
 

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  
 

24.06.2021   
 

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

состоявшемся 24 июня 2021 года 
 

 Очередное заседание Тюменской городской Думы состоялось 24 июня. В 
заседании приняли участие 32 депутата. По уважительной причине отсутствовали 
депутаты Бронников В.А., Попов И.Б., Проскурякова Н.Г. Принято 17 решений.  

 
I. Решения, принятые окончательно  

 
1. О признании утратившим силу решения Тюменской городской Думы 

от 30.10.2008 № 154 «О Правилах землепользования и застройки города 
Тюмени» 

Решением: 
признано утратившим силу решение Тюменской городской Думы от 

30.10.2008 № 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени»; 
установлен срок вступления в силу решения –  со дня вступления в силу 

правил землепользования и застройки города Тюмени, утвержденных 
Администрацией города Тюмени в соответствии с Законом Тюменской области.  

 
2. 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 который включена тепловая сеть протяженностью 89 м., 
расположенная по улице Потемкина 1а, в целях ее дальнейшего закрепления на 
праве оперативного управления за автономным учреждением социального 
обслуживания населения Тюменской области и дополнительного 
профессионального образования «Региональный социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Семья». 

 
3. О присвоении звания «Почетный гражданин города Тюмени» 
Решением звание «Почетный гражданин города Тюмени» присвоено 

Чайковской Ирине Леонидовне. 
 

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

Решением нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» 
поощрен Захаров Александр Витальевич – депутат Тюменской городской Думы II, 
III, IV, V, VI, VII созывов за значительный вклад в развитие города Тюмени, 
совершенствование местного самоуправления и в связи с празднованием 65-
летия со дня рождения. 



 
5. О поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед городом 

Тюменью» Остроумовой Лидии Александровны 
Решением нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» 

поощрена Остроумова Лидия Александровна – главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области «Станция скорой 
медицинской помощи» за высокий профессионализм, умелую организацию 
качественного оказания скорой медицинской помощи и заботу о здоровье 
населения города Тюмени. 

 

6. О занесении в Книгу Почета города Тюмени коллектива 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная инфекционная клиническая больница» 

Решением в Книгу Почета города Тюмени занесен коллектив 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области 
«Областная инфекционная клиническая больница» за высокий профессионализм, 
качественное оказание медицинской помощи и самоотверженный труд, 
проявленный в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

7. О занесении в Книгу Почета города Тюмени коллектива 
государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 5» 

Решением в Книгу Почета города Тюмени занесен коллектив 
государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 5» за высокий профессионализм, качественное 
оказание медицинской помощи и значительный вклад в укрепление здоровья 
жителей города Тюмени. 

 

8. О занесении в Книгу Почета города Тюмени Загвязинского 
Владимира Ильича 

Решением в Книгу Почета города Тюмени занесен Загвязинский Владимир 
Ильич, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии 
образования, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
действительный член Российской академии образования, заведующий 
академической кафедрой методологии и теории социально-педагогических 
исследований федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» за 
особые заслуги в развитии науки и образования в Российской Федерации, 
значительный вклад в подготовку высокопрофессиональных  научно-
педагогических кадров. 

 

 9. О занесении в Книгу Почета города Тюмени Смирновой Майи 
Андреевны 

Решением в Книгу Почета города Тюмени занесена Смирнова Майя 
Андреевна, краевед, архивист, пенсионер за особый вклад в развитие архивного 
дела, сохранение культурно-исторических традиций города Тюмени, 
патриотическое воспитание молодежи. 

 

10. О поощрении Почетной грамотой  Тюменской городской Думы 
Решением поощрен Почетной грамотой Тюменской городской Думы 31 

житель города Тюмени. 
 
11. О формировании Избирательной комиссии города Тюмени 



Решением сформирована Избирательная комиссия города Тюмени в 
количестве двенадцати членов с правом решающего голоса. 

 
II. Решения о внесении изменений, дополнений 

в действующие решения 

12. О внесении изменения в решение Тюменской городской Думы от 
26.11.2020 № 286 «О бюджете города Тюмени на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 

Решением установлены на 2021 год расходные обязательства: 
на возмещение затрат в связи с осуществлением подключения 

(технологического присоединения) к сети газораспределения индивидуальных 
жилых домов, одноэтажных многоквартирных домов, подключенных к системе 
централизованного теплоснабжения; 

на капитальный ремонт, реконструкцию не являющихся муниципальным 
имуществом тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения, сетей холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, сетей газоснабжения, сетей связи, сетей 
электроснабжения, расположенных в границах благоустройства улиц 
Дзержинского, Республики, Челюскинцев, Осипенко города Тюмени.  

 
13. О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы города Тюмени, утвержденный решением 
Тюменской городской Думы от 31.05.2018 № 722 

Решением: 
установлено, что не может быть Главой города Тюмени гражданин, 

включенный в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 
агента; 

установлена форма согласия на обработку персональных данных, 
разрешенных кандидатом на должность Главы города  Тюмени для 
распространения; 

внесены правки юридико-технического характера, связанные с внесением 
вышеназванных изменений. 

 
14. О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 

27.10.2005 № 247 «О Порядке привлечения граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для города Тюмени работ в 
целях решения вопросов местного значения города Тюмени» 

Решением: 
исключена норма, определяющая содержание постановления 

Администрации города Тюмени, которым оформляется решение о привлечении 
граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых работ; 

исключена необходимость обеспечения участников социально значимых 
работ транспортом и механизмами;  

внесены правки юридико-технического характера в части установления 
универсальной формулировки постоянной комиссии Тюменской городской Думы, 
осуществляющей контроль за решением Тюменской городской Думы.   

 
15. О внесении изменения в Положение об управе Восточного 

административного округа Администрации города Тюмени, утвержденное 
решением Тюменской городской Думы от 20.03.2008 № 819 

Решением функции Управы Восточного административного округа  
дополнены функциями: 



по обеспечению ликвидации  мест несанкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена; 

по обеспечению ликвидации на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, не предоставленных третьим лицам, стихийно 
возникающих свалок, в том числе мест несанкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов. 

 
III. Вопросы информационного характера. 

Контрольные вопросы 
 
16. Об отчете Главы города Тюмени о результатах своей деятельности 

и деятельности Администрации города Тюмени, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Тюменской городской Думой, за 2020 год 

Решением принят к сведению отчет Главы города Тюмени о результатах 
своей деятельности и деятельности Администрации города Тюмени, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Тюменской городской Думой, за 2020 год.  

 
17. Об информации Администрации города Тюмени о праздновании 

435-й годовщины со дня основания города Тюмени 
Решением  принята к сведению информация Администрации города 

Тюмени о праздновании 435-й годовщины со дня основания города Тюмени. 

 
 
 

Начальник отдела                                                                                    И.Д. Дзуман 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Татунец Людмила Станиславовна 
(3452) 510-108 



 


