
 
 

 

ОТЧЕТ 

депутата Тюменской областной Думы А.Н. Зайцева 

о работе в 2021году  

 

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 5 заседаниях Тюменской областной Думы.  

Принял участие в 4 комитетах по аграрным вопросам и земельным 

отношениям.  

Принял участие в 5 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. 

 

 Депутаты седьмого созыва приступили к 

работе 

На первом заседании Тюменской областной Думы седьмого созыва по итогам 
проведенного тайного голосования председателем избран Сергей Корепанов, 
первым заместителем председателя Тюменской областной Думы Андрей 
Артюхов. Заместителями председателя регионального парламента избраны: 
Наталья Шевчик, Галина Резяпова, Владимир Нефедьев, Владимир Сысоев. В 
структуре областной Думы образованы пять комитетов и одна постоянная 
комиссия. 

Комитет по бюджету, налогам и финансам возглавила Оксана Величко. 
Заместители председателя: Сергей Медведев, Фуат Сайфитдинов, Вячеслав 



Танкеев. Председателем комитета по государственному строительству и 
местному самоуправлению стала Ирина Соколова. Заместители председателя: 
Владимир Ульянов, Владимир Фомин, Владимир Пискайкин. Ольга Швецова 
возглавила комитет по социальной политике Заместители председателя: 
Тамара Казанцева, Владимир Пушкарев, Глеб Трубин. Руководить комитетом 
по экономической политике и природопользованию будет Инна Лосева. Её 
заместители: Олег Ваховский, Виктор Рейн, Андрей Моргун. Владимир Ковин – 
председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. 
Заместители председателя: Александр Анохин, Артём Зайцев. Председатель 
постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам Анатолий Чепайкин. Заместители председателя: Александр 
Зеленский, Евгений Макаренко, Лариса Цупикова.  На первом заседании 
депутаты приняли постановления о регистрации депутатских фракций 
Тюменской областной Думы седьмого созыва. Самая многочисленная – 
«Единая Россия», в состав которой входят 38 избранных депутатов. Фракция 
«ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» состоит из четырех 
депутатов. Также четыре избранных депутата образовали фракцию 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» и два депутата вошли во 
фракцию «Справедливая Россия». 

 Депутат принял  участие в аграрном 

комитете Тюменской облдумы развитие 

мелкотоварного производства – 

перспективное направление 

В ходе первого заседания аграрного комитета Тюменской облдумы седьмого 
созыва законодатели обсудили развитие сельхозкооперации в регионе. По 
словам председателя комитета Владимира Ковина, основная задача 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов – организация закупа 
сельхозпродукции, которая производится малыми формами хозяйствования, 
также доставка на перерабатывающие предприятия. «Стоит отметить, часть 
кооперативов имеют собственные цеха по переработке продукции и 
собственные торговые точки. За 2020 год ими было закуплено продукции на 1 
млрд 143,1 млн рублей, сырья для последующей переработки в собственных 
цехах – на 128,2 млн рублей. Значимо, что этому направлению в регионе 
уделяется пристальное внимание», - подчеркнул депутат. По мнению Ковина, 
экономика тюменского села многоукладна. «Есть крупный, средний бизнес, есть 
мелкотоварное производство. Никогда не стоял вопрос, а что важнее? Но стоит 
отметить, в этой цепочке ЛПХ занимают особую нишу. В личных подсобных 
хозяйствах задействовано большое количество людей, кто-то занимается для 
внутреннего потребления, кто-то в виде товарного продукта. Этот сектор 
экономики очень важен для юга области», - убежден он. Глава комитета 
акцентировал внимание на вопросах, которые еще остаются. «Это обновление 
оборудования для закупа и первичной переработки наших, в частности, 
молочных продуктов, закуп картофеля, овощей. В этой связи нам есть над чем 
трудиться», - отметил Владимир Ковин. Поддержал коллегу заместитель 
председателя комитета Артем Зайцев. «Развитие кооперации – приоритетное 
направление для жителей сел и деревень. Исходя из представленной 
информации департамента АПК, мы видим, что в ЛПХ задействовано огромное 



