов. 

Важно, что в регионе активно развивается промышленность», - подчеркнул 

Артем Зайцев. 

Освещение деятельности депутата Тюменской областной Думы                

в средствах массовой информации в отчетный период: опубликовано больше 

340 материалов в местных, окружных, областных, федеральных СМИ о работе 

депутата с избирателями и организациями. 

 

 

Работа с избирателями: проведено порядка 100 встреч с избирателями. 

По выявленным проблемам приняты соответствующие меры. Кроме того, 

депутат Зайцев в рамках депутатской деятельности провел следующие встречи 

с избирателями: 

 

 

1. Артём Зайцев работает в Урае 

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев и помощник 

депутата Михаил Левин накануне прибыли с рабочим визитом в город Урай 



Ханты-Мансийского округа – Югры. Вместе с коллегой Леонардом 

Насибуллиным либерал-демократы посетили ряд учреждений города. 

Познакомились с представителями Федерации дзюдо. Из средств депутатского 

фонда планируется оказать финансовую поддержку спортсменам Урая. Также 

гости из Тюмени провели встречу с главой города Тимуром Закирзяновым, 

поговорили о проблемах города и о достижениях. Следующий год очень важен 

для Югры и Урая, многое предстоит сделать. Представители ЛДПР планируют 

принять самое активное участие в жизни города. Вечером в местной штаб-

квартире ЛДПР депутат Артем Зайцев провел приём граждан по личным 

вопросам. Вместе с урайцами обсудили дополнительные меры поддержки для 

ветеранов Севера. Также заявители попросили разобраться в деятельности 

управляющих компаний, которые принадлежат одному лицу. Люди крайне 

недовольны работой этих УК. В последнее время много сил и времени уделяю 

Тюменской городской федерации дзюдо, - отмечает Артем Зайцев, подводя 

итоги работы в Урае. -  Вместе с президентом федерации Дмитрием Елагиным 

сделали многое в 2019 году для развития этого вида спорта в Тюменской 

области. Теперь планирую оказать финансовую поддержку спортсменам из 

Урая. Вообще, достаточно продуктивная и полезная поездка получилась, на 

мой взгляд.  Завтра продолжаем работать на территории Кондинского района. 

2.  Артём Зайцев с рабочим визитом в Югре 

 
Председатель Совета депутатов ЛДПР Тюменской области, Югры и Ямала 

Артем Зайцев вместе с координатором Тюменского реготделения ЛДПР 

Александром Яковенко и помощником Михаилом Левиным посетили с рабочим 

визитом Ханты-Мансийский автономный округ. В городе Лангепас 

представители ЛДПР провели прием граждан, взяв в работу несколько 

обращений. Жители города жалуются на высокие тарифы ЖКХ и на работу 

коммунальных служб. На следующий день делегация из Тюмени приехала в 

город Сургут. В библиотеке им. А.С. Пушкина либерал-демократы вместе с 

коллегами по партии из Югры заслушали послание Владимира Путина 

Федеральному Собранию в прямом эфире. После посещения библиотеки 

Артем Зайцев провел встречу с активом Сургутского местного отделения ЛДПР 

в штаб-квартире партии. Продолжили работу в деревне Сайгатина Сургутского 

района. В местной библиотеке Артем Зайцев провел встречу с коллективом 



учреждения, осмотрел выставку, посвященную 30-летию ЛДПР. Также в 

Сайгатина посетили красивый деревянный Храм святых мучеников Флора и 

Лавра, ознакомились с территорией и внутренним убранством. Артем Зайцев 

отметил красоту деревянного зодчества и оценил работу белорусских 

мастеров. 

3.  ЛДПР помогает многодетным семьям 
 

Депутат Тюменской облдумы Артем Зайцев вместе с координатором 

регионального отделения ЛДПР Александром Яковенко и помощником 

Максимом Новиковым посетил многодетную семью. Представители ЛДПР 

вместе с волонтерами движения «Клюква» передали продуктовые наборы 

многодетной матери, которая в одиночку воспитывает восьмерых детей. Семья 

получает необходимую поддержку от либерал-демократов уже не в первый раз. 

Ранее координатор ЛДПР по Тюменскому району Марат Гарафутдинов помог 

приобрести отделочные материалы для проведения ремонта в квартире.  ЛДПР 

старается всегда оказать необходимую помощь нуждающимся в ней, регулярно 

помогаем многодетным и малоимущим семьям. Чаще всего продуктами 

питания, одеждой, строительными материалами, - отметил Артем Зайцев. - В 

таких семьях воспитываются прекрасные дети, но родители не всегда могут 

обеспечить их всем необходимым. В трудную минуту мы подставляем плечо, и 

они чувствуют нашу поддержку, искренне благодарят. 

4. Артем Зайцев: послание президента вселяет 

надежду на глобальные изменения в стране 

Председатель Совета депутатов ЛДПР Тюменской области, Югры и Ямала, 

депутат Тюменской облдумы Артем Зайцев и помощник депутата Михаил Левин 

посетили библиотеку им. А.С. Пушкина в Сургуте. Представители ЛДПР вместе 

с коллегами по партии заслушали послание Владимира Путина Федеральному 

Собранию. Артем Зайцев отметил, что послание президента вселяет надежду 

на глобальные изменения в стране. Многое, о чем говорил президент – имеет 

огромное значение для России, для каждого жителя, - подчеркнул 

парламентарий. - Я рад, что большое внимание уделяется поддержке семей. 

Также надеюсь, что изменения в системе здравоохранения позволят включить 



в перечень редких заболеваний такую болезнь, как СМА. И мы сможем за счет 

средств федерального и регионального бюджетов лечить детей, которые 

болеют СМА. На примере маленького тюменского мальчика Димки мы 

понимаем, что это крайне необходимо!  

5. Артём Зайцев не остался равнодушным к 

проблеме членов ЖСК «Наш домовой» 

К депутату фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артему Зайцеву 

обратились члены жилищно-строительного кооператива  «Наш домовой» и 

рассказали о задержке сдачи жилого дома ГП-5 в Тюмени по ул. Клары Цеткин, 

61. Как сообщили пайщики, по  договору дом должны были ввести в 

эксплуатацию еще в первой половине 2018 года, но сроки переносились 

неоднократно. Люди до сих пор не могут получить долгожданные ключи от их 

квартир и отметить новоселье. Для разрешения ситуации парламентарий 

направил запрос в Главное управление строительства Тюменской области. В 

конце ноября ГУС провел встречу с представителями застройщика и жилищно-

строительного кооператива. По результатам встречи намечены пути решения 

вопросов, необходимых для ввода дома в эксплуатацию и определены сроки. 

Вопрос сдачи дома в эксплуатацию находится на контроле депутата Артема 

Зайцева и Главного управления строительства Тюменской области. Депутаты 

городского и областного парламентов Мурат Тулебаев и Артем Зайцев 

посетили тюменский детский сад № 166. Представители ЛДПР рассказали 

коллективу дошкольного учреждения о своей депутатской деятельности, а 

также вручили воспитателю с 30-летним стажем работы Любови Кокая 

благодарственное письмо Тюменской областной Думы и памятный подарок от 

ЛДПР. 

6. Депутаты ЛДПР отметили работу 
воспитателей тюменского детского сада 

Воспитатель – профессия, сочетающая в себе черты психолога, наставника и 

друга. Вы умеете снова и снова проживать детство с каждым ребенком, 

создавая условия для реализации индивидуальных способностей каждого 

малыша, - сказал Мурат Тулебаев. В завершение встречи либерал-демократы 

отметили важность участия воспитателя в жизни дошколят и поздравили всех 



собравшихся с наступающим Новым годом и Рождеством. Воспитатель – это 

первый, после мамы, учитель, который встречается детям на их жизненном 

пути. И в преддверии новогодних праздников,  я хочу пожелать вашему 

педагогическому коллективу терпения и доброжелательности не только к 

вашим воспитанникам, но и их родителям, бабушкам и дедушкам. Быть 

достойным авторитетом для детей и вместе с семьей решать ответственные 

задачи воспитания, - подытожил Артем Зайцев.  

7. В Тюмени при поддержке ЛДПР прошел 

детский турнир по дзюдо 

В центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» состоялся открытый 

детский турнир для дзюдоистов 2008-2009 годов рождения. Соревнования 

посвящены памяти героя Советского Союза А.М. Кижеватова. Центр «Тюмень-

дзюдо» представили более 600 ребят со всего Урала. Организатором турнира 

выступила городская федерация дзюдо. 

В качестве почётных гостей на соревнования были приглашены депутат 

Тюменской городской Думы Дмитрий Елагин и депутат Тюменской областной 

Думы Артём Зайцев. Гости приняли участие в торжественном открытии 

турнира, а также перед началом состязаний президент городской федерации 

дзюдо Дмитрий Елагин обратился с приветственным словом к собравшимся. 

Стоит отметить, что соревнования прошли при поддержке депутатов партии 

ЛДПР Артёма Зайцева, Глеба Трубина и Дмитрия Елагина. 

8. Коллектив роддома №2 поблагодарил 

Артёма Зайцева за оказанную помощь 

Председатель Совета депутатов ЛДПР Тюменской области, Югры и Ямала 

Артем Зайцев помог очередному бюджетному учреждению улучшить 

материальную базу. На выделенные депутатом средства родильный дом №2 

города Тюмени приобрел современное холодильное оборудование для 

хранения медицинских препаратов. Ранее при посещении роддома к 

представителям ЛДПР обратились врачи медицинского учреждения с просьбой 

оказать посильную помощь в приобретении оборудования. Депутат тогда 

пообещал помочь и сдержал свое обещание. Коллектив родильного дома 

поблагодарил Артема Зайцева за оказанное содействие и внимание к 



медицинскому учреждению. Жизнь – это самое дорогое, что есть у человека. И 

именно с роддома современный человек начинает свой жизненный путь. От 

профессионализма кадров и материальной базы родильных домов напрямую 

зависит будущее здоровье и жизнь, - подчеркнул депутат Зайцев. - Считаю 

своим долгом помогать таким учреждениям, чтобы больше здоровых детей 

рождалось в Тюменской области, чтобы персоналу было комфортно работать и 

заботится о здоровье новорожденных. ЛДПР продолжит поддерживать 

медицинские учреждения и в дальнейшем. 

9. В штабе Тюменского отделения ЛДПР 

прошло предновогоднее чаепитие 

В Тюменском региональном отделении ЛДПР прошло чаепитие с активом 

партии, посвященное новогодним торжествам. Депутаты Тюменской областной 

и городской Дум, сотрудники аппарата регионального отделения партии и актив 

за чашкой чая поздравили друг друга с наступающими праздниками. В теплой, 

дружественной обстановке подвели итоги уходящего года. Депутаты фракции 

ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев и Глеб Трубин вручили 

благодарственные письма жителям города Тюмени, а также поздравили всех с 

наступающим Новым годом и Рождеством. 

10. Артем Зайцев: комплексное развитие 

сельских территорий направлено на 

улучшение жизни граждан на селе 

В Тюменской областной Думе накануне прошло заседание комитета по 

аграрным вопросам и земельным отношениям. В заседании принял участие 

заместитель председателя комитета, депутат фракции ЛДПР Артем Зайцев. 

Депутаты рассмотрели вопрос реализации программы «Комплексное развитие 

сельских территорий». С докладом выступил заместитель губернатора 

Тюменской области, курирующий отрасль. Парламентарии выразили 

неудовлетворенность реализацией программы из-за низкой включенности 

муниципалитетов. Артем Зайцев считает, что надо серьезно усилить работу по 

реализации программы комплексного развития сельских территорий. 

Сегодняшняя программа – это уникальный шанс вывести на новый 



качественный уровень жизнь человека на селе. На местах нужно активнее 

включиться в работу, для этого все есть! - подметил Артем Зайцев. - Также 

надо привлекать инициативных граждан к реализации программы, житель села 

– первое заинтересованное лицо. Необходимо не только работать над 

улучшением жизни проживающих в сельских территориях, но и сделать 

современное село привлекательным для переезда из города. Над этим нужно 

кропотливо работать, ЛДПР давно об этом говорит! 

11. Артем Зайцев провел встречу с главным 

врачом поликлиники № 4 

Депутат Тюменской областной Думы Артём Зайцев и координатор Тюменского 

регионального отделения ЛДПР Александр Яковенко посетили городскую 

поликлинику № 4 в Тюмени. На встрече договорились провести на базе 

учреждения ряд встреч с коллективом, вручить благодарственные письма. 

