
ОТЧЕТ 
депутата Тюменской областной Думы  

Ульянова Владимира Ильича 
о работе в 2016 году 

 

Ульянов Владимир Ильич до 06.10.2016 являлся депутатом Тюменской 
областной Думы пятого созыва по единому избирательному округу, с 06.10.2016 – 
избран депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24 (Казанский), в состав которого входят 8 муниципальных 
районов (Абатский, Армизонский, Бердюжский, Викуловский, Казанский, Сладковский, 
Сорокинский, Упоровский).  

Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе на постоянной 
основе. 

Руководствуясь Уставом Тюменской области, Законом Тюменской области                  
«О статусе депутата Тюменской областной Думы», Регламентом Тюменской 
областной Думы и иными актами осуществляет деятельность в составе комитета по 
государственному строительству и местному самоуправлению (на правах 
заместителя председателя комитета), постоянной комиссии по вопросам депутатской 
этики и регламентным процедурам (на правах члена постоянной комиссии). Также 
является членом депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы 
и председателем Экспертного совета при депутатской фракции «Единая Россия» 
Тюменской областной Думы. 

В 2016 году Владимиром Ульяновым принято участие в 9 заседаниях 
Тюменской областной Думы, 12 заседаниях комитета областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению, 16 заседаниях 
постоянной комиссии областной Думы по вопросам депутатской этики и 
регламентным процедурам, 7 заседаниях комитета областной Думы по социальной 
политике, 10 заседаниях комитета областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям, 11 заседаниях комитета областной Думы по бюджету, 
налогам и финансам, 10 заседаниях комитета областной Думы по экономической 
политике и природопользованию.  

 

В течение отчетного периода Ульянов В.И. работал в составе следующих 
рабочих групп, организационных комитетов, конкурсных комиссий областной Думы: 

- рабочей группы по доработке проектов законов Тюменской области; 

- рабочей группы по рассмотрению вопросов о необходимости внесения 
изменений в Регламент Тюменской областной Думы; 

- рабочей группы по совершенствованию структуры аппарата Тюменской 
областной Думы; 

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

- конкурсной комиссии по кадровому резерву Тюменской областной Думы; 

- конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса представительных 
органов муниципальных образований Тюменской области; 

- оргкомитетов по подготовке и проведению конференций различного статуса 
(Всероссийской, межрегиональной и международной); 
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- оргкомитета по подготовке и проведению «Дня Тюменской областной Думы  
в Исетском муниципальном районе по теме: «О ходе реализации инвестиционных 
проектов и создании благоприятного инвестиционного климата в Исетском 
муниципальном районе»; 

- оргкомитета по подготовке и проведению в сети Интернет конкурса «История 
российского парламентаризма»; 

- оргкомитета по подготовке и проведению II Международного форума 
«Правовые аспекты гармонизации межнациональных отношений»; 

- оргкомитета по подготовке материалов для проведения «парламентских 
уроков»; 

- оргкомитета по подготовке и проведению семинаров для депутатов и 
помощников депутатов областной Думы и т.д. 

 

Участвовал в планировании деятельности Тюменской областной Думы: 

- внес предложения в перечень вопросов областной Думы о деятельности 
Правительства Тюменской области, органов УМВД России по Тюменской области; 

- внес предложения в проект Плана мероприятий областной Думы на 2017 год, 
посвященный Дню российского парламентаризма, в частности:  

 по проведению «Дней открытых дверей в Тюменской областной Думе» для 
студентов высших учебных заведений Тюменской области и для учащихся 
общеобразовательных учреждений Тюменской области; 

 по проведению торжественного мероприятия, посвященного Дню местного 
самоуправления; 

 по проведению депутатами областной Думы «парламентских уроков» в 
общеобразовательных учреждениях Тюменской области; 

 по проведению интернет-конкурса «История российского парламентаризма» на 
официальном портале областной Думы. 

- внес предложения по рабочим встречам депутатов областной Думы с 
руководителями федеральных органов государственной власти в Тюменской области, 
представителями исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области на еженедельном совещании председателя областной Думы с депутатами 
областной Думы; 

- вносил предложения по оценке авторских проектов регионального этапа 
творческого конкурса «Моя законотворческая инициатива». 

 

Также Владимир Ильич участвовал в организации и проведении следующих 
мероприятий Тюменской областной Думы в составе оргкомитетов: 

- Международной научно-практической конференции «Парламентаризм: 
исторические практики и современные формы», которая прошла совместно с ТРО 
ООО «Ассоциация юристов России» и ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» на площадке областной Думы; 

- Церемонии вручения высшей юридической премии «Юрист года – 2016»;  

- ежеквартальных заседаний Совета ТРО ООО «Ассоциация юристов России»; 
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- торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня местного 
самоуправления; 

- семинара для депутатов областной Думы и их помощников на тему: 
«Правовые и организационные вопросы деятельности депутата Тюменской областной 
Думы и помощника депутата Тюменской областной Думы» и т.д. 