количество семей. На мой взгляд, поддержка, которая оказывается, должна 
быть продолжена. И основной вопрос стоит в части повышения стоимости 
закупа молока, потому что от этого напрямую зависит благосостояние 
населения», - считает парламентарий. После обсуждения законотворцы 
рекомендовали органам местного самоуправления Тюменской области 
продолжить работу по развитию сельскохозяйственной кооперации. 
«Необходимо оказывать содействие в расширении сети сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов по переработке и реализации 
сельхозпродукции, снабжению, обслуживанию, оказанию услуг. Также надо 
поддерживать в части информационно- консультационного обслуживания 
малых форм хозяйствования, обучения сельских жителей вопросам создания и 
деятельности сельскохозяйственных кооперативов, организации производства 
сельскохозяйственной продукции», - резюмировал Владимир Ковин. 

 Артем Зайцев: тюменская сельхозкооперация 

– одна из лучших среди субъектов РФ Артем 

Зайцев комментирует итоги комитета по 

бюджету, налогам и финансам 

Среди вопросов повестки заседания комитета по аграрным вопросам и 
земельным отношениям – развитие сельхозкооперации в регионе. «Тюменская 
сельхозкооперация – эталон на всю страну. Наш субъект – один из лучших в 
части развития этого значимого направления. Необходимо продолжать работу 
и дальше. Сегодня стоит вопрос об увеличении субсидии на закуп молока. В 
деятельности согласительной комиссии по доработке бюджета я хочу поднять 
этот вопрос. Сейчас субсидия предоставляется в размере четырех рублей на 
килограмм закупочной стоимости молока. Мое предложение увеличить до 
шести рублей. Это будет большое подспорье ЛПХ», - убежден замглавы 
комитета Артем Зайцев. Законодатель акцентировал внимание на 
продовольственной безопасности. «Это одна из главных тем в современных 
реалиях. Мы хотим потреблять качественные продукты, быть уверенными в 
том, что они произведены здесь, на нашей земле, из качественного сырья. И 
всегда эти продукты будут представлены в магазинах в достаточном объеме и 
ассортименте», - отметил Зайцев. По словам парламентария, информация, 
представленная правительством области, емкая. «Мы видим, что год от года 
увеличиваются объемы производимой сельхозпродукции. Есть возможность 
реализовывать в другие субъекты федерации. Этот вопрос постоянно 
находится в центре внимания органов власти. В дальнейшем работа будет 
продолжена», - подчеркнул Артем Зайцев. 

 В ходе работы согласительной комиссии 

депутаты планируют внести свои 

предложения, касающиеся вопросов 

аграрного сектора 

 



Среди вопросов повестки заседания аграрного комитета основной – 
законопроект «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов». «В целом, расходная и доходная часть соответствует всем 
современным вызовам. У нас есть ряд предложений, касающихся развития 
сельского хозяйства, которые мы будем вносить в ходе работы согласительной 
комиссии. Для успешного развития аграрного сектора в регионе сделано много, 
но останавливаться на достигнутом нельзя, надо двигаться дальше. Одно из 
направлений, которое необходимо поддержать – малые формы 
хозяйствования. Мы пришли к мнению, что ЛПХ надо не только молоком 
заниматься, но и картофелем, и овощами», - рассказал глава комитета 
Владимир Ковин. Поддержала коллегу законодатель Тамара Казанцева. 
«Сельское хозяйство играет важную роль. Сегодня надо более активно 
развивать и поддерживать отрасль растениеводства. На мой взгляд, надо 
увеличить расходную часть во втором чтении именно на АПК», - высказала 
мнение она. По словам парламентария Виктора Рейна, необходимо особое 
внимание уделить программе «Комплексное развитие сельских территорий. 
«Если эту программу правильно использовать, то будет реальная поддержка 
селянам. Сейчас мы рассматриваем параметры бюджета на три года. Ни для 
кого не секрет, что аграрный сектор – это драйвер, в этом направлении 
достигнуто много, тем не менее, есть над чем работать. Об этом четко заявил 
глава государства, он рассказал о тех векторах, по которым должно 
развиваться сельское хозяйство», - подчеркнул Рейн. По мнению заместителя 
председателя комитета Артема Зайцева, бюджет –основной закон для каждого. 
«Он касается всех нас. Наш региональный бюджет сбалансированный, 
стабильный, все параметры выверены. Безусловно, у нас есть свои 
предложения, которые мы направим в согласительную комиссию, надеюсь, что 
они будут поддержаны», - резюмировал законодатель. 