Также при финансовой поддержке депутатов от ЛДПР будет закуплена 

современная оргтехника для учреждения здравоохранения. Главный врач 

поликлиники Мигран Мартиросян рассказал представителям ЛДПР о 

мероприятиях, которые проводятся по не распространению короновируса на 

территории Тюмени. 

12. Артем Зайцев станет наставником для 

трудных подростков 

Депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев примет участие в 

социальном проекте «Шанс», который реализуется в школе № 15 города 

Тюмени. Педагоги общеобразовательного учреждения подбирают наставников 

для трудных подростков. Депутат от ЛДПР Артем Зайцев давно знаком с 

руководством и педагогическим составом школы, неоднократно оказывал 

финансовую помощь учреждению и проводил парламентские уроки для 

учеников старших классов. И когда поступило предложение стать наставником 

для подростков – парламентарий согласился. Проект «Шанс» реализуется в 

Тюмени с осени 2016 года и призван показать ребятам позитивный путь 

собственной реализации. Суть проекта заключается в том, что каждый из его 

участников выбирает себе наставника, сумевшего реализовать себя и стать 

успешным человеком. Вместе с новыми друзьями несовершеннолетние 



придумывают идеи мероприятий, новых проектов, активно включаются в работу 

и проводят вместе время, активно и с пользой проводят свой досуг. В 

настоящее время обучение наставничеству прошли известные спортсмены, 

бизнесмены,  общественные деятели. Около двух десятков учеников школы № 

15 пожелали принять участие в проекте и в ближайшее время уже 

познакомятся со своими наставниками. Согласился попробовать себя в новой 

роли, практически не думая. Идея интересная, предстоит кропотливая работа с 

подростками, - рассуждает Артем Зайцев. - Постараюсь передать свой опыт и 

знания, думаю, для себя тоже почерпну много нового и позитивного. Уверен, 

результат будет положительный, молодежь хорошо идет со мной на контакт, 

это показали многочисленные встречи и личное общение со 

старшеклассниками и студентами. 

 

13. Артем Зайцев принял участие в проекте 

«Агитпоездка ЛДПР» 

Завершилась пятидневная поездка участников проекта «Агитпоездка ЛДПР» по 

Тюменской области, Югре и Ямалу, стартовавшая вечером 5 февраля с 

железнодорожного вокзала в Тюмени. Координатор Тюменского РО ЛДПР 

Александр Яковенко, депутат Тюменской облдумы Артем Зайцев, сотрудники 

аппарата и актив партии проехали на поезде от Тюмени до Ноябрьска и 

вернулись обратно. Насыщенная программа агитационного проекта не давала 

скучать ни депутатам, ни активу партии. Раздачу партийной прессы, атрибутики 

и прием обращений проводили не только на каждой станции, но и в вагонах 

поездов. В первый же вечер команда ЛДПР остановилась в Тобольске, где на 

ж/д станции встретились с координатором местного отделения ЛДПР Сергеем 

Куликовым и активом партии. Координатор регионального отделения Александр 

Яковенко передал экспонаты ЛДПР для выставки Тобольскому отделению. В 

ближайшее время в городе заработает выставка, посвященная 30-летию 

партии. Следующей длительной остановкой «Агитпоездки ЛДПР» стал город 

Сургут. В спортивном комплексе «Ермак» прошел товарищеский матч по 

волейболу между командами ЛДПР Тюменской области и Югры. Победила 

дружба. Также провели совместный приём граждан в общественной приемной 

ЛДПР и встречу активистов двух региональных отделений. После насыщенного 



дня команда ЛДПР отправилась в город Ноябрьск. Теперь уже вместе с 

коллегами из Югры, региональным координатором ХМАО ЛДПР Евгением 

Данниковым и референтом Казбеком Бадовым. В первый день работы в 

Ноябрьске участники агитационной поездки ЛДПР посетили социальное 

учреждение города и городской парк. Итоговым мероприятием поездки стало 

14-е заседание Совета депутатов ЛДПР Тюменской области, Югры и Ямала, 

которое прошло во второй день работы в Ноябрьске. Там к активу партии 

присоединился депутат Государственной Думы, куратор регионов по линии 

партии Евгений Марков. В заседании приняли участие депутаты, координаторы 

и активисты ЛДПР трёх регионов, а также начальник отдела ПФО и УрФО ЦА 

ЛДПР Казбек Бадов. Вместе обсудили подготовку к избирательным кампаниям 

2020, утвердили план мероприятий. Это для нас первый опыт проведения таких 

агитационных поездок по территории Тюменской области, Югры и Ямала, - 

подводит итоги «Агитпоездки ЛДПР» Артем Зайцев. - Удалось пообщаться с 

избирателями, встретится с активом региональных отделений, а также 

провести серьезную агитацию. По всему пути следования актив партии 

проводил массовую агитацию пассажиров поездов и людей на станциях, 

раздачу партийной газеты и атрибутики ЛДПР. За пять дней поездки мы 

приняли больше 100 обращений граждан на имя депутатов от ЛДПР. Считаю, 

что старт нового проекта «Агитпоездка ЛДПР» удался, в скором времени 

применим эту практику и на других направлениях, проедем те территории, 

которые в этот раз остались в стороне и сделаем проект постоянным. 

14. Артем Зайцев помогает обманутым 

пайщикам 

К депутату фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артему Зайцеву в 

ноябре 2019 года обратились члены жилищно-строительного кооператива  

«Наш домовой» и рассказали о задержке сдачи жилого дома ГП-5 в городе 

Тюмени по ул. Клары Цеткин, 61. Как сообщили пайщики, по  договору дом 

должны были ввести в эксплуатацию еще в первой половине 2018 года, но 

сроки переносились не однократно. Люди до сих пор не могут получить 

долгожданные ключи от их квартир и отметить новоселье. Для разрешения 

ситуации парламентарий направил запрос в Главное управление строительства 

Тюменской области. В конце ноября ГУС провел встречу с представителями 



застройщика и жилищно-строительного кооператива. По результатам встречи 

тогда были намечены пути решения вопросов, необходимых для ввода дома в 

эксплуатацию и определены сроки. Сегодня, к сожалению, представители 

кооператива, которых обманули, вынуждены опять забить тревогу. Все, о чем 

договаривались представители властей и застройщика – не выполняется. По 

запросу пайщиков телерадиокомпания «Регион-Тюмень» занялась 

расследованием этого прецедента. Депутат Артем Зайцев пояснил свое 

видение ситуации журналистам.  Необходимо в кратчайшие сроки принять все 

меры для разрешения ситуации, контролирующим органам провести детальную 

проверку всех обстоятельств, все виновные обязаны понести соответствующее 

наказание. Лица, которые допустили подобное, не имеют морального права 

больше заниматься строительством жилых домов, - подчеркнул 

парламентарий. - Если в ближайшее время ситуация не поменяется, 

представители ЛДПР вынуждены будут, с целью привлечения общественности, 

провести публичные мероприятия в форме митинга, на который пригласят всех 

обманутых пайщиков. Также считаем, что необходимо пересмотреть закон о 

паевом строительстве жилых многоквартирных домов. 

15. Радиопрограмма «Народный интерес» 

Тюменской областной Думы шестого созыва «Народный интерес» приняли 

участие депутаты: Эдуард Омаров, Галина Резяпова, Артём Зайцев, Дмитрий 

Горицкий, Фуат Сайфитдинов, Ольга Швецова, Тамара Казанцева, Сергей 

Корепанов. 

16. Артем Зайцев посетил Исетский и 

Омутинский районы и город Ялуторовск 

Председатель Совета депутатов ЛДПР Тюменской области, Югры и Ямала 

Артем Зайцев совершает очередную поездку по югу Тюменской области. 

Сегодня представитель ЛДПР посетил Исетский и Омутинский районы и город 

Ялуторовск. В Исетске народный избранник провел прием граждан по личным 

вопросам в приемной ЛДПР. Вместе с координатором Исетского первичного 

отделения партии Сюзаной Ахмедовой выслушали чаяния граждан и приняли 

несколько обращений в работу. Также Артем Зайцев поздравил Сюзану 

Ахмедову с днем рождения и вручил памятный подарок от Тюменской 



областной Думы. В Ялуторовске либерал-демократ вместе с координатором 

местного отделения ЛДПР Николаем Леушиным обсудили план работы 

партийной ячейки на 2020 год. Также провели встречу с активом и вручили 

новый партбилет ветерану партии, члену ЛДПР с 1996 года Валентине 

Федоровне. В спортивной школе «Атлант» представители ЛДПР провели 

встречу с руководителем футбольной команды. Артем Зайцев уже 

неоднократно оказывал финансовую помощь детской команде, на этот раз 

депутат также пообещал выделить средства на улучшение материальной базы. 

На встрече Артема Зайцева с заместителем главы Ялуторовского района 

обсудили комплексное развитие сельских территорий и подготовку к 

предстоящим выборам в органы МСУ. Продолжил рабочий день депутат 

Зайцев в Омутинском районе, где встретился с координатором первичного 

отделения партии Светланой Жуковой. Либерал-демократы провели встречу с 

заместителем главы района, а также приняли несколько человек на личном 

приеме граждан. После общения с жителями Артем Зайцев посетил 

Омутинский колледж и провел встречу с трудовым коллективом учреждения. 

17. Артем Зайцев: Нет понимания, насколько 

наш регион готов к налогу на 

профессиональный доход 

С 2019 года в России вводится новый вид налогообложения – налог на 

профессиональный доход. Пока нововведение распространяется на 23 региона 

страны. В Тюменской области налог для самозанятых действует с 1 января 

2020 года. Физические лица и индивидуальные предприниматели могут перейти 

на новый специальный налоговый режим и платить с дохода только налог по 

льготной ставке – 4 или 6%. Как считают законодатели, новый вид 

налогообложения позволит «вывести из тени» предпринимателей. 

Подразумевается, что самозанятые начнут вести бизнес легально и получать 

доход от подработок, не опасаясь штрафных санкций от налоговых служб. 

Данный вопрос депутаты Тюменской областной Думы рассмотрели накануне на 

заседании комитета по бюджету, налогам и финансам. Представитель фракции 

ЛДПР Артем Зайцев с осторожностью относится к нововведению.  Нет 

понимания, насколько наш регион готов к налогу на профессиональный доход, - 

отмечает Артем Зайцев. - Да, ставки привлекательны для предпринимателей, 



но нет гарантий, что правила со временем не поменяются. Самозанятые 

легализуют свою деятельность, начнут платить налог, а законодатель опять 

пересмотрит свою политику, ужесточив правила. Никто гарантировать 

неизменность нововведения не может. Это-то и настораживает. 

 

18. Тюменские либерал-демократы 

вернулись из очередной #Агитпоездки ЛДПР 

Накануне из агитационной поездки ЛДПР вернулся актив Тюменского 

регионального отделения партии. #Агитпоездка ЛДПР по югу Тюменской 

области стартовала с железнодорожного вокзала в минувшую среду. Актив 

партии за три рабочих дня посетил шесть муниципалитетов, проведя серьезную 

работу по агитации и приему обращений граждан. От Тюмени до Ишима 

либерал-демократы проехали на поезде, раздавая агитационные материалы на 

каждой станции. В Ялуторовске и Заводоуковске команду ЛДПР встретили 

местные координаторы с активистами партии. В приемной Ишимского 

отделения ЛДПР участники поездки провели партийную школу. Рассказали 

собравшимся о работе на избирательных участках в единый день голосования. 

Также обсудили план работы на 2020 год. В партшколе приняли участие 

координаторы и актив Казанского и Ишимского отделений ЛДПР. Депутат 

фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев вручил 

благодарственное письмо областной Думы ветерану партии Владимиру 

Тюкавину. На следующий день #Агитпоездка ЛДПР на междугороднем автобусе 

выехала в Сорокинский район. В деревне Большое Сорокино представители 

ЛДПР провели встречу с активом партии, а также прием граждан по личным 



вопросам. В завершение агитационной поездки либерал-демократы посетили 

Армизонский и Упоровский районы Тюменской области. Провели массовую 

агитацию и встретились с главами муниципальных образований.  Цель таких 

агитационных поездок либерал-демократов – получить максимально 

достоверную информацию о жизни людей вдалеке от крупных городов, а также 

проведение массовой агитации, - отмечает руководитель регионального 

отделения ЛДПР Александр Яковенко. - Именно общение с жителями 

отдаленных уголков области, прием обращений, где описываются жизненные 

ситуации с которыми сталкиваются люди, позволяет понимать реальное 

положение дел в регионе. 

 

 

 

19. Депутатов ЛДПР поблагодарили за 

поддержку спорта 

В штабе Тюменского регионального отделения ЛДПР депутатам Артему 

Зайцеву и Дмитрию Елагину спортсмены вручили благодарственные письма. 