 

Среди наиболее значимых мероприятий, в которых принял участие депутат 
Ульянов В.И. в 2016 г., следующие: 

- Второй Международный форум «Правовые аспекты гармонизации 
межнациональных отношений» 03.02.2016; 

- III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры» 
04.03.2016; 

- Губернаторские чтения «Пути укрепления позиций Тюменской области на 
«корпоративной карте» мира» 15.03.2015; 

- брифинг, посвященный открытию конкурса «История российского 
парламентаризма» 25.02.2016; 

- заседание «круглого стола» по теме: «Состояние продовольственного рынка и 
обеспечение населения Тюменской области безопасными пищевыми продуктами» 
23.03.2016; 

-  заседание Координационного совета при Управлении Министерства юстиции 
России по Тюменской области 24.03.2016; 

- заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
г. Ялуторовска 30.03.2016; 

- «День Тюменской областной Думы в Исетском муниципальном районе по 
теме: «О ходе реализации инвестиционных проектов и создании благоприятного 
инвестиционного климата в Исетском муниципальном районе» 31.03.2016; 

- заседание секции: «Правовое регулирование деятельности главы 
муниципального образования в решении вопросов местного значения» (в преддверии 
7 Съезда муниципальных образований Тюменской области) 14.04.2016; 

- заседание конкурсной комиссии по определению победителей интернет-
конкурса «История российского парламентаризма» 18.04.2016; 

- торжественная церемония награждения победителей конкурса 
представительных органов муниципальных образований Тюменской области 
22.04.2016; 

- VII Съезд членов Совета муниципальных образований 25.04.2016; 

- заседание Общественной молодежной палаты V созыва при Тюменской 
областной Думе 26.04.2016; 

- заседание «круглого стола» по теме: «Об изменениях нормативно-правовой 
базы в области рыболовства» 27.04.2016; 

- Международная научно-практическая конференция «Парламентаризм: 
исторические практики и современные формы» 27.04.-28.04.2016; 

- семинар на тему: «Патентная система налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей» 28.04.2016; 
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- заседание Совета по противодействию коррупции в Тюменской области 
22.04.2015; 

- Деловая игра «Академия выборов» 28.04.2016; 

- встреча депутатов областной Думы с представителями региональных 
отделений политических партий и общественных объединений по вопросам 
реализации Стратегии деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва в 
2015 году 11.05.2016; 

- Всероссийская акция «Лес Победы» 21.05.2016; 

- VII Юридическая неделя в г. Тюмени на тему: «Новеллы законодательства 
2016: новые правила для бизнеса» 23.05.2016; 

- конференция, посвященная «Дню предпринимателя - 2016» 25.05.2016; 

- выездное заседание комитета Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности по теме: «Актуальные вопросы 
организации и обеспечения парламентской деятельности. Взаимодействие 
представительных органов власти различных уровней» 01.06.2016; 

- заседание «круглого стола» в рамках проекта «Историческая память» на тему: 
«Забытая война. Брусиловский прорыв», посвященный 100-летию со дня 
Брусиловского прорыва 03.06.2016; 

- XXVIII Конференция Тюменского городского местного отделения ТРО ВПП 
«Единая Россия» 28.06.2016; 

- День молодого парламентария 17.06.2016; 

- заседание Координационного Совета по противодействию коррупции в 
Тюменской области 12.07.2016; 

- встреча со студентами колледжа экономики и права в рамках проекта 
«Открытая Дума» 18.10.2016;  

- фестиваль-конкурс «Правознание» 07.11.2016; 

- встреча со школьниками гимназии ТюмГУ, на которой выступил перед 
студентами с лекцией на тему истории и значения памятных дат в истории России 
03.11.2016; 

- заседание «круглого стола» по теме: «День благодарения Сибири» 08.11.2016;  

- ежегодное Послание Губернатора Тюменской области депутатам Тюменской 
областной Думы «О положении дел в области» 24.11.2016; 

- церемония вручения высшей юридической премии «Юрист года – 2016»; 

- заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Тюменской области 07.12.2016. 

 

Работа в Экспертном совете при депутатской фракции  
«Единая Россия» Тюменской областной Думы 

В 2016 году состоялось 6 заседаний Экспертного совета при депутатской 
фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы, на которых было 
рассмотрено 12 вопросов. 

По инициативе депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской областной 
Думы в Экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации направлен 
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для рассмотрения проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 51 и 
52 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 16 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» в части осуществления государственной регистрации 
рождения в случае применения вспомогательных репродуктивных технологий». 

