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ОТЧЕТ 
депутата Тюменской областной Думы  

Ульянова Владимира Ильича 
за 2017 год 

Депутат Ульянов Владимир Ильич избран по одномандатному 
избирательному округу № 24. 

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 и другими законодательными актами, 
регулирующими вопросы депутатской деятельности, осуществляет свою 
депутатскую деятельность в составе комитета по государственному 
строительству и местному самоуправлению, постоянной комиссии по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам, а также является членом 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, 
председателем Экспертного совета при депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы. 

 В 2017 году принято участие в 9 заседаниях Тюменской областной Думы, 
в 11 заседаниях комитета областной Думы по государственному строительству 
и местному самоуправлению, 10 заседаниях постоянной комиссии областной 
Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, 8 
заседаниях комитета  областной Думы по социальной политике, 9 заседаниях 
комитета областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, 10 
заседаниях комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам, 8 

заседаниях комитета областной Думы по экономической политике и 
природопользованию. О невозможности участия в заседаниях областной Думы 
своевременно уведомлял председателя областной Думы. 

Деятельность в комитете Тюменской областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению и 

постоянной комиссии Тюменской областной Думы по вопросам этики и 
регламентным процедурам, членами которых В.И. Ульянов является: 

В течение 2017 года депутат принял участие в 11 заседаниях комитета 
Тюменской областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению и 1 заочном голосовании.  

На заседаниях комитета было рассмотрено более 300 вопросов и 
принято 285 решений комитета.  

Из 118 законов Тюменской области, принятых областной Думой в 2017 
году, 46 законов Тюменской области подготовлены на рассмотрение областной 
Думы комитетом областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению. Среди принятых законов один базовый Закон 
Тюменской области от 25.05.2017 № 24 «О преобразовании муниципальных 
образований Казанского сельского поселения и Новоселезневского сельского 
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поселения Казанского муниципального района Тюменской области путем их 
объединения и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области».  

Как член комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению в 2017 году принял участие в рассмотрении 60 
законопроектов, из них, как же упоминалось выше, 46 принято Тюменской 

областной Думой, 5 – отозвано субъектом права законодательной инициативы 
6 – возвращено субъекту права законодательной инициативы, 2 – отклонено 
Тюменской областной Думой, 1 – принят в первом чтении.  

Как член постоянной комиссии областной Думы по вопросам 
депутатской деятельности и регламентным процедурам принял участие в 
10 заседаниях постоянной комиссии, на которых рассмотрено 68 вопросов и 
принято  57 решений постоянной комиссии, из  них:  

№
п/п 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянной 
комиссии 

количество 

1.  Проекты законов Тюменской области 2 

2.  Вопросы по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, расходах, об имуществе, обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами 
областной Думы 

11 

3.  Вопросы о совершенствовании регламентных норм и 
регламентных процедур, их соблюдении  

4 

4.  Вопросы о соблюдении депутатами Правил депутатской 
этики 

1 

5.  Вопросы о предложениях в планы работы (мероприятий) 
областной Думы), отчеты, иные вопросы 
организационного характера 

17 

6.  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы 

22 

 ИТОГО: 57 

Законотворческая деятельность: 

 В 2017 году принял участие в 9 заседаниях Тюменской областной Думы, 
на которых рассмотрено свыше 900 вопросов, принято 811 постановлений, 
118 законов, из них 15 - базовых.  

Проекты законов Тюменской области, внесенные депутатом на 
рассмотрение Тюменской областной Думы: 

1. Проекта закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 
34 Устава Тюменской области»; 

2. Проекта закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия 
нормативных правовых и правовых актов Тюменской области»; 

3. Проекта закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О комиссии Тюменской областной Думы по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

consultantplus://offline/ref=246F90E23701D97463E1C9AD75D762CC35B0A8D9563330797A80F9AC6FFB6CA499B1D488C4B3245200AEB412IEE


3 
 

обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Тюменской областной Думы»; 

4. Проекта закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы»; 

5. Проекта закона Тюменской области «О внесении изменений в Устав 
Тюменской области»; 

6. Проекта закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 
1.1 Закона Тюменской области «О местном самоуправлении в 
Тюменской области»; 

7. Проекта закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 
25 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы»; 

Шесть первых приняты и опубликованы, последний находится на 
рассмотрении в статусе проекта. 

