
 

 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  

О т д е л  п р а в о в о й  и  э к о н о м и ч е с к о й  э к с п е р т и з ы  
 

26.03.2020 №   <SED-NUM>   

На № ____________от __________ 

 

 

Краткий обзор вопросов, рассмотренных  на очередном заседании Тюменской 

городской Думы, состоявшемся 26 марта 2020 года 

 

 В заседании приняли участие 32 депутата. По уважительной причине 

отсутствовали депутаты Бойко Елена Григорьевна, Бронников Виктор Александрович, 

Роженцев Валерий Григорьевич и Селезнева Альбина Михайловна. Принято 24 решения. 

 

I. Решения, принятые окончательно 

 

1. О поощрении Почетной грамотой Тюменской городской Думы  

На основании решения комиссии по поощрениям Тюменской городской Думы от 

04.03.2020 Почетной грамотой Тюменской городской Думы поощрены 23 человека и 1 

трудовой коллектив. 

 

2. О поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» 

Гаврилова Мефодия Гавриловича  
Гаврилов Мефодий Гаврилович - участник Великой Отечественной войны. Трижды 

ранен, потерял ногу. Инвалид войны. Награжден орденами Красной звезды, 

Отечественной войны 1 степени, медалями «За доблестный труд в ВОв». На пенсии с 1988 

года. Ведет активную военно-патриотическую работу. 

 

3. О поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» 

Рыбака Андрея Васильевича 

Рыбак Андрей Васильевич - участник Великой Отечественной войны. Во время 

боев за Орел получил тяжелое ранение. В декабре 1946 г. направлен в органы 

прокуратуры, на протяжении 20 лет возглавлял прокуратуры Новозаимского, Ишимского, 

Тюменского районов, в 1961 г. работал прокурором г. Тюмени. В 1970 г. направлен на 

укрепление следственного аппарата в органы милиции. В 1983 г. вышел на пенсию по 

выслуге лет. Полковник юстиции. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны 1-й степени, медалями «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.». 

 

4. О поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» 

Шамова Василия Николаевича 

Шамов Василий Николаевич - участник Великой Отечественной войны. Служил 

радистом на торпедном катере Балтийского флота, памятник которому установлен в 

сквере имени Петра Потапова г.Тюмени. С 1986 г на пенсии, ведет активную 

общественную работу. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью 

Нахимова, юбилейными медалями.  

 



 

5. О поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» 

Логинова Михаила Александровича 

Логинов Михаил Александрович - участник военных операций в Афганистане, 

Приднестровье. С февраля 2002 - 2013 – начальник Тюменского филиала военно-

инженерного университета (ТВВИКУ). С августа 2013 года начальник Тюменского 

президентского кадетского училища, генерал-майор. Награжден орденом Красной звезды, 

орденом «За военные заслуги», орденом Почета, орденом «За личное мужество», медалью 

«За Отвагу». 

 

6. О поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» 

Смирнова Германа Борисовича 

Смирнов Герман Борисович – начальник ГАИ УВД Тюменской облисполкома. 

Подполковник милиции в отставке, с 2014 - председатель Тюменской городской 

организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 

7. О занесении в Книгу Почета города Тюмени Дерябина Виктора 

Михайловича 

Дерябин Виктор Михайлович - участник Великой Отечественной войны. Воевал на 

Ленинградском фронте сапером, был тяжело ранен. 

Ректор Тюменского государственного педагогического института. Организатор 

Тюменского госуниверситета. Проректор по учебной работе Тюменского госуниверситета. 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, кавалер ордена Почета, 

отличник народного просвещения РСФСР и СССР. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1946 г.), орденом 

Отечественной войны I степени (1985 г.), орденом Трудового Красного Знамени (1966), 

орденом Почета (2003 г.), медалями  «За оборону Ленинграда» (1945), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.),   памятной медалью «В память 

250-летия Ленинграда» (1953), медалью Жукова (1996), девятью юбилейными медалями. 

 

8. О занесении в Книгу Почета города Тюмени Луковского Юрия Марковича 

Луковский Юрий Маркович -  участник Великой Отечественной войны. 

Почетный работник нефтегазового комплекса Западной Сибири, почетный 

работник Миннефтегазстроя. С 2001 года до 2012 года возглавлял совет ветеранов 

Центрального административного округа г. Тюмени, член областного Совета ветеранов. 

