
Подойницына Лидия Геннадьевна 
(3452) 79-92-12 

 

         УТВЕРЖДАЮ  
       председатель областной Думы 
 
          _________________  Ф.Г.  Сайфитдинов 
         28 февраля 2023 года 
 

Календарный план 
основных мероприятий, проводимых Тюменской областной Думой  

в марте 2023 года 
 

Дата и 
время 

                          Наименование мероприятия 

Первая неделя, с 1 по 5 марта 

1 марта 
с 10:00  

до 13:00 

Прием граждан по личным вопросам председателем Тюменской 
областной Думы Сайфитдиновым Ф.Г. в региональной общественной 
приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Медведева Д.А.  
в Тюменской области (г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36) 
 

1 марта 
в 10:00 

Заседание членов Общественной палаты Тюменской области 
(Большой зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

2 марта  
в 10:00  

Внеочередное заседание комитета Тюменской областной Думы  
по государственному строительству и местному самоуправлению  
(Соколова И.Б., Кустов К.В.)  
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

2 марта 
в 11:00 

Заседание круглого стола на тему: «Законодательное обеспечение 
Национальной стратегии действий в интересах женщин  
на 2023 – 2030 годы. Основные этапы и механизмы ее реализации» 
(Швецова О.В., Кащук А.Н.) 
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

2 марта  
в 14:00 

Участие депутатов Тюменской областной Думы во встрече Губернатора 
Тюменской области А.В. Моора с активом Тюменского регионального  
отделения ООГО «Союз женщин России» и федерального партийного 
проекта «Женское движение «Единой России»  
(Большой зал заседаний Правительства Тюменской области) 
 

2 марта  
в 15:30 

Участие депутатов Тюменской областной Думы в расширенном 
заседании правления Тюменского регионального  отделения  
ООГО «Союз женщин России»  
(Амфитеатр, музейный комплекс им. И.Я. Словцова) 
 

2 марта  Рабочая поездка заместителя председателя комитета Тюменской 
областной Думы по экономической политике и природопользованию 
Рейна В.А. на территорию избирательного округа № 23 (встречи  
с гражданами сельских поселений Бутусовское, Тоболовское Ишимского 
муниципального района) 
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Дата и 
время 

                          Наименование мероприятия 

3 марта  
в 10:00 

Рабочая поездка председателя комитета Тюменской областной Думы  
по аграрным вопросам и земельным отношениям Ковина В.А.  
в Ялуторовский район (с. Киево); встреча с ветеранами животноводства, 
посвященная Международному женскому дню 8 марта 
 

4−5 марта Участие депутата Тюменской областной Думы Ващенко Д.В.  
в праздничных мероприятиях, посвященных Дню оленевода  
(г. Тарко-Сале) 
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Вторая неделя, с 6 по 12 марта 

Дата и 
время 

                          Наименование мероприятия 

6 марта  
в 10:00 

Еженедельное совещание, проводимое председателем Тюменской 
областной Думы Сайфитдиновым Ф.Г., с депутатами Тюменской 
областной Думы, работающими на постоянной основе 
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

7−8 марта 
 

Участие депутатов областной Думы в мероприятиях, посвященных 
Международному женскому дню (по отдельному плану) 
 

9 марта 
в 11:00 

Заседание комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам (Величко О.А., Ганиев Р.Р.)  
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

10 марта 
в 10:00 

Заседание комитета Тюменской областной Думы по социальной политике 
(Швецова О.В., Морозова Т.А.)  
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

10 марта 
в 15:00 

Заседание Совета по информатизации Тюменской областной Думы 
(Сысоев В.В., Чеблаков А.Л.) 
 

11 марта Участие депутата Тюменской областной Думы  Ващенко Д.В.  
в праздничных мероприятиях, посвященных Дню оленевода, 
(п. Толька, Красноселькупский район) 
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Третья неделя, с 13 по 19 марта 

Дата и 
время 

                          Наименование мероприятия 

13 марта 
в 10:00 

Еженедельное совещание, проводимое председателем Тюменской 
областной Думы Сайфитдиновым Ф.Г., с депутатами Тюменской 
областной Думы, работающими на постоянной основе 
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

13 марта 
в 11:30 

Заседание постоянной комиссии областной Думы по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам  
(Нефедьев В.А., Мишунина А.А.)  
(Мал зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