Представители ЛДПР провели встречу с тренером по дзюдо, мастером спорта 

Александром Мохиревым, который и отметил депутатов за активную поддержку 

спорта. При финансовой поддержке фракции ЛДПР в начале марта в детско-

юношеской спортивной школе «Тура» прошли соревнования по дзюдо. 

Коллектив школы, спортсмены и родители выражают огромную благодарность 



Дмитирию Елагину и Артему Зайцеву за поддержку и развитие спорта в 

Тюменской области. 

 

20. Тюменская ЛДПР помогла погорельцам в 

трудную минуту 

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев оказал 

материальную помощь погорельцам из села Горьковка Тюменского района. К 

координатору Тюменского районного отделения ЛДПР, депутату местной Думы 

Марату Гарафутдинову обратились пенсионеры из села Горьковка, дом 

которых пострадал при пожаре в декабре 2019 года и стал непригодным для 

проживания. Денег на восстановление дома у стариков не было. Органы 

социальной защиты выделили средства на ремонт, но этого было 

недостаточно, чтобы восстановить пострадавшее от пожара жилье. Тогда 

местный координатор ЛДПР обратился к депутату областной Думы с 

ходатайством о выделении дополнительных средств на ремонт. Благодаря 

активной работе представителей ЛДПР, на сегодняшний день уже подписано 

распоряжение о выделении необходимых денежных средств на завершение 

восстановительных работ. Также координатор Марат Гарафутдинов приобрел 

для погорельцев строительные материалы, чтобы провести косметический 

ремонт в доме. Пенсионеры от всей души поблагодарили депутатов от ЛДПР за 

внимание к их беде, заботу и оказанную материальную поддержку. 



21. Артем Зайцев провел прием граждан в 

Тобольске 

Председатель Совета депутатов ЛДПР, депутат Тюменской областной Думы 

Артем Зайцев вместе с координатором регионального отделения ЛДПР 

Александром Яковенко накануне посетили Тобольск. Народный избранник 

провел прием граждан в штабе Тобольского отделения партии. Большинство 

поступающих обращений граждан касаются материальной помощи, - 

комментирует Артем Зайцев. - Чаще люди приходят в ЛДПР, когда уже 

отчаялись решить вопрос самостоятельно, когда местные чиновники не хотят 

помочь в тривиальных ситуациях. Конечно, находят понимание и поддержку у 

нас. За предыдущий год мы оказали материальную помощь почти двум 

десяткам жителей Тобольска. Также тюменцы провели встречу с 

координаторами первичных отделений Тобольска. Начиная с сегодняшнего дня, 

Тобольское местное отделение ЛДПР также переходит на дистанционный 

режим работы.  Планируем проводить приёмы граждан через видеосвязь и с 

использованием социальных сетей до улучшения ситуации, связанной с 

распространением коронавируса, - подчеркнул координатор Тобольского 

отделения ЛДПР Сергей Куликов. 

 

 



22. При поддержке Артема Зайцева ансамбль 

«Ура» участвует в международном конкурсе 

При финансовой поддержке депутата фракции ЛДПР Тюменской областной 

Думы Артема Зайцева ансамбль «Ура» студии эстрадного вокала «Дебют» 

примет участие в международном конкурсе-фестивале детского и юношеского 

творчества «Время-лето!». Фестиваль пройдет в Крыму во время летних 

каникул. Депутаты ЛДПР оказывают финансовую поддержку практически по 

всем направлениям детского досуга. Это спорт, творчество, конструирование, 

научные и прикладные кружки и так далее, - отметил Артем Зайцев. -  Сегодня 

удалось помочь ансамблю «Ура», дети примут участие в международном 

конкурсе. Безусловно, это мотивирует подрастающее поколение на развитие 

творческого потенциала и достижение поставленных целей. 

23. Артем Зайцев: поправки в Конституцию 

позволят закрепить социальные гарантии 

граждан 

Поправки в основной закон страны своевременные. Это отметил депутат, 

замглавы аграрного комитета регионального парламента Артем Зайцев, 

комментируя изменения в федеральный закон о поправке к Конституции РФ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти». «Готово ли общество в целом к 

изменениям в Конституцию, в главный закон нашего государства? Я считаю, что 

да. Россия последние 20 лет динамично развивается. Изменяются технологии, 

меняются подходы к жизни, изменяется и само общество, нельзя жить с тем, 

что было принято тогда, в далекие 90-е годы», - отметил он. По словам 

законотворца, одна из основных поправок – закрепление социальных гарантий 

государства перед обществом, перед гражданами страны. «Государство 

гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины 

прожиточного минимума в целом по РФ. Предусмотрена индексация пенсий не 

реже одного раза в год. Также немаловажно наделение Госдумы и Совета 

Федерации дополнительными полномочиями, потому что у нас все-таки 

разделение ветвей власти. Действительно необходимо расставить акценты в 

отношении законодательной власти. Это очень важно. Будет закреплено 



понятие – «работа Государственной Думы». А это и направление депутатских 

запросов, депутатское дополнительное расследование и все, что с этим 

связано», - высказал мнение Зайцев. Напомним, документ содержит 206 

поправок в 32 статьи. Они затрагивают 6 из 9 глав: от защиты суверенитета и 

целостности нашей страны до государственной социальной политики. 

24. Радиопрограмма Тюменской областной 

Думы шестого созыва «Народный интерес» 

Тюменской областной Думы шестого созыва «Народный интерес» приняли 

участие депутаты: Юрий Конев, Сергей Корепанов, Андрей Моргун, Ольга 

Швецова, Елена Кашкарова, Владимир Ульянов, Александр Ширыкалов, Артём 

Зайцев. 

25. Артем Зайцев помог Тюменскому 

многопрофильному центру 

При финансовой поддержке депутата фракции ЛДПР Тюменской областной 

Думы Артема Зайцева Тюменский городской многопрофильный центр 

приобретет и установит систему видеонаблюдения, а также улучшит 

материально-техническую базу своего учреждения. Тюменский центр был 

создан не так давно, но за короткий срок зарекомендовал себя как учреждение 

широкого профиля, многие мероприятия, которые проходят на территории 

города Тюмени, организовываются именно коллективом учреждения. Фракция 

ЛДПР не первый год оказывает поддержку этому учреждению, считаю, что 

руководитель и сотрудники центра сделают еще много полезного для развития 

нашей областной столицы, - отмечает Артем Зайцев. Также в этом году по 

ходатайству фракции ЛДПР один из сотрудников будет поощрен 

Благодарственным письмом Тюменской областной Думы. 

26. При поддержке депутатов ЛДПР пройдет 

реабилитация ребенка 

В адрес депутатов от ЛДПР Артема Зайцева и Алексея Мельчакова обратилась 

жительница города Тюмени. Наталья Попова рассказала представителям 

ЛДПР, что одна воспитывает двоих детей и одному из них необходима 



реабилитация. К сожалению, получить необходимую медицинскую помощь 

семья бесплатно не может, необходим курс лечения в частной клинике. На 

достойную реабилитацию средств у матери-одиночки попросту нет. При 

активном участии депутатов, социальная защита города Тюмени приняла 

решение о выплате материальной помощи заявительнице. В ближайшее время 

маленький тюменец сможет пройти необходимую реабилитацию и поправить 

свое здоровье. Вопросы, касающиеся здоровья и благополучия детей, 

являются приоритетными в работе депутата, - резюмирует Артем Зайцев. - 

Такие обращения рассматриваем в первоочередном порядке, обеспечивая всю 

необходимую поддержку. 

27. Артем Зайцев помог многодетной семье 

из Тюменского района 

При финансовой поддержке депутата фракции ЛДПР Тюменской областной 

Думы Артема Зайцева многодетная мать из Тюменского района сможет 

оформить все документы на принадлежащий семье дом. В адрес депутата 

обратилась Вильдана Монировна, проживающая в деревне Якуши, женщина 

попросила оказать материальную помощь. Несколько лет мать четырех 

несовершеннолетних детей не может собрать необходимую сумму денег, что 

бы оформить документы на дом. Соответственно, раз нет соответствующих 

документов, семья не может воспользоваться положенными льготами. Артем 

Зайцев откликнулся на просьбу, за счет средств депутата будут оформлены все 

необходимые бумаги. Именно сегодня, в непростое время, необходимо уделять 

больше внимания именно многодетным семьям.  Депутаты от ЛДПР готовы 

всегда помочь в трудную минуту, оказать необходимую поддержку и внимание, 

- комментирует парламентарий. 

 



 

28. При содействии Артема Зайцева на 

территории Мыса будет построен новый 

пешеходный тротуар 

Вначале текущего года в адрес депутата фракции ЛДПР Тюменской областной 

Думы Артёма Зайцева обратились жители жилых комплексов «Финский Залив» 

и «Зеленый Мыс», которые располагаются на территории Ленинского 

административного округа Тюмени. Тюменцы попросили народного избранника 

помочь донести до властей города свои проблемы. Два жилых комплекса 

находятся на отдаленной территории, граничащей с лесопарком имени Юрия 

Гагарина, путь от жилых комплексов до остановки не оборудован пешеходных 

тротуаром вдоль проезжей части. Дети вынуждены ходить в школу прямо по 

дороге, что создает опасную ситуацию для их жизни и здоровья. Особенно это 

опасно в темное время суток. На просьбу жителей отреагировали 

незамедлительно и направили запрос в адрес руководителя управы Ленинского 

округа Тюмени. На сегодняшний день есть понимание, что тротуар будет 

построен в срок до 1 сентября текущего года. Буду держать этот вопрос на 

личном контроле, - заверил Артем Зайцев. 

29. Артем Зайцев: в условиях самоизоляции 

общение с избирателями проходит через 

социальные сети 



Работа с избирателями – одна из основ деятельности каждого депутата. Это 

отметил законодатель, замглавы аграрного комитета Артем Зайцев, 

рассказывая о том, как работает в условиях самоизоляции. «Основной 

помощник в это непростое для всех время – это социальные сети. Я 

зарегистрирован во всех соцсетях, именно через них активно общаюсь со 

своими избирателями, так провожу приемы. Стоит отметить, общение 

активизировалось. Если раньше через соцсети обращения приходили от 

молодежи, то сейчас в этот процесс включились все без исключения», - 

подчеркнул парламентарий. Законотворец акцентировал внимание на 

разъяснительной работе. «Многие организации поменяли графики работ, 

специалисты осуществляют деятельность удаленно. Поэтому у многих 

возникают вопросы, к кому обратиться, куда позвонить, что такое электронное 

обращение, как его подготовить и направить. Также многих интересует, какие 

меры поддержки существуют в Тюменской области, кто ими может 

воспользоваться. В течение этого месяца шла большая разъяснительная 

работа», - пояснил он. По словам Зайцева, для избирателей стало проще 

общаться с депутатами. «Не надо тратить время на дорогу. Поэтому в этом 

месяце количество обращений возросло. За этот месяц ко мне обратились 

более ста человек. К примеру, за 2019 год официальных обращений было 

около 250. Понятно, что не все сегодняшние обращения официальные и 

зарегистрированные, тем не менее, пытаюсь помочь каждому из заявителей», - 

рассказал парламентарий. Депутат напомнил, что фракция ЛДПР 

поддерживает людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, 

многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями здоровья. «Мы 

формируем продуктовые наборы и развозим их, соблюдая все необходимые 

меры в условиях самоизоляции. За последние десять дней к нам обратились 15 

человек, завтра будем развозить», - уточнил народный избранник. Завершая 

беседу, Артем Зайцев призвал всех жителей региона соблюдать условия 

самоизоляции. «Те решения, которые принимают региональные и 

федеральные органы власти, действительно обоснованны и правильны», - 

считает законодатель. 

30. Благодаря поддержке Артема Зайцева, в 

сельском ФАПе появится телекардиограф 



В 2019 году к депутату фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артему 

Зайцеву обратились врачи фельдшерско-акушерского пункта села Смирное 

Казанского района за помощью. На тот момент в учреждении не было аппарата, 

при помощи которого можно делать кардиограмму сердца человеку. Врачей 

поддерживали жители сельского поселения, потому что ближайшая больница, в 

которой данную процедуру можно было получить, находится в районе, за 

десятки километров. Побывав на месте, депутат пообещал помочь с 

выделением финансов для покупки аппарата. В начале 2020 года было 

подписано распоряжение о выделении денежных средств областной больнице 

№14 им. В.Н. Шанаурина для покупки телекардиографа для нужд ФАПа в селе 

Смирное.  На сегодняшний день заболевания сердечно-сосудистой системы 

являются одним из самых распространенных в России. Мы просто обязаны 

уделять этому большое значение, а подобные аппараты должны быть не 

только в городских и районных учреждениях здравоохранения, но и в каждом 

населённом пункте, даже самом маленьком, - прокомментировал Артем 

Зайцев. 

