
 

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  
 

____________ №_____   
 

Краткий обзор вопросов, рассмотренных  
на очередном заседании Тюменской городской Думы,  

состоявшемся 26 ноября 2020 года 
 

 Очередное заседание Тюменской городской Думы состоялось 26 ноября. В 
заседании приняли участие 31 депутат. По уважительной причине отсутствовали 
депутаты  Бронников В.А., Гунбин А.В., Роженцев В.Г., Явныч Р.Н.  

Принято 15 решений.  
 

Характеристика муниципальных правовых актов 
(решений Тюменской городской Думы) 

 
I. Решения, принятые окончательно 

 
1. О рекомендации, принятой на публичных слушаниях по проекту решения 

Тюменской городской Думы «О бюджете города Тюмени на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

Решением принята к сведению рекомендация, принятая на публичных 
слушаниях по проекту решения Тюменской городской Думы «О бюджете города 
Тюмени на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», согласно которой 
предлагается одобрить вышеназванный проект решения.  

 
2. «О бюджете города Тюмени на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» 
Решением утверждены основные характеристики бюджета города Тюмени на 

2021 год в следующих объемах: 
доходы – 32 534 721 тыс. руб. 
расходы – 33 659 106 тыс. руб. 
дефицит – 1 124 385 тыс. руб. 
Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета города Тюмени 

являются ожидаемые на 01.01.2021 остатки средств бюджета города Тюмени в сумме 
1 124 385 тыс. руб.  

 
3. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности города Тюмени в государственную 
собственность Тюменской области»  

Решением утвержден перечень имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности города Тюмени  в государственную собственность 
Тюменской области. 

В перечень включен земельный участок площадью 1830 м2, местонахождение 
которого установлено  относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: город Тюмень, ул. Охотская.   

4. О плане нормотворческой деятельности Тюменской городской Думы на 
2021 год 

Решением утвержден план нормотворческой деятельности Тюменской городской 



Думы на 2021 год. 
 

II. Решения о внесении изменений, дополнений 
в действующие решения 

 
5. 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 уточнены параметры бюджета города Тюмени на 2020 год с учетом 
ожидаемого поступления доходов в бюджет города Тюмени, а именно: 

утвержденный план бюджета города Тюмени по доходам на 2020 год уменьшен 
на 1 035 208 тыс. руб. в связи с  сокращением поступлений по налоговым 
(1 009 588 тыс.руб.) и неналоговым (25 620 тыс. руб.) доходам.  

сокращен объем расходов за счет расходов на осуществление бюджетных 
инвестиций, проведение капитальных ремонтов в отношении объектов капитального 
строительства на 1 035 208 тыс. руб.  

 
6. «О внесении изменений в некоторые решения Тюменской городской 

Думы» 
Решением: 
закреплена возможность проведения заседаний Тюменской городской Думы и 

постоянных комиссий Тюменской городской Думы посредством использования системы 
видео-конференц-связи;  

признаны утратившими силу положения Регламента Тюменской городской Думы, 
устанавливающие возможность проведения заседаний Думы в форме заочного 
голосования путем опроса мнений депутатов Тюменской городской Думы. 

 
7. «О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы 

от 28.02.2019 № 89 «Об утверждении состава комиссии по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности в Тюменской городской Думе, Избирательной 
комиссии города Тюмени» 

Решением включен в состав комиссии по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в Тюменской 
городской Думе, Избирательной комиссии города Тюмени Григорьев Александр 
Вольдемарович, депутат по избирательному округу № 21, вместо Баранчука Юрия 
Александровича, депутата по избирательному округу № 12, который в соответствии с 
решением Тюменской городской Думы от 24.09.2020 № 255 досрочно прекратил 
полномочия депутата Тюменской городской Думы VII созыва.  

 
III. Вопросы информационного характера. 

Контрольные вопросы 
 
8. Об информации Администрации города Тюмени о ходе выполнения 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
города Тюмени на 2015-2022 годы» и концессионного соглашения в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения 

Решением рекомендуется  Администрации города Тюмени: 
- обеспечить повышение уровня комфортности и безопасности условий 

проживания жителей города Тюмени; 
- продолжить выполнение мероприятий по повышению обеспеченности 

населения качественными коммунальными услугами на современном уровне; 



- развивать формы и методы выполнения мероприятий, направленных на 
информационно-разъяснительную работу для жителей города Тюмени в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;  

- актуализировать плановые значения показателя результативности, 
отражающего количество муниципальных жилых помещений (квартир, комнат), 
требующих проведения капитального ремонта; 

- обратить внимание на понижение темпов достижения планового показателя по 
снижению потерь тепловой энергии на муниципальных сетях теплоснабжения по 
итогам 2018 и 2019 годов. 