13 марта 
в 15:00 

Заседание комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам 
и земельным отношениям (Ковин В.А., Борисов А.Н.) 
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

14 марта  
в 10:00 

Рабочая поездка председателя комитета Тюменской областной Думы  
по аграрным вопросам и земельным отношениям Ковина В.А. в Исетский 
район; прием граждан по личным вопросам 
 

14 марта 
в 11:00 

Заседание комитета Тюменской областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению  
(Соколова И.Б., Кустов К.В.)  
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

14 марта 
в 14:00 

Заседание комитета Тюменской областной Думы по экономической 
политике и природопользованию (Лосева И.В., Хомутов А.В.)  
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

14 марта 
в 17:00 

Заседание Совета Тюменской областной Думы  
(Кащук А.Н., Лангенбах И.С.) 
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

15 марта  
в14:00  

 

Прием граждан по личным вопросам председателем комитета  
Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям Ковиным В.А. в региональной общественной приемной 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Медведева Д.А.  
в Тюменской области (г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36, каб. 20) 
 

16−17 марта Выездное заседание Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа (г. Тобольск, по отдельной программе)  
(Члены Совета Законодателей, Кащук А.Н.) 
 

17 марта  
с 10:00 до 

13:00 
 

Прием граждан по личным вопросам депутатом Тюменской областной 
Думы Салминым А.П. в региональной общественной приемной 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Медведева Д.А.  
в Тюменской области (г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36, каб. 20) 
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Четвертая неделя, с 20 по 26 марта 

Дата и 
время 

                          Наименование мероприятия 

20 марта 
в 10:00 

Еженедельное совещание, проводимое председателем Тюменской 
областной Думы Сайфитдиновым Ф.Г., с депутатами Тюменской 
областной Думы, работающими на постоянной основе 
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

20 марта 
с 10:00  

 

Прием граждан по личным вопросам заместителем председателя 
комитета Тюменской областной Думы по экономической политике  
и природопользованию Рейном В.А. в региональной общественной 
приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Медведева Д.А.  
в Тюменской области (г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36) 
 

20 марта 
в 15:00 

Заседание экспертного совета при депутатской фракции «ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России» Тюменской областной 
Думы (Вершинин И.С., Горанская О.А.) 
(Зал видеоконференций Тюменской областной Думы) 
 

20−21 марта Участие председателя комитета Тюменской областной Думы  
по экономической политике и природопользованию Лосевой И.В. 
в семинаре «Технологии и стратегии работы с гражданами» (г. Когалым) 
 

21 марта 
в 10:00  

 

Рабочая поездка председателя комитета Тюменской областной Думы  
по аграрным вопросам и земельным отношениям Ковина В.А.  
в г. Ялуторовск; встреча с избирателями, прием граждан по личным 
вопросам (Ялуторовский район и г. Ялуторовск) 
 

22 марта 
в 11:00 

Заседание круглого стола на тему: «Меры государственной поддержки 
сельскохозяйственных производителей» (Гальченко О.А.) 
(Зал Совета Тюменской областной Думы) 
 

22 марта 
в 14:00 

Заседание экспертного совета фракции «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» Тюменской областной Думы (Левченко И.Г.) 
(Зал Совета Тюменской областной Думы) 
 

22 марта 
в 15:00 

Заседание фракции «ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России» Тюменской областной Думы (Сысоев В.В., Горанская О.А.)  
(Зал видеоконференций Тюменской областной Думы) 
 

23 марта 
в 08:00 

Заседание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы 
(Артюхов А.В., Герасимюк В.С.)  
(Большой зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

23 марта 
в 09:00 

Заседание фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
Тюменской областной Думы (Казанцева Т.Н., Беломоев А.А.) (каб. 102) 
 

23 марта 
в 10:00 

Семнадцатое заседание Тюменской областной Думы седьмого созыва 
(по отдельному плану)  
(Большой зал заседаний Тюменской областной Думы) 
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Дата и 
время 

                          Наименование мероприятия 

23 марта Участие заместителя председателя комитета Тюменской областной 
Думы по экономической политике и природопользованию Рейна В.А.  
в IV Градостроительном форуме Тюменской области 
(ул. Севастопольская, д. 12) 
 

