
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 

25.12.2018 № 61 
 

 

О внесении изменений в 
некоторые решения Тюменской 
городской Думы  
 

В соответствии со статьями 11, 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская 
городская Дума 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 30.10.2007 № 676 «О 

Положении о поощрениях муниципального образования городской округ город 
Тюмень» (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы 
от 27.12.2007 № 760, от 24.04.2008 № 24, от 26.06.2008 № 82, от 25.09.2008 
№ 121, от 25.06.2009 № 335, от 25.06.2009 № 337, от 24.09.2009 № 352, от 
29.04.2010 № 467, от 23.12.2010 № 581, от 26.05.2011 № 657, от 27.10.2011 
№ 736, от 28.06.2012 № 889, от 26.10.2012 № 932, от 28.03.2013 № 1016, от 
30.05.2013 № 1060, от 28.11.2013 № 52, от 25.09.2014 № 181, от 24.09.2015 
№ 353, от 26.11.2015 № 394, от 24.12.2015 № 414, от 24.03.2016 № 444, от 
27.10.2016 № 522, от 22.12.2016 № 556, от 27.04.2017 № 590, от 26.04.2018 
№ 705, от 20.06.2018 № 740, от 31.10.2018 № 19) следующие изменения: 

1.1. В пункте 7 слова «на постоянную комиссию по социальной политике и 
городскому самоуправлению» заменить словами «на профильную постоянную 
комиссию». 

1.2. В пункте 5 приложения 3 к Положению о поощрениях слова «, либо 
применении иной формы поощрения» исключить. 

1.3. В пункте 10 приложения 3 к Положению о поощрениях слова «в 
торжественной обстановке Председателем Тюменской городской Думы или 
депутатом Тюменской городской Думы» заменить словами «Председателем 
Тюменской городской Думы (либо по его поручению работником Тюменской 
городской Думы) или депутатом Тюменской городской Думы (либо по его 
поручению помощником данного депутата)». 

1.4. Пункты 12, 13 приложения 3 к Положению о поощрениях изложить в 
следующей редакции: 

«12. Почетная грамота Тюменской городской Думы представляет собой 
бумажный лист формата A3, размером 297 мм (по вертикали) и 420 мм (по 
горизонтали), сложенный вдвое. 

На правом листе внешней стороны Почетной грамоты Тюменской городской 
Думы: 
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на расстоянии 40 мм от верхнего края листа по центру располагается герб 
города Тюмени, средний с короной, высотой 100 мм, шириной 60 мм; 

на расстоянии 200 мм от верхнего края листа по центру располагается 
надпись в две строки «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА», выполненная шрифтом 
BruskovayaC габаритными размерами: высота 48 мм х 114 мм. 

На правом листе внутренней стороны Почетной грамоты Тюменской 
городской Думы:  

на расстоянии 11 мм от верхнего края листа по центру располагается герб 
города Тюмени, средний с короной, высотой 42 мм, шириной 25 мм. Герб города 
Тюмени визуально накладывается на часть рамки; 

на расстоянии 57 мм от верхнего края листа по центру располагается 
надпись «ТЮМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА», выполненная шрифтом 
BruskovayaC габаритными размерами: высота 6,5 мм х ширина 100 мм; 

на расстоянии 74 мм от верхнего края листа по центру располагается 
надпись в две строки «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА», выполненная шрифтом 
BruskovayaC габаритными размерами: высота 27 мм х ширина 66 мм. 

По периметру правового листа внутренней стороны Почетной грамоты 
Тюменской городской Думы располагается двойная фигурная рамка. 

Внешние размеры рамки: высота 259 мм, ширина 186 мм. 
Внутренние размеры рамки: высота 247 мм, ширина 173 мм. 
По четырем углам рамки расположены декоративные уголки одинакового 

размера: угол прямой; размеры двух сторон внешнего уголка 43 мм каждая 
сторона; размеры двух сторон внутреннего уголка 30 мм каждая сторона. 

Декоративные уголки визуально накладываются на углы рамки. 
Все надписи, изображения, линии, изображенные на Почетной грамоте 

Тюменской городской Думы, выполнены в золотом цвете. 
Текст Почетной грамоты Тюменской городской Думы располагается в 

пределах рамки и выполняется типографским способом. 
Почетная грамота Тюменской городской Думы подписывается 

Председателем Тюменской городской Думы и скрепляется гербовой печатью 
Тюменской городской Думы. 