31. Артем Зайцев: законотворческая 

деятельность не останавливается 

В ходе заочного обмена мнениями законодатели обсудили меры соцподдержки 

для многодетных семей. Об этом рассказал замглавы аграрного комитета 

Артем Зайцев. «Среди вопросов повестки заседания 30 апреля мы обсудили 

внесение изменений в региональный закон «О бесплатном предоставлении 

земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей». Законопроект 

был внесен в облдуму правительством Тюменской области. 15 апреля 

депутаты рассмотрели этот вопрос на заседании комитета по аграрным 

вопросам и земельным отношениям», - отметил парламентарий. Замглавы 

аграрного комитета напомнил, что в соответствии с федеральным 

законодательством, многодетные семьи имеют право претендовать на 

получение земельных участков. «Однако, не всегда многодетным семьям 

подходили участки, которые им предлагали, не все могли на полученном 

участке построить дом. Изменения, которые предложены, своевременны и 

значимы», - убежден народный избранник. По словам Зайцева, теперь у 

многодетных семей появился выбор. «Они могут или выбрать земельный 



участок, или получить социальную выплату на улучшение жилищных условий. 

Это действительно важно, поскольку изменения расширят способы реализации 

закона», - считает законодатель. 

32. Проводить бюджетную политику 

ответственно и эффективно 

В формате заочного голосования депутаты профильного комитета обсудили 

исполнение областного бюджета за 2019 год и за первый квартал 2020 года. 

Законодатели также рассмотрели информацию Управления федеральной 

налоговой службы по Тюменской области о поступлении налоговых платежей, 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за первый 

квартал 2020 года. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам 

Дмитрий Горицкий, комментируя доходную и расходную части бюджета 2019 

года, напомнил, доходы составили более 215 миллиардов 717 миллионов 

рублей, расходы более 195 миллиардов 108 миллионов рублей, отметил 

«рациональное исполнение главного закона Тюменской области». Он обратил 

внимание на тот факт, что в прошлом году осуществлялась реализация 

двадцати девяти государственных программ Тюменской области, на 

финансирование которых было направлено более 78% от общего объема 

расходов областного бюджета. Депутат Иван Левченко оценил исполнение 

областного бюджета за прошлый год, как «хорошее». По словам народного 

избранника, итоги первого квартала предстоит смотреть по итогам всего 2020 

года. Нельзя судить по текущим результатам. «Хочется сидеть в зале 

заседаний Тюменской областной Думы, задавать вопросы, получать ответы. 

Мы всё равно каждый день приходим на работу, общаемся с избирателями в 

разных режимах. Хочется, чтобы экономика включилась в прежний ритм, 

предприятия приступили к работе на полную мощность», - признался Левченко. 

По словам главы профильного комитета Дмитрия Горицкого, по сравнению с 

показателем 2018 года доходы областного бюджета за 2019 год выше на 6%. 

Он сообщил, что на реализацию региональных проектов Тюменской области в 

рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года за 2019 

год из областного бюджета направлено более 16 миллиардов 114 миллионов 

рублей. «Доля расходов областного бюджета на социальную сферу составила в 

2019 году 52% от общих расходов областного бюджета. По сравнению с 



аналогичными показателями 2018 года, расходы на социальную сферу в 2019 

году выше на 29%», - проинформировал Горицкий. Депутат Артём Зайцев 

считает историческим бюджет 2019 года. «Это один из самых больших и 

социально ориентированных законов, все обязательства в этой части были 

выполнены. Мы видим объекты, которые построены в прошлом году: больницы, 

детские сады, школы, отремонтированные дороги в агломерации, отдалённых 

сёлах и муниципалитетах. Вопросы возникнут только в части исполнения 

программы «Сотрудничество», - полагает член комитета по бюджету, налогам и 

финансам. Областной бюджет в 2019 году исполнен с профицитом в объеме 

более 20 миллиардов рублей. На заседании комитета был рассмотрен отчет 

правительства области об исполнении бюджета за первый квартал текущего 

года. Доходы областного бюджета за первый квартал 2020 года составили 

более 46 миллиардов рублей, расходы – более 36 миллиардов рублей, или 

15% к годовым плановым ассигнованиям. Дмитрий Горицкий проанализировал, 

что по сравнению с показателем 2019 года расходы областного бюджета за 

первый квартал 2020 года выше на 39%. «Расходы на реализацию 29 

государственных программ Тюменской области в первом квартале 2020 года 

профинансированы в сумме более 29 миллиардов 879 миллионов рублей. На 

реализацию национальных проектов в Тюменской области в рамках Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года в первом квартале 2020 

года из областного бюджета направлено более 1 миллиарда 882 миллионов 

рублей. Расходы на социальную сферу оставались в первом квартале 2020 

года приоритетным направлением бюджетных расходов», - доложил Горицкий. 

В целом доля расходов, направленных на социальную защиту граждан и 

оказание социально значимых услуг (социальную политику, образование, 

здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт), составила в первом 

квартале текущего года более 67% от общих расходов областного бюджета, 

или более 24 миллиардов 280 миллионов рублей. По сравнению с 

показателями аналогичного периода 2019 года расходы выше на 39%. Объем 

профицита областного бюджета составил в первом квартале 2020 года более 

10 миллиардов рублей. Депутат Артём Зайцев акцентировал внимание на 

исполнении бюджета 2020 года. В условиях коронавирусной инфекции область 

и страна оказались в реалиях экономического спада. «Тут есть опасение, каким 

будет окончательный бюджет этого года. По доходной части первого квартала 

мы идём в тех цифрах, которые были заложены, процент исполнения находится 



на традиционном уровне для этого периода – 20-30%. Опасение вызывает 

подраздел «сельское хозяйство», там по отдельным программам низкий – 7-9% 

выполнения. По некоторым принятым решениям происходит экономия, но 

второй и третий кварталы будут сложными для Тюменской области. Нельзя 

упустить сельское хозяйство, экономика проседает, но обязательства по 

инвестиционным проектам надо исполнять», - мнение депутата. Депутатам, 

членам комитета была представлена информация Управления федеральной 

налоговой службы по Тюменской области о поступлении налоговых платежей, 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за первый 

квартал 2020 года. Поступления администрируемых Управлением доходов в 

консолидированный бюджет Российской Федерации составили за отчетный 

период 53 миллиарда 550 миллионов рублей, что выше по сравнению с 

показателями соответствующего периода 2019 года на 4%. Работа по 

формированию эффективной налоговой среды, способствующей созданию 

справедливых и равных условий для налогоплательщиков, по словам и 

действиям специалистов, будет продолжена. 

33. Принтер от Артема Зайцева получила 

общественная организация «7я» 

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев вручил 

представителю общественной организации поддержки многодетных семей «7я» 

Ольге Сакмаровой принтер и партийные подарки. Ольга сама является 

многодетной матерью и уже не в первый раз обращается в ЛДПР за помощью. 

Всегда стараемся им помогать – и продуктовыми наборами, и подарками к 

праздникам, - подчеркнул Артем Зайцев. 



 

 

34. Артем Зайцев: развитие аграрного 

сектора – в центре внимания органов власти 

региона 

В ходе заочного заседания регионального парламента депутаты рассмотрели 

бюджетные вопросы – исполнение областного бюджета за 2019 год и за первый 

квартал 2020 года. 

"Остановлюсь на исполнении бюджета за 2019 год. Расходы на 

финансирование сельского хозяйства и рыболовства профинансированы в 

отчетном году на 94%. Это радует, аграрной сфере в регионе уделяется 

пристальное внимание, и постоянно оказываются меры господдержки. Поэтому 

вот уже на протяжении нескольких лет мы полностью обеспечиваем себя своей 

сельхозпродукцией", - отметил замглавы агарного комитета Артем Зайцев. По 

словам законодателя, помощь идет и сельхозпредприятиям и ЛПХ. "Это важно, 

в ЛПХ задействовано большое количество людей, мы понимаем, что без 

поддержки просто не выжить. Напомню, субсидии предоставляются на 

переоснащение производства, на модернизацию и техническое 

перевооружение организаций промышленного птицеводства, на 

животноводческую продукцию, большое внимание по-прежнему уделяется 

привлечению инвесторов в аграрную сферу. Стоит отметить, что за 2019 год 

отрасль животноводства показывала стабильную положительную динамику 



роста основных показателей в сельхозорганизациях ", - уточнил народный 

избранник. 

По мнению законотворца, рост объемов производства продукции сельского 

хозяйства в 2019 году способствовал сохранению положительной динамики в 

производстве пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской 

области. "В ходе заочного обмена мнениями я задал вопрос по исполнению 

бюджета за первый квартал, есть некоторые опасения, поскольку сегодняшняя 

ситуация с распространением коронавируса внесла коррективы во все сферы 

жизнедеятельности, агарный сектор – не исключение. В областном 

департаменте АПК заверили, что все будет хорошо и наши земледельцы без 

поддержки не останутся", - подчеркнул он. 

Зайцев акцентировал внимание на посевной кампании. "В этом году весенние 

полевые работы начались раньше, поэтому посевная закончилась досрочно. 

Надеемся на хороший урожай. Сейчас начинается подготовка к заготовке 

кормов. Это тоже очень важный момент для аграриев", - считает 

парламентарий.   

35. Артем Зайцев: современные технологии 

позволяют постоянно оставаться на связи с 

избирателями 

Личные встречи, приемы, поездки в избирательные округа пока в условиях 

распространения коронавируса, конечно, исключены, тем не менее, работы 

меньше не стало. Это отметил законодатель, замглавы аграрного комитета 

Артем Зайцев, комментируя взаимодействие с избирателями. «Во время 

пандемии изменилась только форма приемов. Обращений в период 

самоизоляции стало значительно больше. Люди обращаются через соцсети, 

звонят лично, пишут в приемную партии. За последние десять дней поступило 

около 50 обращений. Стоит отметить, если раньше просьбы касались ремонта 

крыш, покупки бытовой техники, то сейчас большая часть обращений – это 

материальная помощь на первоочередные нужды, на товары первой 

необходимости», - подчеркнул депутат. По словам парламентария, большую 

роль в оказании своевременной помощи нуждающимся оказываюсь 

социальные службы. «Хотел бы выразить слова благодарности. После 

обращения ко мне, оформляем запросы в соцслужбы, они быстро реагируют, 



очень часто принимают положительное решение», - рассказал Зайцев. 

Законотворец напомнил, что депутаты фракции ЛДПР продолжают раз в десять 

дней формировать списки тех, кому надо помочь. «Мы формируем продуктовые 

наборы и развозим их семьям, которые попали в непростую жизненную 

ситуацию. В это непростое время люди ждут от нас действенных мер, реальной 

помощи и конкретных дел», - убежден народный избранник. По мнению 

законодателя, в нынешней ситуации все должны быть предельно 

ответственными. «Необходимо соблюдать все правила, сохранять понимание, 

помогать друг другу. Только так можно справиться с этой ситуацией», - считает 

Артем Зайцев. 

36. В селе Ивановка благодаря депутату от 

ЛДПР Тюменской облдумы появится новый 

символ нового года 

К депутату фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артему Зайцеву 

обратились депутаты ЛДПР Уватского муниципального района с просьбой о 

помощи в приобретении и установке новой искусственной ели для жителей 

села Ивановка. На сегодняшний день имеющийся новогодний атрибут давно 

устарел, а денег для покупки нового в администрации села нет. Артем Зайцев 

подключился к решению вопроса, совсем скоро у сельчан появится новая ель. 

Радует тот факт, что 2021 год жители села встретят с новой новогодней 

красавицей. Новый год – праздник, который любят люди абсолютно всех 

возрастов. Граждане обратились за помощью к депутатам ЛДПР, и нам удалось 

им помочь, - прокомментировал депутат Тюменской облдумы. 

37. Артем Зайцев: голосование по 

изменению Конституции РФ – историческое 

событие 

Внесение изменений в Конституцию РФ – это историческое событие, которое 

определяет будущее нашей страны. Это отметил депутат, замглавы аграрного 

комитета Тюменской областной Думы Артем Зайцев, комментируя проходящее 

голосование. «Я сегодня принял участие в голосовании. Считаю, что в этот 

момент нельзя оставаться в стороне. Мы голосуем за новую Конституцию. Это 



важно для всего нашего общества», - убежден парламентарий. Законотворец 

акцентировал внимание на нескольких поправках. «Изменения коснулись 

расширения полномочий Госдумы и Совета Федерации. Одним из важных 

изменений в Конституции стала поправка о русском языке. Определена роль 

нашего народа. Сегодня все видят, что происходит в западных странах. 

