
ОТЧЕТ 
депутата Тюменской областной Думы Ульянова В.И. 

о работе в 2020 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. 

Ульянов В.И. осуществляет свою деятельность на профессиональной постоянной 
основе и работает 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; входит в состав Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности населения Тюменской области. 

В течение 2020 года Владимир Ильич принял участие в 7 очных заседаниях 
Тюменской областной Думы и 11 заочных, 10 заседаниях комитета областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению, 6 заседаниях постоянной 
комиссии областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, 5 
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. 

Также за обзорный период Ульянов В.И. принял участие в 51 мероприятии 
областной Думы (в том числе в заседаниях рабочих групп, организационных комитетов и 
конкурсных комиссий областной Думы). Регулярно в течение года проводил парламентские 
уроки для учащихся образовательных учреждений, которые находятся в границах 
одномандатного избирательного округа № 24, в том числе в формате встреч с учащимися 
(проведено 8 уроков). 

Участие депутата в составе рабочих групп, комиссий, 
в проведении мероприятий и планировании деятельности 

областной Думы 

В отчетный 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; 

- 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; 

- семинар для депутатов ТОД по вопросам противодействия коррупции и 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 



- 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». 

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 (срок) проведения 
парламентского урока 

Наименование образовательной организации 

Февраль 2020 Урок для учащихся в МАОУ Викуловская СОШ № 1 

Февраль 2020 Урок для учащихся в МАОУ Сорокинская СОШ № 1 

Февраль 2020 Урок для учащихся в Шевыринская СОШ филиал МАОУ 
Банниковская СОШ (Абатский МР) 

Февраль 2020 Урок для учащихся в МАОУ Сладковская СОШ № 1 

Февраль 2020 
Урок для учащихся в МАОУ «Новоселезневская СОШ» 
(Казанский МР) 

Февраль 2020 Урок для учащихся МАОУ Бердюжской СОШ 

Март 2020 Урок для учащихся в МАОУ Упоровская СОШ 

Март 2020 Урок для учащихся МАОУ Бердюжской СОШ 



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 2020 год Тюменской областной Думой направлено в качестве 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации 4 проекта федеральных законов: 

- экспертная рабочая группа по рассмотрению проекта ФЗ о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 

- экспертная рабочая группа по рассмотрению проекта ФЗ о внесении изменений в 
Федеральный закон «О страховых пенсиях»; 

- экспертная рабочая группа по рассмотрению проекта ФЗ о внесении изменения в 
статью 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». Проект федерального закона о внесении изменения 
в статью 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» разработан в целях реализации вновь принятых 
положений Конституции Российской Федерации и направлен на охрану здоровья 
граждан, в том числе на профилактику суицидального поведения 
несовершеннолетних. 

Все законопроекты были поддержаны Тюменской областной Думой. 

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 2020 год принял участие в 8 заседаниях депутатской фракции «Единая Россия», 
1 заседании Экспертного совета при депутатской фракции «Единая Россия». 

Также в течение года Владимир Ульянов принял участие в 1 заседании Регионального 
политического совета Тюменского Регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». В 4 квартале 2020 года 3 



активно велась волонтерская деятельность партии «Единая Россия», направленная на 
поддержку медицинских работников и их семей в период работы в условиях пандемии. 
Работа по волонтерскому движению будет продолжена в 2021 году. 

Согласно графику приема граждан в Региональной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Россия» в Тюменской области в 2020 году провел 11 
приемов, в ходе которых принял 75 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 мониторинга продажи бестабачных никотиновых 
смесей. 

• Мероприятия общественного мониторинга цен на медицинские маски и 

лекарственные противовирусные препараты. 

• Мероприятия общественного мониторинга цен на социально значимые товары, в том 
числе продукты питания, медицинские изделия, товары первой необходимости. 

• Мероприятия общественного мониторинга доступности услуг связи и Интернета. 

• Мероприятия общественного мониторинга качество бесплатного горячего питания в 
школах. 

• Мероприятия общественного мониторинга соблюдения требования о запрете курения 

кальянов в общественных местах. 

• Мероприятия общественного мониторинга цен на лекарство от COVID-19 
«Фавипиравир» (торговые наименования в аптеках: «АРЕПЛИВИР», «КОРОНАВИР», 
«АВИФАВИР») 

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»; 

- селекторное совещание партийного проекта "Народный контроль" и обсуждение 
итогов деятельности проекта в регионах РФ. 



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. 

Освещение деятельности депутата 
в средствах массовой информации 

Ульянов В.И. сотрудничал со средствами массовой информации, давал интервью и 
комментарии по законопроектам и актуальным вопросам жизни и развития региона. 

За отчетный период в федеральных, областных и местных средствах массовой 
информации по вопросам депутатской деятельности Ульянова В.И. опубликовано более 869 
материалов, в том числе в следующих изданиях: 

«Аиф - Тюмень», «Армизонский вестник», «Вслух.ру», «Знамя правды», «Знамя 
труда», «Красная звезда», «Наша жизнь», «Новая жизнь», «Российская газета», «Сельская 
новь», «СургутИнформТВ», «Трудовое знамя», «Тюменская линия», «Тюменская область 
сегодня», «Тюменские известия», «Тюменский край», «Тюменский курьер», «Тюмень Он-
лайн», «ТюменьРго», «Тюмень Медиа», «Упорово онлайн», «УралПолит.ру», «Федерал 
пресс», «72.ru», «1tmn.ru», «Abatskinfo.ru», «NDN - News», «NewsProm.ru», «Tyumen-
News.net», «Tumix.ru», «Vikulovo72.ru» и др. 

