
ОТЧЕТ 
депутата Тюменской областной Думы Ульянова В.И.  

о работе в 2021 году 

Депутат Тюменской областной Думы седьмого 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 4 квартала 2021 года Владимир Ильич принял участие в 5 очных 
заседаниях Тюменской областной Думы, 5 заседаниях комитета областной Думы   
по государственному строительству и местному самоуправлению, 6 заседаниях 
постоянной комиссии областной Думы по вопросам депутатской этики и 
регламентным процедурам, 3 заседаниях комитета областной Думы по 
социальной политике,  заседаниях комитета областной Думы по аграрным 
вопросам и земельным отношениям, 5 заседаниях комитета областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам,    2 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 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 закон Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»; 

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

 

Законотворческая деятельность 

               Законопроекты не вносились. 



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. Принял  участие в 3 заседаниях. 

          В  отчетном периоде  активно велась волонтерская деятельность партии 
«Единая Россия», направленная на поддержку медицинских работников и их 
семей в период работы в условиях пандемии.  Вручены  9 ценных подарков  
(пледы) медицинским работникам  Армизонского, Сладковского и Сорокинского  
муниципальных районов с Благодарностью депутата Тюменской областной Думы.  
Владимир Ульянов принял участие  в предновогодних акциях, инициированной 
партией  «Единая Россия», в том числе в международной акции «С новым  годом, 
ветеран!». Приобретено  185  новогодних подарков  для детей с ограниченными  
возможностями здоровья учащихся коррекционных классов    Викуловского и 
Сорокинского муниципальных районов, в том числе  118  подарков  за счет личных 
средств. Работа по волонтерскому движению будет продолжена в 2022 году. 

Согласно графику приема граждан в Региональной общественной 
приемной Председателя Партии «Единая Россия» в Тюменской области в  
отчетном периоде  провел  2 приема, в ходе которых принял 8 граждан. 

 

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 279 материалов, в том числе 34 в социальных сетях из них: 

«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 отчетного периода  Владимир Ульянов регулярно выезжал с 
рабочими поездками в муниципальные районы избирательного округа № 24. Всего 



в  4 квартале 2021 года было совершено 8 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 2022 год, 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, в целях  эффективного взаимодействия законодательной власти 

региона и органов местного самоуправления. 

 

 

Рассмотрение обращений граждан, 
представителей объединений граждан 

За период с 07.10.2021 по 30.12.2021 в мой адрес поступило  39 
обращений граждан, объединений граждан и юридических лиц в т. ч. с личного 
приема - 18, письменных - 18, на электронный адрес - 2 , интернет приемная -1.  

Рассмотрено за отчетный период 37 обращений, находится на 
рассмотрении – 1, оставлено без рассмотрения - 1 (в письменном обращении 
отсутствует адрес).  По результатам  рассмотрения  вопросов приняты 
следующие  решения: 

 даны разъяснения – 25, удовлетворено – 12, отказано – 1. 
 Основная часть обращений  поступила от  жителей населенных пунктов 

муниципальных районов избирательного округа № 24.  
В поступивших обращениях поставлено 39 вопросов.  
В обращениях в первую очередь поднимались следующие вопросы: 
вопросы коммунального хозяйства (деятельность организаций жилищно-

коммунального хозяйства, эксплуатация и ремонт жилищного фонда, 
благоустройство территорий) – 12 обращений; 

вопросы обеспечения  законности и правопорядка – 7 обращений; 
вопросы социального обеспечения - 5 обращений; 
вопросы государства, общества, политики  (деятельность органов 

государственной власти) – 4 обращения; 
вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта (работа  

с молодежью, материально-техническое обеспечение спортивно-
оздоровительных учреждений) – 3 обращения; 

жилищные вопросы - 2 обращения; 
вопросы труда и занятости населения – 2 обращения; 
вопросы науки, культуры и информации (материально-техническое 

обеспечение) - 2 обращения; 
вопросы здравоохранения – 1 обращение; 
иные вопросы - 1 обращение. 
Все поступившие обращения рассмотрены в установленные законом сроки 

при взаимодействии с областными и федеральными органами государственной 
власти, а также органами местного самоуправления Тюменской области. 



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  Тюменской областной Думы 

В   4 квартале по инициативе Владимира Ильича Ульянова за заслуги и 
достижения награждены и поощрены: 

- Почетной грамотой Тюменской областной Думы - 3 человека; 

- Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы - 9 человек; 

- Благодарственным письмом Тюменской областной Думы - 8 человек; 

- Благодарностью  депутата Тюменской областной  Думы - 27 человек. 

 

Сведения о реализации наказов избирателей 

Наименование 
учреждения 

Сумма расходов, 
заявленная в 
обращении 

Мероприятия № , дата 
распоряжения 

Абатский  муниципальный район  
МАУ «Молодежный  
информационно-
деловой  центр  
Абатского района» 

197 710 
приобретение мебели 

для актового зала 
785-рп от 03.12.2021 

 МАУК Абатского 
района « ЦКДО 
«Исток»  

307 100 
приобретение 
телесуфлера и 

подставки под него 

829-п от 
10.12.2021 

Викуловский муниципальный район  

МО Викуловское  
сельское поселение    

130 000 

приобретение  
новогодних фигур для 

обустройства мест 
массового отдыха 

827-п от  10.12.2021 

Казанский муниципальный район  

МАУ  ДО «Казанская  
районная детско-
юношеская 
спортивная школа»              
с. Казанское 

399 000 

 приобретение  
спортивного 

оборудования и 
инвентаря 

786-рп от 03.12.2021 

Упоровский  муниципальный район  

Администрация  
Липихинского 
сельского поселения  

120 000 

приобретение  
уличной  спортивной 

площадки  
 с. Липиха 

825-п  
от 10.12.2021 

Администрация   
Ингалинского  
сельского поселения   

300 000 

приобретение 
уличных спортивных 

тренажеров и 
элементов детской 
игровой площадки 

«Парк отдыха»                    
с. Ингалинское 

826-п  
от 10.12.2021 



МАУ  СШ «Рубин» 
города Тюмени   

 
622 000 

оплата целевых 
взносов за участие в 

спортивных 
мероприятиях по 

хоккею  (Первенстве 
Уральского, 

Сибирского и 
Приволжского  
федеральных 

округов по хоккею в 
сезоне 2021- 2022) 

786-рп 
от 03.12.2006  

Медицинские 
учреждения  

120 000 Приобретение  
медицинского 

оборудования для 
медицинских целей 

(совместное) 

1065-рп от 
30.11.2021 

 

Общественная  деятельность 

 

        На общественных началах Ульянов В.И.  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. В 
отчетном периоде  Владимир Ульянов принял  участие в 3 заседаниях комиссии. 

         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. 

 


