ОТЧЕТ
депутата Тюменской областной Думы А.Н. Зайцева
о работе в 2019 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 14 заседаниях Комитета по бюджету, налогам и
финансам, в 12 заседаниях Комитета по аграрным вопросам и земельным
отношениям и в 9 заседаниях Тюменской областной Думы.
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

Предложил включить в перечень вопросов Губернатору Тюменской
области А.В. Моору о деятельности Правительства Тюменской области
следующие вопросы:


Программа «Сотрудничество» действует на территории Тюменской
области,

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры,

Ямало-

Ненецкого автономного округа достаточно длительное время. Основная
цель программы, дальнейшее развитие наших субъектов, направленное
на улучшение жизни граждан. На сегодняшний день большинство
объектов, социальной направленности строится на территории Югры,
но, к сожалению и проблем в строительстве достаточно много. Как Вы
видите

дальнейшую

работу

программы

«Сотрудничество»,

что

необходимо изменить, для достижения лучшего результата.


Тюменская область всегда считалась регионом, в котором сельское
хозяйство, это достаточно развитая отрасль. Отрадно понимать, что за
последние годы, мы это утверждение подтвердили в полной мере.
Сегодня в Тюменской области работают и открываются новые
производства в сфере АПК, есть большой потенциал для привлечения
инвестиций. Но параллельно с этим, на сельских территориях есть и
много проблем, в вопросах водоснабжения, газификации и дорог
местного

значения.

Поясните

Вашу

позицию,

относительно

дальнейшего развития сельских территорий в области? Как сегодня
должно выглядеть современное село?
Участвовал в организации и проведении мероприятий Тюменской
областной Думы, проведено больше 20 встреч со студентами и учащимися
города Тюмени.


Артём

Зайцев

встретился

со

студентами

Тюменского

колледжа

транспортных технологий и сервиса в рамках проекта «Открытая
Дума».С-ЦЕН

Гостей парламента пригласили в Большой зал заседаний областной Думы –
именно здесь принимаются законы, по которым живёт и развивается наш
регион. Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и
земельным отношениям Артём Зайцев рассказал участникам экскурсии о
социально-экономическом

развитии

Тюменской

области,

о

структуре

и

функциях законодательной власти, о региональном парламентаризме.Студенты
признались, что они в первый раз переступили порог такого официального
учреждения

и

были

приятно

поражены

тёплым

приёмом

депутата

и

доверительной атмосферой общения. Народный избранник сразу сообщил, что
для него нет неудобных вопросов и закрытых тем, и постепенно диалог
перешёл в живую дискуссию по самым разным вопросам, волнующим молодых:
зачем Россия помогает Сирии, как урегулировать взаимоотношения с Украиной,
как устроиться на работу, не имея трудового стажа, как реализовать себя в
жизни.Вместе с депутатом вывели «формулу успеха» – учиться для себя и
реальных знаний, любить дело, которым занимаешься. Необходимыми
качествами в общественной жизни были названы целеустремлённость и
упорство, а также ответственность и надёжность.«Умение работать в команде,
поддерживать контакты и связи – также залог успехов в карьере. Мне повезло
встретить единомышленников и друзей, это помогает и в депутатской работе, и
в политике», - поделился опытом Артём Зайцев.По итогам встречи активистамобщественникам были вручены благодарственные письма депутата.


Артём Зайцев встретился с представителями Ассоциации чувашей
«Таван».ЦЕНТР

Заместитель председателя комитета областной Думы по аграрным вопросам и
земельным

отношениям

Артём

Зайцев

за

период

своей

депутатской

деятельности побывал в десятках муниципальных образований Тюменской
области, включая автономные округа. Он считает, что наш регион уникальный
по богатству и многообразию национального состава – на сибирской земле в
мире и согласии живут представители 150 этнических сообществ. Этому
способствовал предыдущий исторический период интенсивного освоения
северных территорий, когда для создания мощного нефтегазового комплекса
Западной Сибири в Тюменскую область приезжали по комсомольским путёвкам
представители со всего Советского Союза. И сегодня наш регион привлекает
потенциальных

переселенцев

стабильностью

и

динамичным

социально-

экономическим развитием. Успешно реализуется государственная программа
Тюменской области «Основные направления деятельности по реализации
государственной

политики

в

сферах

национальных,

государственно-

конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике
экстремистских проявлений». Тюменская областная общественная организация
«Ассоциация чувашей «Таван» одно из старейших и активных общественных
объединений. Более четверти века в подразделениях ассоциации на юге
области и в автономных округах реализуются многочисленные научнопросветительские, культурные и спортивные мероприятия объединённые одной
благой

целью

–

сохранить

и

преумножить

национально-культурную

самобытность чувашского народа. В Ярковском, Нижнетавдинском, Тюменском
и Заводоуковском районах есть школы, в которых преподают чувашский язык.
На встречу с депутатом областной Думы Артёмом Зайцевым президент
ассоциации чувашей «Таван» Ираида Маслова пригласила активистовобщественников из Тюмени и сельских поселений Канаш Нижне-Тавдинского
района и Першино Заводоуковского городского округа. Обсуждали вопросы
поддержки массового спорта в поселениях компактного проживания чувашей.
Глава сельского поселения Першино Эмилия Алексеева рассказала о большой
и хорошо оснащённой спортивным инвентарём площадке, где активно
занимаются спортом представители разных поколений и национальностей. В
день села в Першино приезжают на соревнования спортивные команды из
соседних деревень. В том числе и рабочие из Таджикистана и Узбекистана,
проживающие на территории Заводоуковского городского округа, создали
футбольную команду и активно включились в соревновательный процесс.

Дмитрий и Сергей Никитины в Тюмени тренируют детскую команду по минифутболу,

которая

представляет

ассоциацию

чувашей

«Таван».

Они

предложили проводить турниры с участием других национальных объединений.
А парламентария попросили помочь с организацией постоянного помещения
для тренировок. Елена Зайцева из села Канаш – кандидат в мастера спорта по
лыжным гонкам, в настоящее время тренер-преподаватель Детско-юношеской
спортивной школы № 2 города Тюмени. Она обратилась к депутату с просьбой
помочь решить проблему с освещением базовой лыжной трассы. Эти и другие
вопросы народный избранник принял для рассмотрения и оказания возможной
помощи. Он поделился с участниками встречи, что его работа в комитете
областной Думы по бюджету, налогам и финансам и общение с более
опытными коллегами-парламентариями помогают ему в поиске необходимых
путей для решения проблем избирателей.



Для школьников из Каскары провели экскурсию по областному
парламенту.ЕСС-ЦЕ

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев и депутат
Думы

Каскаринского

муниципального

образования

Руслан

Сабиров

организовали экскурсию по Тюменской областной Думе для старшеклассников
Каскаринской общеобразовательной школы. В рамках проекта «Открытая
Дума» ребятам рассказали про историю регионального парламента, провели по
основным залам. После в информационно-выставочном комплексе областной
Думы прошла встреча с депутатами от ЛДПР. Ребята задавали различные
вопросы: как стать депутатом и об отмене единого государственного экзамена.
В конце встречи всех поблагодарили за активный диалог и вручили партийные
и думские подарки. В свою очередь руководство и педагоги школы выразили
благодарность в адрес депутатов от ЛДПР.


