
За прошедший 2015 год





является представительным органом местного самоуправления, 
обладающим правом представлять интересы населения.
Совет депутатов  самостоятельно осуществляет свою деятельность и 
полномочия, которые закреплены за ним Конституцией Российской 
Федерации, областными законами и уставом Ульяновского района.
Совет работает в соответствии с перспективным планом, который 
ежегодно утверждается.
Совет депутатов тесно сотрудничает с администрацией района, 
общественными организациями, предприятиями, местными СМИ. 
Депутаты районного Совета проявляют активную жизненную позицию. 
Оказывают помощь в проведении работ по благоустройству 
территории района и проведении различных праздничных 
мероприятиях, посещают заседания общественных советов.
Рост благосостояния населения – это основная цель деятельности 
Совета Депутатов. Данная цель подкреплена поручениями Президента 
Российской Федерации, Губернатора Ульяновской области, 
руководителями политической партии «Единая Россия».



По Ишеевскому двухмандатному 
избирательному округу №2 депутатом избран 

сторонник Партии «Единая Россия» 
Закиров Рафаэль Индусович, за него 

проголосовало 515 избирателей (50,34%)

По Тетюшскому двухмандатному 
избирательному округу № 6 депутатами 

избраны 
Акимов Михаил Федорович (Ульяновское 

местное отделение Партии «Единая 
Россия»), за него проголосовало 962 

избирателей (81,25%), 

Романова Наталья Анатольевна
(Ульяновское местное отделение Партии 

«Единая Россия»), за нее проголосовало 783 
избирателей (66,13%).



Основными формами деятельности Совета депутатов 
являлись:

 проведение заседаний Совета депутатов;

 проведение заседаний постоянных депутатских 
комиссий;

 прием населения и содействие в решении вопросов 
местного значения;

 контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения



Проведено 10 заседаний Совета депутатов

Рассмотрено 112 вопросов

Принято 69 решений

Вопросы, вносимые на Совет 
депутатов, проходили через 
обсуждение на постоянно 
действующих комиссиях, 
направлялись в Прокуратуру 
Ульяновского района для проверки 
их на соответствие действующему 
законодательству



за 2015 год проведено 29 заседаний из них:
 комиссия по бюджету, налогам, предпринимательству и

использованию муниципального имущества и средств Совета
депутатов муниципального образования «Ульяновский
район»:

- проведено 12 заседаний

- рассмотрено 41 вопросов



 комиссия по промышленности, строительству, транспорту,
связи, жилищно-коммунального хозяйству и топливно –
энергетическому комплексу Совета депутатов

муниципального образования «Ульяновский район»:

- проведено  7 заседаний 

- рассмотрено 21 вопросов



 Комиссия по социальной политике (образованию,
здравоохранению, культуре, спорту), муниципальному
строительству и делам молодежи Совета депутатов
муниципального образования «Ульяновский район»:

- проведено  6 заседания 

- рассмотрено 18 вопросов



Комиссия по аграрным вопросам, природопользованию,
природным ресурсам и экологии Совета депутатов
муниципального образования «Ульяновский район»:

- проведено 4 заседание

- рассмотрено 12 вопроса



За 2015 год В Устав нашего района были внесены многочисленные
изменения, но наиболее обсуждаемым стал Федеральный закон от
03.11.2015 №303-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации, в части, касающейся противодействия
коррупции.
Изменения коснулись депутатов всех уровней. Согласно внесенным
изменениям главы муниципальных образований депутаты
муниципальных образований, обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. При этом непредставление или
несвоевременное представление указанных сведений является
основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. Так
же установлена возможность осуществления контроля за расходами лиц,
замещающих муниципальные должности, как на постоянной, так и не
на постоянной основе, их доходам.