Законопроект инициирован Общественной молодежной палатой при Тюменской 
областной Думе в целях закрепления в случае рождения ребенка в результате 
применения вспомогательных репродуктивных технологий правового механизма 
осуществления записи лиц как состоящих, так и не состоящих в браке между собой, 
либо одинокой женщины в качестве родителей ребенка в книге записей рождений. 

Кроме того, на заседании Экспертного совета при депутатской фракции 
«Единая Россия» Тюменской областной Думы получили положительную оценку и 
были рекомендованы к внесению в областную Думу следующие законопроекты: 

1. «О внесении изменений в статью 54 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области». 

2. «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области «О 
регулировании жилищных отношений в Тюменской области» и статью 30 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области». 

3. «О внесении изменения в статью 42 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области». 

4. Поправки к проекту закона Тюменской области № 1344-05 «О внесении 
изменений в статьи 5.5 и 5.6 Закона Тюменской области «О государственных 
должностях в Тюменской области». 

Указанные законопроекты были приняты Тюменской областной Думой. 

В течение 2016 года Ульянов В.И. принимал активное участие в реализации 
партийных проектов, таких как: «Историческая память», «Ключ к жизни», «Доступная 
среда», «Дом для молодой многодетной сельской семьи», «Гражданский 
университет». 

 

Работа депутата в избирательном округе 

Ежеквартально в течение отчетного периода в избирательном округе депутатом 
проводились рабочие встречи с главами районных администраций, депутатами 
районных Дум, главами сельских поселений, представителями средств массовой 
информации. 

В ходе встреч обсуждались основные вопросы исполнения областного бюджета 
за 2016 год по подразделам «Сельское хозяйство», «Образование», «Культура», 
«Здравоохранение», «Социальная политика».  

В диалоге с депутатами районных Дум В.И. Ульянов подробно останавливался 
на задачах, поставленных Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым перед 
органами местного самоуправления в своем ежегодном Послании. В ходе беседы 
даны подробные разъяснения по положениям Послания Губернатора Тюменской 
области Тюменской областной Думе от 24 ноября 2016 г. «О положении дел в 
области», материалам по бюджету области на 2016 - 2018 годы. Также до сведения 
депутатов была доведена информация о формах поддержки агропромышленного 
комплекса на 2016 - 2018 годы. 

В каждом муниципальном районе в ходе рабочих поездок проведены 
«парламентские уроки», посвященные 70-летию образования Тюменской области, 
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для учеников 9 - 11 классов средних общеобразовательных школ. В 2017 году работа 
по проведению «парламентских уроков» будет продолжена. 

 

Работа с обращениями граждан, обращениями объединений граждан 

В 2016 году Владимиром Ульяновым было проведено 10 приемов граждан в 
Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в 
Тюменской области и 10 приемов граждан на территории избирательного округа. В 
ходе приемом за обзорный период принято более 180 граждан.  

Всего за отчетный период поступило более 220 обращений, из них устные 
составили 90 обращений (40 % от общего количества поступивших), письменные – 
130 (55 %), электронные – 11 (3 %). 

Повторно поступило 6 обращений (2 % от общего количества поступивших). 

Рассмотрено в обращениях более 230 вопросов, из них удовлетворено – 79 
(35 % от общего числа поступивших вопросов), дано разъяснение – по 149 (67 %), 
отказано – на 1 (0,4 %). 

Особый интерес у граждан, которые обращаются на личный прием за 
анализируемый период, вызывали вопросы, касающиеся работы управляющих 
компаний и тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг.  

Для жителей юга области при обращениях на личный прием одним из наиболее 
важных являлся вопрос оказания материальной помощи в рамках социального 
обеспечения, награждения и присвоения званий, предоставления и строительства 
жилья, благоустройства территорий, материально-технического и кадрового 
обеспечения учреждений образования и спортивно-оздоровительных учреждений, 
эксплуатации и ремонта жилья. 

Работа с обращениями граждан, совершенствование ее форм и методов 
являются одним из приоритетных направлений в деятельности депутата областной 
Думы. В результате этой работы поддерживается непосредственная связь с 
жителями города Тюмени и юга Тюменской области. 

 

Работа по награждению граждан и организаций  
наградами Тюменской областной Думы 

В 2016 году по ходатайству депутата Ульянова В.И. награждены и поощрены: 

- Почетной грамотой Тюменской областной Думы –13 человек; 

- Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы – более 10 человек; 

- Благодарственным письмом Тюменской областной Думы – более 23 человек; 

- Благодарностью председателя Тюменской областной Думы – 1 человек; 

- Благодарственным письмом депутата Тюменской областной Думы –                        
16 человек. 