24 марта 
в 10:00 

Семинар-совещание депутатов представительных органов Тюменской 
области, избранных от Коммунистической партии Российской Федерации 
(Казанцева Т.Н.) 
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
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Пятая неделя, с 27 по 31 марта 

27 марта 
в 10:00 

Еженедельное совещание, проводимое председателем Тюменской 
областной Думы Сайфитдиновым Ф.Г., с депутатами Тюменской 
областной Думы, работающими на постоянной основе 
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

28 марта 
в 14:00 

Рабочая поездка председателя комитета Тюменской областной Думы  
по аграрным вопросам и земельным отношениям Ковина В.А.  
в Заводоуковский городской округ; прием граждан по личным вопросам 
 

28 марта 
с 15:00  

до 17:00 

Прием граждан по личным вопросам депутатом Тюменской областной 
Думы Салминым А.П. в Тюменской областной Думе (по предварительной 
договоренности) 
 

28−29 марта 
 

Рабочая поездка заместителя председателя комитета Тюменской 
областной Думы по экономической политике и природопользованию  
Рейна В.А. на территорию избирательного округа № 23 (Омутинский 
район, г. Ишим) 
 

29 марта 
с 10:00  

до 13:00 

Прием граждан по личным вопросам председателем Тюменской 
областной Думы Сайфитдиновым Ф.Г. в региональной общественной 
приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Медведева Д.А.  
в Тюменской области (г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36) 
 

30 марта  
в 11:00 

Межрегиональная конференция на тему: «Региональный финансовый 
рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом 
развитии регионов» (совместно с Ассоциацией кредитных организаций 
Тюменской области) с использованием системы видео-конференц-связи 
(Величко О.А., Ганиев Р.Р.) 
(Малый зал заседаний Тюменской областной Думы) 
 

В течение месяца 

Март 
(дата 

уточняется) 

Заседание редакционно-издательского совета Тюменской областной 
Думы (Чеблаков А.Л.) 
 

Март 
(дата 

уточняется) 

 

Участие председателя комитета Тюменской областной Думы  
по аграрным вопросам и земельным отношениям Ковина В.А.  
в мероприятиях и сходах граждан (по согласованию с главами районов) 

Март 
(дата 

уточняется) 

Участие депутата Тюменской областной Думы Ващенко Д.В.  
в мероприятиях, проводимых в рамках партийного проекта партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Школа грамотного потребителя» (встречи  
с собственниками помещений в МКД, рейд по проверке очистки крыш  
от снега и наледи) 
 

Март 
(дата 

уточняется) 

Участие заместителя председателя комитета Тюменской областной Думы 
по экономической политике и природопользованию Рейна В.А.  
в заседании общественного совета партийного проекта «Российское 
село» 
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Приложение 
       к календарному плану основных 
       мероприятий, проводимых  
       Тюменской областной Думой  
       в марте 2023 года 

 
 

План 
освещения деятельности депутатов Тюменской областной Думы 

 
 

Дата 

и время 
Наименование мероприятия 

Первая неделя, с 1 по 5 марта 

1 марта Прокат на 40 ТВК «РИК-Вести», ТК «Югра», ТК «Ямал-Регион», эфир  

на радио «Россия «Регион-Тюмень», «Югра», «Ямал», «Радио-7» 

программы телерадиостудии Тюменской областной Думы «Ваш депутат» 

(с участием депутатов Тюменской областной Думы) 

 

2 марта Прокат на 40 ТВК «РИК-Вести», ТК «Югра», ТК «Ямал-Регион», эфир  

на радио «Россия «Регион-Тюмень», «Югра», «Ямал», «Радио-7» 

программы телерадиостудии Тюменской областной Думы 

«Избирательный маршрут» (с участием депутатов Тюменской областной 

Думы) 

 

Вторая неделя, с 6 по 12 марта 

7−8 марта Освещение участия депутатов Тюменской областной Думы  

в мероприятиях, посвященных Международному женскому дню 

 

9 марта 

в 14:00 

Запись комментариев членов комитета Тюменской областной Думы  

по бюджету, налогам и финансам по итогам заседания комитета 

(телерадиостудия Тюменской областной Думы) 

 

10 марта 

в 12:00 

Запись комментариев членов комитета Тюменской областной Думы  

по социальной политике по итогам заседания комитета  

(телерадиостудия Тюменской областной Думы) 