Постановлением Тюменской областной Думы № 264 от 09.02.2017 г. 
Владимир Ульянов назначен официальным представителем в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации при рассмотрении 
проектов федеральных законов, внесенных Тюменской областной Думой 
шестого созыва в порядке законодательной инициативы. 

За 2017 год в Государственную Думу Федерального собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы областным 
парламентом было внесено 9 законопроектов: 

По итогам года в Государственной Думе находилось четыре 
законопроекта, из них: 

- два поддержаны и вынесены на рассмотрение в первом чтении (проект 
федерального закона № 190509-7 «О внесении изменения в статью 10 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и проект федерального закона № 274062-7 «О внесении 
изменения в статью 232.2 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации»),  

- один проходит процедуру предварительного рассмотрения (проект 
федерального закона № 328707-7  «О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»), 

- один получил отрицательный отзыв Правительства Российской 
Федерации и вероятнее всего будет отклонен (проект федерального закона    
№ 213943-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  об 
административных правонарушениях»). 

Анализируя законодательные инициативы Тюменской областной Думы 
очевидны конкретные проблемы, на которые стоит обратить внимание и не 
допускать их в дальнейшем. 
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Во-первых, необходимо более тщательно прорабатывать законопроект 
на предмет его соответствия Регламенту Государственной Думы Российской 
Федерации. Три законодательные инициативы вернули именно по причине 
несоответствия требований Регламента. 

Во-вторых, стоит обратить внимание на анализ законодательства в 
указанной сфере правового регулирования и место законопроекта в системе 
действующего законодательства. В том числе, необходимо более детально 
прорабатывать применяемые формулировки, исключая двойственность 
толкования закона, и анализировать взаимосвязь правовых норм 
рассматриваемого закона, учитывать то, что нормы часто бывают отсылочными 
и бланкетными, а значит, внесение изменения в одной статье влечет за собой 
изменения в другой. 

В целом, по итогам 2017 года, в отличие от прошлых лет, 
Государственная Дума Российской Федерации очень внимательно относится к  
законодательным инициативам регионов. Законопроекты проходят 
объективный и тщательный анализ на всех стадиях рассмотрения. 

Работа с избирателями: 

  Всего за отчетный период поступило 235 обращений (в том числе с 
личного приема граждан – 185 обращений), из них: 

- устные – 126, что составляет 53 % от общего количества обращений; 

- письменные обращения – 99 – 42% от общего количества обращений; 

- электронные – 10 – 4 % от общего количества обращений; 

- повторные – 4 – 1 % от общего количества обращений. 

  По результатам рассмотрения вопросов: удовлетворено – 51 (21% от 
общего количества обращений), разъяснено – 182 (76% от общего количества 
обращений),  отказано – 2 (0,8% от общего количества обращений). 

 
По итогам 2017 года наиболее проблемными для жителей области 

оказались вопросы коммунального хозяйства (49 обращений), в частности: 

благоустройство территорий, оплата жилья и коммунальных услуг, 
эксплуатация и ремонт жилищного фонда, деятельность организаций жилищно-
коммунального хозяйства, оказание материальной помощи на ремонт жилых 
помещений и другие. 

Значительное количество обращений поступало по жилищным вопросам 
(40 обращений), а именно: предоставление (строительство) жилья, социальные 

выплаты на приобретение (строительство) жилья, переселение из аварийного и 
ветхого жилья, участие в долевом строительстве, предоставление земельных 
участков под ИЖС, регистрация прав, приватизация и другие. 

На третьем месте вопросы социального обеспечения (38 обращений), в 

том числе: меры социальной поддержки (льготы и т.д.), пенсионное 
обеспечение, охрана семьи, выплата пособий на детей, опека и 
попечительство,  оказание материальной помощи в рамках социального 
обеспечения и прочие. 