Артем Зайцев и Максим Новиков провели встречу со студентами
тюменского колледжа.ПРЕСС-ЦЕНТР

Депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев совместно с помощником
координатора Тюменского регионального отделения ЛДПР по работе с
молодёжью

Максимом

Новиковым

организовали

студентам

Тюменского

колледжа экономики, управления и права экскурсию по Тюменской областной
Думе.

Студентов

колледжа

провели

по

основным

залам

областного

парламента, рассказали историю становления парламентаризма в России.
Молодежи было интересно послушать, некоторые задавали вопросы. После
экскурсии учеников колледжа ждала встреча с депутатом фракции ЛДПР
Артемом Зайцевым. Либерал-демократ рассказал о деятельности депутатов,

ответил на вопросы. Молодежное отделение ЛДПР и студенты колледжа
договорились

о

проведении

в

учебном

заведении

политической

игры

«Выборы», где представители ЛДПР выступят экспертами. - Современная
молодежь

достаточно

образована

и

интересуется

политикой, -

подчеркнул Артем Зайцев. - Новое поколение серьезно подковано в этом
вопросе, черпает информацию не только посредством телевидения, но и из
интернета. Сопоставляют факты, делают свои выводы. Для них интересна не
только внутренняя, но и внешняя политика.

Артем Зайцев принимал участие в заседании комитета по
аграрным вопросам и земельным отношениям.
Законодатели

рассмотрели

вопрос

о

комплексном

развитии

сельских

территорий, который включает в себя строительство дорог, водоснабжение и
газификацию. Артем Зайцев поднял вопрос о газификации сел в Тюменской
области. Парламентарий обратил внимание коллег на то, что в некоторые
населенные

пункты

отказываются

проводить

газ,

поскольку

«Газпром

межрегионгаз Север» считает это невыгодным.
«Структуры Газпрома утверждают, что в некоторых районах газификация
экономически необоснованна. При этом, например, в Северной Осетии газ
проведен во все дома, 100 процентов. То есть добывается газ на территории
„большой“ Тюменской области, а газифицировать ее – нецелесообразно?» –
поднял больную для селян тему Артем Зайцев. Действующая программа
газификации Тюменской области рассчитана до 2022 года. Фактически
«Газпром» сам определяет, какие территории будут газифицированы, а какие
нет. Соответственно в программу не включены населенные пункты, в которые
«Газпрому» не выгодно проводить газ. Артем Зайцев считает, что такой
избирательный подход отрицательно влияет на развитие сельских территорий
Тюменской области.

Депутат ТОД в духовной столице Сибири посетил

очередное

заседание Совета депутатов ЛДПР.С-ЦЕНТ

В Тобольске накануне состоялось очередное шестое заседание Совета
депутатов ЛДПР Тюменской области, Югры и Ямала. В рамках повестки
заседания депутаты различного уровня из Тюмени, Тобольска, Тобольского и
Вагайского районов рассмотрели ряд актуальных вопросов. Михаил Левин
довёл справочную информацию о составе депутатского корпуса трёх регионов,
информационных ресурсах ЛДПР. Председатель Совета Артём Зайцев
рассказал о деятельности фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе, о
проводимой «мусорной реформе» в регионе. На примере Тобольской городской
Думы депутат от ЛДПР Александр Васильков рассказал о работе с
обращениями

граждан.

Участники

заседания

обсудили

взаимодействие

депутатов различного уровня. Депутаты из Тобольска и близлежащих районов
договорились о проведении парламентских уроков на территориях. В заседании
Совета также приняли участие координаторы ЛДПР и активисты партии.

Парламентарий

принял

участие

в

заседании

Думы

Заводоуковского городского округа.

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев принял
участие в заседании Думы Заводоуковского городского округа. В рамках
рассмотрения повестки заседания одним из самых обсуждаемых вопросов стал
отчёт об исполнении бюджета муниципального образования за 2018 год.
Либерал-демократ

Сергей

Хохлов

поднял

важную

тему,

касающуюся

заработной платы водителей школьных автобусов. На сегодняшний день
зарплата водителей в системе образования порядка 13 тыс. рублей, и
перспектив ее роста пока нет. На этом фоне возник острый дефицит кадров,
возить в школу детей просто некому. «К сожалению, при исполнении «майских
указов» президента, водителей школьных автобусов не внесли в перечень
бюджетников, чей уровень заработной платы должен быть доведен до среднего
по региону. Но ведь у водителей, которые перевозят школьников до места
учебы, такая же высокая ответственность, как и у врачей и учителей. Почему
такое неравенство? Ведь это, в первую очередь, безопасность наших детей», отметил Артем Зайцев. Депутат от ЛДПР Сергей Хохлов не поддержал отчёт по
причине не полного освоения денежных средств по ряду программ. Также во
время заседания Артем Зайцев вручил Почётный нагрудный знак Тюменской
областной Думы депутату от ЛДПР Сергею Хохлову. Либерал-демократ
удостоен высокой награды за активное сотрудничество с Тюменской облдумой
в сфере совершенствования законодательства области.

Артем Зайцев: сельскохозяйственной отрасли – особое внимание.

На очередном заседании Тюменской областной Думы депутаты заслушали
доклад об исполнении бюджета за 2018 год. Депутат фракции ЛДПР Артем
Зайцев

обратил

внимание

коллег

на

вопросы,

которые

касались

сельскохозяйственной отрасли Тюменской области. Парламентарий заострил
внимание на ситуации, которая сложилась сегодня на селе в части ведения
людьми личных подсобных хозяйств. Нет четкого понимания, по какой цене
молоко будет закупаться у населения, - отметил Артем Николаевич. - В 2018
году правительство Тюменской области вместе с Думой приняли закон, при
котором цена на молоко сохранялась на должном уровне. И в текущем году
надо найти выход, цена на молоко должна быть не ниже уровня прошлого года.
Также либерал-демократ поднял вопрос, касающийся работы цехов по убою.
На сегодняшний день в девяти районах области такие цеха отсутствуют. В
общей сложности работают 36 пунктов убоя, и только 19 из них могут
принимать животных от личных подсобных хозяйств. - Не всегда экономически
целесообразно открывать и содержать новые цеха, так как присутствует
сезонность. Малая загрузка бизнесу не выгодна. А сдавать животных в
действующие цеха, которые расположены на значительном удалении, не
всегда выгодно селянам. Из этой ситуации нужен выход, - подчеркнул Артем
Зайцев Представитель ЛДПР считает, что сельскохозяйственная отрасль
должна быть под особым контролем государства. От ее развития во многом
зависит жизнь людей, проживающих в сельской местности.