Российскому обществу это чуждо, мы не хотим таких изменений, мы хотим 

традиционного уклада жизни. Таким образом, принимая изменения в основной 

закон страны, мы даем задел будущим поколениям на дальнейшее развитие 

России. Я поздравляю с этим значимым событием и считаю, что обязанность 

каждого жителя Тюменской области и России принять участие в голосовании», - 

подчеркнул Артем Зайцев. 

 

 

 

38. Артем Зайцев вручил почетную грамоту 

жителю Вагая 

Сотрудники аппарата Тюменского регионального отделения ЛДПР работают в 

Вагайском районе. Вместе с депутатом Тюменской областной Думы Артемом 

Зайцевым они вручили жителю Вагая Абдульхатиму Каримову Почетную 

грамоту Тюменской областной Думы. 

Координатор регионального отделения Александр Яковенко также провел 

встречу с кандидатами в депутаты МСУ. На ней обсудили подготовку к 

выборам, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября. После 



Вагая команда ЛДПР посетила Ярковский район, где в селе Ярково провела 

встречу с координатором местного отделения Ильей Сливко. 

 

 

39. Артем Зайцев: социальные сети в 

нынешних условиях - основные помощники 

в работе с избирателями 

В это непростое для людей время стараемся оказывать поддержку нашим 

землякам, общение с которыми проходит через социальные сети. Это отметил 

законодатель, замглавы аграрного комитета Артем Зайцев, рассказывая о 

работе с избирателями в период пандемии коронавирусной инфекции. 

«Работая с обращениями граждан в условиях распространения коронавируса, 

пришли к тому, что это сложный период для всех жителей. Многим по ряду 

причин сложно стало в материальном плане. Мы постоянно держим руку на 

пульсе. Перед началом учебного года решили провести акцию «Набор для 

школьника». В июле в социальных сетях я разместил пост о том, что готов 

оказать поддержку семьям, помочь канцелярскими наборами перед началом 

учебного года»,- подчеркнул Зайцев. По словам депутата, в течение трех-пяти 

дней к нему обратились более 400 семей. «С 1 августа начали развозить 

наборы. Стоит отметить, люди обратились со всей области. Это сельские 

территории, города Заводоуковск, Тобольск, но, безусловно, большая часть 

обращений из Тюмени»,- уточнил он. Областной законодатель напомнил, что 

фракция ЛДПР постоянно поддерживает людей попавших в трудную жизненную 



ситуацию, оказывается поддержка многодетным семьям и людям с 

ограниченными возможностями здоровья. "На протяжении всего периода 

режима самоизоляции постоянно формировали продуктовые наборы, помогали 

именно тем, что было востребовано. Хочу заметить, что количество обращений 

в сравнении с прошлым годом значительно возросло. Конечно, пандемия 

коронавируса изменила привычный уклад жизни всех нас. Стоит отметить, что 

эта всеобщая беда объединила людей, сплотила и проявила наши лучшие 

качества»,- резюмировал Артем Зайцев. 

 

40. Артем Зайцев развез канцелярские 

наборы тюменским школьникам 

Не так давно депутат фракции ЛДПР Артем Зайцев на своих страницах в 

социальных сетях объявил о масштабной акции по подготовке детей к школе. 

Парламентарий разместил информацию о готовности помочь нуждающимся. 

Всего в адрес народного избранника поступило более 400 заявок. 

Обратиться к депутату за помощью мог каждый. Артем Зайцев передаст 

нуждающимся семьям наборы «школьника» с необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. «Канцелярские наборы очень нравятся детям. А родители в 

свою очередь благодарят за помощь. Заявок поступило много, из разных 

уголков области, будем весь август развозить подарки к школе», – подчеркнул 

депутат Зайцев. 



 

41. Артем Зайцев и Евгений Марков провели 

ряд встреч с жителями Тюменской области 

Сегодня с рабочей поездкой в Тюменской области депутат Государственной 

Думы Евгений Марков. Вместе с депутатом областного парламента Артемом 

Зайцевым и координатором регионального отделения ЛДПР Александром 

Яковенко посетили ряд муниципалитетов региона В городе Заводоуковск 

представители ЛДПР посетили местный детский сад. На территории 

дошкольного образовательного учреждения осмотрели прогулочные площадки 

и малые архитектурные формы. Евгений Марков отметил хороший уровень 

оснащения детского сада. Во второй половине дня провели встречу с главой 

города Заводоуковска. Вместе с градоначальником либерал-демократы 

обсудили текущее развитие социальных учреждений муниципального 

образования и реализацию государственных программ на территории. 

Законодатели провели прием граждан в общественной приемной ЛДПР и 

встретились с депутатом городской Думы Заводоуковска Сергеем Хохловым. В 

единый день голосования 13 сентября жители города  будут избирать новый 

состав Думы. Продолжили рабочую поездку представители ЛДПР в Омутинском 

районе.  Координатор первичного отделения партии Светлана Жукова показала 

гостям социальные объекты на территории районного центра – в селе 

Омутинское. На этой территории осенью также пройдут выборы, будут избирать 

депутатов сельских Дум. Закончили рабочий день участники поездки в городе 

Ишим. Представители ЛДПР посетили ряд социальных учреждений города, 

провели встречу с главой муниципального образования и координатором 



Ишимского местного отделения ЛДПР Сергеем Павлюченко. Также либерал-

демократы вручили награды Тюменской областной Думы  жителям Ишима. 

В планах  посетить духовную столицу Сибири – город Тобольск. 

 

42. Артем Зайцев: Допускать к работе в 

аптеках нужно только профессиональных 

фармацевтов и провизоров 

Парламентарий от ЛДПР провел встречу с коллективом учреждения и в 

торжественной обстановке вручил благодарственное письмо Тюменской 

областной Думы заведующей аптеки Елене Биробиджан. В ходе разговора с 

депутатом от ЛДПР провизоры рассказали о наболевших проблемах отрасли. 

Несколько лет назад провизоры были выведены из системы здравоохранения, 

что привело к хаосу в аптеках, так как за прилавок встали люди без 

соответствующего образования.  Сегодня можно легко получить должность 

продавца-консультанта в аптеке, не имея высшего медицинского образования. 

Достаточно всего лишь пройти короткие курсы фармацевтов. Зачастую такой 

персонал и работает за прилавком, рекомендуя и отпуская потребителю те или 

иные лекарственные препараты. На самом деле это серьезный пробел в 

здравоохранении, так как шутки со здоровьем наших граждан ничем хорошим 

не закончатся. Допускать неквалифицированные кадры к такой работе нельзя, 

– подчеркнул Артем Зайцев. 



43. Артём Зайцев встретился с 

представителями Совета ветеранов в селе 

Каскара 

Депутат Тюменской областной Думы Артём Зайцев и координатор Тюменского 

районного отделения ЛДПР Марат Гарафутдинов провели совместную встречу 

с Советом ветеранов в селе Каскара. Вместе с представителями ветеранской 

организации партийцы обсудили взаимодействие с органами власти, а также 

мероприятия, которые позволяют людям преклонного возраста открывать 

новые возможности и активно участвовать в общественной жизни села. После 

общения с ветеранами Марат Гарафутдинов встретился с педагогическим 

составом Каскаринской средней общеобразовательной школы. Рассказал о 

депутатской деятельности, о работе партии в селе, а также о приоритетных 

задачах, как кандидата в Думу Тюменского муниципального района. Участники 

встречи обсудили текущие проблемы школы и потребности по улучшению 

материальной базы. 

 

44. Артем Зайцев: безопасность детей на 

дороге – приоритетная задача 

Депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев вместе с координатором 

Тюменского районного отделения ЛДПР провели встречу с жителями одной из 

улиц на окраине села Каскара. Люди обратились к либерал-демократам сразу с 



несколькими проблемными вопросами, касающимися безопасности дорожного 

движения и ветхого электрооборудования. 

Жители рассказали, что на узкой сельской дороге нет ни одной искусственной 

неровности, и автолюбители не соблюдают скоростной режим. Вдоль дороги 

нет пешеходных тротуаров, в связи с чем, людям приходится ходить по 

проезжей части. Особенно жители переживают за безопасность детей. Также 

сельчане обеспокоены состоянием линии электропередач. Столбы, по которым 

протянуты высоковольтные сети, все покосились, а провода старые и без 

изоляции. Во время сильных ветров случается перехлест проводов, что 

приводит к авариям на линии и люди остаются без электроэнергии. Обращения 

граждан приняты и будут проработаны в ближайшее время. 

45. Наблюдатели от ЛДПР в Тобольске 

готовы к работе на избирательных участках 

В Тобольске прошла партийная школа ЛДПР для наблюдателей. Первое 

занятие провели сотрудники аппарата Тюменского регионального отделения 

партии. В мероприятии также принял участие депутат Тюменской областной 

Думы Артём Зайцев. Участники партшколы в Тюмени обсудили основные 

моменты проведения единого дня голосования и работу на избирательных 

участках. Особый акцент сделали на нарушение избирательного 

законодательства и права наблюдателей и членов комиссий с правом 

решающего и совещательного голосов. Партийцы со стажем поделились своим 

опытом участия в проведении выборов. Местное отделение планирует 

назначить на каждый избирательный участок в городе Тобольске члена с 

правом совещательного голоса. Также сами кандидаты в депутаты в 

Тобольскую городскую Думу будут принимать активное участие.  В ближайшие 

дни проведение обучения продолжится. Учеба прошла на высшем уровне, 

довели до актива партии основы избирательного права. Также удалось 

обсудить актуальные моменты в работе избирательных комиссий, на что 

обратить особое внимание. Разобрали реальные примеры из жизненного 

опыта. Уверен, тобольские наблюдатели готовы к полноценной защите 

интересов ЛДПР в день голосования, - отметил Артем Зайцев. 



46. Артем Зайцев отметил заслуги 

фельдшера из Нижнетавдинского района 

Депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев вместе с депутатом Думы 

Тюневского сельского поселения Николаем Баклановым провели встречу с 

жителями Нижнетавдинского района. В торжественной обстановке 

представители ЛДПР вручили благодарственное письмо Тюменской областной 

Думы жительнице поселка Карагандинский. За добросовестный труд и высокое 

профессиональное мастерство награду получила Лидия Теричева, 

проработавшая всю жизнь фельдшером в Нижнетавдинском районе. Благодаря 

высокой оценке, Лидия Ивановна теперь сможет оформить звание ветерана 

труда и получать причитающиеся льготы. Труд медицинских работников ценили 

и уважали во все времена. Умение работать с людьми, оказывать необходимую 

помощь и поддержку, готовность оказать медпомощь в любое время дня и ночи 

– вот, что отличает профессионалов медицинского дела. Знания, навыки и опыт 

медработников позволяют сохранять жизнь и здоровье наших граждан, - 

подчеркнул Артем Зайцев. Депутат Николай Бакланов организовал для 

жителей поселка праздничный концерт, а также подвёл итоги своей 

деятельности на посту депутата и призвал поддержать его на выборах 13 

сентября. 

 



47. В Тюмени прошло расширенное 

заседание трех фракций ЛДПР – Тюменской 

области, Югры и Ямала 

Депутаты Тюменской областной Думы, Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа и Думы Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры провели расширенное заседание трех фракций ЛДПР. Участие в 

мероприятии принял курирующий «тюменскую матрешку» по линии партии 

депутат Госдумы Евгений Марков. Фракцию ЛДПР Тюменской областной Думы 

представляли депутаты Глеб Трубин и Артем Зайцев. В ходе проведения 

заседания депутаты законодательных органов власти Тюменской области, 

Югры и Ямала проанализировали итоги прошедших выборов и провели работу 

над ошибками, обсудили вопросы, связанные с работой с избирателями и их 

обращениями в адрес депутатов, обозначили актуальные темы для будущих 

законодательных инициатив, а также обсудили план совместных мероприятий. 

Стоит отметить, что ЛДПР – единственная политическая партия, ведущая 

системную совместную работу на территории трёх субъектов, входящих в 

состав Тюменской области. Именно для этого либерал-демократы создали в 

2018 году Совет депутатов ЛДПР Тюменской области, Югры и Ямала. В него 

вошли депутаты всех уровней «тюменской матрешки», а возглавил Совет 

депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев. Совет депутатов, как 

партийный орган трех субъектов, уже доказал свою эффективность. На 

сегодняшний день удалось наладить взаимодействие между депутатами 

различного уровня, оно стало более эффективным и оперативным. 