 
9. Об информации Администрации города Тюмени о ходе выполнения 

муниципальной программы «Реализация жилищной политики в городе Тюмени 
на 2015-2022 годы»  

Решением рекомендуется  Администрации города Тюмени: 
- обратить внимание на необходимость увеличения уровня обеспеченности 

жилыми помещениями малоимущих граждан города Тюмени; 
- учитывая принятые депутатами Тюменской городской Думы изменения в 

решение от 30.06.2005 № 225, активизировать процедуру распределения свободных 
муниципальных жилых помещений в коммунальных квартирах; 

- разработать мероприятия, направленные на решение вопроса по 
неиспользованию длительное время (более года) муниципальных жилых помещений 
по причине их ненадлежащего санитарно-технического  состояния и необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных работ; 

- рассмотреть возможность включения в муниципальную программу 
программных мероприятий и показателей результативности, отражающих процесс 
уменьшения количества муниципальных жилых помещений, неиспользуемых 
длительное время (более года).  

 
10. Об информации Администрации города Тюмени о ходе выполнения 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Тюмени на 2015-
2022 годы» 

Решением рекомендуется  Администрации города Тюмени: 
1. Продолжить эффективную работу по выполнению мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Тюмени на 2015-2022 
годы», уделив особое внимание следующим вопросам: 

- развитие и укрепление материально-технической базы дошкольных и 
общеобразовательных организаций города Тюмени; 

- развитие форм и методов взаимодействия с организациями  
негосударственного сектора в сфере предоставления услуг дошкольного образования 
с целью вовлечения в дошкольное образование города Тюмени социально-
ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Рассмотреть возможность включения в муниципальную программу 
программных мероприятий и показателей результативности, отражающих процесс 
внедрения в общеобразовательных организациях города Тюмени нового федерального 
государственного образовательного стандарта, позволяющего реализовывать 
индивидуальные образовательные траектории.  

 
11. Об информации Администрации города Тюмени о ходе выполнения 

муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 
2015-2022 годы»  

Решением рекомендуется  Администрации города Тюмени: 
1. Обратить внимание Администрации города Тюмени на увеличение количества 

и доли объектов муниципальных учреждений сферы искусства и культуры, требующих 
проведения капитального ремонта (реконструкции) к уровню 2015 года.   



2. Продолжить эффективную работу по выполнению мероприятий 
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2015-
2022 годы», уделив особое внимание следующим вопросам: 

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 
дополнительного образования; 

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе за счет их перспективного использования. 

 
12. Об информации Администрации города Тюмени о готовности жилищно-

коммунального хозяйства города Тюмени к работе в отопительный период 2020-
2021 годов    

Решением рекомендуется  Администрации города Тюмени обратить внимание на 
увеличение количества технологических повреждений на магистральных тепловых 
сетях города Тюмени выявленных по результатам проведенных гидравлических 
испытаний и проконтролировать организацию необходимых профилактических 
мероприятий на проблемных участках.  

 
13. Об информации Администрации города Тюмени о соблюдении Правил 

благоустройства территории города Тюмени 
Решением Администрации города Тюмени рекомендуется  продолжить 

эффективную работу по соблюдению Правил благоустройства территории города 
Тюмени, уделив особое внимание следующим принципам организации 
благоустройства: 

- открытости и гласности осуществления мероприятий по благоустройству с 
использованием механизмов общественного участия; 

- активного использования существующих и (или) создаваемых вновь природных 
комплексов, а также поддержания и бережного ухода за ранее созданной или 
изначально существующей природной средой на территории города Тюмени. 

 
14. Об информации Администрации города Тюмени о развитии системы 

водоотведения и ливневой канализации в городе Тюмени 
Решением Администрации города Тюмени рекомендуется  продолжить 

выполнение мероприятий, направленных на развитие ливневой канализации в городе 
Тюмени, уделив особое внимание следующим направлениям: 

- соблюдение кратности выполнения технологических операций по содержанию 
ливневой системы водоотведения закрытого типа в летний период, а также 
выполнению обязательных сезонных технологических операций на всей 
протяженности сети; 

- исполнение запланированных мероприятий по развитию ливневой канализации 
в пределах ассигнований, утвержденных бюджетом города Тюмени в текущем 
финансовом году. 

 
15. О поощрении Почетной грамотой  Тюменской городской Думы 
Решением поощрены Почетной грамотой Тюменской городской Думы 29 жителей 

города Тюмени. 
 

 
 

Начальник отдела                                                                                          И.Д. Дзуман 

 
 
 
 
 
 

Татунец Людмила Станиславовна 
(3452)510-108 