Артем Зайцев: Ялуторовск – мой второй родной город. СЦЕН

Депутаты Тюменской областной Думы во главе с председателем парламента
Сергеем Корепановым побывали в Ялуторовске. Поездка состоялась в рамках
Дня Тюменской областной Думы в муниципальном образовании. Законодатели
обсудили социально-экономическое развитие территории. О важности таких
выездов рассказал заместитель председателя комитета по аграрным вопросам
и земельным отношениям Артем Зайцев. «Ялуторовск, наряду с Тюменью, мой
второй родной город. В 2014-м жители избрали меня депутатом. Работал здесь
до 2016 года. Очень приятно, что коллеги из Тюменской областной Думы
приехали в Ялуторовск. Это имеет большое значение, как для города, так и его
жителей. В свою очередь депутаты областной Думы должны понимать, как и
куда направляются инвестиции, какие результаты от всего этого. Сегодня мы
видим, что предприятия в Ялуторовске стабильно работают, наращиваются
объемы производства. По итогам будут сделаны выводы. Наша задача помочь
так, чтобы город развивался дальше», - отметил Артем Зайцев. Напомним, что
парламентарии побывали на комбинате строительных материалов, молочном
комплексе, посетили школу №4, филиал президентской библиотеки, класс по
робототехнике и лаборатории «НАУКОЛАБ». Также прошли встречи с
представителями городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов, депутатами Ялуторовской
городской Думы. На повестке дня стояли вопросы местного значения.

В Тюменскую областную Думу приехала молодежь со всего юга
региона.ЕСС-ЦЕН

В Тюменской областной Думе прошёл День молодого парламентария. В нем
приняли участие представители общественных молодежных палат из 24-х
муниципальных районов и городов, активисты юга тюменского региона.
Депутатский корпус представляли Андрей Артюхов, Артем Зайцев, Глеб
Трубин, Ольга Швецова. «Сегодня здесь собрались те, кого интересует
социально-политическая деятельность. Некоторые в дальнейшем видят себя
на работе в органах муниципальной власти. Поэтому ваша задача обладать
знаниями. Быть компетентными, активными, вести людей за собой. Наша
общая цель – сделать жизнь людей благополучнее и позитивнее», - обратился
к молодежи первый заместитель председателя тюменского регионального
парламента, руководитель фракции «Единая Россия», куратор Общественной
молодежной палаты при Тюменской областной Думе Андрей Артюхов.
Законодатель напомнил, что большим подспорьем в работе обещает быть
федеральная госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Она
рассчитана на пять лет, до 2025-го года. По мнению Артюхова, в её реализации
должны принять участие и представители молодежи. «У нас с вами впереди
большая работа», - подчеркнул он. Народный избранник Артем Зайцев выразил
уверенность, что ребята и сейчас, и в дальнейшем будут работать на благо
региона. В рамках тематических площадок обсудили участие молодежи в
работе над нормативно-правовой базой. Состоялась интерактивная игра
«Разработка законопроектов». Юные парламентарии предлагали поправки в

законы. В числе предложений: принять меры за оскорбление в социальных
сетях; реабилитировать молодых, кто вышел из мест лишения свободы; ввести
льготы за общественную деятельность; запретить гаджеты во время школьных
занятий; засчитывать практику и службу в армии в трудовой стаж. Законотворец
Глеб Трубин считает, что темы, к которым обратились юноши и девушки –
актуальны. «Те идеи, о которых вы говорили, законодатели Тюменской
областной Думы обсуждают постоянно. Предлагайте свои изменения, вас
заметят и услышат», - призвал Трубин. «Хорошо, что проекты имели
социальную направленность. Нам, экспертам, важно знать, что интересует
молодежь», - отметила депутат Ольга Швецова. В адрес экспертов, в том числе
депутатов Тюменской областной Думы, со стороны участников прозвучало
много теплых слов. Депутату Ольге Швецовой от представителей власти и
молодежи

Ишима

вручили

благодарственное

письмо

и

поблагодарили

законодателя за совместную работу, мобильность и открытость. В свою
очередь в ходе Дня молодого парламентария ребята получили дипломы и
подарки.
В 2019 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.).

Участвовал в заседаниях представительных органов местного
самоуправления Заводоуковского, Тобольского, Сургутского районов.

С начала 2019 года Зайцевым А.Н. велась депутатская деятельность по
трем основным направлениям: первое – работа в областной Думе (участие в
заседаниях Тюменской областной Думы, участие в заседаниях комитетов
областной

Думы,

законодательная

деятельность),

второе

–

работа

с

избирателями (приемы, встречи, оказание финансовой помощи, награждение) и
третье – общественно-политическая деятельность.

Основными направлениями работы парламентария являются мониторинг
регионального законодательства и разработка инициатив для внесения
изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты. В
таблице

представлены

законодательные

инициативы,

внесенные

А.Н. Зайцевым:

№

Наименование

Суть
законопроекта

О
внесении
изменений в Закон
Тюменской
области
"О
социальной
поддержке
отдельных
категорий граждан
в
Тюменской
области"

Проект закона "О внесении изменений в
Закон Тюменской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в
Тюменской области», призван закрепить в
региональном
законодательстве
новую
социальную категорию граждан - «Дети войны».
Это граждане, которым на момент окончания
Великой Отечественной войны не исполнилось 18
лет.
Следует отдельно отметить, как изменилась
численность «Детей войны» за четырехлетний
период.
В 2014 году согласно предоставленным
данным
от
администраций
городов
и
муниципальных районов Тюменской области,
число граждан, родившихся в период с 1923 по
1945 годы, составляло 102676 человек.
На
конец
августа
2017
года
в
информационной базе данных органов социальной
защиты населения Тюменской области на учете
состояло 82 844 человека из числа граждан,
которым по состоянию на 9 мая 1945 года не
исполнилось 18 лет.
На 1 ноября 2018 года состояло на учете
всего 76 802 гражданина.
Имеется печальная тенденция убывания
«Детей войны».
По информации Тюменской общественной
организации «Дети войны», люди, пережившие в
детстве
невзгоды
и
лишения
Великой
Отечественной войны, особенно нуждаются в
дополнительной социальной защите. Достаточно
сказать, что из 76 802 человек «детей войны»
25 323 – почти треть - являются инвалидами.
Организация даже пыталась воспользоваться
правом
общественной
законодательной
инициативы с целью принятия закона о социальной
поддержке данной категории граждан.
Другими
причинами
для
разработки

п/п
1

законопроекта явились ежегодно принимаемые
Правительством
Тюменской
области
постановления о единовременных выплатах в
связи с празднованием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, а также
наметившаяся положительная тенденция роста
доходов областного бюджета.
Учитывая
вышеизложенное,
данный
законопроект предлагает дополнить Закон
«О
социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Тюменской области» новой категорией,
на которую распространяются меры социальной
поддержки:
«лица, проживавшие во время
Великой Отечественной войны на территории
СССР,
которым на время окончания Великой
Отечественной войны (9 мая 1945 года) не
исполнилось 18 лет, и в настоящее время
проживающие на территории Тюменской области»,
а также установить для них возможность
ежегодной единовременной выплаты ко Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
в
размере,
устанавливаемом
постановлением
Правительства
Тюменской
области.
2

О
внесении
изменений в Закон
Тюменской
области
"О
Счетной
палате
Тюменской
области"