Внизу в пределах рамки располагается надпись «Решение Тюменской 
городской Думы от _____ № ________».  

13. Благодарственное письмо Тюменской городской Думы представляет 
собой бумажный лист формата A3, размером 297 мм (по вертикали) и 420 мм (по 
горизонтали), сложенный вдвое. 

На правом листе внешней стороны Благодарственного письма Тюменской 
городской Думы: 

на расстоянии 40 мм от верхнего края листа по центру располагается герб 
города Тюмени, средний с короной, высотой 100 мм, шириной 60 мм; 

на расстоянии 210 мм от верхнего края листа по центру располагается 
надпись в две строки «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО», выполненная шрифтом 
BruskovayaC габаритными размерами: высота 32 мм х ширина 155 мм. 

На правом листе внутренней стороны Благодарственного письма 
Тюменской городской Думы:  

на расстоянии 11 мм от верхнего края листа по центру располагается герб 
города Тюмени, средний с короной, высотой 42 мм, шириной 25 мм. Герб города 
Тюмени визуально накладывается на часть рамки; 

на расстоянии 57 мм от верхнего края листа по центру располагается 
надпись «ТЮМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА», выполненная шрифтом 
BruskovayaC габаритными размерами: высота 6,5 мм х ширина 100 мм; 



на расстоянии 76 мм от верхнего края листа по центру располагается 
надпись в две строки «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО», выполненная шрифтом 
BruskovayaC габаритными размерами: высота 23 мм х ширина 110 мм. 

По периметру правого листа внутренней стороны Благодарственного 
письма Тюменской городской Думы располагаются две двойные фигурные рамки. 

Внешняя рамка: внешние размеры – высота 264 мм, ширина 184 мм, 
внутренние размеры – высота 258 мм, ширина 178 мм. 

Внутренняя рамка: внешние размеры – высота 250 мм, ширина 170 мм, 
внутренние размеры – высота 244 мм, ширина 164 мм. 

Углы рамок скруглены внутрь: радиус скругления внешней рамки 11 мм, 
внутренней рамки 24 мм. 

Все надписи, изображения, линии, изображенные на Благодарственном 
письме Тюменской городской Думы, выполнены в золотом цвете. 

Текст Благодарственного письма Тюменской городской Думы располагается 
в пределах рамки и выполняется типографским способом. 

Благодарственное письмо Тюменской городской Думы подписывается 
Председателем Тюменской городской Думы и скрепляется гербовой печатью 
Тюменской городской Думы. 

Внизу в пределах рамки располагается надпись «Распоряжение 
Председателя Тюменской городской Думы от _____ № _________».». 

1.5. В приложении 2 к Положению о муниципальной премии города Тюмени 
после слов «начальник отдела кадров» дополнить словами «и документационного 
обеспечения». 

2. Внести в решение Тюменской городской Думы от 24.04.2008 № 17 «О 
Положении о комиссии по поощрениям Тюменской городской Думы» (с 
изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 29.10.2009 
№ 380, от 29.04.2010 № 468, от 27.10.2011 № 739, от 27.02.2014 № 91, от 
25.12.2014 № 248, от 24.09.2015 № 353, от 20.06.2018 № 740) следующие 
изменения: 

2.1. В преамбуле слова «Указом Президента Российской Федерации от 
07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной 
системы Российской Федерации»,» исключить. 

2.2. В пункте 2 слова «на Председателя Тюменской городской Думы» 
заменить словами «на профильную постоянную комиссию». 

2.3. Пункты 2.1, 2.2 приложения к решению изложить в следующей 
редакции: 

«2.1. Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение ходатайств и 
документов, подаваемых в соответствии с Положением о поощрениях 
муниципального образования городской округ город Тюмень для применения 
следующих видов поощрения: занесение в Книгу Почета города Тюмени, 
поощрение Почетной грамотой Тюменской городской Думы, поощрение 
Благодарственным письмом Тюменской городской Думы. 

