ОТЧЕТ
депутата Тюменской областной Думы Ульянова В.И.
о работе в 2018 году
Депутат Тюменской областной Думы шестого созыва Ульянов Владимир
Ильич избран по одномандатному избирательному округу № 24.
Осуществляет свою деятельность
на профессиональной постоянной основе.

в

Тюменской

областной

Думе

Руководствуясь Уставом Тюменской области, Законом Тюменской
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», Регламентом
Тюменской областной Думы, иными актами, регулирующими вопросы
депутатской деятельности, осуществляет свою деятельность в составе
комитета по государственному строительству и местному самоуправлению в
качестве заместителя председателя комитета и в постоянной комиссии по
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам – в качестве члена
комиссии. Также Ульянов В.И. входит в состав Совета при Тюменской
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности
населения Тюменской области.
В течение 2018 года Владимир Ильич принял участие в 12 заседаниях
Тюменской областной Думы, 14 заседаниях комитета областной Думы по
государственному строительству и местному самоуправлению, 15 заседаниях
постоянной комиссии областной Думы по вопросам депутатской этики и
регламентным процедурам, 8 заседаниях комитета областной Думы по
социальной политике, 9 заседаниях комитета областной Думы по аграрным
вопросам и земельным отношениям, 8 заседаниях комитета областной Думы по
бюджету, налогам и финансам, 9 заседаниях комитета областной Думы по
экономической политике и природопользованию, 2 заседаниях Совета при
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности
населения.
Участие депутата в составе рабочих групп, комиссий,
в проведении мероприятий областной Думы
В 2018 году Ульянов В.И. принимал участие в деятельности следующих
рабочих групп, организационных комитетов и конкурсных комиссий областной
Думы:
- экспертной рабочей группы по рассмотрению проектов федеральных
законов, вносимых Тюменской областной Думой в качестве законодательной
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации;
- рабочей группы по рассмотрению предложений о внесении изменений
в Кодекс Тюменской области об административной ответственности и
доработке проектов законов Тюменской области;
- рабочей группы по рассмотрению предложений о внесении изменений в
Регламент Тюменской областной Думы;
- рабочей группы по контролю исполнения плана-графика («дорожной
карты») по осуществлению в Тюменской области мер по решению проблем
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граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены;
- рабочей группы по подготовке мероприятий, посвященных 25-летию со
дня образования Тюменской областной Думы;
- конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса
представительных органов муниципальных образований Тюменской области;
- конкурсной комиссии по подготовке и проведению в сети Интернет
конкурса «История российского парламентаризма» в 2018 году;
- организационного комитета по проведению первого (отборочного) тура
Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» в
Тюменской области;
- организационного комитета по проведению Международной научнопрактической конференции «Конституционализация общественного участия
граждан в управлении делами государства»;
- рабочей группы по подготовке нормативных правовых актов Тюменской
областной Думы по вопросам предоставления депутату областной Думы
жилого помещения.
Участвовал в организации и проведении следующих мероприятий
областной Думы:
- в заседании круглого стола «О реализации Кодекса Тюменской области
об административной ответственности»;
- в заседании круглого стола «Поколение интернет-пользователей:
возможности и риски для детей и молодежи в информационном пространстве»;
- в заседании круглого стола «Вопросы трудоустройства выпускников
организаций среднего профессионального и высшего образования»;
- в заседании круглого стола «Развитие малых форм хозяйствования –
резерв социально-экономического развития сельских территорий»;
- в научно-практической конференции «Тюменская геология – основа
развития экономики Российской Федерации в XX-XXI веках»;
-в
международной
научно-практической
конференции
«Конституционализация общественного участия граждан в управлении делами
государства», посвященной 25-летию Конституции Российской Федерации;
- научно-практической конференции «Патриотизм и гражданственность
современной российской молодежи: опыт и проблемы преемственности
поколений», посвященной 100-летию ВЛКСМ;
- международной конференции «III Сибирские правовые чтения»;
-в
проведении
Дня муниципального
образования
муниципальный район в Тюменской областной Думе»;