5 
 

Часто поступали обращения по вопросам труда и занятости населения 
(27 обращений), такие как: трудоустройство, организация труда, трудовые 
конфликты, награждение и присвоение званий. 

По вопросам обеспечения законности и правопорядка поступило 18 
обращений, в частности граждан интересовала: работа органов внутренних 
дел, миграционная политика,  сообщения о нарушении законности, 
злоупотреблении властью, коррупции,  обжалование и исполнение судебных 
решений. 

Также, в своих обращениях граждан интересовали и другие вопросы, а 
именно: 

- Вопросы государства, общества, политики; 
- Вопросы образования; 
- Вопросы здравоохранения; 
- Вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта; 
- Вопросы финансовой, хозяйственной и предпринимательской 

деятельности; 
- Вопросы агропромышленного комплекса; 
- Садово-огороднические и дачные кооперативы; 
- Природные ресурсы, экология. 

Значительная часть обращений граждан касалась наград Тюменской 
области. В 2017 году по инициативе депутата В.И. Ульянова за личные заслуги 
и достижения, награждены и поощрены: 

- Почетной грамотой Тюменской областной Думы – 8 человек; 

- Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы – 10 человек; 

- Благодарственным письмом Тюменской областной Думы – 13 человек; 

- Благодарностью Председателя Тюменской областной Думы – 5 человек; 

- Благодарственным письмом депутата Тюменской областной Думы –                        
16 человек. 

В 2017 году было проведено 10 личных приемов граждан в Региональной 
общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Тюменской области и 35 приемов граждан по личным вопросам в 24 
избирательном муниципальном округе,  всего принято более 180 граждан за 
указанный период. 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.  

Личный прием осуществлялся согласно утвержденному графику, который 
размещался на официальном портале Тюменской областной Думы, а также 
население муниципальных районов 24 избирательного округа заблаговременно 
оповещалось СМИ на территориях о проведении личного приёма граждан. 
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По ходатайству Владимира Ульянова в 2017 году из резервного фонда 
Правительства Тюменской области на реализацию наказов избирателей было 
выделено 6 116 000 руб., в том числе спорт – 36%, культура – 26%, 

образование – 18%, здравоохранение – 12%, социальное обеспечение – 8%. 

Деятельность в депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

За отчетный период принял участие в 8 заседаниях фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Тюменской областной Думе, в 2 заседаниях Экспертного совета 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Тюменской областной Думе и в 7 отчетно-

выборных конференциях в местных отделениях / заседаниях РПС партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в том числе в местных отделениях 24 избирательного 

округа. 

В 2017 году было проведено 10 личных приемов граждан в Региональной 
общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Тюменской области и 35 приемов граждан по личным вопросам в 24 
избирательном муниципальном округе,  всего принято более 180 граждан за 
указанный период.  

Работа с обращениями граждан, совершенствование ее форм и методов 
являются одним из приоритетных направлений в деятельности депутата 
областной Думы.  

В 2017 году Владимир Ульянов продолжил свою работу как 
Председатель Экспертного совета при депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы. 

За отчетный период состоялось  3 заседания Экспертного совета при 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на котором 

были рассмотрены и инициированы для внесения в Экспертно-
консультативный совет фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации следующие  проекты 
федеральных законов: 

- «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона                             
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». 

Законопроект разработан в целях уточнения содержания принципа 

антикоррупционной экспертизы «оценка нормативного правового акта во 

взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами». 

Игнорирование такой взаимосвязи, по мнению разработчика, снижает 
эффективность правотворческой деятельности, так как затрудняет процесс 
формирования нормативного правового акта, доступного и понятного для 
граждан, должностных лиц и специалистов. 

Данный законопроект проходит процедуру предварительного 
рассмотрения в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

- «О внесении изменения в статью 232.2 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации». 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 232.2 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в котором 
предусматривается возможность признания права муниципального 
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образования на невостребованные земельные доли в порядке упрощенного 
производства. Указанные изменения позволят ускорить процесс вовлечения 
земель сельскохозяйственного назначения в оборот, что будет способствовать 
появлению дополнительных источников дохода местных бюджетов.  

