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Краткий обзор вопросов, рассмотренных на очередном заседании 
Тюменской городской Думы, состоявшемся  27 февраля 2020 года 

 
 Очередное заседание Тюменской городской Думы состоялось 27 февраля 
2020 года. В заседании приняли участие  35 депутатов. 
 По уважительной причине  отсутствовал депутата Потапов А.В. 
 Принято 15 решений. 

 
Характеристика  муниципальных правовых актов 

(решений Тюменской городской Думы) 
 

1. Решения, принятые окончательно 
 

1. Об установлении границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление 

Решением установлены границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, в границах улиц Александра 
Митинского — Федюнинского. 

 
2. Об установлении границ территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление 
Решением установлены границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление, в границах улиц Монтажников - 
Широтная - Линейная - Михаила Сперанского. 

 
3. О поощрении Почетной грамотой Тюменской городской Думы  
Решением поощрено Почетной грамотой Тюменской городской Думы 3 

человека. 
 

2. Решения о внесении изменений и дополнений 
в действующие решения 

 
4. О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 
29.05.2008 № 45 «О Правилах использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории города Тюмени, для личных и 
бытовых нужд» 

Решением внесены изменения юридико-технического характера в 
соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Тюменской области, утвержденными постановлением 
Правительства Тюменской области от 04.04.2006 № 85-п, Правилами пользования 
маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, 
утвержденными приказом МЧС РФ от 29.06.2005 № 502, приказом ФНС России от 
12.11.2014 № ММВ-7-11/578@. 



 

Кроме того, в связи с изменением наименований постоянных комиссий 
Тюменской городской Думы, Решением внесена соответствующая правка 
юридико-технического характера. 

 
5. О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 

11.09.2003 № 419 «О Положении об Избирательной комиссии города 

Тюмени» 

Решением: 
возложено на Администрацию города Тюмени обеспечение транспортного 

обслуживания Избирательной комиссии города Тюмени; 
уточнены функции Избирательной комиссии в части организации 

подготовки и проведения голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления; 

внесены правки юридико-технического характера. 
 
6. О внесении изменений в план нормотворческой деятельности 

Тюменской городской Думы на 2020 год, утвержденный решением 
Тюменской городской Думы от 28.11.2019 № 179 

Решением: 
а) включены в план нормотворческой деятельности Тюменской городской 

Думы на 2020 год пять вопросов: 
«О внесении изменений в Положение  о поощрениях муниципального 

образования городской округ город Тюмень, утвержденное  решением Тюменской 
городской Думы от 26.09.2019 № 142», срок рассмотрения – апрель; 

«О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в городе Тюмени, утвержденное решением 
Тюменской городской Думы от 25.09.2014 № 173», срок рассмотрения – апрель; 

«О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 
26.02.2015 № 265 «О порядке определения цены земельных участков, 
находящихся в собственности города Тюмени», срок рассмотрения – май; 

«О рекомендациях, принятых по итогам Дня депутата по теме: «Молодежь в 
условиях современного города», срок рассмотрения – март; 

«Проведение Дня депутата по теме: «Комфортная среда, как условие 
повышения туристического потенциала города», срок проведения – июнь; 

б) перенесен срок проведения Дня депутата по теме: «Цифровизация 
образовательного процесса в учебных учреждениях города Тюмени» с апреля на 
сентябрь.  

 
7. О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утвержденный решением Тюменской городской 
Думы от 23.06.2011 № 681 

Решением из наименования услуг по подготовке и выдаче заключения 
специализированной организации по проведению обследования 
многоквартирного дома, подготовке и выдаче заключения проектно-
изыскательской организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
исключен статус вышеуказанных организаций в связи с тем, что он определен 
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 



 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом».  

 
8. О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 

29.04.2003 № 383 «О Порядке квотирования рабочих мест для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы»  

Решением: 
для организаций, расположенным на территории города Тюмени, 

независимо от организационно-правовой формы, численность работников в 
которых составляет более 150 человек, установлена минимальная квота для 
приема на работу лиц в возрасте от 14 до 18 лет, в количестве 1 человека; 

внесены правки юридико-технического характера. 
 
