
ОТЧЕТ 
депутата Тюменской областной Думы Ульянова В.И. 

о работе в 2019 году 

 

Депутат Тюменской областной Думы шестого созыва Ульянов Владимир 
Ильич избран по одномандатному избирательному округу № 24, куда входят 
восемь муниципальных районов Тюменской области: Абатский, Армизонский, 
Бердюжский, Викуловский, Казанский, Сладковский, Сорокинский, Упоровский. 

Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе  
на профессиональной постоянной основе. 

Руководствуясь Уставом Тюменской области, Законом Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», Регламентом 
Тюменской областной Думы, иными актами, регулирующими вопросы 
депутатской деятельности, Ульянов В.И. осуществляет свою деятельность  
в составе комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению в качестве заместителя председателя комитета и в составе 
постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам – в качестве члена комиссии. Также входит в состав Совета при 
Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и юридической 
грамотности населения Тюменской области, возглавляет Экспертную рабочую 
группу Тюменской областной Думы по рассмотрению проектов федеральных 
законов, вносимых Тюменской областной Думой в качестве законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации.  

В течение 2019 года Владимир Ильич принял участие в 13 заседаниях 
Тюменской областной Думы (в том числе 3 – заочных), 11 заседаниях комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, 6 заседаниях постоянной комиссии областной Думы  
по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, 8 заседаниях 
комитета областной Думы по социальной политике, 4 заседаниях комитета 
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям,  
7 заседаниях комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам,  
6 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 и планировании деятельности  

областной Думы 

В обзорный период Ульянов В.И. принимал участие в работе следующих 
рабочих групп, организационных комитетов и конкурсных комиссий областной 
Думы: 

- 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; 
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- рабочей группы по подготовке мероприятий, посвященных 25-летию  
со дня образования Тюменской областной Думы; 

- рабочей группы по вопросам подготовки предложений, связанных  
с правовым, организационным, информационным, материально-техническим  
и иным обеспечением деятельности Тюменской областной Думы Управлением 
делами Тюменской областной Думы; 

- рабочей группы по проведению «парламентских уроков» депутатами 
Тюменской областной Думы в высших и средних общеобразовательных 
учреждениях Тюменской области и юга Тюменской области; 

- организационного комитета по проведению регионального этапа 
Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»  
в Тюменской области; 

- комиссии Тюменской областной Думы по противодействию коррупции; 
- конкурсной комиссии 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». 
 
Участвовал в следующих мероприятиях областной Думы: 
- в заседании круглого стола «Профилактика экстремизма в сети 

Интернет»; 
- в заседании круглого стола «Поддержка многодетных семей в 

Тюменской области»; 
- в заседании круглого стола «Развитие межрегиональных детских и 

семейных туристских маршрутов»; 
- в проведении Дня Тюменской областной Думы в городе Ялуторовске, 

где также принял участие во встрече с депутатами Ялуторовской городской 
Думы по теме: «Решение вопросов местного значения депутатами местного 
самоуправления»; 

- во встрече депутатов Тюменской областной Думы с представителями 
региональных отделений политических партий и общественных объединений 
по теме: «Реализация национальных проектов в Тюменской области»; 

- в открытии выставки, посвященной 25-летию Тюменской областной 
Думы «Четверть века тюменскому парламентаризму»; 

- в торжественной церемонии награждения победителей конкурса 
представительных органов муниципальных образований Тюменской области; 

- в торжественной церемонии награждения победителей интернет-
конкурса «История развития российского парламентаризма»; 

- в торжественной церемонии награждения победителей первого 
(отборочного) тура Всероссийского конкурса «Моя законотворческая 
инициатива»; 

- в торжественной церемонии награждения победителей олимпиады 
«Лучшие по праву» для учащихся 9 - 11 классов общеобразовательных 
организаций Тюменской области. 