Правовое
регулирование
организации
и
деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов Российской Федерации основывается на
Конституции
Российской
Федерации
и
регулируется Федеральным законом от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ),
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» (далее
– Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ),
Бюджетным кодексом Российской Федерации
(далее – БК РФ), федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, конституцией (уставом), законами и
иными
нормативными
правовыми
актами
субъектов Российской Федерации.
Статус, полномочия, состав и порядок
деятельности Счетной палаты Тюменской области
как постоянно действующего органа внешнего
государственного
финансового
контроля
Тюменской
области
определены
Законом
Тюменской области от 28.09.2011 № 54 «О

Счетной палате Тюменской области» (далее –
Закон «О Счетной палате Тюменской области»). В
Закон
«О Счетной палате Тюменской
области» вносились следующие изменения:
Законами Тюменской области от 04.04.2013 № 6,
от 11.10.2013 № 67, от 11.10.2013 № 74, от
24.04.2014 № 21, от 06.06.2017 № 31, от 06.12.2017
№ 94.
Необходимость внесения изменений в Закон
«О
Счетной
палате
Тюменской
области»
обусловлена следующими обстоятельствами:
1) вступлением в силу Федерального закона
от 27.12.2018 № 559-ФЗ «О внесении изменений в
статью 7 Федерального закона «Об общих
принципах
организации
и
деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» и
статью 13 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 27.12.2018 № 559-ФЗ) и
Федерального закона от 27.12.2018 № 566-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального
закона
от
07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»
(далее
–
Федеральный закон от 27.12.2018 № 566-ФЗ);
2) необходимостью
совершенствования
Закона «О Счетной палате Тюменской области» в
части отдельных вопросов, в том числе с учетом
рекомендаций
Счетной
палаты
Российской
Федерации по совершенствованию нормативного
правового регулирования деятельности Счетной
палаты Тюменской области в рамках реализации
права, предусмотренного пунктом 5 части 7 статьи
18 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ.
Федеральными законами от 27.12.2018 №
559-ФЗ, от 27.12.2018 № 566-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон от 07.02.2011 №
6-ФЗ
в
части
установления
обязанности
правоохранительными органами предоставлять
контрольно-счетным органам информацию о ходе
рассмотрения
и
принятых
решениях
по
переданным
контрольно-счетным
органом
материалам; уточнения оснований для назначения
на
должность
председателя,
заместителя
председателя и аудиторов контрольно-счетных
органов; закрепления права заключать соглашения
между
представительными
органами
муниципальных
образований
и
контрольносчетными
органами
субъектов
Российской

Федерации о передаче им полномочий по
осуществлению
внешнего
муниципального
финансового контроля в порядке, определяемом
законами субъектов Российской Федерации.
Указанные изменения предусмотрены в
проекте закона Тюменской области «О внесении
изменений в Закон «О Счетной палате Тюменской
области» (далее – проект закона) (дополнение в
часть 9 статьи 18, изменения в части 2, 3 статьи 5,
дополнение статьей 19.1) и подготовлены с учетом
части 2 статьи 3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ.
Так,
статьей
19.1
проекта
закона
определяется порядок заключения соглашений с
представительными
органами
муниципальных
образований Тюменской области о передаче
Счетной палате Тюменской области полномочий по
осуществлению
внешнего
муниципального
финансового контроля, в соответствии с которой
представительные
органы
муниципальных
образований Тюменской области (далее –
представительные органы) вправе заключать со
Счетной палатой Тюменской области соглашения о
передаче Счетной палате Тюменской области
полномочий
по
осуществлению
внешнего
муниципального финансового контроля (далее –
Соглашение) в порядке, установленном настоящей
статьей; представительный орган в срок не
позднее первого июля года, предшествующего
очередному
финансовому
году
(далее
–
установленный срок), направляет в Счетную
палату
Тюменской
области
обращение
о
заключении
Соглашения;
одновременно
с
обращением о заключении Соглашения в Счетную
палату
Тюменской
области
представляется
решение представительного органа о таком
обращении
и
пояснительная
записка,
обосновывающая
необходимость
заключения
Соглашения.
Необходимо отметить, что указание срока
представления документов до первого июля года,
предшествующего очередному финансовому году,
в статье 19.1 проекта закона обусловлено тем, что
внешний государственный финансовый контроль
осуществляется Счетной палатой на основании
плана работы, утверждаемого коллегией Счетной
палаты
не
позднее
15
декабря
года,
предшествующего планируемому, и формируемого
с учетом поручений Тюменской областной Думы,
предложений и запросов Губернатора Тюменской
области.
Проектом закона предлагается закрепить все

полномочия Счетной палаты Тюменской области в
едином нормативном правовом акте, который
позволит упорядочить деятельность Счетной
палаты Тюменской области
в вопросах
планирования
и
осуществления
внешнего
государственного финансового контроля, придать
регулирующему закону универсальный характер.
С
учетом
изложенного
подготовлены
изменения в часть 1 статьи 7 Закона «О Счетной
палате Тюменской области» в части закрепления
полномочий Счетной палаты Тюменской области,
отраженных в иных федеральных законах и не
нашедших отражения в действующей редакции
Закона «О Счетной палате Тюменской области: БК
РФ, Жилищном кодексе Российской Федерации,
Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», Федеральном законе от
28.06.2014 № 172-ФЗ
«О
стратегическом
планировании
в Российской
Федерации».
Кроме того, в целях совершенствования
законодательства Тюменской области и с учетом
применительной практики при осуществлении
внешнего государственного финансового контроля
в Тюменской области предлагается внесение
правок технического характера в пункт 7 части 5
статьи 6, абзацы 1, 2 части 4, часть 5, часть 6
статьи 8, часть 2 статьи 13, пункт 3 части 1, пункт 5
части 2 статьи 14, в части 1, 3 статьи 17,
наименование, текст (часть 1)
статьи 21
Закона «О Счетной палате Тюменской области».

Освещение

деятельности

депутата

Тюменской

областной

Думы

в средствах массовой информации в отчетный период: опубликовано больше
410 материалов в местных, окружных, областных, федеральных СМИ о работе
депутата с избирателями и организациями.
Работа с избирателями: проведено порядка 75 встреч с избирателями.
По выявленным проблемам приняты соответствующие меры. Кроме того,
депутат Зайцев в рамках депутатской деятельности провел следующие встречи
с избирателями:
 Артем Зайцев посетил
Тобольска.

духовную

столицу Сибири

г.

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев вместе с
помощником Михаилом Левиным с рабочим визитом посетилигород Тобольск.
В штаб-квартире местного отделения ЛДПР провели приём граждан по личным
вопросам. К депутату обратились жители Тобольского района и рассказали о
проблемах ЖКХ, с которыми им приходится сталкиваться. Артем Зайцев
выслушал заявителей, дал разъяснения по некоторым вопросам, а также
принял обращение в свой адрес. По сложным вопросам парламентарий
подготовит запросы в органы власти. После приема граждан либералдемократы пообщались с активом Тобольского отделения ЛДПР. Партийцы
обсудили текущую работу отделения, наметили планы на будущее. Также
Артем Зайцев и Михаил Левин побывали в Тобольском районе Тюменской
области. Представители ЛДПР провели встречу с заместителем главы района,
обсудили пути решения проблем, на которые указывают сельские жители.
После встречи в администрации парламентарий вручил очередную награду. В
этот раз благодарственное письмо Тюменской областной Думы депутат вручил
работнику Овсянниковской участковой больницы. Заслуженную награду за
многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство
получила Татьяна Васильевна Мартынова.