Основные направления демографического развития МО «Ульяновский район» на период до 
2030 года:
 - Решение задачи по снижению уровня смертности населения, прежде всего граждан 

трудоспособного возраста;
 Решение задач по сокращению уровня материнской и младенческой смертности, 

укрепления репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков
 Решение задач по укреплению здоровья населения, увеличению продолжительности 

активной жизни, снижению уровня заболеваемости социально значимыми и 
представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшению качества 
жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями и инвалидов

 Решение задач по созданию условий для повышения рождаемости за счёт рождения в 
семьях второго ребёнка и последующих детей

 Решение задач в области всестороннего укрепления института семьи и сохранения 
духовно-нравственных традиций семейных отношений

 Решение задач в области сокращения миграционного оттока молодёжи
 Решение задач в области миграционной привлекательности муниципального 

образования «Ульяновский район»
 Решение задач по привлечению мигрантов в соответствии с потребностями 

демографического и социально-экономического развития МО «Ульяновский район»



В апреле 2015 года команда молодёжи Ульяновского района представила гимн
Молодёжи Ульяновского района на конкурсе молодёжных хоровых
коллективов, посвященным 70-летию Победы в ВОВ, где заняла 2 место среди
муниципальных образований Ульяновской области, так же по инициативе
Молодёжного Парламента в мае прошла акция «Полотно Победы». Где
каждый житель района мог принять участие и предложить свою помощь в
реализации данной акции. Одни оказали спонсорскую помощь (5 апреля
прошел благотворительный концерт, где были собраны средства на
приобретение ткани), другие в своих "мастерских" творили идеи, которые мы
увидели 9 мая в р.п. Ишеевка. Непосредственно в оформлении полотна были
задействованы ветераны, школьники, их родители, учителя и жители района.
240 лоскутов были сшиты в одно большое полотно, которое определилось
размером 6,75 м х 2,10 м. Одним ин направлений в муниципальном
образовании «Ульяновский район» является формирование социально-
активного населения. Поэтому работа МП, направлена по тому же вектору.
Такая форма работы прививает ребятам патриотизм, чувство гражданского
долга и умение работать в коллективе.



В отчетный период в рамках депутатского контроля на профильных 
комиссия Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский 
район» заслушаны должностные лица исполнительных органов 
Ульяновского района.

В качестве приоритетного проекта рассмотрены вопросы: о подготовки 
к отопительному сезону 2015-2016 года, благоустройство и развитие 
комфортной среды придомовых территорий, строительство и ремонт 
дошкольных образовательных учреждений, обеспечение водой в летний 
период. 

С целью конструктивного взаимодействия и осуществления контроля за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения представители депутатского корпуса вошли и 
работали в составе ряда комиссий, действующих в администрации 
Ульяновского района.



На территории муниципального образования «Ульяновский 
район осуществляет деятельность свыше 40 общественных 
объединений: политические парии, религиозные организаций, 
общественные и некоммерческие объединения, в деятельности 
которых принимает участие свыше 3000 человек.



 «Дворовый тренер», «Детский спорт» - реконструкция спортивных 
площадок, строительство новых хоккейных коробок. Проект реализуется с 
целью повышения значимости занятий физической культуры и спорта, 
совершенствования системы физического воспитания в школе, 
приобщения детей и подростков к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, формирования навыков здорового образа жизни, 
обеспечения спортивного досуга детей и подростков, формирование 
здорового образа жизни, развитие массового спорта, пропаганды спорта, 
как основы воспитания здорового и социально активного подрастающего 
поколения.

 «Детские сады - детям», в соответствии 
с которым построен и сдан в 
эксплуатацию в 2015 году новый детский 
сад в с. Новый Урень, готовится 
документация для ремонта других 
детских садов на территории МО 
«Ульяновский район»;



 «Народный контроль», в соответствии с которым по 
поручению С.И. Морозова на территории Ульяновского 
района создана Палата справедливости и общественного 
контроля Ульяновского района в которую вошло свыше 60 
народных контролеров, избранных на собраниях граждан и 
делегированных от трудовых коллективов, которые 
усиливают контрольную функцию совета депутатов и 
помогают обеспечить эффективный процесс 
хозяйствования.

 «Управдом» - проект реализуется совместно с Советом 
собственников жилья на территории района. В проект 
входит: обеспечение качества жилищных услуг, 
бесперебойное предоставление коммунальных услуг, 
разъяснение требований законодательства и повышение 
комфортности проживания в многоквартирных домах.

 «Российское село» - содействие развитию и 
укреплению различных форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе, повышение 
эффективности мер по развитию 
сельскохозяйственного производства, возрождение 
российского села.