 
Также Владимир Ильич принимал участие в других мероприятиях: 
- в заседании Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству «О предложениях 
субъектов Российской Федерации по модернизации Особенной части Кодекса 
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Российской Федерации об административных правонарушениях» (в режиме 
видеоконференц-связи); 

- в заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации (в режиме 
видеоконференц-связи); 

- в рабочем совещании по вопросам, связанным с проживанием граждан 
в помещениях по ул. Кедровая, д. 125 города Тюмени (администрация 
г. Тюмени); 

- в заседании круглого стола, состоявшегося на площадке Тюменского 
государственного университета, на тему «Фэйковая юридическая помощь. Или 
как мошенники наживаются на пенсионерах»; 

- в заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Тюменской области; 

- в заседаниях Координационного совета при Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Тюменской области; 

- в XV Всероссийской научно-практической конференции «Как нам 
обустроить Россию»; 

- в рабочей встрече, состоявшейся в прокуратуре Тюменской области, 
по теме правового просвещения учащихся; 

- в торжественном мероприятии, посвященном 110-летию со дня 
рождения Ю.-Р. Г. Эрвье; 

- в «Третьем открытом Конгрессе наставников России»; 
- в XXV заседании Академического Собрания Тюменской области, 

посвященном Дню российской науки; 
- в мероприятиях 10-го Нефтегазового форума; 
- в мероприятиях форума «День предпринимателя – 2019»; 
- в заседании Общественной палаты Сорокинского муниципального 

района; 
- в качестве жюри – в XIV Тюменском областном конкурсе «Юрист-

профессионал – 2019»; 
- в качестве судьи финального раунда – в конкурсе по конституционному 

правосудию «Эквитас-2019» среди студенческих команд. 
 
В числе мероприятий Ульянова В.И. также такие общественно значимые, 

как: 
- открытие детской площадки на территории МАДОУ детский сад № 110 

города Тюмени; 
- митинг в честь праздника весны и труда; 
- торжественное возложение венков, цветов и гирлянд, посвященные Дню 

Памяти и Скорби; 
- торжественное открытие Тюменской региональной олимпиады юных 

геологов в АНО ООЦСТ «Энергетик»; 
- Всероссийский день посадки леса; 
- торжественное мероприятие, посвященное принятию военной присяги 

курсантами первого курса Тюменского высшего военно-инженерного 
командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова; 

- торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня России; 
- торжественные мероприятия, посвященные 75 годовщине образования 

Тюменской области; 
- торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со дня 

образования Викуловского муниципального района Тюменской области; 
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- торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со дня 
образования Сорокинского муниципального района Тюменской области; 

- мероприятия VI Областного конкурса профессионального мастерства 
«Лучший тракторист – машинист 2019» среди работников 
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
учащихся профессиональных образовательных организаций аграрного 
профиля (на базе ЗАО «Нива-Агро» Упоровского муниципального района); 

- торжественные мероприятия, посвященные Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, в муниципальных районах 
избирательного округа № 24; 

- торжественная церемония открытия XXVI Всероссийского фестиваля 
детских радиопрограмм «Птенец-2019»; 

- концерт-митинг «Россия объединяет», посвященный Дню народного 
единства; 

- межрегиональный турнир по боксу имени Заслуженного мастера спорта 
России Евгения Макаренко. 

 
Регулярно в течение года Владимир Ульянов проводил парламентские 

уроки для учащихся образовательных учреждений, в том числе в формате 
встреч с учащимися. 

Проведение парламентских уроков (встреч) 
с учащимися учебных заведений 

Месяц 
проведения 

урока 
Наименование образовательной организации 

Январь  Урок для учащихся МАОУ Сорокинская СОШ № 1 

Январь  Урок для учащихся МАОУ Викуловская СОШ № 1  

Январь  Урок для учащихся МАОУ Абатская СОШ № 1  

Январь  Урок для учащихся МАОУ Сладковская СОШ № 1  

Январь  Урок для учащихся МАОУ Армизонская СОШ  

Февраль  Урок для учащихся МАОУ Новоселезневская СОШ  

Апрель  Урок для учащихся школ города Ишима,  
а также Абатского, Бердюжского, Ишимского, Казанского, 
Сладковского и Сорокинского муниципальных районов 

Апрель  Урок для учащихся МАОУ СОШ № 26 города Тюмени  

Октябрь  Урок для учащихся МАОУ СОШ № 48 города Тюмени  

Ноябрь  Урок для учащихся школ города Ялуторовска  

Ноябрь  Встреча со студентами Тюменского колледжа экономики, 
управления и права 
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Законотворческая деятельность 

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. Руководителем группы определен также Владимир Ильич 
Ульянов. 

