
 

ОТЧЕТ 
депутата Тюменской областной Думы VI созыва 2016-2021 г.г.                                                 

по 24 избирательному округу  
Ульянова Владимира Ильича 

 

 
24 избирательный округ включает восемь муниципальных районов: Абатский, 

Армизонский, Бердюжский, Викуловский, Казанский, Сладковский, Сорокинский, 
Упоровский. Так сложилось, что все районы за исключением Упоровского значительно 
удалены от областной столицы – Тюмени, крупных городов: Тобольск, Ишим, 
федеральной трассы, а это значит от рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, 
недостаточного развития в газификации, дорожном строительстве, значительно 
меньшей инвестиционной привлекательности. 

Осуществляю свою деятельность в Тюменской областной Думе на постоянной 
основе. 

 Являюсь заместителем руководителя депутатской фракции «Единая Россия» 
Тюменской областной Думы, заместителем председателя комитета областной Думы 
по государственному строительству и местному самоуправлению, членом постоянной 
комиссии областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам. 

 
В отчетном периоде принял участие в: 
 

 47 заседаниях Тюменской областной Думы; 
 232 заседаниях комитетов, постоянной комиссии, в том числе: 
 53 заседаниях комитета областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению, а также в работе комитетов областной 
Думы по социальной политике, по аграрным вопросам и земельным отношениям, по 
бюджету, налогам и финансам, по экономической политике и природопользованию. 

В порядке законодательной инициативы принято участие в разработке 24 
законопроектов внесенных на рассмотрение областной Думы. Все законопроекты 
были приняты. Являясь представителем Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации при рассмотрении проектов федеральных законов, 
внесенных Тюменской областной Думой, принял участие в 5 заседаниях комитетов 
Государственной Думы. Принято Государственной Думой 5 проектов Федеральных 
законов внесенных Тюменской областной Думой. 

В течение отчетного периода было проведено 192 рабочие поездки на 
территории избирательного округа, в ходе которых: 

 проведено 96 встреч и отчетов о депутатской деятельности и исполнении 
наказов избирателей перед населением. 

В ходе встреч обсуждались основные вопросы исполнения областного 
бюджета, о подготовке и принятии бюджета области на предстоящий и плановые  
годы, задачи и планы по развитию муниципальных районов на ближайшую 
перспективу. Особое внимание в ходе обсуждения уделялось реализации посланий 
Президента Российской Федерации Владимира Путина и Губернатора Тюменской 
области Александра Моора. По каждому документу выстраивался план совместных 
действий, чтобы работа законодательной власти региона и органов местного 
самоуправления была эффективной с достижением конкретных результатов в 
социально-экономическом развитии территорий. 

В период 2020 – 2021 годов в связи со сложившейся ситуацией в стране по 
вопросу угрозы распространения короновирусной инфекции особое внимание 
уделено мерам профилактики указанной инфекции и принятию мер по недопущению 



 

распространения COVID-19  органами местного самоуправления в координации 
действий с областными структурами здравоохранения, образования.  

 принято участие в работе Дум муниципальных районов – в 32 
заседаниях. 

Провел 193 приема граждан по личным вопросам. На приме граждан было 
принято 464 гражданина и рассмотрено 598 письменных обращений граждан. 
Удовлетворено 90 обращений граждан, даны разъяснения 972 обратившимся.  

Особое внимание в депутатской деятельности уделялось исполнению наказов 
избирателей. 

Реализация депутатских наказов осуществлялась: 
 

 по крупным объектам в сфере здравоохранения, образования, культуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, через включение этих объектов 
в соответствующие Программы области через постановления областной Думы «О 
наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы шестого 
созыва». 

Далее осуществлялся контроль за исполнением наказов по каждому 
муниципальному району через механизм взаимодействия с соответствующими 
заместителями Губернатора области и руководителями профильных департаментов.  

 по текущим ежегодным наказам через депутатский фонд 
непредвиденных расходов по выполнению наказов избирателей. 

 
Наказы депутату были даны по следующим вопросам: 

 строительство и ремонт областных дорог, исполнено в объеме – 96 км.; 
 газификация населенных пунктов - исполнено по 38 сельским 

поселениям. 
 обеспечение чистой водой путем строительства водопроводов, ввода 

павильонов и станций по очистке воды в 67 сельских поселениях. 
Отложены на более поздний срок в связи с пандемией короновируса  в 2020 – 

2021 годах и необходимостью существенного увеличения расходов на медицину и 
меры социальной поддержки населения из бюджета области на более поздние сроки 
исполнение наказов в части строительства и капительного ремонта объектов 
культуры и спорта, ремонта и строительства дорог. На исполнение наказов из фонда 
депутата на непредвиденные расходы направлено 45,7 млн. рублей, в том числе: 

 здравоохранение – 14,6 млн. руб. 
 образование – 10,8 млн. руб. 
 спорт – 10,9 млн. руб. 
 культура – 4,2 млн. руб. 
 благоустройство территорий сельских поселений (спортивные и детские 

площадки) – 5,2 млн. руб. 
 
Работа в депутатской фракции «Единая Россия».  
 
 В отчетном периоде принял участие в 52 заседаниях депутатской фракции. 

Являясь председателем Экспертного Совета фракции, провел 12 заседаний 
Экспертного Совета, на которых рассмотрены 18 проектов областных законов, 
подготовленные по инициативе депутатов фракции «Единая Россия». 

В качестве председателя Экспертного Совета по проектам федеральных 
законов, внесенных  Тюменской областной Думой провел 10 заседаний с 
рассмотрением 14 проектов федеральных законов. 

 
 



 

Согласно решениям фракции принимал участие в перечислении личных 
средств на: 

 ежегодно на благотворительный проект «Ключ к жизни»; 
 ежегодно на благотворительные счета «Победа» и «Благодарение 

победителям»; 
 ежегодно на реализацию партийного проекта «Дом для молодой 

многодетной сельской семьи»; 
 для оказания помощи жителям г. Ишима, пострадавшим от стихийного 

бедствия (2016 г.); 
 на приобретение автомобиля УАЗ «Патриот» ветерану Афганистана, 

инвалиду первой группы С.С. Негонову (2019 г.).  
 
Волонтерская деятельность.  
 
Особое внимание было уделено многодетным семьям медицинских 

работников, которые работали в «красной зоне».  
 В течение 2020 – 2021 годов в ходе рабочих поездок в муниципальные районы 

избирательного округа доставил 48 гражданам лекарственные препараты и 29 
гражданам продуктовые наборы. 

В течение 2016 – 2020 годов в детские дома приобретено, доставлено и 
вручено 720 новогодних подарков детям, обучающихся в этих учреждениях.  

Принимал участие совместно с коллегами членами депутатской фракции в 
акциях «Елка желаний», а также «Помоги учиться дома».  

 
 
Информационная деятельность. 
 

В период исполнения депутатских полномочий проведено 64 парламентских 
урока в учебных заведениях на темы: 

 «Победа в Великой Отечественной Войне 1941-1945»,  
 «Конституционно-правовой статус Тюменской области», 
 «О поправках в Конституцию Российской Федерации»,  
 «О статусе Тюменской области в Российской Федерации», 
 «Вечная слава Подвигу деревни». 
 
О результатах работы по итогам рабочих поездок в местных средствах 

массовой информации опубликовано 198 материалов.  
 
За отчетный период в федеральных, областных и местных средствах массовой 

информации по вопросам депутатской деятельности опубликовано более 4 550 
материалов.  

  
 
 
 

 