 Артем Зайцев встретился с коллективом нефтепроводного
колледжа.
Депутат фракции ЛДПР Тюменской облдумы Артём Зайцев вместе с
координатором регионального отделения ЛДПР Александром Яковенко и
координатором
провели

первичного

встречу

профессионального

с

отделения Тюмени Александром
коллективом

колледжа.

Тюменского

Представители

ЛДПР

Морозовым

нефтепроводного
пообщались

с

руководством и коллективом учреждения. Артем Зайцев ответил на актуальные
вопросы, донес позицию партии по последним изменениям в законодательстве.

Также парламентарий вручил благодарственное письмо Тюменской областной
Думы преподавателю с многолетним стажем. За добросовестный труд и
высокое

профессиональное

мастерство

к

награде

представлена

Раиса

Барашкина.
 Артем Зайцев работает в Советском районе ХМАО –
Югры.

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев продолжает
работу на территории Советского района Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.Парламентарий вместе с помощником Михаилом Левиным и
координатором ЛДПР Советского района Леонардом Насибуллиным провел
встречу

с

председателем

избирательной

комиссии

района.

Также

представители ЛДПР посетили несколько поселков Советского района, где
провели очередные встречи. С главой посёлка Алябьевский либералдемократы договорились о выделении денежных средств Дому культуры из
депутатского фонда Артема Зайцева. Финансирование пойдет на улучшение
материальной базы учреждения. В поселке Коммунистический встретились с
коллективом средней школы. Учителя были удивлены, что представители
политической партии приехали в то время, когда выборов нет. Также задали
много вопросов областному депутату, передали свои обращения. В завершение
встречи Артём Зайцев вручил благодарственное письмо коллективу школы.
Либерал-демократы встретились и с главой поселка Людмилой Вилочевой,
обсудили текущие вопросы и положение дел в муниципалитете. Жалобы и
проблемы, с которыми обратились жители посёлков, представители ЛДПР
обсудили с главой Советского района. Решение поставленных вопросов Артем
Зайцев взял на личный контроль.

 Артем Зайцев проводит встречи в поселке Агириш.

Депутат Тюменской областной Думы, член фракции ЛДПР Артем Зайцев
вместе с помощником Михаилом Левиным и координатором ЛДПР Советского
района Леонардом Насибуллиным посетили посёлок Агириш. Представители
ЛДПР провели встречу с коллективом местного детского сада. Артем Зайцев
подтвердил, что на улучшение материально-технической базы учреждения в
этом году будут выделены средства из депутатского фонда, необходимые
документы уже подготовлены. Также парламентарий вручил благодарственное
письмо заведующей детсадом и коллективу учреждения. Продолжая работу в
поселке Агириш, посетили медицинский амбулаторий. Либерал-демократы
пообщались с руководителем учреждения, проверили работу аптечного пункта.
Коллектив обратился к депутату ЛДПР с просьбой восстановить работу
лаборатории. В ближайшее время Артем Зайцев направит соответствующие
запросы.
 Артем Зайцев работает в г. Лангепасе.

Председатель Совета депутатов ЛДПР Тюменской области, Югры и Ямала, и.о.
координатора ЛДПР города Лангепаса Артем Зайцев вместе с помощником
депутата Госдумы Александром Антонец провели приём граждан по личным
вопросам. В рамках работы с полученными обращениями депутат направит
запросы главе города и в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. Также представители ЛДПР встретятся с инициативной группой граждан
одного из домов Лангепаса, которые судятся с управляющей компанией.
Работая в Лангепасе, Артем Зайцев провел встречу с однопартийцами и
членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Либералдемократы обсудили избирательные кампании, прошедшие в 2018 году,
провели анализ и работу над ошибками. Также договорились о проведении
партийного мероприятия 23 февраля и одиночных пикетов. В этот же день в
Лангепасе прошел первый пикет «ЛДПР против повышения цен на топливо».

 Артем Зайцев поздравил руководителя центра «Семья» с
юбилеем.

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев и Михаил
Левин посетили центр «Семья». Артём Зайцев поздравил руководителя Елену
Перминову с 50-летним юбилеем и вручил благодарственное письмо с
подарками от ЛДПР. С этим учреждением у ЛДПР давно складываются
дружественные, партнёрские отношения. Депутаты фракции ЛДПР Тюменской
областной Думы неоднократно оказывали финансовую поддержку центру. В
свою очередь сотрудники учреждения никогда не отказывали в помощи
региональному отделению партии. В настоящее время Центр «Семья» – это

социальное учреждение, предоставляющее целый комплекс социальных услуг,
реализующее программы и проекты, успешно осуществляющее социальное
проектирование. Основной целью деятельности центра является оказание
комплекса социальных услуг семьям и детям, а также консультативной и
методической поддержки специалистов отрасли «Социальная политика» и их
дополнительное профессиональное образование.

 Артем

Зайцев:

хватит

обещаний,

селам

нужна

газификация.ПРЕСС-ЦЕНТ

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев и Михаил
Левин встретились с депутатом Думы села Канаш Нижнетавдинского района от
партии

ЛДПР

Оксаной

Дитюк

и

главой

сельского

поселения.

Данная

территория, как и многие села области, не газифицирована. Уже много лет
люди живут только обещаниями. Артем Зайцев принял решение выступить на
сходе граждан с инициативой обратиться в адрес губернатора региона и
Тюменской областной Думы с коллективным обращением, в котором опишут
все проблемы современной деревни. В этот же день Артём Зайцев встретился
с членами правления ассоциации чувашей «Таван». Обсудили совместное
сотрудничество и дальнейшее взаимодействие. В этом году фракция ЛДПР
также окажет финансовую помощь национальному объединению. В свою
очередь, чуваши из ассоциации «Таван» всегда участвуют в мероприятиях
регионального отделения партии, а также приглашают на свои национальные
праздники и встречи.

 Артем Зайцев: без современных школ у сельских территорий
нет перспектив развития.СС-ЦЕНТ

Депутат фракции ЛДПР Тюменской облдумы Артём Зайцев вместе с Михаилом
Левиным и активным представителем Тобольского отделения ЛДПР Динарой
Плениной

работают

на

территории

Тобольского

района.