 Заседание комитета агропромышленного 
комплекса и земельных отношений в 
Тюменской областной Думе 

 В очном формате прошло заседание комитета агропромышленного комплекса 
и земельных отношений в Тюменской областной Думе. В рамках работы 
комитета депутаты рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 
2022 и последующие 2023, 2024 годы» Проект закона будет принят депутатами 
в первом чтении на ближайшем заседании думы. Также в ближайшее время 
состоятся заседания согласительной комиссии по доработке проекта бюджета, 
членом которой является депутат фракции ЛДПР Артем Зайцев. Депутаты 
фракции ЛДПР направили свои предложения в бюджет, которые касаются 
различных сфер жизни нашего региона – это социальная сфера, вопросы 
здравоохранения и образования. Для примера, одно из предложений 
депутатов, это увеличение денежных средств, которые должны быть 
направлены на поддержку сельскохозяйственных кооперативов в Тюменской 
области. - Задача фракции ЛДПР при работе в рамках рассмотрения вопроса о 
принятии главного закона области, бюджета на 2022 год, это то, чтобы все 
предложения фракции были учтены и заложены в бюджет. Мы стремимся 
получить ответы на все вопросы, с которыми к нам обращаются граждане, - 
прокомментировал Артем Зайцев. 

 



В 2021 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 собраниях, совещаниях представительных органов 

местного самоуправления Тюменского, Заводоуковского, Сургутского районов. 

 

 Межфракционное рабочее совещание 

ЛДПР  

 

В Тюмени состоялась рабочая встреча депутатов фракции ЛДПР Тюменской 
областной Думы с курирующим депутатом Государственной Думы Евгением 
Марковым. 

Во встрече приняли участие руководитель фракции ЛДПР областного 
парламента Владимир Сысоев, депутаты Иван Вершинин и Артем Зайцев, 
который также является координатором Ханты-Мансийского регионального 
отделения ЛДПР. Партийцы обсудили вопросы межфракционного 
взаимодействия, план совместного внесения законопроектов по актуальным 
для жителей региона темам во всех трех субъектах, проведение совместных 
партийных мероприятий на территории Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямала. 

Евгений Марков: «ЛДПР единой слаженной командой работает на территории 
всего нашего сложносоставного субъекта, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский автономные округа. Наши депутаты осуществляют свою 
деятельность во всех муниципалитетах, наши земляки могут повсеместно 
получать необходимую правовую помощь и поддержку на базе приемных ЛДПР. 
Мы планируем только наращивать свое представительство по всей территории 
региона, усиливать межфракционное взаимодействие всего нашего 
депутатского корпуса. Люди оказали нам серьезный уровень поддержки на 
последних выборах – а это не только большая честь, но и ответственность для 
нас, будем работать на результат». 

 В Тюменской областной Думе 

состоялось организационное собрание 

вновь избранных депутатов от ЛДПР     



Состоялось заседание организационного собрания группы депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва, избранных по единому 
избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР 
 

В заседании также приняли участие координатор Тюменского 
регионального отделения ЛДПР Александр Яковенко и посредством видеосвязи 
депутат Госдумы VII  созыва Евгений Марков, курирующий Тюменскую область, 
Югру и Ямал по линии партии. 