Награжден двумя орденами «Красная звезда», орденом Отечественной войны I 

степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и памятными медалями. 

 

9. О занесении в Книгу Почета города Тюмени коллектива Совета Ветеранов 

Калининского Административного округа города Тюмени 

Ветеранская организация Калининского административного округа создана 16 

ноября 1972 г., когда состоялась учредительная конференция ветеранов партии, 

комсомола, войны и труда.  

Изначально в состав районной ветеранской организации вошли 22 первички: завода 

пластмасс, завода №26, ДОКа «Красный Октябрь», МОУ СОШ №№18, 38, 14, УВД КАО, 

аккумуляторного завода, аэропорта «Рощино», ОАО «Нефтемаш» и др. 

Сегодня Совет ветеранов включает 95 первичек, в которых, в общем, 

насчитывается около 18 тыс. пенсионеров.  

 

10. О занесении в Книгу Почета города Тюмени коллектива Совета Ветеранов 

Центрального Административного округа города Тюмени 



 

Ветеранская организация Центрального административного округа ведет отчет с 

начала 70-ых годов. В структуру совета ветеранов Центрального административного 

округа вошли первичные ветеранские организации станкостроительного завода, 

Тюменского государственного университета, Тюменского химико-фармацевтического 

завода, военкомата Центрального административного округа, УВД Центрального 

административного округа, ОАО «Тюменнефтекомплекттрансгаза», 

Гипротюменнефтегаза, Тюменского завода автотракторного электрооборудования, 

судостроительного завода и др. 

Сегодня Совет ветеранов включает 152 первички, в которых, в общем, 

насчитывается около 23 тыс. пенсионеров.  

 

11. О занесении в Книгу Почета города Тюмени коллектива Тюменской 

городской благотворительной общественной организации «Клуб Ветеранов 

(пенсионеров) войны, руда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» 

Клуб ветеранов создан в 1986 году. Численность коллектива 487 человек. 

Основные направления деятельности: благотворительная помощь, организация 

культурного досуга членов клуба, посещение маломобильных ветеранов на дому, участие 

в патриотическом воспитании подрастающего поколения.  

Городской клуб ветеранов создан на базе тюменской группы Совета ветеранов 2-ой 

и 54-ой ударной армии, которыми во время ВОВ командовал генерал армии И.И. 

Федюнинский. 

Регулярно проходят встречи с учащимися школ №№ 8, 16, 17, 41, лицея №34.  

Создана группа «Милосердие», участники которой ежегодно организуют более тысячи 

посещений больных ветеранов на дому. 

 

12. О занесении в Книгу Почета города Тюмени коллектива АО «Тюменский 

аккумуляторный завод» 

Дата образования завода – 22 февраля 1942 года. Численность коллектива 

организации – 766 человек. 

Тюменский аккумуляторный завод образован в 1941-1942 годах, когда 

эвакуированный из прифронтового Подмосковья Подольский аккумуляторный завод в 

октябре 1941 года, ставший Тюменским, выдал первую продукцию фронту уже в январе 

1942 года. В сентябре 1942 года коллективу предприятия за высокие показатели в труде 

вручили переходящее Красное знамя Наркомата среднего машиностроения. Тюменские 

аккумуляторщики делали батареи для танков, бронемашин, автомобильной техники 

сражающейся Красной Армии.  

 

13. О занесении в Книгу Почета города Тюмени коллектива Тюменского 

региона Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

Отделение СвЖД создано в 1946 году. Численность коллектива – 9301 работник. 

Важнейшую роль предприятие сыграло в годы Великой Отечественной войны. На 

тюменском железнодорожном узле летом 1941 года работало 2849 человек. Все они 

самоотверженно трудились во имя Победы. За четыре военных месяца железнодорожники 

провели 1517 поездов. 

С первых дней войны Станция Тюмень и депо Свердловской железной дороги 

обеспечивали бесперебойное движение военных и гражданских грузов с запада на восток 

и обратно, в депо изготавливали автоматы ППШ, мины, миномёты калибра 50 и 82 мм. 

Так, в 1941 году Тюменское паровозное депо получило задание сделать 20 минометов, 

вагонное депо – 15.  

В 1942 году коллективы вагонного и паровозного депо поддержали инициативу 

строительства поезда-бани для бойцов Красной Армии. Тюменский банно-

дезинфекционный поезд №38 был построен за 25 дней.   



