
 

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  
 

 

28.02.2019  № 88 
 
О внесении изменений в план 
нормотворческой деятельности 
Тюменской городской Думы на 2019 
год, утвержденный решением 
Тюменской городской Думы от 
29.11.2018 № 55 
 

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

 
1. Внести в план нормотворческой деятельности Тюменской городской 

Думы на 2019 год, утвержденный решением Тюменской городской Думы от 
29.11.2018 № 55 (с изменениями, внесенными решением Тюменской городской 
Думы от 25.12.2018 № 74), следующие изменения:  

раздел «Апрель»: 
вопрос 9 исключить; 
дополнить вопросами следующего содержания: 

«  

10.2 Об информации 
Администрации 
города Тюмени о 
ходе выполнения 
резолюции 
круглого стола по 
теме «Проблемы и 
перспективы 
рекреационного 
развития города 
Тюмени. 
Плановый подход 
к обеспеченности 
жителей города 
Тюмени зелеными 
насаждениями, 
местами отдыха. 
Экологическая 
безопасность»  

март Рагозин А.В. Перевалов 
П.А. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 
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10.3 Об информации 
Администрации 
города Тюмени о 
ходе выполнения 
резолюции дня 
депутата по теме 
«Организация 
охраны 
общественного 
порядка в скверах, 
парках, на 
придворовых 
территориях. 
Результаты 
применения 
аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный 
город» 

март Киричук С.М. Перевалов 
П.А. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

». 
раздел «Май»  дополнить вопросами следующего содержания: 

« 

15.1 О внесении 
изменений в 
Положение о 
Счетной палате 
города Тюмени, 
утвержденное 
решением 
Тюменской 
городской Думы от 
29.09.2011 № 705 

апрель Киричук С.М. 
Казанцев 
В.П. 
 

 Федеральный закон 
от 27.12.2018 
№ 559-ФЗ «О 
внесении 
изменений в 
статью 7 
Федерального 
закона «Об общих 
принципах 
организации и 
деятельности 
контрольно-
счетных органов 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований» и 
статью 13 
Федерального 
закона «О 
муниципальной 
службе в 
Российской 
Федерации», 
Федеральный закон 
от 27.12.2018 
№ 566-ФЗ «О 
внесении 
изменений в статьи 
3 и 16 



Федерального 
закона «Об общих 
принципах 
организации  и  
деятельности 
контрольно-
счетных органов 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований» 

15.2 О порядке 
рассмотрения 
кандидатур на 
должность 
Председателя 
Счетной палаты 
города Тюмени 

апрель Величко О.А. 
Казанцев 
В.П. 

 Устав города 
Тюмени, 
Положение о 
Счетной палате 
города Тюмени, 
утвержденное 
решением 
Тюменской 
городской Думы от 
29.09.2011 № 705 

15.3 О внесении 
изменений в 
решение 
Тюменской 
городской Думы от 
29.09.2016 № 503 
«О Порядке 
назначения на 
должности 
заместителя 
Председателя и 
аудитора Счетной 
палаты города 
Тюмени» 

апрель Величко О.А. 
Казанцев 
В.П. 

 Федеральный закон 
от 27.12.2018 
№ 559-ФЗ «О 
внесении 
изменений в 
статью 7 
Федерального 
закона «Об общих 
принципах 
организации и 
деятельности 
контрольно-
счетных органов 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований» и 
статью 13 
Федерального 
закона «О 
муниципальной 
службе в 
Российской 
Федерации» 

». 
раздел «Июнь»: 
вопросы 17, 19 и 20 исключить; 
дополнить вопросами следующего содержания: 

« 

20.1 О внесении 
изменений в 

май Величко О.А. Пилипчук 
А.В. 

Федеральный закон 
от  06.10.2003 



Положение о 
порядке 
предоставления 
муниципальных 
гарантий, 
утвержденное 
решением 
Тюменской 
городской Думы от 
22.02.2007 № 508 

№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 
 

». 
раздел «Сентябрь» дополнить вопросом следующего содержания: 

« 

22.1 О внесении 
изменений в 
Порядок  
приватизации 
муниципального 
имущества города 
Тюмени, 
утвержденный 
решением  
Тюменской 
городской Думы от 
25.06.2002 № 295 

август Величко О.А. Уляшева 
Е.Т. 

Федеральный закон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

». 
раздел «Октябрь»  дополнить вопросом следующего содержания: 

« 

25.1 О создании 
комиссии для 
рассмотрения 
кандидатур на 
должности 
заместителя 
Председателя и 
аудитора Счетной 
палаты города 
Тюмени 

сентябрь Председатель 
Тюменской 
городской 
Думы 
 

 Устав города 
Тюмени, 
Положение о 
Счетной палате 
города Тюмени, 
утвержденное 
решением 
Тюменской 
городской Думы от 
29.09.2011 № 705, 
решение 
Тюменской 
городской Думы от 
29.09.2016 № 503 
«О Порядке 
назначения на 
должности 
заместителя 
Председателя и 
аудитора Счетной 
палаты города 
Тюмени»  

». 
 
 
 



раздел «Ноябрь»  дополнить вопросами следующего содержания: 
« 

30.1 О назначении на 
должность 
заместителя 
Председателя 
Счетной палаты 
города Тюмени 

октябрь Председатель 
Тюменской 
городской 
Думы 
 

 

 Устав города 
Тюмени, 
Положение о 
Счетной палате 
города Тюмени, 
утвержденное 
решением 
Тюменской 
городской Думы от 
29.09.2011 № 705, 
решение 
Тюменской 
городской Думы от 
29.09.2016 № 503 
«О Порядке 
назначения на 
должности 
заместителя 
Председателя и 
аудитора Счетной 
палаты города 
Тюмени» 

30.2 О назначении на 
должность 
аудитора Счетной 
палаты города 
Тюмени 

октябрь Председатель 
Тюменской 
городской 
Думы 
 

 Устав города 
Тюмени, 
Положение о 
Счетной палате 
города Тюмени, 
утвержденное 
решением  
Тюменской 
городской Думы от 
29.09.2011 № 705, 
решение 
Тюменской 
городской Думы от 
29.09.2016 № 503 
«О Порядке 
назначения на 
должности 
заместителя 
Председателя и 
аудитора Счетной 
палаты города 
Тюмени» 

  ». 
2. Опубликовать настоящее решение  в сетевом издании «Официальные 

документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru). 
 
 

Председатель Е.Б. Заболотный 
 
5 марта 2019 г. 