 
В целях отстаивания политических позиций и проведения программных 

установок ЛДПР было принято решение о создании депутатской фракции ЛДПР 
Тюменской областной Думы. В нее вошли: 

– Сысоев Владимир Владимирович; 
– Трубин Глеб Александрович; 
– Зайцев Артем Николаевич; 
– Вершинин Иван Сергеевич. 
 

 
Принято решение об утверждении Положения о депутатской фракции «ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России». По предложению участников 
организационного собрания было принято единогласное решение об избрании 
руководителем фракции Владимира Сысоева.  
 

 Депутаты фракции ЛДПР поздравляют 
однопартийцев и сторонников с Днем 
рождения ЛДПР 

 

13 декабря, ЛДПР отмечает 32-ю годовщину с момента создания. В 
торжественном мероприятии принимают участие в очном формате депутаты 
Тюменской областной Думы Артем Зайцев и Иван Вершинин. В мероприятии 
также принимают участие депутаты Тюменской областной Думы, члены 
фракции ЛДПР Владимир Сысоев и Глеб Трубин посредством видео-
конференц-связи. ЛДПР является важным звеном политической системы 
России. За годы своего существования она прочно укрепила свой авторитет, 
активно участвуя в нормотворческой деятельности и реализации 
государственных программ. Все эти годы председателем партии ЛДПР 
является Владимир Вольфович Жириновский.  В этот день депутаты фракции 



ЛДПР Тюменской областной Думы поздравляют однопартийцев, сторонников и 
единомышленников партии с Днем рождения ЛДПР! Крепкого здоровья, 
благополучия, воплощения в жизнь всех намеченных планов и задач! Пусть 
ваша жизнь будет наполнена яркими и интересными событиями, полезными 
встречами, поддержкой друзей, единомышленников и соратников! 

 Артем Зайцев участвует в собрании 
активистов ЛДПР Сургута  

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы, координатор Ханты-
Мансийского регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев работает в городе 
Сургуте. Народный избранник вместе с представителями аппарата Ханты-
Мансийского регионального отделения ЛДПР участвуют в собрании 
молодежного актива города. В приемной Ханты-Мансийского регионального 
отделения ЛДПР в городе Сургуте состоялось собрание молодежного актива. 
Координатор регионального отделения обсудил с представителями 
молодежного крыла итоги уходящего года, итоги избирательной кампании, 
которая прошла в сентябре, а также приняли план работы на 2022 год. Самых 
активных и инициативных депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев 
отметил благодарностью депутата. 
 - От лица Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР, фракции ЛДПР 
в Тюменской областной Думе выражаю благодарность нашим активистам, тем 
людям, которые приняли самое активное участие в избирательной кампании 
2021 года. Благодаря вашей работе, партия добивается хорошего результата, а 
ваш ежедневный труд на благо наших избирателей находит положительный 
отклик у жителей всего автономного округа, - резюмировал Артем Зайцев. 

 

 Депутаты фракции ЛДПР поздравили 
жителей Тюменской области с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством  

Дорогие жители Тюменской области! Примите самые искренние поздравления с 
наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! Пусть 
2022 год принесет мир и радость в каждую семью! Пусть он откроет новые 
возможности и горизонты в осуществлении планов в самых разных областях. 
Желаем Вам, чтобы все хорошее нашло свое продолжение в году 
наступающем! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным и 
близким! 

Проекты законов Тюменской области, внесенные депутатом                     

на рассмотрение Тюменской областной Думы. 

 

О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О 

предоставлении налоговых льгот на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов отдельным категориям налогоплательщиков»    



 
Освещение деятельности депутата Тюменской областной Думы                

в средствах массовой информации в отчетный период: опубликовано больше 

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

депутата с избирателями и организациями. 