За

два

дня

представители ЛДПР посетят ряд отдаленных посёлков района, добраться до
которых можно только по зимнику. В посёлке Сетово либерал-демократы
побывали в местной общеобразовательной школе. Депутат осмотрел столовую
и учебные классы, проверил оснащенность учебного заведения. В ходе встречи
с руководством школы выявили потребности в улучшении материальной базы.
Также в Сетово провели встречу с главой поселения и депутатом от ЛДПР
Олегом Колобовым. Обсудили развитие сельских территорий, программу
газификации и транспортную доступность. Продолжая работу в Тобольском
районе, Артем Зайцев с однопартийцами посетили один из самых удаленных
посёлков района: село Лайтамак. Парламентарий встретился с главой
поселения и побывал в местной школе, которую жители считают главной
проблемой села. В старой деревянной школе до сих пор печное отопление.
Артема Зайцева всегда волновали проблемы развития сельских территорий, и
этот вопрос не стал исключением. В ближайшее время парламентарий сделает
необходимые запросы для разрешения ситуации. «Люди говорят, что готовы
мириться с тем, что нет дороги, газа, постоянные перебои с электричеством. Но
они понимают, что без современной школы у посёлка просто нет будущего. А
ведь люди хотят и дальше жить на своей земле. Сегодня приняли обращение

от жителей Лайтамака, обратимся в адрес губернатора для решения вопроса»,
- подчеркнул Артем Зайцев.

 Артем

Зайцев

посетил

Ялуторовск.РЕСС-ЦЕНТР

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев, Михаил
Левин и депутат Думы города Ялуторовск Николай Леушин работают на
территории города и Ялуторовского района. Либерал-демократы посетили
детскую школу искусств имени Савы Мамонтова, где провели встречу с
коллективом

учреждения,

вручили

благодарственное

письмо

Тюменской

областной Думы. Также Артём Зайцев встретился с директором коррекционной
школы

города

Ялуторовска.

Руководство

муниципального

учреждения

обратилось в адрес депутатов ЛДПР с просьбой о выделении финансовой
помощи. Представители ЛДПР окажут необходимую помощь на улучшение
материальной базы школы уже в этом году. Следующее учреждение, которое
посетили либерал-демократы – Ялуторовский региональный филиал фонда
медицинского страхования. Встретились с коллективом и с руководителем
фонда. Также Артем Зайцев вручил почётную грамоту Тюменской областной
Думы работнику учреждения. Напомним, что в единый день голосования, 8
сентября 2019 года, в Ялуторовске пройдут выборы депутатов городской Думы.
В

рамках

подготовки

к

избирательной

кампании

либерал-демократы

запланировали провести ряд встреч с жителями города, обучение членов
избирательных
мероприятия.

комиссий

и

наблюдателей

от

ЛДПР,

а

также

другие

 Артем

Зайцев

продолжает

работать

в

Тобольском

районе.ЦЕНТР

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев и Михаил
Левин продолжают работу в Тобольском муниципальном районе. На этот раз
представители ЛДПР посетили деревню Башкова, где провели встречу с
жителями и главой поселения. Уже много лет в селе проблемы с качеством
воды, а власти каждый год обещают исправить ситуацию, но ничего не
меняется. Вопрос водоснабжения сельских территорий юга области уже
поднимался на февральском заседании регионального парламента. «Очевидно
же, что не все жители Тюменской области имеют доступ к качественной
питьевой воде. Сельчане готовят коллективное обращение, и мы обязательно
доведём информацию до профильного департамента. Вопрос в ближайшем
будущем должен быть закрыт», - подчеркнул Артем Зайцев. Продолжили
рабочий день либерал-демократы в городе Тобольске, где посетили Людмилу
Никандровну. Женщина уже много лет является инвалидом и прикована к
постели. Тоболячка обратилась в адрес депутата от ЛДПР с вопросом
компенсации транспортных расходов, которые она несет при поездках к месту
лечения.

 Артём Зайцев посетил Голышмановский район.

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев и Михаил
Левин посетили с рабочим визитом Голышмановский район. В общественной
приемной местного отделения ЛДПР либерал-демократы провели встречу с
кандидатами в депутаты Думы Голышмановского городского округа и членами
участковых

избирательных

комиссий

от

ЛДПР.

Партийцы

обсудили

предстоящий день голосования, разобрали спорные моменты. Напомним, что в
воскресенье,

17

марта

состоятся

выборы

депутатов

Голышмановского

городского округа первого созыва. ЛДПР зарегистрировала кандидатов от
партии по всем одномандатным округам, также в день голосования в работе
каждой избирательной комиссии примут участие наблюдатели от ЛДПР.

 Артём Зайцев посетил ряд районов Тюменской области.

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев и Михаил
Левин посетили с рабочим визитом Абатский, Викуловский и Сорокинский

районы. В селе Абатское парламентарий провел встречу с жителями поселка и
активом ЛДПР. Артем Зайцев ответил на все интересующие население
вопросы,

рассказал

о

депутатской

деятельности.

В

конце

встречи

представитель ЛДПР вручил почетную грамоту Тюменской областной Думы
координатору

Абатского

отделения

ЛДПР

Сергею

Гончар.

Также

за

многолетний добросовестный труд благодарственное письмо облдумы получил
житель села Юрий Боровой. В Викуловском районе Артём Зайцев и Михаил
Левин провели приём граждан. К депутату обратились жители села Викулово за
помощью в строительстве детской площадки и выделении материальной
помощи в рамках социального обеспечения. После приема депутат встретился
с главой Викуловского района и обсудил с ним решение вопросов, которые
поставили жители села. Также либерал-демократам удалось договориться о
выделении помещения для размещения общественной приёмной ЛДПР на
безвозмездной основе. В скором времени в Викулово откроется приемная
ЛДПР.

 Артем Зайцев встретился с тюменскими старшеклассниками.

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев вместе с
координаторами

первичных

отделений

ЛДПР

Искандаром

Азизовым

и

Владиславом Лишуга посетили тиюменскую школу № 37. Парламентарий
провел открытый урок для учащихся старших классов. Поговорили о
социальных сетях, службе в армии и системе образования. Артем Зайцев
ответил на многочисленные вопросы, которые без стеснения задавали
школьники. А в конце встречи вручил благодарственные письма отличникам
учебы. Депутат также провел встречу с директором школы, в ходе разговора

договорились о проведении открытых уроков и в других классах. Либералдемократ принял решение об оказании материальной помощи учреждению.

 Артем Зайцев помог пострадавшим от пожара.ТР

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев не остался
равнодушным к горю жителей поселка Андреевский Тюменского района. В
адрес парламентария обратилась Динара Я., чей частный деревенский дом
пострадал от пожара. Она рассказала депутату, что при пожаре сгорели все
вещи, в том числе и паспорт супруга. Решить самостоятельно вопрос с
восстановлением дома жительница пос. Андреевский не может, так как доход
семьи низкий, а строительные материалы очень дорогие. По ходатайству
депутата Артема Зайцева соцзащита города Тюмени и Тюменского района
помогла заявительнице подготовить необходимый комплект документов для
получения материальной помощи. На сегодняшний день уже подписано
распоряжение о выделении 50 тыс. рублей на восстановление жилого
помещения и приобретение предметов первой необходимости. «Одна из наших
задач – оперативно помогать людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Безусловно, в первую очередь в такой помощи нуждаются
незащищенные

слои

населения,

им

сложно

разрешить

эти

вопросы

самостоятельно. Был сигнал – мы подключились к работе, сделали всё, что от
нас требовалось максимально оперативно», - отметил Артем Зайцев.