 

48. Артем Зайцев поможет молодому 

музыканту приобрести инструмент 

Депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев  поможет купить 

музыкальный инструмент одному из своих земляков – молодому дарованию из 

столицы региона. За мальчика попросила его мама, которая пришла поговорить 

с парламентарием. Житель Тюмени много лет занимается в городском 

колледже искусств по классу «Баян». Его мама, Людмила Конак, обратилась в 

ЛДПР с просьбой помочь приобрести музыкальный инструмент для сына. 

Средств на покупку баяна у семьи нет. Артем Зайцев принял решение 

встретиться с руководством учреждения и купить музыкальный инструмент, 

используя средства,  выделяемые на наказы избирателей. 

 



49. Артем Зайцев провел встречу с членами 

СНТ «Лесная сказка» 

Депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев вместе с координатором 

Ленинского округа города Тюмени Евгением Шульгиным встретились с 

инициативной группой дачного сообщества «Лесная сказка». На встрече члены 

СНТ рассказали либерал-демократам, что заинтересованная группа лиц 

пытается преднамеренно обанкротить данный кооператив на протяжении года. 

Депутатом принято решение обратиться с просьбой о проведении проверки в 

прокуратуру Тюменской области. Также договорились с садоводами 

разработать ряд поправок в региональное законодательство. 

 

50. Вопросы экологии в центре внимания 

законодательной и исполнительной власти 

региона 

Депутаты областного парламента побывали в Тюменском районе. У деревни 

Посохова завершается рекультивация свалки твердых бытовых отходов. В 

рабочей поездке приняли участие Инна Лосева, Николай Бабин, Артем Зайцев, 

Тамара Казанцева, Елена Кашкарова, Сергей Морев, Юрий Баранчук, 

Александр Крупин. По словам председателя комитета по экономической 

политике и природопользованию облдумы Инны Лосевой, на сегодняшний день 

на мусорном полигоне выполнены все подготовительные и основные работы. 



«Планируют позже посеять травы, в 2021 году выполнить заключительный этап 

работ. Стоит отметить, чтобы вернуть эту землю в хозяйственный оборот нужно 

время. Напомню, свалка была открыта в 1968 году, закрыли ее в 2011 году. На 

ней находилось полтора миллиона кубических метров мусора, ежегодно она 

горела, охватывая ядовитым дымом близлежащие поселения», - рассказала 

депутат. Лосева акцентировала внимание на рекультивации. «В 2017 году встал 

вопрос о рекультивации. Когда все полностью исследовали и подготовили 

документацию, прошли общественные слушания. Рекультивация началась 

весной этого года. Специалисты отметили, что техногенными действиями 

повреждена территория в 25 гектаров. То, что копилось десятилетиями, 

накрыли саркофагом, сделали систему дегазации. Технология, которую 

использовали здесь, впервые применяется в Уральском федеральном округе. 

Она материально обоснованная и экологичная», - отметила Лосева. Поддержал 

коллегу парламентарий Сергей Морев. «Я сам здесь был и двадцать и 

пятнадцать лет назад, видел, что здесь творилось: стаи воронья, 

антисанитария полная. Потрачены большие деньги, результат есть. Сделано 

все по стандартам, думаю, эта методика будет применяться и на других 

полигонах», - считает Морев. По мнению законодателя Тамары Казанцевой, 

результат виден. «Нам рассказали, что конкретно делается, все очень 

грамотно. В планах рекультивация уже следующей свалки. Это действительно 

важно. Помню, когда эта свалка горела несколько лет назад, я проводила 

встречу в поселке Московском. Дышать было тяжело. Тогда и встал вопрос, что 

надо предпринимать меры по ликвидации мусорного полигона», - напомнила 

она. Высказал мнение законотворец Артем Зайцев. «Это новый для области 

опыт в части уже реализованного проекта по рекультивации свалки. То, что мы 

увидели здесь – интересно. В течение четырех лет будут проводиться 

различные замеры. Понятно, что есть определенные риски, потому что это 

новая методика. Надеюсь, что все получится, и этот опыт будет реализован на 

других объектах захоронения ТБО по всей территории региона», - подчеркнул 

депутат. 



 

51. Артем Зайцев: у самозанятых появилась 

возможность делать пенсионные накопления 

С 1 января 2020 года Тюменская область присоединилась к эксперименту по 

введению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход». Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и 

земельным отношениям Артём Зайцев считает, что с учётом изначально 

разработанного законопроекта, он выглядит вполне рабочим на территории 

Российской Федерации. «Изначально было выбрано несколько пилотных 

регионов, которые этот законопроект приняли во внимание и запустили в 

работу», - пояснил он. Новая категория налогоплательщиков – самозанятые – 

на особых условиях включает всех, кто реализует, производит и продает 

товары сам (без найма сотрудников), а также предоставляет услуги людям и 

различным организациям. Применять новый налоговый режим могут 

физические лица и индивидуальные предприниматели, которые получают 

доход от своей деятельности в размере до 2,4 млн рублей в год. «Если 

посмотреть на итоги работы отчетного периода, да, сегодня большое 

количество людей вышло из тени. Люди реализовали себя как самозанятые и 

продолжили заниматься предпринимательской деятельностью или какой-то 

личной деятельностью для того, чтобы зарабатывать деньги, осуществлять 

свою деятельность, у них появилась возможность делать пенсионные 

накопления, получать трудовой стаж, что важно в жизни каждого человека», - 



комментирует Артем Зайцев. Интересная деталь: плательщики налога на 

профессиональный доход не являются плательщиками взносов в Пенсионный 

фонд и формируют пенсионные взносы самостоятельно. Как это выглядит на 

практике? Люди сами строят пенсионные отношения: подают заявление в ПФР, 

образец есть на сайте органа, затем отчисляют страховые взносы, по которым 

фиксируется трудовой стаж и определяется будущая пенсия самозанятого. 

«Мы в пилотный проект зашли недавно, и сразу попали в сложную 

экономическую ситуацию по распространению коронавирусной инфекции. 

Сегодня сложно сказать, насколько в Тюменской области проект заработал. На 

мой взгляд, ещё нужно будет посмотреть один отчётный период, тогда можно 

будет увидеть – работает закон или нет, и мы сможем это корректировать. С 

учётом той динамики, которая есть, достаточно большое количество людей 

поверили в проект, реализовали закон на себе и уже работают на легальных 

условиях», - констатировал народный избранник. По официальным данным, на 

12 октября зарегистрировано 11 119 самозанятых, из них 804 индивидуальных 

предпринимателя. 

52. Артем Зайцев: жители слабо вовлечены в 

процесс инициативного бюджетирования 

Сегодня состоялось очередное заседание Тюменской областной Думы. 

Основная тема повестки – вопрос о внесении изменений в бюджет Тюменской 

области на 2020 год. Депутат фракции ЛДПР Артем Зайцев прокомментировал 

итоги прошедшего заседания. Меня заинтересовал вопрос инициативного 

бюджетирования в нашем регионе, основными принципами инициативного 

бюджетирования являются: вовлечение населения в бюджетный процесс, 

повышение уровня доверия к власти, уменьшение иждивенческих настроений в 

обществе, - отмечает парламентарий. - На мой взгляд, неплохой инструмент, 

который нужно использовать муниципалитетам в широком формате. К 

сожалению, общаясь с нашими представителями, депутатами ЛДПР в 

муниципальных образованиях Юга области, Югры и Ямала, я сделал вывод: 

слабо вовлечены в процесс инициативного бюджетирования и сами депутаты, и 

жители. Наблюдается слабая информативная поддержка, на мой взгляд, 

данная ситуация должна меняться. Сегодня поменялись запросы общества, 



люди готовы, а самое главное хотят участвовать в управлении территории 

своего проживания, - подытожил народный избранник. 

53. Артем Зайцев поблагодарил сотрудников 

центра «Семья» за их труд 

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев вместе с 

заместителем координатора регионального отделения ЛДПР Михаилом 

Левиным побывал в социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Семья». С соблюдением санитарных норм 

парламентарий пообщался с коллективом и вручил благодарственные письма 

Тюменской областной Думы работникам учреждения. Народный избранник уже 

не в первый раз проводит встречу с коллективом социально-

реабилитационного центра. Вместе с руководителем Еленой Перминовой 

обсудили текущую ситуацию, в которой центр вынужден работать. Директор 

рассказала, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, «Семья» 

не останавливала свою работу ни на один день. Часть реализуемых программ 

удалось перевести в онлайн-режим. В завершение встречи Артем Зайцев 

вручил благодарственные письма Тюменской облдумы сотрудникам центра. 

Сегодня в очередной раз посетили тюменский социально-реабилитационный 

центр «Семья». Хочу отметить, что дружим мы давно: депутаты фракции ЛДПР 

ежегодно помогают учреждению улучшать материальную базу. Безусловно, это 

положительно сказывается на реализации тех программ, которые стоят в плане 

работы. Также по доброй традиции вручили очередные награды работникам 

социальной сферы, отметили их заслуги, - подчеркнул Артем Зайцев. В 

настоящее время центр «Семья» – это социальное учреждение, 

предоставляющее целый комплекс социальных услуг, реализующее программы 

и проекты, успешно осуществляющее социальное проектирование. 

Перспективными направлениями деятельности являются: создание 

региональной системы работы с семьей по просвещению и формированию 

ценностей семейной жизни; разработка региональной модели профилактики 

семейного неблагополучия; систематизация и использование современных 

информационно-коммуникационных технологий, электронных продуктов в 

создании системы работы с семьей и детьми; повышение профессиональной 

компетенции специалистов отрасли «Социальная политика». Для оказания 



комплексной помощи семье и детям на базе центра осуществляется 

консультативный прием граждан различными специалистами (социальные 

работники, социальные педагоги, логопеды, дефектологи, педагоги-психологи, 

юрисконсульт и т.д.). Также в центре функционирует «Лавка добра», ведется 

работа с электронными обращениями граждан, проводятся занятия «Школы 

замещающих родителей», на которых специалисты занимаются подготовкой 

граждан, выразивших желание стать опекунами, приёмными родителями, 

усыновителями. 

 

54. Артем Зайцев: у населения есть 

возможность предлагать собственные 

проекты и участвовать в их реализации 

Инициативным или «народным» бюджетированием называют форму прямого 

участия жителей в решении вопросов местного значения. «В регионах 

применяются различные инструменты выстраивания отношений с населением. 

В Тюменской области в этом направлении ведется активная работа. Жителей 

информируют о бюджетном процессе, вовлекают муниципальные органы 

власти, депутаты всех уровней тоже в этом участвуют. Все это делается для 

того, чтобы реализовать инициативные проекты в области благоустройства, 

строительства, социальной сферы», - отметил замглавы аграрного комитета 

Тюменской областной Думы Артем Зайцев. Депутат акцентировал внимание на 

реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». «В 



рамках этой программы как раз и принимаются инициативы от населения. Уже 

есть и результаты работы. Это ремонт домов культуры, строительство ФАПов, 

благоустройство территорий. Яркий пример – строительство дома культуры в 

Ишиме. Люди приняли решение, что именно этот объект должен быть в городе. 

Очень важно, что жители сами определяют, что необходимо сделать в первую 

очередь, а что отложить в части реализации на будущее. Тем самым снимается 

вопрос иждивенческого настроя», - подчеркнул он. Парламентарий напомнил, 

что сфера инициативного бюджетирования развивается на протяжении 

нескольких лет. «Мы еще в начале пути. Главное – обеспечить конструктивное 

взаимодействие между населением и органами местного самоуправления, 

депутатами, повысить уровень гражданской активности. Именно инициативное 

бюджетирование дает возможность каждому жителю любого населенного 

пункта непосредственно участвовать в решении проблем, которые напрямую 

касаются его самого и его ближайшего окружения», - считает Артем Зайцев. 

55. При содействии Артема Зайцева 

ветерану Великой Отечественной войны 

провели воду 

Осенью текущего года в общественную приемную ЛДПР к депутату Тюменской 

областной Думы Артему Зайцеву обратился ветеран Великой Отечественной 

войны Виктор Федосеев и попросил об оказании помощи в благоустройстве 

жилья. Виктор Александрович проживает в частном доме и, к сожалению, у него 

нет возможности провести централизованное водоснабжение в дом. Ветеран 

рассказал народному избраннику, что ему в этом году исполнилось 90 лет, и 

совсем нет сил носить воду из колонки. Парламентарий обратился в 

департамент социальной защиты Тюменской области, и в сентябре было 

принято решение о выделении материальной помощи Виктору Александровичу 

на подключение к центральному водопроводу. Абсолютно неправильно, когда 

наши ветераны вынуждены жить в подобных условиях, мы должны создать 

благоприятные условия жизни для каждого ветерана, это наш долг! Я рад, что 

ситуация была разрешена положительно и в кратчайшие сроки. Выражаю 

благодарность органам социальной защиты, - прокомментировал Артем 

Зайцев. 