 

8 марта Прокат на 40 ТВК «РИК-Вести», ТК «Югра», ТК «Ямал-Регион» эфир  

на радио «Россия «Регион-Тюмень», «Югра», «Ямал», «Радио-7» 

программы телерадиостудии Тюменской областной Думы «Ваш депутат» 

(с участием депутатов Тюменской областной Думы) 

 



 9 

 

Третья неделя, с 13 по 19 марта 

Дата 

и время 
Наименование мероприятия 

13 марта 

в 16:00 

Запись комментариев членов комитета Тюменской областной Думы  

по аграрным вопросам и земельным отношениям по итогам заседания 

комитета (телерадиостудия Тюменской областной Думы) 

 

14 марта  

в 12:00 

Запись комментариев членов комитета Тюменской областной Думы 

по государственному строительству и местному самоуправлению  

по итогам заседания комитета (телерадиостудия Тюменской областной 

Думы) 

 

14 марта 

в 16:00 

Запись комментариев членов комитета Тюменской областной Думы  

по экономической политике и природопользованию по итогам заседания 

комитета (телерадиостудия Тюменской областной Думы) 

 

15 марта Прокат на 40 ТВК «РИК-Вести», ТК «Югра», ТК «Ямал-Регион», эфир  

на радио «Россия «Регион-Тюмень», «Югра», «Ямал», «Радио-7» 

программы телерадиостудии Тюменской областной Думы «Ваш депутат» 

(с участием депутатов Тюменской областной Думы) 

 

Пятая неделя, с 20 по 26 марта 

22 марта Прокат на 40 ТВК «РИК-Вести», ТК «Югра», ТК «Ямал-Регион», эфир  

на радио «Россия «Регион-Тюмень», «Югра», «Ямал», «Радио-7» 

программы телерадиостудии Тюменской областной Думы «Ваш депутат» 

(с участием депутатов Тюменской областной Думы) 

 

23  марта Участие депутатов Тюменской областной Думы в брифинге по итогам 

семнадцатого заседания Тюменской областной Думы седьмого созыва 

 

Пятая неделя, с 27 по 31 марта 

27 марта Эфир на радио «Россия «Регион-Тюмень», «Югра», «Радио-7», «Ямал-

Регион» радиопередачи «Народный интерес» телерадиостудии 

Тюменской областной Думы (с участием депутатов Тюменской областной 

Думы) 

 

29 марта Прокат на 40 ТВК «РИК-Вести», ТК «Югра», ТК «Ямал-Регион», эфир 

 на радио «Россия «Регион-Тюмень», «Югра», «Ямал», «Радио-7» 

программы телерадиостудии Тюменской областной Думы «Ваш депутат» 

(с участием депутатов областной Думы) 
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В течение месяца 

Дата 

и время 
Наименование мероприятия 

Март 
(дата 

уточняется) 

Участие депутатов Тюменской областной Думы в новостных 

телепередачах «Вести» (ГТРК «Регион-Тюмень») 

 

Март 
(дата 

уточняется) 

Участие депутатов Тюменской областной Думы в новостных 

телепередачах «Тюменское время» (ТК «Тюменское время»)  

 

Март 
(дата 

уточняется) 

Участие депутатов Тюменской областной Думы в записи радиопрограмм 

«Лидер доверия» и «Женские лица в тюменской политике»  

(ГТРК «Регион-Тюмень»)  

 

Март 
(дата 

уточняется) 

Участие депутатов Тюменской областной Думы в записи телепередачи 

«Сказано−сделано» (телерадиостудия Тюменской областной Думы) 

Март 
(дата 

уточняется) 

Прокат на ТК «Тюменское время» телепрограммы телерадиостудии 

Тюменской областной Думы «Актуально» с участием депутатов 

Тюменской областной Думы 

 

Март 
(дата 

уточняется) 

 

Участие представителей депутатских фракций областной Думы  

в телепрограмме «Партийный взгляд» (ГТРК «Регион-Тюмень») 

Март 
(дата 

уточняется) 

Информационное сопровождение плановых мероприятий Тюменской 

областной Думы на официальном сайте Тюменской областной Думы,  

в социальных сетях и в парламентской газете «Тюменские известия»  

(по отдельному плану) 

 

 
 