В течении 2020 года принимал участие в записи телевизионных эфиров и 
телепрограмм в редакции телеканалов ТСН, телерадиостудии ТОД «Актуально» (эфир на ТК 
«Тюменское время», Радиопрограмма «Актуально, Тюменская областная Дума», прямой 
эфир в программе «Тюменское время», телеинтервью для телеканала «Тюменское время» 
программа «Интервью». 

Работа депутата с избирателями 

Работа депутата в избирательном округе 

В течение года Владимир Ульянов регулярно выезжал с рабочими поездками в 
муниципальные районы избирательного округа № 24. Всего в 2020 году было совершено 17 
таких поездок. 

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, о 

подготовке и принятии бюджета области на 2021 и 2022-2023 годы, задачи и планы по 

развитию муниципальных районов на ближайшую перспективу. Особое внимание в ходе 

обсуждения уделялось реализации посланий Губернатора Тюменской области Александра 
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Российской Федерации Владимира Путина. По каждому документу выстраивался план 
совместных действий, чтобы работа законодательной власти региона и органов местного 
самоуправления была эффективной. 

В этом году в связи со сложившейся ситуацией в стране по вопросу угрозы 
распространения короновирусной инфекции отдельное внимание уделено мерам 
профилактики указанной инфекции и принятию мер по недопущению распространения 
COVID-19. Также традиционно в графике каждой рабочей поездки в период с февраля по 
апрель - общение со старшеклассниками общеобразовательных учреждений в формате 
«парламентских уроков» и проведение приемов граждан. 

Рассмотрение обращений граждан, 
представителей объединений граждан 

За период с 01.01.2020 по 29.12.2020 в мой адрес поступило 189 обращения 
граждан, объединений граждан. 

Из общего количества поступивших в виде заявления оформлены 173 
обращения, жалоб - 12, предложения - 4. В письменной форме зарегистрированы 125 
обращений, устной - 56, электронной - 8. Рассмотрено за отчетный период 187 
обращений, находятся в работе - 2. 

Авторами обращений выступают, как правило, жители населенных пунктов 
муниципальных районов избирательного округа № 24. 

В поступивших обращениях гражданами и представителями объединений 
граждан обозначено 219 вопросов (в аналогичном периоде прошлого года количество 
вопросов составляло 324). 

В обращениях в первую очередь поднимались следующие вопросы: 

вопросы коммунального хозяйства (деятельность организаций жилищно-
коммунального хозяйства, эксплуатация и ремонт жилищного фонда, благоустройство 
территорий) - 67 обращений, или 31 % от общего количества поступивших; 

вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта (работа с 
молодежью, материально-техническое обеспечение спортивнооздоровительных 
учреждений) - 20 обращений, или 9 %; 

вопросы социального обеспечения (оказание материальной помощи, пенсионное 
обеспечение, предоставление мер социальной поддержки) - 28 обращений, или 13 %; 

жилищные вопросы (предоставление жилья и земельных участков под ИЖС) - 47 
обращений, или 21 %; 

вопросы финансовой, хозяйственной и предпринимательской деятельности 
(строительство и подключение к объектам инженерного снабжения, дорожное хозяйство и 
градостроительная деятельность) - 27 обращений, или 12 %; 

вопросы труда и занятости населения (награждение и присвоение званий) - 28 
обращений, или 13 %. 

По результатам рассмотрения вопросов положительно решены 41, дано 
разъяснение по 156 обращениям, отказано - 3. 

Прием граждан в связи с продленным режимом повышенной готовности 
проводится в дистанционном формате. 

Все поступившие обращения рассмотрены в установленные законом сроки при 
взаимодействии с областными и федеральными органами государственной власти, а 
также органами местного самоуправления Тюменской области. 

Работа по награждению граждан и организаций 
наградами областной Думы 

В 2020 году по инициативе Владимира Ильича Ульянова за заслуги и достижения 
награждены и поощрены: 



- Почетной грамотой Тюменской областной Думы - 9 человек; 

- Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы - 18 человек; 

- Благодарственным письмом Тюменской областной Думы - 17 человек; 

- Благодарственным письмом депутата Тюменской областной Думы - 70 человек. 

Исполнение наказов избирателей 

В 2020 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». 

По ходатайству Ульянова В.И. в 2020 году из Резервного фонда Правительства 
Тюменской области на реализацию наказов избирателей было выделено 6 106 501 
рублей.  

 

Общественная деятельность 

На общественных началах В.И. Ульянов занимает должность председателя 
Комиссии по вопросам помилования в 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», 
основополагающей задачей которой является развитие хоккея в муниципальных 
образованиях региона, что в значительной степени способствует сохранению, улучшению 

физического и духовного состояния жителей Тюменской области. 
 

  