Всего за 2019 год Тюменской областной Думой направлено в качестве 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации 2 проекта федеральных законов: 

1. «О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона  
«О государственной социальной помощи». Законопроект разработан в целях 
сохранения выплаты социальной доплаты к пенсии по случаю потери 
кормильца при временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан,  
в том числе детей-инвалидов; 

2. «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). 

Подписан Президентом Российской Федерации и опубликован  
в 2019 году направленный ранее проект Федерального закона «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.  

 

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 
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Экспертного совета при депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской 
областной Думы. 

За 2019 год принял участие в 9 заседаниях депутатской фракции 
«Единая Россия», 2 заседаниях Экспертного совета при депутатской фракции 
«Единая Россия». 

Всего в текущем году состоялось 2 заседания Экспертного совета,  
на которых было рассмотрено 2 законопроекта: 

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской области». Законопроектом предлагается 
установить порядок уведомления лицом, замещающим должность депутата 
представительного органа сельского поселения и осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, Губернатора Тюменской области  
об отсутствии в течение отчетного периода сделок, общая сумма которых 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, а также порядок принятия решения 
о применении дифференцированных мер ответственности к депутатам, членам 
выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления;  

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мировых судьях 
в Тюменской области». Законопроектом предлагается установить порядок 
подписания и выдачи удостоверений мировым судьям и мировым судьям, 
пребывающим в отставке. 

Оба законопроекта были поддержаны Тюменской областной Думой. 
 

Также в течение года Владимир Ульянов 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». 

Согласно графику приема граждан в Региональной общественной 
приемной Председателя Партии «Единая Россия» в Тюменской области  
в 2019 году провел 12 приемов, в ходе которых принял 90 граждан, 
представителей объединений граждан. 

 

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 проекта под кураторством Владимира Ильича 
проведены следующие мероприятия: 

- мероприятия общественного контроля за соблюдением требований  
по вопросам маркировки молокосодержащих продуктов в соответствии  
с ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; 

- мероприятия общественного мониторинга цен на оборудование  
для цифрового телевидения; 
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- мероприятия общественного мониторинга наличия разрешений  
на таксомоторную деятельность у водителей, осуществляющих коммерческую 
перевозку людей и багажа; 

- мероприятия общественного мониторинга качества и безопасности 
питания дошкольников и школьников; 

- мероприятия общественного мониторинга состояния детских площадок; 

- мероприятия общественного контроля в детских оздоровительных 
лагерях; 

- мероприятия общественного контроля за соблюдением требований 
выкладки товаров молочной продукции; 

- мероприятия общественного мониторинга школьной формы учащихся; 

- мероприятия по сбору подписей в поддержку инициативы  
по ограничению работы питейных заведений в жилых домах (при участии 
общественных организаций «Молодая Гвардия Единой России» и «Трезвая 
Тюмень»); 

- мероприятия общественного мониторинга весового оборудования. 

В рамках организации мероприятий проекта было также организовано  
и проведено: 

- семинары-совещания с руководителями и членами 
межтерриториальных групп партийного проекта, в ходе которых обсуждались 
вопросы проведения мероприятий общественного контроля и планы  
на дальнейшую совместную деятельность;  

- организационные заседания Общественного совета партийного проекта 
«Народный контроль», в ходе одного из которых утверждено Положение  
об организации контрольной деятельности при реализации федерального 
партийного проекта «Народный контроль». 

Также для оптимизации деятельности при реализации проекта  
в муниципальных образованиях Тюменской области в течение года местными 
городскими и районными отделениями Партии «Единая Россия» заключены 
Соглашения о совместном проведении мероприятий по общественному 
контролю с Общественными палатами (советами) соответствующих 
муниципальных образований. Данными соглашениями были определены 
направления реализуемой контрольной деятельности и формы взаимодействия 
при проведении контрольных мероприятий. 

 

Решением Президиума Регионального политического совета 
Регионального политического совета Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» от 20.03.2019  
Ульянов В.И. назначен сокоординатором региональной дискуссионной 
площадки с курированием направления «Единство и суверенитет». В связи  
с этим принято в том числе участие в организационных совещаниях, 
проведенных в режиме видеоконференц-связи, по темам «Развитие 
региональных дискуссионных площадок», «О всероссийской акции «Русский 
Крым и Севастополь».  