 

Общественная и организационная деятельность 

Ульянов Владимир Ильич занимает на общественных началах должность 
председателя Комиссии по вопросам помилования Тюменской области. Основной 
задачей Комиссии является предварительное рассмотрение ходатайств о 
помиловании осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-
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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 общественных началах Владимир Ильич также занимает должность 
заместителя председателя Совета Тюменской областной общественной организации 
«Федерация хоккея». Основополагающей задачей организации является развитие 
хоккея в муниципальных образованиях области, что в значительной степени 
способствует сохранению, улучшению физического и духовного состояния жителей 
Тюменской области.  

Кроме того, Ульянов В.И. занимает на общественных началах должность 
председателя 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. Ассоциация 
юристов России представлена в 83 регионах страны. На сегодняшний день местные 
отделения Ассоциации представлены в городах Ишим, Тобольск, Ялуторовск, Тюмень 
и в Заводоуковском городском округе. 

 

Взаимодействие со средствами массовой информации: 

По вопросам депутатской деятельности Ульянова В.И. в районной и областной 
печати, на официальном портале областной Думы было опубликовано 130 новостных 
материалов, а также опубликовано более 190 статей в таких изданиях как:  

«Тюменские известия», «Тюменская область сегодня», «Тюменский курьер», 
«Тюменский край», «Светлый путь», «Сельский труженик», «Наша жизнь», «Знамя 
труда», «Ишимская правда», «Красная звезда», «Армизонский вестник», 
«Голышмановский вестник», «АиФ в Западной Сибири», «Спортивный меридиан», 
«Сельская новь», информационных агентствах «Вслух.ру», «Тюменская линия», 
«Тюменская губерния», «Российская газета» «72.ru», «Тюмень Медиа», 
«УралПолит.ру», «МегаТюмень», «Тюмень Он-лайн», «NewsProm.ru», «Федерал 
пресс», «Сибирское богатство», «Tumix.ru» и т.д. 

Депутат активно взаимодействует с телерадиостудией областной Думы 
(«Депутатский стиль», «Ваш депутат» «Пятый созыв»), радиостанцией «Вести FM» 
(радиопрограмма «Час Тюмени»), телестудией ТСН (телепрограмма «Объективные 
итоги недели», «Утро с Вами», «Итоги ТСН»), ГТРК «Регион-Тюмень» (проект 
«Персона», программа «Прямая линия»), студией «Тюменское время» (программа 
«Объективный разговор»), студией ТРТР (программа «Итоги»), ОТРК «Евразион-
ТюмГУ» (программа «Право знать»), Радио России (радиопрограмма «Кофе с 
лидером»), Радио 7 (радиопрограммы «Партактив», «Областная Дума – актуально»). 

Так, в течение года Владимир Ильич принял участие: 

- в программе «Депутатский стиль», посвященной теме победы в Великой 
Отечественной войне; 

- в записи комментариев по заседанию Экспертного совета для программы 
«Ваш депутат»; 

- в записи видеосюжета для телерадиокомпании «Регион-Тюмень» о 25-летии 
со дня событий, связанных со становлением Российской Федерации; 

- в записи интервью для редакции газеты «Тюменские известия» об итогах 
работы за пятый созыв; 
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- в записи интервью для информационного агентства «Вслух.ру» «Население 
хочет большего»; 

- в записи интервью для газеты «Тюменская арена» «Приоритет областной 
федерации – массовый хоккей»; 

- в радиопрограмме Радио 7 «Областная Дума – актуально»; 

- в интервью для газеты «Тюменская область сегодня» по теме: «Обсуждение в 
СМИ законов и законопроектов»; 

- в интервью для редакции «Российской газеты» на тему: «О задачах, стоящих 
перед органами местного самоуправления, развитии муниципалитетов региона, 
законотворческой деятельности, а также исполнении бюджета в нынешних условиях»; 

- в интервью для редакции газеты «Тюменские известия» о работе Комиссии по 
помилованию Тюменской области; 

- в интервью для редакции «Тюменская область сегодня» на тему: «Формула 
народного единства»; 

- в записи комментариев по принятым законопроектам в течение 2015 - 2016 
годов и т.д. 

 

Проблематика наиболее часто задаваемых вопросов представителями средств 
массовой информации: 

- итоги заседаний Тюменской областной Думы; 

- главные события, произошедшие в стране за текущий год; 

- специфика депутатской деятельности; 

- итоги законопроектной деятельности областной Думы за отчетный период; 

- развитие социально-экономических программ региона; 

- исполнение областного бюджета за 2016 год; 

- вопросы социального обеспечения; 

- комментарии по законопроектам, подготовленным в областной Думе  
в 2016 году. 

 

 

Депутат Тюменской областной Думы                В.И. Ульянов 