9. О внесении изменений в Положение о поощрениях муниципального 

образования городской округ город Тюмень, утвержденное решением 
Тюменской городской Думы от 26.09.2019 № 142» 

Решением: 
закреплена обязанность предоставлять справку о наличии (отсутствии) 

судимости при ходатайствовании о поощрении в виде присвоения звания 
«Почетный гражданин города Тюмени»; 

установлен новый срок для подачи ходатайствования о поощрении в виде 
присвоения звания «Почетный гражданин города Тюмени», а именно вместо срока 
с 1 января по 15 февраля предлагается установить срок с 1 февраля по 31 марта, 
тем самым увеличив его на 13 дней; 

предоставлено депутатам право выражать свое мнение «за» или «против» 
в отношении каждой кандидатуры из списка, поставленного на голосование о 
присвоение звания «Почетный гражданин города Тюмени», что позволит в год 
присваивать звание «Почетный гражданин города Тюмени» сразу нескольким 
кандидатам; 

определено в качестве одного из оснований для применения поощрений в 
виде нагрудного знака «За заслуги перед городом Тюменью», а также занесения в 
Книгу Почета города Тюмени наличие у кандидата Почетной грамоты Тюменской 
городской Думы или наличие Почетной грамоты Главы города Тюмени (Почетной 
грамоты Администрации города Тюмени, действовавшей до введения Почетной 
грамоты Главы города Тюмени), а не одновременное их наличие, как 
предусмотрено действующим положением; 

утверждено право Главы города Тюмени и Председателя Тюменской 
городской Думы в исключительных случаях, при отсутствии у кандидатов наград и 
поощрений, совместно ходатайствовать о поощрении в виде занесения в Книгу 
Почета города Тюмени таких кандидатов за заслуги перед обществом и 
государством; 

внесены правки юридико-технического характера. 
 

3. Вопросы информационного характера. Контрольные вопросы 
 
10. Об информации Администрации города Тюмени о ходе 

выполнения рекомендаций, принятых по итогам проведения  Дня депутата  
по теме «Местное самоуправление в городе Тюмени: история, состояние, 
перспективы» 

Решением принята к сведению информация Администрации города Тюмени 
о ходе выполнения рекомендаций, принятых по итогам проведения  Дня депутата  
по теме «Местное самоуправление в городе Тюмени: история, состояние, 
перспективы». 

 



 

11. Об информации Администрации города Тюмени об организации 
физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми и подростками в 
общеобразовательных организациях, а также физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан в 2019 и планах на 2020 годах 

Решением принята к сведению информация  Администрации города 
Тюмени об организации физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми и 
подростками в общеобразовательных организациях, а также физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан в 2019 и планах на 2020 годах. 

 
12. Об информации Администрации города Тюмени о деятельности в 

2019 году органов территориального общественного самоуправления в 
городе Тюмени и мерах поддержки территориального  общественного 
самоуправления при оказании услуг по организации досуга и обеспечения 
жителей города Тюмени услугами организаций культуры 

Решением принята к сведению информация  Администрации города 
Тюмени о деятельности в 2019 году органов территориального общественного 
самоуправления в городе Тюмени и мерах поддержки территориального  
общественного самоуправления при оказании услуг по организации досуга и 
обеспечения жителей города Тюмени услугами организаций культуры. 

 
13. Об информации Администрации города Тюмени о выполнении 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
образования, культуры, спорта и молодежной политики 

Решением: 
принята к сведению информация Администрации города Тюмени о 

выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов образования, культуры, спорта и молодежной политики; 

рекомендовано  Администрации города Тюмени продолжить работу, 
направленную на обеспечение доступности услуг в сфере образования, культуры, 
спорта и молодежной политики для населения  города Тюмени.  

 
14. Об информации Администрации города Тюмени о подготовке к 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  
Решением принята к сведению информация  Администрации города 

Тюмени о подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 
15. Информация Администрации города Тюмени о мерах по 

выявлению, содержанию и обслуживанию бесхозяйных инженерных сетей 
на территории города Тюмени  за 2019 год  

Решением принята к сведению информация  Администрации города 
Тюмени о мерах по выявлению, содержанию и обслуживанию бесхозяйных 
инженерных сетей на территории города Тюмени  за 2019 год. 

 
 
 

 