В рамках дискуссионной площадки в период с 20 февраля по 27 мая  
2019 года совместно с Департаментом образования и науки Тюменской области 
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был организован региональный этап конкурса «Лидер», прошедший под эгидой 
Всероссийской акции «Русский Крым и Севастополь». На конкурс от тюменского 
региона было заявлено 198 образовательных учреждений и 385 учащихся – 
«лидеров». По результатам обсуждения и оценки работ, представленных 
участниками, определения итоговых баллов определены 6 победителей. 

 

Кроме того, в текущем году депутатом осуществлялся мониторинг за 
реализацией национальных проектов в Тюменской области по 48 объектам 
федеральных проектов «Дорожная сеть» (нацпроект «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги») и «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» (нацпроект «Здравоохранение»).  

Владимир Ульянов посещал закрепленные за ним объектов, уточнял 
контрольные сроки (этапы реализации) проектов, поддерживал связь  
с ответственными лицами по выполнению работ на объектах, контролировал 
наполнение актуальной информацией по объектам в ИС «Вся Россия». 

 

Работа депутата с избирателями 

Работа депутата в избирательном округе 

В течение 2019 года Владимиром Ульяновом было совершено 
19 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.  

Также традиционно в графике каждой рабочей поездки – общение  
со старшеклассниками общеобразовательных учреждений в формате 
«парламентских уроков» и проведение приемов граждан.  

 

Рассмотрение обращений граждан,  
представителей объединений граждан 

За период с 01 января по 31 декабря 2019 года в адрес Ульянова В.И. 
поступило 307 обращений граждан, объединений граждан (в т. ч. с личного 
приема – 217 обращений; повторных обращений – 4). 

Из всего количества поступивших предложений, заявлений и жалоб 
письменные обращения составили 108, устные – 179, электронные – 20.  

Инициаторами обращений являлись, как правило, жители населенных 
пунктов муниципальных районов, входящих в избирательный округ № 24, –  
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от них поступило 186 обращений. Также поступили обращения от жителей 
города Тюмени (91 обращение), города Ишима (8), Тюменского района (6), 
Вагайского района (3), Заводоуковского городского округа (2), Нового Уренгоя 
(ЯНАО), а также по одному обращению из Омутинского, Тобольского, 
Юргинского и Ялуторовского муниципальных районов. Четыре обращения 
сведений о почтовом адресе не содержали. 

В поступивших обращениях гражданами и представителями объединений 
граждан был обозначен 321 вопрос (в аналогичном периоде прошлого года 
количество вопросов составляло 285).  

Тематика основной массы поступивших обращений следующая: 

- вопросы коммунального хозяйства (оплата жилья и коммунальных 
услуг, благоустройство территорий и деятельность организаций жилищно-
коммунального хозяйства) – 67 обращений (21 % от общего количества 
вопросов),  

- вопросы социального обеспечения (оказание материальной помощи, 
пенсионное обеспечение, предоставление мер социальной поддержки) –  
47 обращений (15 %),  

- жилищные вопросы (предоставление жилья и оформление на жилье 
прав собственности) – 31 обращение (10 %), 

- вопросы финансовой, хозяйственной и предпринимательской 
деятельности (строительство и подключение к объектам газоснабжения, 
дорожное хозяйство) – 28 обращений (9 %), 

- вопросы труда и занятости населения (награждение и присвоение 
званий, трудоустройство) – 28 обращений (9 %). 

Все обращения и обозначенные в них вопросы рассмотрены.  

По результатам рассмотрения вопросов положительно решены 64,  
дано разъяснение на 251 обращение, отказано – на 6. 

Поступившие обращения рассмотрены в установленные законом сроки 
при совместной работе с областными и федеральными органами 
государственной власти, а также органами местного самоуправления 
Тюменской области. 

 

Работа по награждению граждан и организаций  
наградами областной Думы 

В 2019 году по инициативе Владимира Ильича Ульянова за заслуги  
и достижения награждены и поощрены: 

- Почетной грамотой Тюменской областной Думы – 8 человек; 

- Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы – 11 человек; 

- Благодарственным письмом Тюменской областной Думы – 17 человек; 

- Благодарственным письмом депутата Тюменской областной Думы –  
55 человек. 
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Исполнение наказов избирателей 

В 2019 году была продолжена работа по контролю за ходом выполнения 
наказов, принятых к исполнению депутатами Тюменской областной Думы  
в соответствии с постановлением Тюменской областной Думы от 22.06.2017  
№ 602 «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы 
шестого созыва». 