 

Летом 1942 года железнодорожники построили бронепоезд «Патриот», который 

под управлением машиниста Соколова А.И. отправили на фронт. Артиллерией 

бронепоезда сбиты 11 немецких самолетов. 

В 1969 году построена детская железная дорога – учебно-производственный 

полигон для юных железнодорожников.  

В 1975 году в городе Тюмени построен Дворец культуры железнодорожников, 

работающий и сегодня. 

 

II. Решения о внесении изменений и дополнений в действующие решения 

 

 14. О внесении изменений в Методику расчета платежей за пользование 

муниципальным имуществом, утвержденную решением Тюменской городской Думы 

от 25.11.2010 № 563 
Решением: 

а) предусмотрено применение коэффициента (0,2), корректирующего рыночную 

величину месячной арендной платы за муниципальное имущество, установленного для 

СОНКО (социально ориентированным некоммерческим организациям) при подаче им 

заявления о предоставлении в аренду муниципального имущества для уже действующих 

договоров аренды путем заключения соответствующего дополнительного соглашения при 

условии осуществления СОНКО к моменту его заключения в течение не менее одного 

года видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ (сейчас для таких СОНКО действует коэффициент 0,7 – вне 

зависимости от срока деятельности СОНКО);   

б) установлен для субъектов малого и среднего предпринимательства,  имеющим 

статус социального предприятия, коэффициент, корректирующий рыночную величину 

месячной арендной платы за муниципальное имущество, передаваемое им в аренду в 

размере 0,2 (при расчете размера арендной платы за пользование нежилыми помещениями, 

зданиями, строениями и сооружениями); 

в) внесены правки юридико-технического характера в целях исключения 

дублирующих норм. 

 

15. О внесении изменений в план нормотворческой деятельности Тюменской 

городской Думы на 2020 год, утвержденный решением Тюменской городской Думы 

от 28.11.2019 № 179 

Решением перенесено рассмотрение вопроса «О внесении изменений в 

Генеральный план городского округа город Тюмень, утвержденный решением Тюменской 

городской Думы от 27.03.2008 № 9» с апреля на май. 

 

16. О внесении изменений 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»  
Решением в дополнение к уже установленному расходному обязательству на 

возмещение затрат на капитальный ремонт не являющихся муниципальным имуществом 

тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения, расположенных в границах дворовых 

территорий многоквартирных домов установлено аналогичное расходное обязательство в 

отношении сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

 

17. О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 11.02.2008 

№786 «О Порядке передачи муниципального имущества города Тюмени в аренду, 

безвозмездное пользование»  
Решением: 

а) решение дополнено нормой, согласно которой передача муниципального 

имущества в безвозмездное пользование целевым назначением юридическим лицам 



 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателям 

в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (предоставление муниципальной преференции) осуществляется в 

случаях, установленных муниципальными правовыми актами Администрации города 

Тюмени; 

б) установлено осуществление страхования объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и предоставленных в безвозмездное 

пользование; 

в) внесены правки юридико-технического характера в целях исключения 

дублирующих норм. 

 

18. О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 25.09.2014 

№ 173 «О Положении о конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в городе Тюмени» 

В соответствии с изменениями в трудовом законодательстве Российской Федерации 

внесены изменения в перечень документов, представляемых в орган местного 

самоуправления претендентом для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в городе Тюмени: предусмотрена возможность предоставления 

претендентом вместо копии трудовой книжки сведений о трудовой деятельности, 

заменена копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа. 

Кроме того, внесены иные правки юридико-технического характера. 

 

III.  Вопросы информационного характера. Контрольные вопросы 

 

19. Об отчете о деятельности Счетной палаты  города Тюмени за 2019 год 

Решением принят к сведению отчет о деятельности Счетной палаты  города 

Тюмени за 2019 год. 

Согласно утвержденному плану работы Счетной палаты  города Тюмени в 2019 

году проведено 31 контрольное мероприятие, охватывающее 72 объекта, и 41 экспертно-

аналитическое мероприятие.  

Объем средств бюджета города Тюмени, охваченный проверками в ходе 

контрольных мероприятий, составил 815,7 млн. руб. По результатам проведенных 

проверок финансовые нарушения выявлены на сумму 72,9 млн. руб. (9% средств бюджета, 

охваченных проверками). В бюджет города Тюмени предложено возместить 2,4 млн. руб., 

из которых по состоянию на 14.02.2020 возмещено 2,2 млн. руб., 0,2 млн. руб. остается на 

контроле Счетной палаты. Кроме того, на контроле находится исполнение представлений 

о возмещении в бюджет города 8,9 млн. руб. по результатам проверок, проведенных в 

прошлые периоды. 