 

Работа с избирателями: проведено порядка 20 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 поздравляет с Днём учителя!!! 

 

 
 

 2. Артём Зайцев вручил Благодарственное 

письмо в школе Олимпийского резерва  

 

 



 

3. Рабочая поездка в Сургут 

 
Работаем в Сургуте, вместе с аппаратом регионального отделения ЛДПР 

 приняли участие в заседании фракции депутатов Государственной Думы ФС 

РФ. А также сегодня работал в городе Мегион, завтра утром выезжаю в Ханты-

Мансийск, мои рабочие поездки продолжаются. В каждом муниципалитете 

большой Тюменской области провожу приём граждан. 

 

4. Артем Зайцев поблагодарил врачей 

тюменской областной больницы №19  

Депутат фракции ЛДПР Тюменской облдумы Артем Зайцев посетил областную 
больницу №19. Народный избранник вручил награды работникам учреждения 
здравоохранения. Областная больница №19 обслуживает жителей Тюменского 
района и является одним из самых больших учреждений здравоохранения в 
регионе. На сегодняшний день более 2000 сотрудников обеспечивает 
бесперебойную работу больницы. Не покладая рук, самоотверженно и 
целеустремленно персонал медучреждения оказывает помощь тюменцам. В 
сложное для здравоохранения страны время, в период пандемии, Артем 
Зайцев отметил заслуги медицинского персонала. Со словами благодарности 
представитель ЛДПР вручил им почетные грамоты и благодарственные письма 
Тюменской областной Думы. - Пандемия – это серьезный вызов всему 
человечеству. Работники медицинской сферы сегодня находятся на передовой 
борьбы с коронавирусной инфекцией. Именно от их профессионализма, опыта 
и внимательности зависит то, как мы преодолеем это испытание и будем жить в 
будущем. Низкий поклон вам, почет и уважение за все, что вы делаете для 
здоровья нации, - подчеркнул Артем Зайцев. 

 

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. Артем Зайцев провел встречу с 
руководством одной из сетей общественного 
питания в Тюмени 

 



Депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев вместе с помощником 
Вячеславом Чистяковым и помощником координатора ЛДПР по работе с 
молодежью Максимом Новиковым провели встречу с руководством 
предприятия общественного питания «Нудл рест». Народный избранник 
обсудил с представителями сферы общепита меры господдержки в сложное 
для ресторанного бизнеса время. Генеральный директор сети ресторанов 
Александр Рячкин рассказал о тех трудностях, с которыми пришлось 
столкнуться в период пандемии. Рестораторы отметили, что благодаря в том 
числе поддержке государства, им удалось сохранить коллектив и продолжить 
работать в сфере общепита. Артем Зайцев вручил благодарственные письма 
сотрудникам предприятия и отметил заслуги руководителей, которые подошли 
ответственно не только к сохранению бизнеса, но и сумели сохранить рабочие 
места даже в период локдауна. - Это один из примеров, когда представители 
предпринимательского сообщества социально ориентированы при ведении 
бизнеса. Неся убытки, они продолжили исполнять взятые на себя 
обязательства, сохранили не только рабочие места, но и уровень заработных 
плат. Уверен, что государство продолжит поддержку таких предприятий в 
период пандемии, - подчеркнул Артем Зайцев. 

 
7.  Артем Зайцев: духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения – 

фундамент работы с молодежью 

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев оказал 
финансовую поддержку Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной 
Церкви. Выделенные средства пойдут на приобретение системы 
видеонаблюдения для Православной гимназии Тюмени. К Артему Зайцеву 
обратились представители Православной гимназии с просьбой оказать помощь 
на приобретение и модернизацию системы видеонаблюдения. Ранее депутаты 
от ЛДПР уже не однократно помогали улучшить материальную базу учебного 
заведения, и в этот раз тоже не остались в стороне: гимназия получит 100 
тысяч рублей на необходимые расходы. - В целях развития духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения мы помогаем Тобольско-
Тюменской Епархии. Отдельно подчеркну, что наша область 
многонациональная, в связи с чем мы готовы оказывать разностороннюю 
поддержку и представителям других конфессий, - отметил Артем Зайцев. 