Тюменский

- в проведении Дня местного самоуправления в Тюменской областной
Думе, в рамках которого принял участие в заседании Совета представительных
органов муниципальных образований Тюменской области и торжественной
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церемонии награждения победителей конкурса представительных органов
муниципальных образований Тюменской области;
- в проведении Дня молодого парламентария в Тюменской областной
Думе.
Также Владимир Ильич принимал участие в других мероприятиях:
- в заседании Комитета Государственной Думы по безопасности и
противодействию коррупции, где был рассмотрен проект федерального закона
№ 328707-7 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», внесенный Тюменской областной Думой;
- в работе круглого стола «Реализация права законодательной
инициативы
законодательными
(представительными)
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации», который прошел в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
- в очередном третьем заседании Собрания молодых депутатов при
Тюменской областной Думе, где выступил с докладом по теме:
«Осуществление депутатской деятельности в представительных органах
муниципальных образований»;
- в заседании Координационного совета при Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Тюменской области;
- в 32 мероприятиях из цикла «Губернаторские чтения»;
- в пленарном заседании по итогам XIV Всероссийского конкурса научных
работ «России современный миропорядок: новые вызовы, политико-правовая
модернизация и государственный суверенитет» и первом этапе конкурса
творческих работ учащихся общеобразовательных учреждений Тюменской
области, ХМАО-Югры и ЯНАО, посвященного 100-летию со дня рождения
А.И. Солженицына «Как нам обустроить Россию (посильные соображения)»;
- в заседании конкурсной комиссии по проведению конкурсов Глав
муниципальных образований в Тюменской области;
- в заседании конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы города Тюмени;
- в проведении областного конкурса «Юрист-профессионал – 2018»;
- в заседании межрегионального круглого стола «Совершенствование
избирательного
законодательства
и
правоприменительной
практики
организаторов выборов», посвященного 25-летию избирательной системы
Российской Федерации;
- XII сессии Европейско-Азиатского правового конгресса «Право и
справедливость: глобальные вызовы»;
- во встрече депутатов Тюменской областной Думы с представителями
региональных отделений политических партий и общественных объединений
по теме: «Формирование здорового образа жизни как важнейшая задача
социальной работы»;
- в заседании Общественной палаты Тюменской области.
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В числе мероприятий Ульянова В.И. также такие общественно-значимые,
как:
- презентация книги «Бессмертный тыл»;
- патриотический митинг-концерт «Россия в моём сердце!» в поддержку
российских олимпийцев;
- памятное мероприятие, посвященное годовщине гибели граждан при
падении самолета АТР-72 рейса № 120 Тюмень – Сургут;
- торжественная церемония награждения победителей олимпиады
«Лучшие по праву» для учащихся классов общеобразовательных организаций
Тюменской области;
- торжественно-мемориальная церемония возложения гирлянд, венков и
цветов на мемориальном комплексе «Погибшим сотрудникам органов
внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время»;
- митинг в честь праздника весны и труда;
- торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона и парадшествие жителей «Салют, Победа!»;
- церемония возложения цветов к памятнику «Жизнь за правду» в рамках
фото
форума
«СИБИРЬФОТОФЕСТ-ТОБОЛ-2018»
финала
XVII
межрегионального конкурса репортажной фотографии «Памяти Александра
Ефремова»;
- открытый форум активных граждан Тюменской области «Мы вместе»;
- торжественное мероприятие, посвященное 74 годовщине образования
Тюменской области;
- церемония открытия Всероссийского фестиваля детских радиопрограмм
«Птенец»;
- концерт-митинг «Мы вместе», посвященный Дню народного единства.
Регулярно в течение года Владимир Ульянов проводил парламентские
уроки для учащихся средних и высших образовательных учреждений, в том
числе в формате встреч с учащимися.
Законотворческая деятельность
Проекты законов Тюменской области,
внесенные депутатом на рассмотрение Тюменской областной Думы
1. «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об
административной ответственности». Законопроект подготовлен с целью
обеспечения права на отдых граждан, проживающих в Тюменской области,
путем конкретизации действий (бездействий), влекущих нарушение тишины и
покоя граждан, объектов, на которых не допускается нарушение тишины и
покоя граждан, а также ужесточения ответственности за совершение данных
нарушений (закон принят, опубликован).
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2. «Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем
доставки никотина». Законопроектом предусматривается ограничение продажи
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем
доставки никотина в целях предупреждения причинения вреда здоровью
несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, а также обеспечения общественного
порядка (закон принят, опубликован).
3. «О внесении изменении в Кодекс Тюменской области об
административной ответственности». Законопроект подготовлен с целью
установления ограничения на территории Тюменской области продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей, в том
числе безникотиновых. За нарушение данного ограничения законопроектом
устанавливается административная ответственность в виде административного
штрафа (находится на рассмотрении в статусе проекта).
4. «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об
административной ответственности». Законопроектом предлагается дополнить
Кодекс Тюменской области об административной ответственности статьей,
устанавливающей административную ответственность за самовольное
размещение сезонных аттракционов, в том числе их размещение вне мест,