Мероприятия, выполненные в 2019 году  
в рамках реализации наказов избирателей муниципальных районов 

избирательного округа № 24 

АБАТСКИЙ РАЙОН 

Оказать содействие в реконструкции 
областной дороги протяженностью 6 
км: примыкание от федеральной 
дороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим 
– Омск (402) к д. Водолазово 
Тушнолобовского сельского 
поселения Абатского района. 

В 2019 году выполнен ремонт 5 км 
автомобильной дороги «Тюмень-Ишим-Омск» 
- Водолазово на участке от  
с. Водолазово до д. Максимова, с 9 км  
до 14 км (17 029,0 тыс. рублей). 

БЕРДЮЖСКИЙ РАЙОН 

Оказать содействие в строительстве 
внутрипоселкового газопровода 
в с. Уктуз, д. Останино Бердюжского 
района. 

В 2019 году осуществлялась разработка 
проектной документации по данным 
мероприятиям. Выполнение строительных работ 
запланировано в 2020 году АО «Строительное 
управление Север». 

Оказать содействие в ремонте 
областной дороги Бердюжье - 
Голышманово, 11 км. 

В 2019 году выполнены ремонтные работы 
автомобильной дороги Бердюжье-Голышманово 
3,52 км из 11 км требующих ремонта. Работы 
проведены ДРСУ № 4 АО «ТОДЭП». В 2020 году 
планируется продолжить ремонтные работы. 

КАЗАНСКИЙ РАЙОН 

Способствовать обеспечению 
жителей сельского поселения 
Афонькинское (с. Афонькино, 
д. Викторовка, д. Новогеоргиевка, д. 
Паленка) Казанского района чистой 
питьевой водой. 

Установлен павильон чистой питьевой воды в д. 
Новогеоргиевка. 

Способствовать обеспечению 
жителей сельского поселения 
Большеченчерское (с. Большая 
Ченчерь, д. Малая Ченчерь,  
д. Вознесенка, д. Новопокровка) 
Казанского района чистой питьевой 
водой. 

Установлен павильон чистой питьевой воды в д. 
Малая Ченчерь. 

Способствовать обеспечению 
жителей сельского поселения 
Дубынское (с. Дубынка, д. Заречка, с. 
Грачи, д. Кугаево, 
д.Новоалександровка). 

Установлен павильон чистой воды  
в д. Заречка, д. Новоалександровка. 

Способствовать обеспечению 
жителей поселения Казанское  
(с. Казанское). 

Установлен дополнительный павильон чистой 
воды (павильон подготовки питьевой воды) в с. 
Казанское. 
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СЛАДКОВСКИЙ РАЙОН 

Оказать содействие в строительстве 
сетей водоснабжения в с. Никулино, 
Сладковский район. 

В 2018-2019гг. производилась корректировка 
проектной документации  
по объекту «Водоснабжение населенных 
пунктов: д. Викуловка, д. Новоандреевка, д, 
Гляден, д, Каравай, д. Остропятово,  
с. Майка, д. Катайск, д, Щербакове,  
с. Никулино, с. Сладково, д. Кочкарное,  
д. Покровка, д. Таволжан, д. Михайловка, д. 
Красивое, с. Александрова, с. Усово, 
1 этап разводящие сети с. Никулино». На 
основании откорректированной проектной 
документации Правительством Тюменской 
области на 2020 год выделены денежные 
средства в размере 46 951,99 тыс. руб. на 
строительство водопроводных сетей  
в с. Никулино. Работы планируется выполнить 
до конца 2020 года. 

УПОРОВСКИЙ РАЙОН 

Оказать содействие в строительстве 
дороги с твердым покрытием на 
областной автомобильной дороге с. 
Суерка - д. Ст. Шадрина: 

В 2019 году выполнеН ремонт участков  
с устройством твердого покрытия 
протяженностью 13,022 км (53 472,2 тыс. 
рублей). Данный участок соединяет  
с сетью дорог с твердым покрытием 
населенные пункты. 
Поддержание автомобильной дороги в 
нормативном состоянии осуществляется в 
рамках её текущего содержания. 

 