 

8.  Артем Зайцев продолжает награждать 

заслуженных работников предприятий 

Тюменской области 

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев побывал в 
гостях у коллектива тюменской автотранспортной компании «АтлантАвто». 
Народный избранник с большим удовольствием вручил награду регионального 



парламента сотруднику предприятия. Евгений Печерских – один из старейших 
работников компании, пользуется большим авторитетом среди коллектива, и 
буквально на днях отметит 70-летний юбилей. - «АтлантАвто» – это одно из 
старейших и стабильно работающих предприятий Тюмени, коллектив которого 
пережил не один кризис, а большинство сотрудников трудится больше 20 лет. 
Даже с учётом сложной экономической ситуации, предприятие продолжает 
работать и сохраняет рабочие места, - отметил Артем Зайцев. 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. 

9.  Артем Зайцев с рабочей поездкой в Югре 

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы, координатор Ханты-
Мансийского регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев работает в Югре. 
Народный избранник вместе с помощником Михаилом Левиным посетили 
города Пыть-Ях и Нефтеюганск. В одном из самых юных городов Приобья 
Артем Зайцев и Михаил Левин провели встречу с координаторами местных 
отделений ЛДПР Игорем Измайловым и Игорем Кувакиным. В ходе встречи 
обсудили итоги избирательной кампании, которая прошла осенью 2021 года, а 
также запланировали проведение ряда мероприятий на 2022 год. - Местное 
отделение всегда показывало хорошие результаты, активисты ЛДПР регулярно 
проводят приемы граждан, публичные мероприятия, уверен, что и в 
дальнейшем будем вести в городе активную работу, - отметил Артем Зайцев. 
Представители ЛДПР в Пыть-Яхе ведут систематическую работу с жителями, 
принимая обращения избирателей. В дальнейшем чаяния пыть-яховцев 
находят свое отражение в депутатских запросах, которые направляют либерал-
демократы в соответствующие инстанции. Продолжат рабочую поездку депутат 
Артем Зайцев и его помощник Михаил Левин по территории Югры в Сургуте. 

10.  Артем Зайцев поздравил ассоциацию 

чувашей «Таван» с 30-летием со дня 

основания 

Тюменская областная общественная организация «Ассоциация чувашей 
«Таван» отметила 30-летний юбилей со дня основания. Поздравить земляков 
приехал депутат фракции ЛДПР Тюменской облдумы Артем Зайцев. 
Праздничный концерт по случаю юбилея прошел во Дворце национальных 
культур «Строитель». Поздравить представителей ассоциации приехали 
чуваши из Нового Уренгоя, Салехарда, Сургута, Ханты-Мансийска и других 
городов и районов большой Тюменской области. - На протяжении многих лет 
мы взаимодействуем с представителями этой национальности. Я сам являюсь 
чувашем и горжусь этим, - рассказывает Артем Зайцев. - Посещая Югру и 
Ямал, мы часто проводим теплые встречи с диаспорами, совместно решаем 
какие-то вопросы, обязательно помогаем друг другу, - подчеркнул народный 
избранник. Организационным началом, активизирующим все процессы 
общественной жизни чувашей Западной Сибири, является Ассоциация чувашей 
«Таван». Цель активной деятельности общественной организации – сохранить 



и преумножить национально культурную самобытность чувашского народа. - У 
Тюменского регионального отделения ЛДПР сложились давние дружеские 
отношения с представителями ассоциации чувашей. Неоднократно депутаты 
оказывали финансовую помощь общественной организации «Таван». При 
поддержке ЛДПР проходили национальные праздники Акатуй, выпускались 
книги. Также помогали Центру чувашской культуры в Тюмени улучшить 
материальную базу: закупить необходимые национальные костюмы, обновить 
звуковую технику. Уверен, что и в дальнейшем продолжим тесное 
сотрудничество, - отметил Артем Зайцев. 