 

20. 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 

В 2019 году 129 заявителям, в том числе 2 бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма, предоставлены социальные выплаты на общую сумму 12 752,02 тыс. руб. (в том 

числе 186,20 тыс. руб. бывшим несовершеннолетним узникам фашизма), что составляет 

99,98 % плана  (12 754,00 тыс. руб.) на 2019 год. 

Анализ проведенной работы показал, что в ходе ремонта жилых помещений 

заявителей наиболее востребованы следующие виды работ: остекление, обшивка и 

утепление балконов и лоджий, замена окон и дверей, замена сантехники, выравнивание 

стен, поклейка обоев. 



 

По состоянию на 01.01.2020 в список получателей социальной выплаты включены 

256 заявителей (из них 132 человека, частично получили социальную выплату в 2018-2019 

годах). 

 

21. О рекомендациях, принятых по итогам Дня депутата по теме «Молодежь в 

условиях современного города» 
В целях   популяризации физической культуры, школьного и массового спорта, 

реализации инновационных проектов в рамках интеграции общего и дополнительного 

образования в рамках Дня депутата «Молодежь в условиях современного города» 

состоялась встреча депутатов Тюменской городской Думы, представителей 

Администрации города Тюмени, ведомств, работающих с молодежью и социальных 

партнеров.  

По результатам обсуждения темы Дня депутата участниками был предложен ряд 

рекомендаций.   

Решением одобрены рекомендации, подготовленные по результатам обсуждения 

темы Дня депутата. 

 

22. Об отчете начальника УМВД России по городу Тюмени о результатах 

деятельности полиции за 2019 год»  

Рассмотрение отчета начальника УМВД России по городу Тюмени на заседании 

Тюменской городской Думы осуществляется в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и приказом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 975 «Об организации и проведении отчетов 

должностных лиц территориальных органов МВД России». 

Согласно представленному отчету количество зарегистрированных преступлений в 

2019 году увеличилось к прошлому году на 4 % или на 572 преступления  (2018 – 14 747, 

2019 -14 175). 

Количество раскрытых преступлений в 2019 году составило 6393 ед. что на 79 

преступлений больше чем в 2018 году, процент  раскрываемости в 2019 году составил 

43,35%  (2018 – 44,54%).  

Решением отчет начальника УМВД России по городу Тюмени принят к сведению, а 

также дан ряд рекомендаций начальнику УМВД России по городу Тюмени и 

Администрации города Тюмени. 

 

23. Об информации Администрации города Тюмени о работе по сохранению, 

использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности города Тюмени 

В порядке осуществления контрольной деятельности Тюменской городской Думы 

рассмотрена информация  Администрации города Тюмени о работе по сохранению, 

использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности города Тюмени (далее информация).  

Информация Администрации города Тюмени включает следующие основные 

сведения: 

- о мероприятиях по проведению ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия; 

- о передаче в 2020 году объектов культурного наследия в государственную 

собственность; 

- о приватизации объектов культурного наследия; 

- о мероприятиях по использованию объектов культурного наследия; 

- о популяризации объектов культурного наследия.      

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 



 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, снизилось с 36,4% 

(2019) до 34,8% (2020). 

Решением информация Администрации города Тюмени принята к сведению. 

 

24. Об информации Администрации города Тюмени об организации наружного 

освещения территории города Тюмени 

В порядке осуществления контрольной деятельности Тюменской городской Думы 

рассмотрена информация  Администрации города Тюмени об организации наружного 

освещения территории города Тюмени (далее информация).  

Информация включает следующие основные сведения: 

- об объектах наружного освещения, на которые разработана проектная 

документация на устройство и капитальный ремонт наружного освещения в 2019 году; 

- об объектах наружного освещения, на которых выполнены строительно-

монтажные работы в 2019 году; 

- об объектах, на которых выполнены работы по устройству наружного освещения 

в рамках благоустройства в 2019 году, а также планах на 2020 год. 

Протяженность сетей наружного освещения города Тюмени в 2019 году составила 

1050,131 км, прогноз на 2020 год 1067,511 км.   

Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением в 2019 году 

составила 94,39%.  

Решением информация принята к сведению. 
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