- «О внесении изменений в Федеральный закон «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, подлежащих 
обязательному медицинскому освидетельствованию на наличие                            
ВИЧ-инфекции, включив в него детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных 
матерей и установить обязанность ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних 
проходить лечение.  

Работа депутата в 24 избирательном округе: 

В течение отчетного периода было проведено 26 рабочих поездок 

депутата в муниципальные районы избирательного округа № 24.  

В каждом районе депутат встречался с жителями, главами районных 
администраций и сельских поселений, местными депутатами и 
представителями исполнительной власти. Совместными усилиями удалось 
решить много вопросов в сфере ЖКХ, спорта, оформлении 
правоустанавливающих документов, оказании материальной помощи 
нуждающимся. Много времени приходилось посвящать правовому 
консультированию граждан.  

В ходе данных встреч депутатом были обсуждены основные вопросы 
исполнения областного бюджета за 2017 год по направлениям «Сельское 
хозяйство», «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Социальная 
политика», развите муниципальных образований, стимулирование активности 
населения в решении вопросов местного значения. 

Особое внимание уделено реализации посланий Губернатора Тюменской 
области Владимира Якушева и Президента Российской Федерации Владимира 
Путина. По каждому документу выстраивается план действий, чтобы работа 
законодательной власти в связке с другими государственными органами была 
более эффективной.  

Традиционно в ходе беседы даны разъяснения по принятым в 2017 году 
областным законам по вопросам регулирования социальной и экономической 
сферы региона, была представлена информация о работе областной Думы, 
обсуждены проблемы и приняты предложения об оказании содействия в 
решении наказов избирателей, а также дана информация об актуальных 
формах поддержки агропромышленного комплекса. 

Также, в графике каждой рабочей поездки – общение со школьниками и 
студентами. В формате «парламентских уроков» Владимир Ульянов 
рассказывает о структуре государственной власти, выборах, законотворческом 
процессе, роли каждого гражданина в общественно-политической жизни страны 
и региона. За отчетный период было проведено 23 «парламентских урока». В 
2018 году работа по проведению «парламентских уроков» будет продолжена. 
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Общественная и организационная деятельность: 

   В.И. Ульянов занимает должность председателя Комиссии по вопросам 
помилования Тюменской области на общественных началах. Основной задачей 
комиссии по вопросам помилования 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. 
Решения Комиссии направляются Губернатору Тюменской области. 

В.И. Ульянов 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 84 регионах страны.  

Также В.И. Ульянов занимает на общественных началах должность 
председателя Совета Тюменской областной общественной организации 
«Федерация хоккея». Основополагающей задачей является развитие хоккея в 
муниципальных  образованиях области, что в значительной степени 
способствует сохранению, улучшению физического и духовного состояния 
жителей Тюменской области. Хоккей стал одним из самых массовых и ведущих 
видов спорта в области, поистине проводником здорового образа жизни 
населения всей Тюменской области. 

Среди наиболее значимых мероприятий, в которых  
принял участие депутат, можно отметить следующие: 

Январь: 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры 
Российской Федерации. 

Февраль:  

- Мероприятия в рамках проекта «Защита прав предпринимателей от 
коррупционных практик на муниципальном уровне в Российской Федерации» 
(ПРЕКОП II);  

- Заседание совета Тюменской областной Думы по повышению правовой 
культуры; 

- Заседание конкурсной комиссии по подготовке и проведению интернет – 
конкурса «История российского парламентаризма» на официальном портале 
Тюменской областной Думы; 

- Заседание рабочей группы по внесению изменений в Регламент 
Тюменской областной Думы с последующим направлением их в комитет                               
по государственному строительству и местному самоуправлению; 
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- Прочитал лекцию «Тюменская область – субъект Российской 
Федерации», в рамках проекта «Открытая Дума»; 

- День молодого избирателя. 