 

11.  Депутат фракции ЛДПР Тюменской 

областной Думы, координатор Ханты-

Мансийского регионального отделения ЛДПР 

Артем Зайцев работает в Сургуте. 

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы, координатор Ханты-
Мансийского регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев работает в Сургуте. 
Народный избранник вместе с представителями аппарата Ханты-Мансийского 
регионального отделения ЛДПР посетили многодетную семью. В течении года в 
приемную ЛДПР приходят обращения граждан, в том числе жители 
обращаются за материальной помощью, просят подарить маленьким 
сургутянам подарки к праздникам. В одной из семей побывали представители 
партии, подарили сладкие подарки детям от председателя ЛДПР Владимира 
Жириновского, не забыли и про взрослых. - Для депутатов партии, всего актива 
ЛДПР, важно оказывать реальную помощь всем, кто к нам обратился. Наши 
представители активно работают волонтерами, участвуют в благотворительных 
акциях, каждое обращение в адрес ЛДПР мы не оставляем без внимания, - 
отметил Артем Зайцев. 

12.  Артем Зайцев: наряду с 

законотворческой деятельностью, работа с 



людьми остается главной для народных 

избранников 

Законодатель, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и 
земельным отношениям Артем Зайцев, подводя итоги 2021 года, поблагодарил 
избирателей, которые поддержали кандидатов, в том числе и от партии ЛДПР. 
«2021 год – политически сложный период, состоялись выборы депутатов 
Тюменской облдумы. Жители были активными, это действительно важно. 
Теперь нам предстоит много работать, надеюсь с теми задачами, которые 
поставлены на 2022 год, мы справимся. Особое место в депутатской работе 
занимают наказы избирателей, они были сформированы в период 
предвыборной кампании», - отметил Зайцев. По словам законотворца, в рамках 
закона «О наказах избирателей», оказывается поддержка по различным 
направлениям. «В частности, я на протяжении многих лет тесно сотрудничаю с 
клубом детского творчества имени А.М. Кижеватова. Поддерживаю спортивные 
секции в проведении турниров, закупке инвентаря. Также планирую оказать 
помощь в приобретении лыжного оборудования спортшколе «Спринт», которая 
находится в Викуловском районе. Отделению хоккея спортшколы №1 в 
Тобольске помогу приобрести спортивную экипировку», - рассказал он. 
Народный избранник акцентировал внимание на принятии бюджета на 2022 
год. «В ходе работы согласительной комиссии я и мои коллеги направляли свои 
предложения. Отрадно, что большинство из них были учтены и, 
соответственно, заложены средства в бюджете на 2022», - подчеркнул Артем 
Зайцев. 

13. Встретились с представителями 
федерации ММА Тюменской области 

Встретились с представителями федерации #ММА Тюменской области 
на следующий год запланировано много мероприятий по линии федерации, 
надеюсь, эпидемиологическая ситуация позволит провести соревнования, 
которых так ждут спортсмены и все любители этого вида спорта.  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%9C%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%9C%D0%90


14. Здоровое питание  
Вместе с командой ВГТРК Регион - Тюмень поговорили про «здоровое 

питание», про развитие сельского хозяйства в Тюменской области.  

 

 

15. Рабочая поездка в Ярковский 

муниципальный район  

 
В 24 областной больнице вручил благодарственное письмо ТОД старшей 

медицинской сестре.  

 

 
 



 

16. Приём граждан в г. Сургуте 

 
 

Результаты работы с обращениями граждан: всего обращений граждан 

23, в том числе с личного приема граждан; результат рассмотрения вопросов: 

удовлетворено 18, разъяснено 5. 

 
 
 
 
Депутат Тюменской областной Думы                                 А.Н Зайцев  


