
Проект 
Повестка  

шестнадцатого заседания постоянной комиссии  
по экономическому развитию и бюджету 

Тюменской городской Думы 
 

14.18.03.2020 
14.00                                                                                               

 ул. Первомайская, 20 
малый зал 

 
П/н 

 
Время 

 

 
Наименование 

вопроса 

Дата 
пред-

ставле-
ния 

 
Докладчик 

(содокладчик) 

 
Обоснование 

1 14.00 
14.20  

Об отчете о деятельности 
Счетной палаты города 
Тюмени за 2019 год 

14.02. 
2020 

Казанцев Владимир 
Петрович – 
Председатель 
Счетной палаты 
города  

Проект внесен 
Счетной палатой 
города 

2 14.20 
14.35 

О внесении изменения в 
решение Тюменской 
городской Думы от 
28.11.2019 № 170 «О 
бюджете города Тюмени 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

12.03. 
2020 

Пилипчук Андрей 
Владимирович – 
директор 
департамента 
финансов и 
налоговой политики 
Администрации 
города 

Проект внесен 
Главой города 

3 14.35 
14.50 

О внесении изменений в 
Методику расчета 
платежей за пользование 
муниципальным 
имуществом, 
утвержденную решением 
Тюменской городской 
Думы от 25.11.2010 № 563 

21.02. 
2020 

Уляшева Елена 
Томовна – директор 
департамента 
имущественных 
отношений 
Администрации 
города 
содокладчик 
Ерёмина Елена 
Михайловна – 
директор 
департамента 
потребительского 
рынка 
Администрации 
города 

Проект внесен 
Главой города 

4 14.50 
15.05 

Об информации 
Администрации города 
Тюмени об использовании 
в 2019 году средств 
бюджета города Тюмени, 
направленных на 
предоставление 
социальных выплат 
ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны и бывшим 
несовершеннолетним 
узникам фашизма на 
ремонт жилых 
помещений, в которых они 
проживают 

06.02. 
2020 

Тегенцев Семен 
Александрович – 
директор 
департамента 
городского 
хозяйства 
Администрации 
города 
 

Информация 
представлена  
заместителем 
Главы города 

5 15.05 Об информации 12.02. Пилипчук Андрей Информация 



15.20 Администрации города 
Тюмени об использовании 
остатков средств бюджета 
города Тюмени, 
сложившихся по 
состоянию на 01.01.2019 в 
соответствии с 
решениями 
согласительной комиссии 
органов местного 
самоуправления города 
Тюмени 

2020 Владимирович – 
директор 
департамента 
финансов и 
налоговой политики 
Администрации 
города 
 

представлена  
заместителем 
Главы города 

6 15.20 
15.30 

О внесении изменений в 
план работы постоянной 
комиссии по 
экономическому развитию 
и бюджету на 2020 год 

10.03. 
2020 

Дзуман Иван 
Дмитриевич – 
начальник отдела 
правовой и 
экономической 
экспертизы 
Тюменской 
городской Думы 

В соответствии с 
планом работы 
постоянной 
комиссии по 
экономическому 
развитию и 
бюджету на     
2020 год 

 15.30 
15.45 

ПЕРЕРЫВ 

7 15.45 
16.00 

О внесении изменений в 
решение Тюменской 
городской Думы от 
11.02.2008 № 786 «О 
Порядке передачи 
муниципального 
имущества города 
Тюмени в аренду, 
безвозмездное 
пользование» 

17.03. 
2020 

Уляшева Елена 
Томовна – директор 
департамента 
имущественных 
отношений 
Администрации 
города 
 

Проект внесен 
Главой города 

 