Март: 

- Межрегиональная банковская конференция «Приоритетные 
направления развития регионального финансового рынка: позиции регулятора, 
региональных органов власти, участников рынка»; 

- Заседание Попечительского Совета и Правления «Наш выбор - Малая 
Родина»; 

- Первое организационное заседание членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на должность главы администрации Викуловского 
муниципального района; 

- Заседание круглого стола по теме: «Развитие физической культуры и 
спорта в Тюменской области»; 

- Заседание круглого стола по теме: «Производство оригинальных и 
элитных семян сельскохозяйственных растений. Проблемы и перспективы 
развития»; 

- Заседание оргкомитета конкурса «Моя законотворческая инициатива»; 

- Встреча с представителями коворкинга «Моя территория»; 

- Заседание круглого стола на тему: «Совершенствование правового 
регулирования организации и деятельности избирательных комиссий: дефекты 
законодательства и кадровый потенциал»; 

- Заседание Общественного совета при УМВД России по Тюменской 
области. 

Апрель: 

- Совещание по вопросам создания лесопаркового зеленого пояса вокруг 
г. Тюмени; 

- Презентация выставки «Земля Нестерова»; 

- Заседаний конкурсной комиссии Тюменской областной Думы для 
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Тюменской области в Тюменской областной Думе и 
формирования кадрового резерва Тюменской областной Думы; 

- Конференция «Обеспечение безопасности бизнеса как фактор 
противодействия мошенничеству»; 
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- Церемония награждения победителей конкурса представительных 
органов муниципальных образований Тюменской области; 

- Заседание конкурсной комиссии по подготовке и проведению интернет – 
конкурса «История российского парламентаризма» на официальном портале 
Тюменской областной Думы; 

- Участие в проекте «Нулевое чтение»; 

- Первое заседание Общественной молодежной палаты при Тюменской 
областной Думе; 

- День депутата на тему: «Обеспечение населения овощами закрытого 
грунта»; 

- Церемония награждения победителей интернет-конкурса «История 
развития российского парламентаризма» на официальном портале Тюменской 
областной Думы; 

- Заседание ТРО ООО «Федерация хоккея». 

Май: 

- Специализированная выставка «Тюмень - наш дом»; 

- День Тюменской областной Думы в Юргинском муниципальном районе 
по теме: «Инвестиционная привлекательность Юргинского муниципального 
района». 

Июнь: 

- Губернаторские чтения на тему: «Политика как управление, управление 
как политика: рекрутирование лидеров и элит в современном мире»;  

- Участие депутатов Тюменской областной Думы в программе «Парт-
актив»; 

- Организационное совещание по подготовке Дня молодого 
парламентария в Тюменской областной Думе; 

- День молодого парламентария в Тюменской областной Думе; 

- Выездное заседание комиссии по вопросам помилования Тюменской 
области. 

Июль: 

- Заседание Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Тюменской области, созданной распоряжением Губернатора 
Тюменской области от 21.09.2015 № 69-р; 

- Заседание комиссии по вопросам помилования в Тюменской области; 
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- Торжественные мероприятия, посвященные 85-летию со дня 
образования Упоровского района; 

- Круглый стол на тему: «Третейское разбирательство: новеллы 
законодательства». 

Август: 

- Экспертный совет конкурса «Гордость Тюменской области - 2017» по 
номинациям «Политика», «Добровольчество» и «Руководитель»; 

- Слушания по вопросам защиты прав участников долевого 
строительства многоквартирных домов. 

Сентябрь: 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности; 

- Заседание комиссии по вопросам помилования в Тюменской области; 

- Рабочая группа по предоставлению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера с последующим размещением 
указанных сведений на официальном портале Тюменской областной Думы 
(в  предусмотренных законодательством случаях); 

- Заседание ТРО ООО «Ассоциация юристов России»;  

- Тюменский Нефтегазовый форум; 

- Парламентский урок для 4 классов МАУ СОШ № 25 по правилам 
дорожного движения; 

- Заседание круглого стола «Об осуществлении общественного 
контроля»; 

- Заседание круглого стола по теме: «Актуальные задачи формирования 
патриотизма на современном этапе». 