 «Безопасные дороги» - сбережение российского 
народа за счет снижения смертности и травматизма в 
результате дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП): уменьшение количества ДТП; своевременное 
оказание помощи гражданам, пострадавшим в ДТП, с 
целью сохранения их жизни и здоровья.



«России важен каждый ребенок» - депутаты 
района оказывают материальную помощь: детям из 
малообеспеченных семей, а именно обеспечивают 
им льготное питание в образовательных 
учреждениях; для организации новогодних 
праздников в Ишеевской основной 
общеобразовательной школе; для организации 
благотворительной акции «письмо деду морозу»; на 
закупку спортивного инвентаря.
Ульяновский район поддерживает общественное 
движение «За советскую школу». Главная цель 
объединения - собрать воедино лучшие 
педагогические традиции прошлых лет, ныне 
утерянные, и внедрить их в современный учебный 
процесс.

Депутаты района регулярно участвуют в 
организации и проведении мероприятий органов 
местного самоуправления, направленных на 
патриотическое воспитание населения, на 
формирование активной гражданской и 
жизненной позиции граждан, на прививание 
здорового образа жизни (Лыжня 2015), 
мероприятия направленные на решения семейно-
демографических проблем и укрепление здоровья 
в МО «Ульяновский район» в рамках областного 
агитпоезда «За здоровую и счастливую семью».



На территории Ульяновского
района созданы и активно работают
более 20 общественных
организаций. Это свидетельствует о
заинтересованности жителей в
судьбе и жизни района. Депутаты
района принимают активное
участие в заседаниях общественных
организаций.



Общественная палата

Палата справедливости и общественного контроля

Общественный совет по профилактике коррупции

Совет ветеранов

Боевое братство

Совет национальностей

Совет отцов

Женсовет

Семейно-демографический совет

Экологический совет

Молодежный парламент

Совет инвалидов

Совет собственников жилья

Совет предпринимателей

Путь чемпиона

Родительский комитет

Профсоюз работников образования

И другие



В рамках межпоселенческого сотрудничества были организованы 
совещания, «Круглый стол» с приглашением специалистов Совета 
муниципальных образований Ульяновской области о приведении 
нормативно-правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством. 
Так же проводились совместные совещания с участием руководителей 
органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Ульяновского района, на которых обсуждались вопросы, касающиеся: 
организации взаимодействия органов местного самоуправления района и 
поселений; проведения внешней проверки отчетов об исполнении 
бюджетов поселений, анализа Уставов поселений в части соответствия 
действующему законодательству; передачи полномочий от поселений 
району и от района в поселение. 
За период 2015 года было проведено 4 заседания Президиума 
представительных органов муниципальных образований Ульяновского 
района, на которых рассматривались проблемные вопросы поселений, а так 
же обсуждались ситуации с наказами избирателей в каждом поселении. 



Хорошим опытом для района стала встреча депутатского 
корпуса поселенческого и районного уровня с 
Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым и 
депутатами Законодательного собрания Ульяновской 
области. В ходе мероприятия была заслушана информация о 
бюджете района, о внешнеполитической ситуации и ее 
влияние на ситуацию в стране, о реализации 303-ФЗ. По итогу 
встречи были озвучены самые наболевшие вопросы района и 
поселений. 





Общее количество обращений граждан к депутатам района: 303
из них 267 (89%) решено или находятся на стадии решения, 33 
(11%) взято на контроль.

обращения граждан

решено или 
находятся в 
стадии решения

взято на 
контроль



обращения граждан

по вопросам 
ЖКХ

по социальным 
вопросам

по аграрным 
вопросам

другие



Из этого следует, что количество обращений граждан в 
представительные органы в 2015 году на 13% меньше чем в 2014 году, 
что говорит о плодотворной работе с населением. А так же является 
результатом проводимой работы по обеспечению информационной 
открытости, прозрачности деятельности.

Анализ поступивших обращений за отчетный период показал, что 
по-прежнему высоким остается количество обращений граждан по 
проблемам жилищно-коммунального хозяйства (по вопросам 
благоустройства и строительства дорог, снабжение водой в летний 
период, улучшение жилищных условий), а также по социальным 
вопросам (ремонт образовательных учреждений).






