
 

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 29 апреля 2021 года 
 

 Очередное заседание Тюменской городской Думы состоялось 29 
апреля. В заседании приняли участие 31 депутат. 

По уважительной причине отсутствовали депутаты Величко О.А., 
Захаров А.В., Попов И.Б., Явныч Р.Н.  

Принято 14 решений.  
 

Характеристика муниципальных правовых актов 
(решений Тюменской городской Думы) 

 
I. Решения, принятые окончательно  

 
1. О назначении на должность аудитора Счетной палаты города 

Тюмени 

Решением  на должность аудитора Счетной палаты города Тюмени с 
04.05.2021 назначена Кембель Ольга Александровна.  

 
2. Об утверждении Порядка принятия решения о применении к 

лицам, замещающим муниципальные должности в Тюменской 
городской Думе, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Решением утвержден порядок принятия решения о применении к 
лицам, замещающим муниципальные должности в Тюменской городской 
Думе, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
3. О Порядке уведомления лицами, замещающими 

муниципальные должности, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к 
конфликту интересов 

Решением утвержден Порядок уведомления лицами, замещающими 
муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 



 
4. О создании рабочей группы по вопросу формирования 

Избирательной комиссии города Тюмени 
Решением создана рабочая группа по вопросу формирования 

Избирательной комиссии города Тюмени, определены адреса, по которым 
будет осуществляться прием предложений по кандидатурам для 
назначения в состав Избирательной комиссии города Тюмени, а также срок 
приема данных предложений. 
 

5. О поощрении Почетной грамотой  Тюменской городской Думы 
Решением поощрены Почетной грамотой Тюменской городской Думы 

11 жителей города Тюмени.  
 
6. О поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед городом 

Тюменью» Наумова Евгения Михайловича 
Решением поощрен нагрудным знаком «За заслуги перед городом 

Тюменью» Наумов Евгений Михайлович, директор территориального 
центра медицины катастроф государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области «Областная клиническая больница 
№ 1» за особые заслуги в деятельности во благо города Тюмени в оказании 
медицинской помощи населению города Тюмени в период режима 
повышенной готовности и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника. 

 
7. О поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед городом 

Тюменью» Рубцовой Светланы Петровны 

Решением поощрена нагрудным знаком «За заслуги перед городом 
Тюменью» Рубцова Светлана Петровна, фельдшер скорой медицинской 
помощи отдела по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области «Станция скорой медицинской 
помощи» за особые заслуги в деятельности во благо города Тюмени в 
оказании медицинской помощи населению города Тюмени в период режима 
повышенной готовности и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника. 

 
II. Решения о внесении изменений, дополнений 

в действующие решения 
 

8. О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы 
от 23.06.2011 № 681 «О Перечне услуг, которые являются 
необходимыми  и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг»  

 Решением: 
1) наименование Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, приведено в соответствие с Федеральным законом 
№ 509-ФЗ   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 



Российской Федерации», а именно в наименование включены слова 
«уполномоченными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации экспертами»; 

2) исключен из вышеназванного Перечня прием отчетов о целевом 
использовании социальных выплат, предоставляемых гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.   
 
9. О внесении изменений в план нормотворческой деятельности 

Тюменской городской Думы на 2020 год, утвержденный решением 
Тюменской городской Думы от 26.11.2020 № 297» 
 Решением исключены из плана нормотворческой деятельности 
Тюменской городской Думы на 2021 год два вопроса «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Тюмени, 
утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154», 
рассмотрение которых было запланировано на июнь и декабрь 2021 года. 

 
III. Вопросы информационного характера. 

Контрольные вопросы 
 

10. Об информации Администрации города Тюмени о 
выполнении наказов жителей депутатам Тюменской городской Думы 

Решением: 
1) информация о ходе выполнения наказов жителей депутатам 

Тюменской городской Думы VII созыва принята к сведению; 
2) рекомендовано Администрации города Тюмени совместно с 

депутатами Тюменской городской Думы продолжить работу по выполнению 
наказов, данных жителями депутатам Тюменской городской Думы VII 
созыва; 

3) обращено особое внимание Администрации города Тюмени на 
возможность финансирования мероприятий с целью выполнения наказов 
жителей при формировании проекта бюджета города Тюмени на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 
11. Об информации Администрации города Тюмени о ходе 

реализации Генерального плана городского округа город Тюмень 
Решением информация Администрации города Тюмени о ходе 

реализации Генерального плана городского округа город Тюмень принята к 
сведению. 

 
12. Об информации Администрации города Тюмени о 

праздновании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне  

Решением предлагается информацию Администрации города Тюмени 
о праздновании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
принять к сведению. 

 

13. Об информации Администрации города Тюмени о ходе 

выполнения муниципальной программы «Реализация молодежной 

политики в городе Тюмени на 2015-2022 годы» 

Решением: 



1) информация Администрации города Тюмени о ходе выполнения 
муниципальной программы «Реализация молодежной политики в городе 
Тюмени на 2015-2022 годы» принята к сведению; 

2) Рекомендовано Администрации города Тюмени при выполнении 
мероприятий муниципальной программы «Реализация молодежной 
политики в городе Тюмени «Молодежь Тюмени» на 2021-2026 годы» 
уделить особое внимание следующим направлениям: 

- мероприятиям по формированию и ведению актуального реестра 
инвестиционно-привлекательных проектов в сфере молодежной политики, 
обеспечению работы по привлечению инвестиций, в том числе за счет 
внедрения и использования актуальных технологий и форм работы с 
инвесторами; 

- мероприятиям по созданию и обеспечению функционирования 
городской базы талантливых детей и молодежи, а также системы 
поддержки талантов; 

- мероприятиям по привлечению молодежи к активному участию в 
системе принятия управленческих решений по вопросам развития 
молодежной политики в городе Тюмени; 

- мероприятиям по обеспечению межмуниципального сотрудничества 
в части обмена и трансфера технологий, методов и форм работы с детьми 
и молодежью. 

 
14. Об информации Администрации города Тюмени о ходе 

выполнения муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Тюмени на 2015-2022 годы» 

Решением: 
1) информация Администрации города Тюмени о ходе выполнения 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Тюмени на 2015-2022 годы» принята к сведению; 

2) Рекомендовано Администрации города Тюмени при выполнении 
мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Тюмени «Спорт Тюмени» на 2021-2026 годы» уделить 
особое внимание следующим направлениям: 

- повышению уровня обеспеченности жителей города спортивными 
сооружениями, в том числе приспособленными для посещения 
маломобильными группами населения;  

- увеличению вовлеченности населения в занятия физической 
культурой и спортом средней и старшей возрастных групп населения; 

- развитию инфраструктуры специализированных спортивных залов, 
спортивных школ и соответствию их ресурсного обеспечения (спортивный 
инвентарь и оборудование) современным требованиям спортивной 
подготовки; 

- повышению уровня информационно-методического обеспечения 
работы с талантливыми спортсменами. 

 
 

Заместитель  
начальника отдела                                                                          Л.С. Татунец 

 