установленных схемой размещения сезонных аттракционов. Правом
составления протоколов о таких административных правонарушениях
предполагается наделить должностных лиц органов местного самоуправления
и муниципальных организаций городских округов и муниципальных районов,
глав администраций сельских поселений (их заместителей); правом
рассматривать административные дела – мировых судей и административные
комиссии. Кроме того, законопроектом уточняются составы отдельных
административных правонарушений (закон принят, опубликован).
5. «Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное
пользование земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности». Законопроект разработан на основании
положения Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
которым земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное
пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных
законом субъекта Российской Федерации, гражданам, которые работают по
основному месту работы в таких муниципальных образованиях по
специальностям, установленным законом субъекта Российской Федерации, на
срок не более чем шесть лет (принят в первом чтении).
6. «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области».
Законопроект разработан в целях уточнения порядка представления
депутатами Тюменской областной Думы в комиссию Тюменской областной
Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Тюменской областной Думы, уточненных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также в целях обеспечения
неукоснительного и своевременного соблюдения ими обязательств по
предоставлению указанных сведений (находится на рассмотрении в статусе
проекта).
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7. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
преобразовании сельских поселений, входящих в состав Голышмановского
муниципального района Тюменской области, и внесении изменений в
отдельные законы Тюменской области». Законопроектом предлагается
корректировка Закона Тюменской области «О преобразовании сельских
поселений, входящих в состав Голышмановского муниципального района
Тюменской области, и внесении изменений в отдельные законы Тюменской
области» в части уточнения формулировок, характеризующих процесс
преобразования, с учетом положений Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(находится на рассмотрении в статусе проекта).
Проекты постановлений Тюменской областной Думы,
внесенные депутатом на рассмотрение Тюменской областной Думы
1. «О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы».
Проектом предлагается дополнить Регламент нормой, согласно которой
направление законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации возможно только при представлении заключения
Правительства Российской Федерации на данный законопроект. Также
уточняется, что начало срока, на который назначается Уполномоченный по
правам человека, исчисляется с момента принесения им присяги, и его
полномочия прекращаются с момента принесения присяги вновь назначенным
Уполномоченным по правам человека (постановление принято, опубликовано).
2. «О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы».
Проект внесен в связи с необходимостью установления порядка проведения
закрытых заседаний областной Думы, а также закрытых заседаний комитетов,
постоянной комиссии (постановление принято, опубликовано).
Деятельность по подготовке проектов федеральных законов,
вносимых в качестве законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации
Постановлением Тюменской областной Думы от 09.02.2017 № 264
Владимир Ульянов назначен представителем в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации при рассмотрении проектов
федеральных законов, внесенных Тюменской областной Думой в порядке
законодательной инициативы.
В целях обеспечения качественной подготовки законопроектов, вносимых
Тюменской областной Думой в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, по
инициативе Ульянова В.И. распоряжением председателя областной Думы от
24.04.2018 № 54-рп создана экспертная рабочая группа Тюменской областной
Думы по рассмотрению указанных законопроектов. Руководителем группы
определен также Владимир Ильич Ульянов.
Всего за 2018 год в Тюменской областной Думе подготовлено для
внесения в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации 7 проектов федеральных
законов:
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1. «О внесении изменений в Федеральный закон «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Законопроектом предлагается
расширить перечень лиц, подлежащих обязательному медицинскому
освидетельствованию на наличие ВИЧ-инфекции, включив в него детей,
родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, а также установить обязанность
ВИЧ-инфицированных
несовершеннолетних
проходить
лечение
(Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает);
2. «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
Федерации». Законопроектом предлагается определить число мировых судей и
соответствующее ему количество судебных участков – 78 (вместо 67).
Необходимость внесения данного изменения обусловлена ежегодно растущей
нагрузкой на мировых судей, что негативно влияет на оперативность и качество
правосудия в мировой юстиции Тюменской области, ограничивает реальный
доступ граждан к правосудию (рассмотрение законопроекта планируется в
период весенней сессии);
3. «О внесении изменений в статью 67.1 Водного кодекса Российской
Федерации».
Законопроектом
предлагается
внести
изменения,
предусматривающие запрет на размещение новых кладбищ, скотомогильников,
объектов размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых вещества, пунктов хранения
и захоронения радиоактивных отходов в границах зон затопления, подтопления
(Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает);
4. «О внесении изменений в статьи 39.28 и 39.29 Земельного кодекса
Российской Федерации и статьи 44 и 46 Жилищного кодекса Российской
Федерации». Законопроектом предусматривается установить возможность