56. Граждане могут предлагать свои проекты 

власти и участвовать в их реализации 

Инициативным или «народным» бюджетированием называют форму прямого 

участия жителей в решении вопросов местного значения. Депутат от ЛДПР 

Тюменской облдумы Артём Зайцев поделился своим мнением по этому поводу. 

«В регионах применяются различные инструменты выстраивания отношений 

с населением. В Тюменской области в этом направлении ведется активная 

работа. Жителей информируют о бюджетном процессе, вовлекают 

муниципальные органы власти, депутаты всех уровней тоже в этом участвуют. 

Все это делается для того, чтобы реализовать инициативные проекты в 

области благоустройства, строительства, социальной сферы», - отметил 

замглавы аграрного комитета Тюменской областной Думы Артем Зайцев. 

Депутат ЛДПР акцентировал внимание на реализации госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий». «В рамках этой программы как 

раз и принимаются инициативы от населения. Уже есть и результаты работы. 

Это ремонт домов культуры, строительство ФАПов, благоустройство 

территорий. Яркий пример – строительство дома культуры в Ишиме. Люди 

приняли решение, что именно этот объект должен быть в городе. Очень важно, 

что жители сами определяют, что необходимо сделать в первую очередь, а что 

отложить в части реализации на будущее. Тем самым снимается вопрос 

иждивенческого настроя», - подчеркнул он. Парламентарий напомнил, что 

сфера инициативного бюджетирования развивается на протяжении нескольких 

лет. «Мы еще в начале пути. Главное – обеспечить конструктивное 

взаимодействие между населением и органами местного самоуправления, 

депутатами, повысить уровень гражданской активности. Именно инициативное 

бюджетирование дает возможность каждому жителю любого населенного 

пункта непосредственно участвовать в решении проблем, которые напрямую 

касаются его самого и его ближайшего окружения», - считает Артем Зайцев. 

 

 



57. Представители ЛДПР обсудили с 

жителями Заводоуковска наболевшие 

проблемы 

Рабочая поездка представителей Тюменского регионального отделения ЛДПР в 

муниципальные образования Тюменской области началась с города 

Заводоуковск. Депутат фракции ЛДПР Тюменской облдумы Артем Зайцев и 

депутат Думы Заводоуковского городского округа Сергей Хохлов провели 

встречу с новой главой города Светланой Касеновой. Обсудили вопрос 

инициативного бюджетирования, применение на территории города, а также 

реализованные с помощью «народного» бюджетирования проекты. В приемной 

ЛДПР депутаты провели приём граждан. Жительница города обратилась в 

адрес партии за помощью в получении областной награды и звания «Ветеран 

труда». Представители ЛДПР пообещали помочь решить вопрос и вручили 

фирменные подарки. Координатор регионального отделения ЛДПР Александр 

Яковенко и руководитель аппарата реготделения Михаил Левин обсудили с 

координатором Заводоуковского первичного отделения партии Натальей 

Бочановой подготовку к выборам 2021 года. Договорились провести обучение 

членов избирательных комиссий и наблюдателей по видеосвязи до конца 

текущего года. 

 

 



58. Артем Зайцев отметил труд работников 

сельского хозяйства 

Заместитель председателя аграрного комитета Тюменской областной Думы 

 Артём Зайцев и координатор регионального отделения ЛДПР Александр 

Яковенко посетили Казанский район. Вместе с местным координатором партии 

Василием Шангиным провели встречу с трудовым коллективом 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз им. Кирова». 

Народный избранник вручил благодарственное письмо Тюменской областной 

Думы кладовщику зерносклада Екатерине Тупиковой, которая большую часть 

жизни работает в сельском хозяйстве. Даже в сложные для страны годы она не 

уехала из родной деревни и не бросила сельское хозяйство. Ее ценят и 

уважают как специалиста в коллективе. Также представители ЛДПР посетили 

Дом культуры в селе Казанское. В этом году депутаты фракции ЛДПР 

Тюменской облдумы оказали финансовую помощь учреждению на улучшение 

материальной базы. Деятели культуры приобрели новые сценические костюмы.  

Мы часто слышим слова о возрождении сел и деревень, но это практически 

невозможно без развития сельского хозяйства. Считаю, что работников этой 

отрасли нужно максимально поддерживать, а заслуженных людей обязательно 

награждать. Награды областного парламента дают возможность оформить 

звание «Ветеран труда» и получать определенные льготы. Это, несомненно, 

станет хорошим подспорьем при выходе на пенсию, - подытожил Артем Зайцев. 

 



59. Артем Зайцев: закупочная цена на 

молоко от ЛПХ должна быть выше 

Заместитель председателя аграрного комитета Тюменской областной Думы 

Артём Зайцев вместе с региональным координатором партии Александром 

Яковенко посетили Абатский район. Представители ЛДПР встретились с 

местным фермером и обсудили проблемы отрасли. Гости из Тюмени и депутат 

Думы Абатского сельского поселения от ЛДПР Сергей Гончар посетили личное 

подсобное хозяйство в селе Шипуново. Фермер, который держит молочных 

коров, рассказал народным избранникам о трудностях, с которыми приходится 

сталкиваться. Селянин пожаловался на ценообразование при закупке молока, 

которое субсидирует государство, а также на отсутствие скотобойни. Проблема 

номер один ЛПХ области – это низкая закупочная цена на молоко, уже 

несколько лет она держится на уровне 17 рублей за литр, - отмечает Артем 

Зайцев. - Фермеры хотят развиваться, увеличивать дойное стадо, но низкая 

цена не позволяет им этого сделать. Справедливая цена на сегодня должна 

быть в районе 22 рублей. В рамках согласительных комиссий при 

формировании бюджета, депутаты ЛДПР в очередной раз будут добиваться 

увеличения закупочной стоимости молока от личных подсобных хозяйств. 

 

 



60. Областные законодатели приняли 

участие в онлайн-встрече, посвящённой Дню 

работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Впервые день работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности проходил в онлайн-формате, а ведущим выступил 

спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Об этом рассказал председатель 

комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, 

комментируя событие. «Сельское хозяйство – одна из динамично 

развивающихся отраслей экономики региона. В нынешних непростых условиях 

поздравить наших главных кормильцев нужно обязательно. Аграрии из даже 

самых удаленных сел и деревень смогли принять участие в празднике и 

получить свои заслуженные награды. Стоит отметить, в этом году переходящее 

знамя главы региона получил Заводоуковский городской округ. Я также 

присоединяюсь ко всем поздравлениям. Низкий поклон всем работникам 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Особенно хочется 

выразить слова благодарности ветеранам, передовикам производства за 

самоотверженный и добросовестный труд», - подчеркнул Ковин. Поддержал 

коллегу законодатель, замглавы аграрного комитета Юрий Конев. «В ходе 

онлайн-встречи, все, кто присоединился, а это более трех тысяч человек – 

труженики отрасли, жители области, руководители предприятий смогли увидеть 

победителей в разных сферах АПК. Заместитель губернатора области, 

директор департамента АПК Владимир Чейметов отметил, что тюменских 

аграриев поздравляли всегда, эти традиции берут свои корни многие 

десятилетия назад. И это действительно значимо. Сегодня область входит топ-

20 субъектов-лидеров по урожайности картофеля в России. А по урожайности 

овощей регион в 2020 году занял четвертое место. На протяжении многих лет 

регион полностью обеспечивает себя зерном. В 2020 году по прогнозу валовый 

сбор зерна в весе после доработки составляет более миллиона 350-ти тысяч 

тонн», - рассказал депутат. По словам законодателя Александра Крупина, 

событие знаковое. «Названы победители по разным направлениям. В трех 

сельскохозяйственных зонах определены призеры. Это Заводоуковский 

городской округ, Упоровский и Сладковский районы. Напомню, Сладковская 

территория первая в этом году завершила уборочную. На селе немало 



инициативных людей, важно создать условия, чтобы они не уезжали с родной 

земли. Поэтому в последнее время перед органами власти стоит задача 

повышения качества и уровня жизни тружеников села, закрепления в сельской 

местности молодежи», - считает он. По мнению заместителя председателя 

комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Артема Зайцева, в 

ходе встречи нам вновь напомнили, что наш регион лидер по молоку, по 

производству яиц, рапса, большое внимание уделяется экспорту продукции. 

«Когда речь идет о возрождении сел и деревень, самую главную роль играет 

успешное и динамичное развитие сельского хозяйства. Считаю, что работников 

этой отрасли нужно максимально поддерживать», - высказал мнение 

законотворец. 

61. Артем Зайцев рассказал о развитии 

чувашской культуры в Тюменской области 

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев побывал в 

гостях у центра чувашской культуры. Активные представители национальной 

диаспоры в Тюмени встретили парламентария радушно. Артем Зайцев сам 

имеет чувашские корни – его родители чуваши, а прадеды приехали в 

Тюменскую область из Чувашии в самом начале XX века. В центр чувашской 

культуры «Таван»  депутата ЛДПР пригласили для участия в съемках 

документального фильма о чувашах, проживающих в Сибири. Фильм снимает 

государственная телерадиокомпания «Регион-Тюмень». Также в рамках 

встречи с представителями ассоциации «Таван» Артем Зайцев вручил 

областную награду руководителю Тюменского областного центра чувашской 

культуры Александре Уркиной. Жизнь чувашей Тюменской области 

традиционно насыщена различными мероприятиями. Все они реализуются с 

одной благой целью – сохранить и приумножить национально-культурную 

самобытность чувашского народа. Организационным началом, 

активизирующим все процессы общественной жизни чувашей Западной 

Сибири, и является общественная организация «Ассоциация чувашей «Таван». 

Депутаты фракции ЛДПР в Тюменской облдуме активно взаимодействуют с 

представителями ассоциации не первый год, участвуют в совместных 

мероприятиях и оказывают материальную поддержку. 



 

62. Артем Зайцев провел встречу с 

коллективом «Тюмень Пром» 

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев и помощник 

координатора ЛДПР по работе с молодежью Максим Новиков побывали в 

гостях у коллектива ООО «Тюмень Пром». Представители ЛДПР пообщались с 

работниками предприятия. Компания больше двадцати лет занимается 

обеспечением спецодеждой социальных учреждений Тюменской области. 

Особенностью предприятия является наличие собственного швейного 

производства, на котором изготавливается большая часть спецодежды и 

мягкого инвентаря, любых размеров. Вся продукция сертифицирована. В 

рамках встречи Артем Зайцев вручил областную награду исполнительному 

директору Людмиле Пустынниковой за добросовестный и многолетний труд на 

благо Тюменской области. 



 

 

 

63. Артем Зайцев посетил Тюменский 
нефтепроводный колледж 

Председатель Совета депутатов ЛДПР Тюменской области, Югры и Ямала 

Артём Зайцев вместе с депутатом Думы Тюменского района Маратом 

Гарафутдиновым и Александром Морозовым посетили Тюменский 

нефтепроводный профессиональный колледж. Нефтепроводный колледж в 

поселке Винзили – это одно из лучших частных учебных заведений в России, 

единственным учредителем является АО «Транснефть-Сибирь». В нем 

проходят обучение студенты профильных вузов и работники компании 

«Транснефть» из разных регионов страны. В рамках встречи с коллективом 

Артем Зайцев вручил благодарственное письмо Тюменской областной Думы 

Виктору Карамышеву. Преподаватель учреждения удостоен высокой награды 

за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное 

мастерство. 



 

 

64. Артем Зайцев: дети с ограниченными 

возможностями здоровья не останутся без 

подарков к новому году 

Председатель Совета депутатов ЛДПР Тюменской области, Югры и Ямала 

Артем Зайцев встретился с руководителем общественной организации 

«Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов ШАНС» Никитой Меркушиным. 

Представители клуба обратились к народному избраннику за помощью в 

покупке новогодних подарков для семей, в которых воспитываются дети с 

ограниченными возможностями. Артем Зайцев заверил, что ребятишки не 

останутся без подарков к самому долгожданному празднику. Новый год – один 

из самых волшебных и долгожданных праздников для детей. Он приносит 

радость, улыбки и много других положительных эмоций, в том числе и 

взрослым людям. Подготовим для детишек подарки от Деда Мороза, чтобы 

новогодний праздник стал для них настоящей сказкой, - отметил депутат. 