Октябрь: 

- Открытый урок права на тему: «Становление российской 
государственности и конституционализма»; 

- Торжественное мероприятие, посвященное 85-ой годовщине со Дня 
образования Гражданской обороны; 

- Тюменский международный социологический Форум; 

- Встреча депутатов Тюменской областной Думы с митрополитом 
Тобольским и Тюменским Димитрием; 
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- Встреча депутатов Тюменской областной Думы со студентами колледжа 
экономики, управления и права г. Тюмени в рамках проекта «Открытая Дума»; 

- 30 мероприятие из цикла «Губернаторские чтения», в рамках которого 
запланировано выступление Миллера А.И.; 

- Церемония вручения детско-юношеской премии «Тюменская область – 
здесь учат побеждать!» 

- «Чтобы помнили Нюрнбергский процесс» - встреча с автором книг и 
фильмов о Нюрнбергском процессе Звягинцевым А.Г. (заместитель 
Генерального прокурора Российской Федерации в отставке); 

- Открытие выставки, посвященной100-летию революции 1917 года; 

- Презентация книги «Покачи - первый город новой России»; 

- Заседание рабочей группы по рассмотрению предложений по внесению 
изменений в Регламент Тюменской областной Думы с последующим 
направлением их в комитет по государственному строительству и местному 
самоуправлению; 

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

- Всероссийский фестиваль детских радиопрограмм «Птенец-2017». 

 Ноябрь: 

- Торжественная церемония открытия Исторического парка «Россия - Моя 
история»; 

- Первое заседание Думы Казанского муниципального района IV созыва; 

- Всероссийская просветительная акция «Большой этнографический 
диктант»; 

- Заседание рабочей группы по рассмотрению предложений о внесении 
изменений в Кодекс Тюменской области об административной ответственности 
и доработке проектов законов Тюменской области; 

- Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства; 

- Круглый стол на тему: «100 лет Российской революции: осмысление во 
имя консолидации»; 

- Заседание Комитета Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления; 

- Заседание Регионального политического совета ТРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 
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- Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности в Казанском муниципальном 
районе; 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности в Сорокинском 
муниципальном районе; 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности в Викуловском 
муниципальном районе; 

- Прием граждан в комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Восточного административного округа города Тюмени, в рамках День 
правовой помощи детям; 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности в Армизонском 
муниципальном районе; 

- Рабочая группа по контролю исполнения плана-графика («дорожной 
карты») по осуществлению в Тюменской области мер по решению проблем 
граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены; 

- Всероссийский образовательный форум «Академия выборов»; 

- 13-го областной конкурс «Юрист-профессионал Тюменской области»; 

- Заседание комиссия по вопросам помилования Тюменской области; 

- Заседание Совета ТРО ООО «Ассоциация юристов России»;  

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

- Поездка в «Дом реабилитации семей и детей» в с. Борки; 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности в Сладковском 
муниципальном районе; 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности в Абатском муниципальном 
районе. 

Декабрь: 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности в Бердюжском 
муниципальном районе; 
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- IV Юридический форум стран БРИКС, в рамках которого состоялась 
торжественная церемония вручения высшей юридической премии «Юрист 
года»; 

- Торжественная церемония вручения высшей юридической премии 
«Юрист Года – 2017»; 

- Заседание Комитета Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления; 

- XXVII Конференция Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- Поездка в Сорокинскую коррекционную школу-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с новогодним поздравлением детей и 
вручением подарков.  

Предложения по совершенствованию  
деятельности Тюменской областной Думы: 

Деятельность Тюменской областной Думы отвечает в полной мере 
требованиям законодательства Российской Федерации и Тюменской области, а 
также задачам, определенным в ежегодных посланиях Президента Российской 
Федерации Путина В.В. и Губернатора Тюменской области Якушева В.В. 

Вместе с тем, при осуществлении контрольных полномочий Тюменской 
областной Думой особое внимание необходимо уделять вопросам 
эффективности в реализации законов области и проводимых областной Думой 
мероприятий. 

 

Депутат Тюменской областной Думы       В.И. Ульянов 

 