 Артем

Зайцев

провел

приемы

граждан

в

Лангепасе

и

Сургуте.С-ЦЕНТ

Депутат фракции ЛДПР Тюменской облдумы Артем Зайцев работает в Югре.
Парламентарий за несколько дней посетит ряд муниципалитетов округа,
проведет приемы граждан и встречи с избирателями. Работу на югорской земле
Артем Зайцев начал с посещения города Лангепас, где провел приём граждан в
общественной приемной ЛДПР. На приём к либерал-демократу пришёл
представитель

федерации

кикбоксинга,

договорились

о

взаимном

сотрудничестве федерации и местного отделения партии. Также Артем Зайцев
вместе с Михаилом Левиным и представителями молодежного отделения ЛДПР
проинспектировали дворы, в которых осложнена возможность прохода и
проезда. Депутат отметил, что дворовые территории и проезды не очищены от
снега, что явно создает неудобства для жителей города и нарушает их
комфортное проживание. После обхода дворов представители ЛДПР побывали
на строительной площадке по улице Мира, 46. Это именно тот дом, дольщики
которого не могут получить жильё уже не первый год. Даже после жалоб
жителей в адрес югорских властей – практически ничего не поменялось. Темпы
строительства кардинально не изменились, а когда будет сдан дом, никто точно
не знает. В завершение дня Артем Зайцев приехал в Сургут, где вместе с
депутатом окружной Думы Виктором Сысуном либерал-демократы провели
приём граждан в местном отделении ЛДПР.

 Артем Зайцев посетил Дом культуры «Современник».ЕНТ

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев, Александр
Леонтьев и Михаил Левин накануне посетили Центр культуры и искусства
«Современник». Учреждение работает в Восточном округе Тюмени с 2011 года.
В нём располагаются театр огненной анимации «Руна», танцевальные и
театральная студия, а также хор ветеранов «Ретро». В «Соврменнике»
проводятся

творческие

фестивали,

рок-встречи,

театрализованные

представления и творческие вечера. Во время своих мероприятий Центр
культуры и искусства пропагандирует сохранение и развитие самодеятельного
художественного

и

традиционного

народного

творчества,

гражданско-

патриотическое воспитание детей и молодежи, здоровый образ жизни.
Парламентарий

встретился

с

директором

Центра,

в

ходе

разговора

договорились о проведении в 2019 году серии театральных вечеров под эгидой
ЛДПР. Также из средств депутатов фракции ЛДПР учреждению будет оказана
финансовая помощь.

 Артем Зайцев поздравил ветеранов.

Сегодня депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев
вместе с Михаилом Левиным посетили общеобразовательную школу №42
города Тюмени. Либерал-демократы поздравили ветеранов с их юбилеями, а
также с наступающими майскими праздниками. Депутат поблагодарил учителей
и всех тех, кто посвящает свою жизнь заботе о детях. Он вручил памятные
подарки Тюменской областной Думы и ЛДПР. Учителя-юбиляры школы № 42
были рады поздравлениям парламентария. Они выразили слова благодарности
и были счастливы, что о них помнят, что их не забывают.

 Артём Зайцев провёл встречу с инициативной группой
жителей СНТ «Липовый остров».

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным
отношениям, депутат фракции ЛДПР Тюменской облдумы Артём Зайцев
провёл встречу с инициативной группой жителей СНТ «Липовый остров». Со

слов членов товарищества, данное СНТ не раз оказывалось в центре
скандалов:

воровство

денежных

средств,

отключение

электричества,

банкротство. На сегодняшний день товарищество объединяет больше тысячи
собственников, большая часть из них проживает там круглогодично. Если
транспортная доступность городскими властями обеспечена в нормальном
объеме, то безалаберная работа председателя серьезно беспокоит членов
товарищества. – Если сейчас не изменить подход к управлению и не избрать
нового, толкового председателя, то мы обречены, - сетуют собственники жилых
домов. Действительно, если с электричеством в зимний период регулярные
перебои, питьевой воды и газа нет, дороги далеко не в нормативном состоянии,
то о какой комфортной жизни может идти речь? Не исключено, что СНТ,
имеющее миллионные долги, в очередной раз признают банкротом. Тюменская область – в числе лидеров по качеству жизни в России. Но рядом со
столицей региона творится беспорядок! Почему власти этого не замечают –
непонятно.

Нужно

серьезно

разобраться

и

обеспечить

нормальный,

современный уровень жизни наших граждан, - подчеркнул Артем Зайцев. В
самое ближайшее время представитель ЛДПР направит необходимые запросы
в адрес главы города Тюмени и в компетентные органы.

 Артем Зайцев посетил Тобольск.ЕСС-ЦЕН

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев и Михаил
Левин посетили с рабочим визитом духовную столицу Сибири – город Тобольск.
В общественной приемной ЛДПР города Тобольска либерал-демократы
вручили

благодарственное

письмо

Тюменской

областной

Думы

Анне

Даниловой, члену ТИК города Тобольска от ЛДПР. Также с активом партии

обсудили план работы местного отделения на летний период. После работы в
приемной представители ЛДПР провели встречу с жителями города.

 Артем Зайцев посетил Нижнетавдинский район.ЕСС-ЦЕН

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев по
приглашению

ассоциации

чувашей

«Таван»

посетил

село

Канаш

Нижнетавдинского района. Парламентарий поздравил с 30-летним юбилеем
Народный ансамбль чувашкой песни «Танташ», пожелал крепкого здоровья и
новых творческих успехов. Также либерал-демократ вручил благодарственные
письма и подарки от ЛДПР. Ежегодно депутаты фракции ЛДПР оказывают
финансовую

помощь

национальному

объединению

чувашей

Тюменской

области. В свою очередь, представители ассоциации «Таван» всегда участвуют
в мероприятиях регионального отделения партии и приглашают на свои
национальные праздники и встречи. Также на празднике в селе Канаш
парламентарий поздравил жителей с наступлением лета и Международным
днем защиты детей.

 Представители ЛДПР встретились с коллективом городского
шахматного клуба.СС-ЦЕН

Депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев, депутат Тюменской
городской Думы Мурат Тулебаев, Михаил Левин и Николай Бакланов
поприветствовали участников шахматного турнира.
На встрече также присутствовал директор учреждения – Андрей Колычев.
«Желаю Вам, чтобы вы все всегда оставались победителями не только в игре
но и в жизни», - отметил Мурат Тулебаев. Депутат фракции ЛДПР Тюменской
областной Думы Артем Зайцев вручил Благодарственное письмо Тюменской
областной Думы сотруднику клуба. Отметим, что представители ЛДПР уже не в
первый раз посещает шахматный клуб. В честь международного дня Шахмат 20 июля – Мурат Тулебаев также уделял внимание участникам турнира и
награждал благодарственными письмами депутата победителей турнира.
Городской шахматный клуб регулярно проводит турниры по быстрым шахматам
среди женщин, мужчин, пенсионеров, инвалидов и юниоров.

 Артём Зайцев посетил ряд районов Тюменской области.