 

 

65. Пенсионерке из Каскары помогут 

оформить дополнительные льготы 

Председатель Совета депутатов ЛДПР Тюменской области, Югры и Ямала 

Артем Зайцев вместе с депутатом Думы Тюменского района Маратом 

Гарафутдиновым провели прием граждан в поселке Каскара. В адрес ЛДПР 

обратилась жительница поселка, которая всю жизнь проработала в 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Выйдя на 

пенсию, она продолжает трудиться. Пенсионерка рассказала представителям 

ЛДПР, что из-за невысокой оплаты труда ей назначили минимальную пенсию. 

Жительница Каскары  попросила депутатов помочь ей оформить звание 

«Ветеран труда», чтобы получать дополнительные льготы. Договорились 

походатайствовать перед Тюменской областной Думой о вручении 

благодарственного письма, которое позволяет получать жителям нашего 

региона звание «Ветеран труда» и соответствующие льготы, - подытожил 

Артем Зайцев. 



 

 

66. Артем Зайцев: капитальным ремонтом 

домов должны заниматься только 

благонадежные подрядчики 

Акция проходит во всех муниципалитетах региона. Актив партии ЛДПР в 

городах и районах Тюменской области выходит с плакатами «Капремонт – 

грабеж!», а также расклеивает аналогичные листовки на информационных 

стендах. Так ЛДПР выражает позицию по отношению к взносам за капитальный 

ремонт. Представители партии предлагают приостановить сбор средств за эти 

цели, пока ситуация с проведением капитальных ремонтов в многоквартирных 

домах не изменится в лучшую сторону. Мы видим, что исполнение программы 

капремонта находится на очень низком уровне, а денежные средства, 

собранные с собственников, оседают на депозитах и не используются в полной 

мере. Подрядные организации не справляются с поставленными задачами и 

затягивают сроки сдачи работ. Фонд капитального ремонта не может повлиять 

на ситуацию и обеспечить полноценное исполнение программы. Поэтому ЛДПР 

предлагает приостановить сборы с граждан минимум на год и провести 

глобальную работу над ошибками. В первую очередь, определить основных, 

благонадежных подрядчиков, - рассказал депутат фракции ЛДПР в Тюменской 

облдуме Артем Зайцев. 



67. Депутаты Тюменской областной Думы 

обсудили достижения и проблемы местного 

самоуправления 

В Тюмени проходит межрегиональный форум «Новые вызовы в развитии 

реформы местного самоуправления». В столицу Западной Сибири приехали 

депутаты законодательных и муниципальных органов власти, эксперты, 

ученые, управленцы. Тюменскую областную Думу на форуме представляли 

заместитель председателя парламента Виктор Рейн, глава комитета по 

социальной политике Ольга Швецова, заместитель председателя комитета по 

соцполитике Глеб Трубин, законодатели Елена Кашкарова и Артём Зайцев. В 

рамках форума состоялось пленарное заседание «Стратегия развития 

муниципальных образований в федеральной и региональной повестке». 

Встреча прошла в Конторе пароходства. Помимо традиционного формата 

использовали видеоконференцсвязь. К участникам обратился вице-губернатор 

Тюменской области Сергей Сарычев. Он поблагодарил организаторов форума 

за выбор Тюмени в качестве основной площадки проведения. Вице-губернатор 

напомнил, что максимальное вовлечение граждан в процессы местного 

самоуправления – задача, поставленная президентом России Владимиром 

Путиным. У Тюменской области в этом направлении уже наработан серьезный 

опыт. Вице-спикер тюменского регионального парламента Виктор Рейн 

рассказал о непростых этапах развития местного самоуправления в Российской 

Федерации, затронул вопросы межбюджетных отношений и отдельно 

остановился на проблемах села. Интерес участников форума вызвало 

выступление главы Тюмени Руслана Кухарука о стратегическом развитии 

города и роли в этом мастер-плана. Документ помогает реализовывать крупные 

инфраструктурные проекты. Руслан Кухарук заметил, что последнее время 

предприниматели города и граждане все чаще выступают с различными 

инициативами по строительству и благоустройству. Председатель комитета по 

соцполитике Тюменской областной Думы Ольга Швецова отметила, что важной 

составляющей развития региона и муниципальных образований являются 

вопросы социальной направленности: развитие здравоохранения и системы 

оказания медицинской помощи, обеспечение населения социальными 

услугами, трудовая занятость, в том числе молодежи. Заместитель 

председателя комитета по социальной политике тюменского регионального 



парламента Глеб Трубин поблагодарил коллег за активную работу и выразил 

надежду, что по итогам форума будут приняты правильные, хорошие 

рекомендации, которые будут способствовать дальнейшему развитию 

Тюменской области и России в целом. 

 

68. В ЛДПР считают, что программа 

капитального ремонта не работает должным 

образом 

Стартовавшая в конце ноября серия акций «Капремонт – грабеж!» 

продолжается во всех городах и районах Тюменской области. Актив партии 

ЛДПР таким образом привлекает внимание к реформе ЖКХ. По их мнению, 

программа капитального ремонта многоквартирных домов показала свою 

недееспособность. Реализацию программы капремонта прокомментировал 

депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев. Программа явно буксует, 

так как подрядные организации, выполняющие ремонтные работы, не 

справляются с возложенными на них обязательствами, - резюмирует народный 

избранник. - Зачастую работы выполняют неквалифицированные специалисты, 

соответственно низкое качество ремонта и растянутые сроки сдачи объектов, 

часто из-за этого меняются подрядчики. По итогу деньги с граждан собрали, 

собственники годами ожидают капремонта, а собранные средства лежат на 

депозите. 

 



69. Артем Зайцев наградил тюменских 

медиков 

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев посетил с 

рабочим визитом тюменскую поликлинику № 4. Народный избранник провел 

встречу с главным врачом и медицинским персоналом учреждения. В ходе 

диалога обсудили работу поликлиники в период пандемии, соблюдение 

требований роспотребнадзора и министерства здравоохранения. Главврач 

Мигран Мартиросян рассказал представителю ЛДПР об алгоритме и качестве 

оказания медицинских услуг в поликлинике, особое внимание уделил оказанию 

плановой медпомощи. Артем Зайцев обратился со словами благодарности к 

коллективу учреждения, поздравил медицинских работников с наступающими 

праздниками и вручил награды Тюменской областной Думы. В текущем году 

депутаты фракции ЛДПР оказали финансовую помощь поликлинике на покупку 

необходимого оборудования. Уже есть договоренность о выделении средств и 

обновлении материальной базы на 2021 год, - отметил Артем Зайцев. 

 

 

 

 



70. Артем Зайцев наградил сотрудников 

тюменского автотранспортного предприятия 

Депутат Тюменской областной Думы, председатель Совета депутатов ЛДПР 

Тюменской области, Югры и Ямала Артем Зайцев встретился с коллективом 

тюменского автотранспортного предприятия «АтлантАвто», поблагодарив его 

за многолетний добросовестный труд. Парламентарий поздравил сотрудников 

автомобильного предприятия с наступающими новогодними праздниками, а 

также вручил благодарственное письмо Тюменской областной Думы бухгалтеру 

Светлане Носыревой. Высокая награда вручена за многолетний 

добросовестный труд. «АтлантАвто» – это одно из старейших предприятий 

города Тюмени, коллектив которого пережил не один кризис, а большинство 

сотрудников трудится больше 20 лет. Компания почти три десятилетия 

поставляет автотехнику и запасные части по всей стране, обслуживает 

легковые и грузовые автомобили, а также спецтехнику. «АтлантАвто» доверяют 

крупные предприятия Тюменской области, Югры и Ямала. Это одна из 

немногих организаций Тюмени, которая в столь сложное время уверенно 

держится на плаву, сохраняя трудовой коллектив и вовремя производя 

отчисления  в бюджет. Все это возможно благодаря профессиональному 

коллективу и руководству, которое уже долгие годы возглавляет компанию. 

«АтлантАвто» – это пример стабильности бизнеса и социальной 

ответственности в регионе, - отметил Артем Зайцев. 

 

 

71. Артем Зайцев отметил заслуги судей и 

тренеров смешанных единоборств 

Депутат фракции ЛДПР Тюменской облдумы Артем Зайцев и координатор 

регионального отделения партии Александр Яковенко вручили 

благодарственные письма спортивным судьям и тренерам тюменских клубов 

смешанных единоборств (ММА). Профессионализм тюменской судейской 

команды ММА и тренерского состава высоко ценится не только в Тюменском 

регионе, но и далеко за пределами области. Тюменцы принимают участие в 



соревнованиях по всей стране. У Тюменского регионального отделения ЛДПР 

давние и хорошие отношения с федерацией ММА. Благодаря депутатам и 

активу партии ежегодно проводятся совместные мероприятия и турниры. Будем 

и в дальнейшем оказывать спортсменам помощь в развитии данного 

направления, - отметил Артем Зайцев. В рамках встречи представители ЛДПР 

вручили удостоверение помощника депутата регионального парламента 

активному партийцу Станиславу Зыкову, который является тренером по 

смешанным единоборствам, а также депутатом Думы Успенского 

муниципального образования от ЛДПР. 

 

72. Артем Зайцев вручил награду от 

Владимира Жириновского тюменскому врачу 

Председатель Совета депутатов ЛДПР Тюменской области, Югры и Ямала 

Артем Зайцев с рабочей поездкой посетил город Тобольск. Депутат 

регионального парламента вручил награды врачу, работающему в «красной 

зоне» и члену избиркома. В духовной столице Сибири Артем Зайцев провел 

встречу с местными однопартийцами. Народный избранник отметил заслуги 

отличившихся коллег, вручив им почетные грамоты председателя ЛДПР 

Владимира Жириновского. За безупречную работу во время пандемии награду 

получил молодой врач терапевт Областной больницы № 3 Искандар Азизов, 

который работает в медицине более трех лет. Уже с первого курса учебы в 

медицинском университете он трудился санитаром в приемном отделении 



тюменской «Больницы водников», а после получения сестринского сертификата 

перевелся медбратом в отделение скорой помощи. Успешно окончив 

университет, представитель ЛДПР переехал в Тобольск и устроился врачом в 

областную больницу. С началом пандемии Искандар Азизов одним из первых 

вызвался работать в «красной зоне» и спасать жизни и здоровье людей. Девять 

месяцев работы в особых условиях – это, безусловно, физически сложный и 

кропотливый труд. Это жизни и судьбы людей, которые напрямую зависят от 

подготовленности и трудоспособности медицинского персонала. Сегодня мы 

отмечаем самоотверженный труд врачей и всех медработников, говорим им 

огромное спасибо за преданность делу и помощь нашим землякам, - 

подчеркнул Артем Зайцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 



За период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в мой адрес по 

единому избирательному округу поступило 158 обращения. 

Вид и форма обращения представлены в таблицах 1 и 2: 

 

 

Таблица 1 

 

 

 

 

Таблица 2 
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В большинстве случаев обращения граждан удалось удовлетворить через 

разъяснения и консультации. В случаях, когда граждане исчерпали все 

возможности и обращаются к депутату, имея на руках многочисленную 

переписку с различными инстанциями, в эти инстанции и направляются 

депутатские обращения. В результате взаимодействия с органами 

государственной власти и местного самоуправления, их структурными 

подразделениями большинство проблем частично или полностью удалось 

решить положительно. Ко мне, как депутату областной Думы поступали 

множество писем и обращений от наших избирателей. Ни одно обращение не 

оставалось без ответа. 

Результаты рассмотрения обращения за 2020 год представлены в 

диаграмме  3. 

Диаграмма 3 
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Тематика вопросов, отраженных в обращениях граждан, позволяет 

сделать вывод о том, что наиболее актуальными являются вопросы оказания 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
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местности, где нет возможности трудоустроиться, либо заявителей с низким 

уровнем дохода. Актуальны также вопросы награждения и присвоения 

почетных званий, жилищно-коммунальные вопросы, вопросы предоставления 

медицинских услуг.  

 
 
 
 
 
 

 
Диаграмма 4 
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  Наказы избирателей были проанализированы, систематизированы, 

согласованы с Губернатором Тюменской области с органами местного 

самоуправления  и переданы к исполнению.  

В 2020 году Артем Зайцев  оказал помощь более 40 организациям по 

различным направлениям деятельности, в том числе помощь была направлена 

на: 

- Материально-техническое и кадровое обеспечение спортивно-

оздоровительных учреждений. 

- Материально-техническое и кадровое обеспечение учреждений науки, 

культуры, СМИ. 

- Материально-техническое и кадровое обеспечение учреждений 

образования. 

 

 
 
 
Депутат Тюменской областной Думы                                 А.Н Зайцев  