перераспределения земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, на которых расположены многоквартирные дома, и наделить
собственников помещений в многоквартирном доме правом инициировать
соответствующую
процедуру
(Правительство
Российской
Федерации
законопроект не поддерживает);
5. «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона
«О
теплоснабжении».
Законопроектом
предлагается
распространить
предусмотренное
частью
6
статьи
15
Федерального
закона
«О теплоснабжении» правовое регулирование порядка содержания
и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей на отношения, связанные
с содержанием и обслуживанием бесхозяйных источников тепловой энергии
(Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает);
6. «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях». Законопроект разработан в целях
усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в
сфере предпринимательской деятельности (рассмотрение законопроекта
планируется в период весенней сессии);
7. «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О
государственной социальной помощи». Законопроектом предлагается внести
изменения в часть первую статьи 7 Федерального закона «О государственной
социальной помощи», обусловленные необходимостью совершенствования
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законодательного регулирования назначения и выплаты государственной
социальной помощи. В целях эффективной реализации полномочий субъекта
Российской Федерации по оказанию социальной помощи законопроектом
предлагается закрепить в статье 7 Федерального закона положение об
определении независящих причин, дающих право на назначение
государственной социальной помощи, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации (рассмотрение законопроекта планируется в
период весенней сессии).
Деятельность депутата в составе депутатской фракции «Единая Россия»
Тюменской областной Думы
Владимир Ильич Ульянов входит в состав депутатской фракции «Единая
Россия» Тюменской областной Думы, а также является председателем
Экспертного совета при депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской
областной Думы.
За 2018 год он принял участие в 10 заседаниях депутатской фракции
«Единая Россия», 3 заседаниях Экспертного совета при депутатской фракции
«Единая Россия».
Всего в 2018 году состоялось 4 заседания Экспертного совета при
депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы, на которых
было рассмотрено 5 вопросов, в том числе о внесении в качестве
законодательной инициативы следующих законопроектов:
- проект закона Тюменской области «О внесении изменений в некоторые
законы Тюменской области» – направлен на сохранение региональных мер
социальной поддержки, установленных для лиц пенсионного возраста;
- проект закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 1
Закона Тюменской области «О предоставлении земельных участков отдельным
категориям граждан в собственность бесплатно» – направлен на исключение
возможных разночтений при решении вопроса о предоставлении земельных
участков бесплатно гражданам из числа инвалидов 1 и 2 группы, владеющим
индивидуальным жилым домом, права на который не были оформлены и
зарегистрированы в установленном законом порядке, и фактически
проживающим в нем, даже если эти дома были повреждены в результате
стихийного бедствия и не были восстановлены;
- проект федерального закона «О внесении изменения в статью 3
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» – направлен на устранение правовой неопределенности по
вопросу возможности оказания бесплатной юридической помощи в суде по
гражданским делам;
- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)» – направлен на усиление мер по предупреждению
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), защиту здоровья ВИЧинфицированных несовершеннолетних, родители которых уклоняются от
обязанности охраны здоровья своих детей;
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- проект закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 114
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области» – разработан в связи с
необходимостью установления права избирательным объединением вносить
денежные средства в фонды не только выдвинутых им кандидатов, но и списка
кандидатов размере 100 % от предельного размера этих фондов.
Кроме того, Владимир Ульянов в течение года принял участие в 6
заседаниях Регионального политического совета Тюменского Регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», а также 4
Конференциях Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»
и Тюменского городского местного отделения Тюменского регионального
отделения партии «Единая Россия».
В апреле 2018 года Ульянов В.И. участвовал в работе Дискуссионной
площадки «Обновление «Единой России», в сентябре 2018 года – в заседаниях
рабочей группы по рассмотрению предложений о внесении изменений в Кодекс
Тюменской области об административной ответственности и доработке
проектов законов Тюменской области и рабочей группы по защите прав
дольщиков, созданной при Региональном политическом совете Тюменского
регионального отделения политической партии «Единая Россия».
Согласно графику приема граждан в Региональной общественной
приемной Председателя Партии «Единая Россия» в Тюменской области
в течение 2018 года провел 10 приемов, в ходе которых принял 81 гражданина,
представителя объединений граждан.
В течение обзорного периода активно взаимодействовал с депутатами
областной Думы, органами государственной власти и местного самоуправления
Тюменской области по вопросам реализации партийных проектов: «Крепкая
семья», «Дом для молодой многодетной сельской семьи», «Городская среда»,
«Народный контроль».
В соответствии с решением Регионального политического совета
Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» от 29 января 2018 года Владимир Ульянов назначен
региональным координатором партийного проекта «Народный контроль» в
Тюменской области.
В рамках реализации партийного
проведены следующие мероприятия:

проекта

«Народный

контроль»

- 2 селекторных совещания в режиме видеоконференции на темы:
«Подведение итогов реализации федерального партийного проекта «Народный
контроль» в субъектах Российской Федерации в I квартале 2018 года» и
«Подведение итогов реализации федерального партийного проекта «Народный
контроль» в субъектах Российской Федерации за три квартала 2018 года и
повестка проекта на четвертый квартал»;
- 2 заседания общественного совета партийного проекта «Народный
контроль» в Тюменской области;
- совещание руководителей межтерриториальных групп по реализации
проекта с участием представителей прокуратуры Тюменской области и области
и региональных управлений Роспотребнадзора, Росздравнадзора по
проблемам проведения проверочных контрольных мероприятий и соблюдению
требований законодательства при проведении контрольных мероприятий.
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Кроме того, под руководством Ульянова В.И. проведены мероприятия
общественного контроля:
- «Мероприятия общественного контроля в детских оздоровительных
лагерях в Тюменской области» – проведено 59 проверок;
- «Мониторинг деятельности микрофинансовых организаций, в рамках
реализации проекта «Народный контроль» в Тюменской области» – проведено
7 проверок;
- «Мероприятия общественного контроля в детских развлекательных
центрах и игровых комнатах в Тюменской области» – проведено 8 проверок;
- «Мероприятия общественного контроля за соблюдением требований
противопожарного состояния торговых центров и общественных мест с
массовым пребыванием людей в Тюменской области» – проведено 110
проверок;
- «Мероприятия общественного контроля за соблюдением требований
реализации и качества пиротехнических изделий в Тюменской области» –
проведено 36 проверок.
Работа депутата с избирателями
В течение 2018 года Владимиром Ульяновом было совершено
25 рабочих поездок в муниципальные районы избирательного округа № 24.
В каждом районе депутат встречался с руководством районных
администраций и сельских поселений, депутатами местных представительных
органов местного самоуправления, а также с представителями общественных
организаций и местных отделений Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
В ходе встреч обсуждались основные вопросы исполнения областного
бюджета, задачи и планы по развитию муниципальных районов на ближайшую
перспективу. Особое внимание в ходе обсуждения уделялось реализации
посланий Губернатора Тюменской области Александра Моора и Президента
Российской Федерации Владимира Путина. По каждому документу
выстраивался план совместных действий, чтобы работа законодательной
власти региона и органов местного самоуправления была эффективной.
Традиционно в графике каждой рабочей поездки – общение со
школьниками и студентами в формате «парламентских уроков». Владимир
Ульянов рассказывал учащимся о структуре государственной власти, выборах,
законотворческом процессе и роли каждого гражданина в общественнополитической жизни страны и региона.
Обязательный пункт в посещении избирательного округа – встречи
депутата с избирателями. За 2018 год в ходе таких встреч принято 103
гражданина. На 80 (78 %) обозначенных избирателями вопросов были даны
разъяснения, в том числе с привлечением специалистов органов местного
самоуправления, 23 (22 %) вопроса были решены положительно.
Количество поступивших в 2018 году в адрес Ульянова В.И. обращений
граждан, объединений граждан составило 273, в то числе 184 обращения
поступили в ходе личных приемов. Из общей массы поступивших количество
письменных обращений – 124, устных – 129, электронных – 20.
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В поступивших обращениях
избирателей по следующим тематикам:

выявлены

проблемы,

волнующие

- вопросы
коммунальной
сферы
(57
обращений):
вопросы
благоустройства дворовых территорий (20 обращений), оплаты жилья и
коммунальных услуг (12 обращений), предоставления материальной помощи на
ремонт жилых помещений (11 обращений), деятельность организаций
жилищно-коммунального комплекса (10 обращений);
- вопросы социального обеспечения (53 обращения): вопросы оказания
материальной помощи (30 обращений), предоставления мер социальной
поддержки (12 обращений), пенсионного обеспечения (10 обращений);
- жилищные вопросы (51 обращение): вопросы предоставления
(строительства) жилья (36 обращений), регистрации прав, приватизации
(7 обращений), переселения из аварийного и ветхого жилья (3 обращения).
- вопросы труда и занятости населения (18 обращений) вопросы
награждения и присвоения званий (16 обращений), трудоустройства
(1 обращение), организации труда (1 обращение).
Из 285 обозначенных в обращениях вопросов рассмотрено 276, из них:
положительно решены 64 вопроса, дано разъяснение по 211, отказано по 1.
На рассмотрении или контроле у депутата находятся 9 обращений.
В 2018 году по инициативе Владимира Ильича Ульянова за личные
заслуги и достижения награждены и поощрены:
- Почетной
и 2 организации;

грамотой

Тюменской

областной

Думы

–

14

человек

- Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы – 19 человек;
- Благодарственным письмом Тюменской областной Думы – 22 человека;
- Благодарственным письмом депутата Тюменской областной Думы –
55 человек.

Общественная деятельность
На общественных началах В.И. Ульянов занимает должность председателя
Комиссии по вопросам помилования Тюменской области.
Основной задачей комиссии является предварительное рассмотрение
ходатайств о помиловании осужденных, отбывающих наказание в учреждениях
уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории Тюменской
области, осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, привлеченных к
участию в следственных действиях или в судебном разбирательстве, а также лиц,
отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую судимость.
На правах председателя Владимир Ильич входит в состав Совета
Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России». Среди основных целей Ассоциации – решение
социально значимых задач, повышение правовой культуры, правовое
просвещение, оказание бесплатной юридической помощи гражданам.
Также депутат на общественных началах занимает должность председателя
Совета Тюменской областной общественной организации «Федерация хоккея»,
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основополагающей задачей которой является развитие хоккея в муниципальных
образованиях региона, что в значительной степени способствует сохранению,
улучшению физического и духовного состояния жителей Тюменской области.

Депутат Тюменской областной Думы

В.И. Ульянов