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев, Александр
Яковенко и Максим Новиков с рабочим визитом побывали в нескольких
муниципалитетах области. За несколько дней представители Тюменского
регионального отделения ЛДПР посетили города Ялуторовск, Заводоуковск и
Тобольск, а также Абатский, Сладковский и Викуловский районы.
На территории избирательного округа в городе Ялуторовске встретились с
членом

избирательной

комиссии

и

председателем

товарищества

собственников недвижимости Людмилой Абышевой. Обсудили проблемы
капитального ремонта домов в Ялуторовске и другие актуальные вопросы
сферы

ЖКХ.

Вместе

Заводоуковске Артем

с

депутатом

Зайцев провел

от

ЛДПР

приём

Сергеем

граждан.

Хохловым

Жители

в

города

пожаловались представителям ЛДПР на проблемы в сфере здравоохранения и
жилищного хозяйства. Ранее в ЛДПР обратилась семья предпринимателей из
села Абатское с жалобой на бездействие администрации района в части
выделения земель под сельхоз деятельность. Либерал-демократы посетили
Абатское, где встретились с местными фермерами и обсудили текущую
ситуацию. – Насыщенный и плотный график работы позволяет нам оперативно
и в кратчайшие сроки решать ряд поставленных жителями вопросов, –
рассказывает Артем Зайцев. – Во всех муниципалитетах мы провели приём
граждан, пообщались с жителями, выявили проблемные точки. По ситуации в

Абатском

в

ближайшее

время

направим

соответствующие

запросы

и

разберемся.

 Артем Зайцев поздравил учащихся с Днем знаний.СС-ЦЕН

Парламентарий поздравил коллектив и учащихся Канашской сельской школы с
Днем знаний и 50 летним юбилеем. На сегодняшний день в Нижнетавдинском
районе данная школа признана одной из лучших. Депутаты фракции ЛДПР
Тюменской областной Думы неоднократно оказывала финансовую помощь
учреждению. Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом
нового учебного года! День знаний – праздник, объединяющий все поколения.
Неизменно он вызывает в душе каждого из нас волнение и радость. Мы
вспоминаем

первый

звонок,

любимых

учителей,

одноклассников

и

однокурсников. 1 сентября открывает дорогу к знаниям, дает старт новому
учебному году, новым победам и достижениям. И конечно, это особый день для
тех, кто впервые переступает школьный или вузовский порог. Дорогие
школьники и студенты! Пусть ваша дорога к знаниям будет интересной и
радостной, а рядом с вами всегда будут верные друзья и мудрые наставники!
Особые слова признания и огромной благодарности – учителям. Желаем вам,
уважаемые педагоги, вдохновения и профессиональных удач, терпения и
мудрости,

любви

и

уважения

ваших

учеников,

признательности

их

родителей. Уважаемые родители, бабушки и дедушки, пусть у вас будет как
можно больше поводов для гордости за своих детей и внуков! Пусть новый
учебный год для всех будет удачным и принесет позитивные эмоции, яркие
события и открытия!

 Артем Зайцев помог жительнице Червишево закупить дров на
зиму.СС-ЦЕНТ

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев помогает
жителям в сложных жизненных ситуациях. В адрес парламентария обратилась
пенсионерка из села Червишево, чей частный деревенский дом отапливается
дровами. Сельчанка пожаловалась депутату, что пенсия маленькая и ее
хватает только на минимальный набор продуктов и лекарства, а дом
отапливать нечем. По ходатайству депутата Артема Зайцева соцзащита города
Тюмени

и

Тюменского

района

помогла

заявительнице

подготовить

необходимый комплект документов для получения материальной помощи. На
сегодняшний день уже подписано распоряжение о выделении пенсионерке 15
тысяч рублей на приобретение дров.

 Артём Зайцев посетил с рабочим визитом село Вагай.СЦЕНТР

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артём Зайцев накануне
посетил с рабочим визитом село Вагай. На празднике в местном Доме культуры
вместе с помощниками Михаилом Левиным, Александром Яковенко и Алексеем
Однодворцевым поздравили коллектив Совета ветеранов с Днем пожилого
человека. Также представители ЛДПР провели встречу с учащимися и
преподавателями филиала Тобольского многопрофильного колледжа в селе
Вагай. Парламентарий отметил, что общение получилась динамичным и
интересным, педагоги и студенты задавали актуальные, жизненные вопросы.
За активное участие в диалоге депутат вручил партийные подарки одному из
учащихся колледжа. В завершение рабочего дня Артём Зайцев и координатор
Тюменского регионального отделения ЛДПП Александр Яковенко провели
приём граждан по личным вопросам. Одной семье будет оказана материальная
помощь

на

ремонт

дома.

После

приема

граждан

либерал-демократы

встретились с главой Вагайского района, обсудили вопросы, которые поставили
жители района на встрече с депутатом.

 Артём

Зайцев

встретился

с

коллективом

центра

«Семья».ПРЕСС-ЦЕНТ

Председатель Совета депутатов ЛДПР Тюменской области, Югры и Ямала,
депутат Тюменской облдумы Артём Зайцев встретился с коллективом
регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Семья». В ходе беседы с сотрудниками центра парламентарий рассказал о
работе

депутатской

фракции

ЛДПР

в

Тюменской

областной

Думе,

о

законодательных инициативах ЛДПР. Артем Зайцев неоднократно оказывал
финансовую

помощь

социально-реабилитационному

центру.

Благодаря

поддержке парламентария, в этом году Центр «Семья» в очередной раз
улучшил материально-техническую базу. В завершение встречи либералдемократ вручил Почётную грамоту и благодарственное письмо Тюменской
областной Думы специалистам центра.

 Артем

Зайцев:

новый

корпус

поликлиники

№1

нужно

построить как можно быстрее.
ПРЕСС-Ц

Председатель Совета депутатов ЛДПР Тюменской области, Югры и Ямала,
депутат

Тюменской

областной

Городскую

Думы

Артем

Зайцев

накануне

поликлинику

посетил
№1.

Парламентарий встретился с трудовым коллективом поликлиники. В рамках
встречи Артём Зайцев вручил Благодарственное письмо Тюменской областной
Думы заведующей организационно-методическим отделом Ольге Зыряновой.
Ольга Ивановна удостоена высокой награды за многолетний добросовестный
труд

в

отрасли.

В ходе беседы с работниками поликлиники либерал-демократ рассказал о
работе

депутатской

фракции

ЛДПР

Тюменской

областной

Думы,

о

законодательных инициативах ЛДПР. Врачи обратились в адрес ЛДПР по
вопросу строительства нового корпуса поликлиники, поскольку имеющихся
площадей не хватает для обслуживания жителей заречных микрорайонов.
Артем Зайцев сообщил, что строительство нового корпуса стоит в планах.
- Есть понимание, что строительство корпуса поликлиники запланировано, но
проект нужно реализовать как можно быстрее. Заречная часть города
динамично

застраивается,

соответственно,

значительно

увеличивается

плотность на селения. Городской поликлинике №1 уже не хватает ресурса для
полноценного обслуживания граждан. От своего имени направлю запрос в

департамент здравоохранения, чтобы ускорить процесс строительства, подчеркнул депутат.
Результаты работы с обращениями граждан: всего обращений граждан
159, в том числе с личного приема граждан; результат рассмотрения вопросов:
удовлетворено 148, разъяснено 11.