2.2. Функции Комиссии: 
- проведение анализа и качественной оценки поступивших ходатайств, 

документов; 
- принятие решения о целесообразности применения вида поощрения, 

указанного в ходатайстве; 
- внесение предложений по организации деятельности Тюменской 

городской Думе и Председателю Тюменской городской Думы по вопросам 
применения поощрений; 

- подготовка предложений по установлению иных видов поощрений; 
- подготовка предложений в Тюменскую городскую Думу по внесению 

соответствующих изменений в Положение о поощрениях муниципального 



образования городской округ город Тюмень, а также предложения по 
совершенствованию практики его применения; 

- подготовка материалов по вопросам применения поощрений для их 
рассмотрения профильной постоянной комиссией Тюменской городской Думы; 

- осуществление контроля за своевременным исполнением принятых 
Комиссией решений; 

- рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, связанных с 
применением поощрений Почетной грамотой или Благодарственным письмом 
Тюменской городской Думы, а также с занесением в Книгу Почета города Тюмени; 

- рассмотрение иных вопросов, связанных с реализацией Положения о 
поощрениях муниципального образования городской округ город Тюмень и 
деятельностью Комиссии.». 

2.4. В пункте 3.6 приложения к решению: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«- уведомляет членов Комиссии о способе ознакомления с материалами, 

документами, связанными с деятельностью Комиссии, рассматриваемыми 
ходатайствами, не позднее трех рабочих дней до дня заседания;»; 

абзац 7 признать утратившим силу; 
в абзаце 8 слова «не принимает и возвращает для доработки ходатайства и 

прилагаемые к ним документы в случае» заменить словами «организует работу по 
возвращению или доработке ходатайств и прилагаемых к ним документов в 
случае соответственно». 

2.5. Пункт 3.9 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«3.9. Сведения о гражданине, представленном к поощрению Тюменской 

городской Думы, оформляются ходатайствующим субъектом по форме, 
установленной в приложении к настоящему Положению. 

В случае если гражданин представлен к поощрению Тюменской городской 
Думы за заслуги перед обществом и государством, пункты 6, 7, 8, 14 «Сведений о 
гражданине, представленном к поощрению Тюменской городской Думы» не 
заполняются.». 

2.6. В пункте 3.10 приложения к решению слова «Материально-техническое 
и организационное» заменить словом «Организационное». 

2.7. Приложение к Положению о комиссии по поощрениям Тюменской 
городской Думы изложить согласно приложению к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru). 

 
 
 

Председатель  
Тюменской городской Думы 
 
_________________Е.Б. Заболотный 

Глава  
города Тюмени                                                                            
 
____________________Р.Н. Кухарук 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению 
Тюменской городской Думы 
от 25.12.2018 № 61             

 
СВЕДЕНИЯ 

о гражданине, представленном к поощрению 
Тюменской городской Думы 

 
________________________ 
________________________ 

(наименование поощрения) 

 
1.Фамилия, имя, отчество _______________________________________________ 
2. Должность, место работы _____________________________________________ 
3. Пол _________________  
4. Дата рождения _______________________________ 
5. Место рождения _____________________________________________________ 
6. Общий стаж работы ___________  
7. Стаж работы в отрасли _________________ 
8. Стаж работы в данной организации, у индивидуального предпринимателя 
______________________________________________________________________ 
9. Сведения об имеющихся наградах и даты награждений ____________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
10. Адрес регистрации по месту жительства________________________________ 
______________________________________________________________________ 
11. Паспорт серия ______ № ___________, выдан ___________________________ 

                                                                                                                                       (кем и когда) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
12. ИНН в налоговой инспекции __________________________________________ 
13. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
_____________________________________ 
14. Трудовая деятельность 
 

Месяц и год Должность с указанием 
организации, 

индивидуального 
предпринимателя 

Местонахождение 
организации, место 

осуществления 
деятельности 

индивидуальным 
предпринимателем 

Поступления Ухода 

    

    

    

    

    

    



Сведения, указанные в пункте 14, соответствуют данным трудовой книжки. 

Сведения, указанные в пунктах 9, 12, 13, подтверждаются копиями 
соответствующих документов. 
 
Руководитель кадровой службы <*>              Подпись            Ф.И.О. 
 
 

М.П. 
 
 
15. Краткая биография лица _____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
16. Информация, содержащая описание заслуг представленного к поощрению 
гражданина ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
17. Событие, в связи с которым гражданин представляется к поощрению _______ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Руководитель организации                                                      ____________________ 

                                                                                                                                                             (Ф.И.О.) 
 

                                                               М.П. 
                                                    

«___» __________ 20__ г. 
-------------------------------- 

<*> В случае представления сведений о гражданине, являющемся работником 
работодателя - индивидуального предпринимателя, сведения могут быть 
заверены работодателем - индивидуальным предпринимателем. В случае 
представления сведений общественной организацией, сведения могут быть 
заверены руководителем общественной организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


