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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 13.03.2019   № 158 

 
О подведении итогов развития го-
рода Тюмени за 2018 год и опре-
делении основных направлений 
развития города в 2019 году 
 
 

С целью подведения итогов  развития города Тюмени за 2018 год и опре-
деления перспектив развития города в 2019 году, реализации Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени: 

1. Утвердить график проведения совещаний территориальных и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Тюмени по итогам 2018 
года и задачам на 2019 год (далее - График) согласно приложению к настоя-
щему распоряжению. 

2. Провести итоговые совещания территориальных и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Тюмени по обсуждению итогов 
развития города Тюмени и работы территориальных и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Тюмени за 2018 год и задачам на 
2019 год согласно Графику. 

3. Руководителям территориальных и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Тюмени: 

а) обеспечить организацию и проведение итоговых совещаний, подготов-
ку докладов, выступлений в соответствии с Графиком; 

б) пригласить к участию в совещаниях территориальных и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Тюмени население города 
Тюмени, депутатов Тюменской городской Думы, представителей некоммерче-
ских организаций, органов территориального общественного самоуправления, 
Общественной палаты муниципального образования городской округ город 
Тюмень, руководителей предприятий и организаций города Тюмени; 

в) направить в департамент экономики и стратегического развития Адми-
нистрации города Тюмени материалы итоговых совещаний в течение 7 кален-
дарных дней после проведения совещания. 

4. Контроль за подготовкой и проведением итоговых совещаний возло-
жить на заместителей Главы города Тюмени. 

5. Признать утратившим силу  распоряжение Администрации города Тю-
мени от 13.02.2018 № 73 «О подведении итогов развития города Тюмени за 
2017 год и определении основных направлений развития города в 2018 году». 
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 6. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 

Глава города Тюмени                            Р.Н.Кухарук
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Приложение к распоряжению 

от 13.03.2019 № 158 

 
График  

проведения совещаний территориальных и отраслевых  
(функциональных) органов Администрации города Тюмени 
«О подведении итогов развития города Тюмени за 2018 год  

и определении основных направлений развития города  
в 2019 году» 

 
Дата  

проведе-
ния 

Территориаль-
ный, отраслевой 
(функциональ-
ный) орган Ад-

министрации го-
рода Тюмени 

Время 
прове-
дения 

Место прове-
дения 

Ответственные  
исполнители 

13.03.2019 Департамент  
потребительско-

го рынка 
 

14.00 ул. Перво-
майская, 20 
Малый зал 
заседаний 
Тюменской 
городской 

Думы 

Заместитель Главы горо-
да Тюмени, координиру-
ющий и контролирующий 
деятельность департа-
мента потребительского 
рынка, департамента эко-
номики и стратегического 
развития и правового де-
партамента 
 
Департамент  
потребительского рынка 

15.03.2019 Департамент  
потребительско-

го рынка 
 

11.00 ул. Перво-
майская, 20 
Малый зал 
заседаний 
Тюменской 
городской 

Думы 

Заместитель Главы горо-
да Тюмени, координиру-
ющий и контролирующий 
деятельность департа-
мента потребительского 
рынка, департамента эко-
номики и стратегического 
развития и правового де-
партамента 
 
Департамент  
потребительского рынка 

15.03.2019 Управа ВАО 14.00 ул. Советская, 
63,  

Музейный 
комплекс им. 
И.Я.Словцова 

Заместитель Главы горо-
да Тюмени, координиру-
ющий и контролирующий 
деятельность департа-
мента дорожной инфра-
структуры и транспорта, 
территориальных органов 
Администрации города 
Тюмени 
 
Управа ВАО 
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15.03.2019 Управа КАО  14.00 ул. Советская, 
63,  

Музейный 
комплекс им. 
И.Я.Словцова 

Заместитель Главы горо-
да Тюмени, координиру-
ющий и контролирующий 
деятельность департа-
мента дорожной инфра-
структуры и транспорта, 
территориальных органов 
Администрации города 
Тюмени 
 
Управа КАО 

15.03.2019 Управа ЛАО 14.00 ул. Советская, 
63,  

Музейный 
комплекс им. 
И.Я.Словцова 

Заместитель Главы горо-
да Тюмени, координиру-
ющий и контролирующий 
деятельность департа-
мента дорожной инфра-
структуры и транспорта, 
территориальных органов 
Администрации города 
Тюмени 
 
Управа ЛАО 

15.03.2019 Управа ЦАО 14.00 ул. Советская, 
63,  

Музейный 
комплекс им. 
И.Я.Словцова 

Заместитель Главы горо-
да Тюмени, координиру-
ющий и контролирующий 
деятельность департа-
мента дорожной инфра-
структуры и транспорта, 
территориальных органов 
Администрации города 
Тюмени 
 
Управа ЦАО 

15.03.2019 Департамент  
дорожной ин-

фраструктуры и 
транспорта 

14.00 ул. Советская, 
63,  

Музейный 
комплекс им. 
И.Я.Словцова 

Заместитель Главы горо-
да Тюмени, координиру-
ющий и контролирующий 
деятельность департа-
мента дорожной инфра-
структуры и транспорта, 
территориальных органов 
Администрации города 
Тюмени 
 
Департамент дорожной 
инфраструктуры и транс-
порта 

29.03.2019 Департамент  
земельных от-
ношений и гра-

достроительства 

15.00 ул. Орджони-
кидзе, 24,  
каб. 210 

Заместитель Главы горо-
да Тюмени, координиру-
ющий и контролирующий 
деятельность департа-
мента дорожной инфра-
структуры и транспорта, 
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территориальных органов 
Администрации города 
Тюмени 
 
Департамент  
земельных отношений и 
градостроительства 

11.04.2019 Департамент  
культуры 

  10.00  ул. Советская, 
63,  

Музейный 
комплекс им. 
И.Я.Словцова 

Заместитель Главы горо-
да Тюмени, координиру-
ющий и контролирующий 
деятельность департа-
мента по спорту и моло-
дежной политике, депар-
тамента образования, де-
партамента культуры, ко-
митета здравоохранения 
 
Департамент культуры 

11.04.2019 Департамент по 
спорту и моло-
дежной полити-

ке 

12.00  ул. Перво-
майская, 20 

Большой зал 
заседаний 
Тюменской 
городской 

Думы  

Заместитель Главы горо-
да Тюмени, координиру-
ющий и контролирующий 
деятельность департа-
мента по спорту и моло-
дежной политике, депар-
тамента образования, де-
партамента культуры, ко-
митета здравоохранения 
 
Департамент по спорту и 
молодежной политике 

18.04.2019 Департамент  
безопасности 

жизнедеятель-
ности 

14.00 ул. Перво-
майская, 20 
Малый зал 
заседаний 
Тюменской 
городской 

Думы 

Заместитель Главы горо-
да Тюмени, координиру-
ющий и контролирующий 
деятельность департа-
мента городского хозяй-
ства, безопасности жиз-
недеятельности 

 
Департамент  
безопасности жизнедея-
тельности 

 

 

 

  


