
МУХИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Депутат Ульяновской Городской Думы VI 

созыва 

 

Родился 15 сентября 1978 года в Тульской области. 

В 1997 году был призван в 104-ю гвардейскую 

дивизию ВДВ (г. Ульяновск). Служил командиром 

отделения разведки. Участвовал в боевых 

действиях на территории республик Дагестан и 

Чечня в 1999-2000 гг. Награжден медалями за 

службу на Северном Кавказе, высшими орденами 

Международной и Всероссийской общественной 

организации «Союз десантников России», 

Благодарственным письмом Губернатора 

Ульяновской области, Законодательного Собрания Ульяновской области и 

почетными грамотами . А также в 1999 году награжден золотыми часами 

Председателя Правительства России Владимира Путина «За личное 

мужество». Окончил механико-технологический техникум с отличием, 

Ульяновский государственный технический университет, прошел курс 

повышения квалификации в Ульяновском филиале Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

С 2013 года является членом Общероссийского Народного Фронта.  

С 2014 года и по настоящее время является депутатом Ульяновской 

Городской Думы IV- V созывов. 

С 2013 года является сторонником партии «Единая Россия». В 2014 году 

вступил в партию «Единая Россия» и был избран членом регионального 

политического совета партии «Единая Россия». Участвует в реализации 

партийных проектов на территории города и области. С 2016 является 

региональным координатором проекта «Историческая память». В рамках 

проекта «Историческая память» ежегодно проводятся ряд мероприятий 

патриотической направленности для жителей города и области .В 2015 году 

возглавил проект «ГТО» партии «Единая Россия» в Заволжском районе 

г.Ульяновска. В рамках проекта «ГТО» уже проведено большое количество 

спортивных мероприятий по подготовке к сдаче норм ГТО среди 

школьников, студентов и работающей молодежи города и области. 

В 2014 году назначен заместителем Председателя Ульяновского 

регионального отделения Межрегиональной общественной организации 

«Союз десантников». Общественная организация, возглавляемая Юрием 

Мухиным, регулярно оказывает помощь близким родственникам погибших 

советских и российских солдат и офицеров, ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, ветеранам и участникам боевых действия на 

территории Афганистана и Северного Кавказа. Одним из главных 

направлений работы «Союза десантников России» является патриотическое 

воспитание детей и молодежи Ульяновска. Организация регулярно проводит 

«Уроки мужества» в школах. Усилиями организации, возглавляемой Юрием 



Мухиным, в Ульяновске создан музей «Комната боевой славы 104-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии». При активном участии и 

содействии Юрия Мухина в Ульяновске создан сквер им. Василия 

Маргелова, который является не только территорией семейного отдыха, но и 

местом боевой и патриотической подготовки молодежи. 

В 2014 году Юрий Мухин избран председателем общественного совета 

Заволжского района, задачами которого является помощь социальным 

учреждениям района, а так же взаимодействие с администрацией Ульяновска 

по вопросам благоустройства ЖКХ, образования, культуры и социальной 

поддержки населения. 

С 2016 года является заместителем председателя Ассоциации ГСК 

Ульяновской области и руководителем рабочей группы г.Ульяновска по 

реализации закона о «Гаражной амнистии». 

В 2016 году возглавил наблюдательный совет парка «Прибрежный». С 2018 

года является директором МАУК «Парк Прибрежный». На территории парка 

активно реализуется программа «Формирование комфортной городской 

среды». 

Женат, воспитывает двоих детей. 

 


