
 

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  
 

 

29.05.2019 № 131 

 
О рекомендациях, принятых по 
итогам Дня депутата по теме 
«Местное самоуправление в 
городе Тюмени: история, 
состояние, перспективы» 

 

 
 

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

 

РЕШИЛА: 
 

1. Одобрить рекомендации, принятые по итогам Дня депутата по теме 
«Местное самоуправление в городе Тюмени: история, состояние, 
перспективы», согласно приложению.  

2. Направить настоящее решение и указанные рекомендации в 
Администрацию города Тюмени, Тюменский государственный университет. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
профильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы. 
 

 
 
Председатель                                      Е.Б. Заболотный                                          
 
 
04 июня 2019 г. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к решению 
Тюменской городской Думы 

от 29.05.2019 № 131 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ, 
ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ДНЯ ДЕПУТАТА ПО ТЕМЕ 

«МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ: ИСТОРИЯ, 
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
 

Президент Российской Федерации В.В. Путин Указом от 10.06.2012 № 805 
учредил День местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. Это 
показывает государственную значимость эффективного развития 
самоуправления в обществе. 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного 
строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на 
всей территории Российской Федерации. Местное самоуправление в 
Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, 
самостоятельное и под свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций. 

В целях  укрепления, объединения и интеграции усилий для решения  
вопросов местного значения в рамках Дня депутата в Тюменском 
государственном университете состоялась встреча депутатов Тюменской 
городской Думы, представителей Администрации города Тюмени и 
представителей Института государства и права Тюменского государственного 
университета. 

Участники Дня депутата обсудили вопросы, связанные с  деятельностью 
органов местного самоуправления, ознакомились с историей, состоянием, 
функционированием, развитием и внедрением новых технологий, изучили 
вопрос получения образования студентами Тюменского государственного 
университета, в том числе по направлению государственного и 
муниципального управления и местного самоуправления, получили сведения о 
новых подходах и механизмах участия жителей города Тюмени в решении 
вопросов местного значения. 

Участники рассмотрели информацию о развитии образования в Институте 
государства и права Тюменского государственного университета, введении 
элективной системы получения знаний, развитии электива «Муниципальное 
право» для получения студентами дополнительных знаний по работе органов 
местного самоуправления. 

В ходе обсуждения было отмечено, что общественное самоуправление – 
опора развития сообществ и муниципальной территории и активность этого 
самоуправления – залог успешного развития сообществ и муниципальной 
территории, а задача органов местного самоуправления, всей власти – это 
необходимость решать существующие  проблемы через привлечение 
населения. Кроме того, был отмечен и тот факт, что общественное 
самоуправление - всегда инициатива жителей, но органы местного 
самоуправления обязаны поддерживать эту инициативу. Взаимодействие всех 
уровней власти, поддержка, развитие, совершенствование институтов 



общественного самоуправления – залог реализации задач по созданию 
качественно новых условий жизни жителей Тюмени. Общественное 
самоуправление многовекторно: каждые возникающие на месте очажок, звено, 
самодвижность - культурная, образовательная, воспитательная, 
профессиональная, краеведческая, экологическая, землеустроительная, хоть 
садово-огородная, - они все и есть деятельные зачатки местного 
самоуправления и будущие составные части его структуры. Им и соединяться 
в общих усилиях, и начинать направлять местную жизнь, разумно.  

Одним из главных проявлений общественного самоуправления 
продолжают оставаться территориальные органы местного самоуправления 
(ТОС). К основным приоритетам развития относится повышение 
эффективности работы ТОС, а также возможность использования 
территориального общественного самоуправления  как механизма 
координации населения.  

Участники Дня депутата обсудили формы участия населения в 
реализации вопросов местного значения  в рамках благоустройства города 
Тюмени. Уже апробированы публичные опросы и рейтинговое голосование, в 
ходе которых жители непосредственно принимают решение по той или иной 
территории или объекту, а городские власти отвели себе исключительно роль 
исполнителя. Достаточно хорошо зарекомендовал себя формат 
взаимоотношений власти и населения  при согласовании  всех объектов 
благоустройства, начиная от дворов, заканчивая  парками и скверами. В 
Тюмени ни один объект не сдается без участия общественности, что 
формирует определенную социальную ответственность и честное отношение к 
нашим жителям со стороны муниципалитета и подрядчиков. 

Самой публичной формой на сегодня является общественное обсуждение 
всех объектов благоустройства, яркий пример тому парк «Заречный». В таких 
встречах активное участие принимают городские депутаты.  

По итогам Дня депутата по теме «Местное самоуправление в городе 
Тюмени: история, состояние, перспективы» участники мероприятия 
рекомендовали: 

I. Тюменской городской Думе: 

1) Продолжить реализацию мероприятий по взаимодействию органов 
местного самоуправления с жителями города Тюмени по всем возможным 
формам сотрудничества.  

2) Продолжить работу по организации встреч депутатов Тюменской 
городской Думы со студентами города Тюмени в виде парламентских уроков и 
дней открытых дверей по вопросам местного значения.  

II. Администрации города Тюмени: 

1) Внедрять передовые современные технологии с применением 
интерактивного онлайн-голосования жителей города Тюмени в вопросах 
благоустройства общественных пространств города Тюмени и других 
социально значимых направлениях. 

 

2) Развивать сотрудничество с образовательными организациями 
высшего образования  с целью формирования, закрепления и развития 



практических навыков и компетенций в процессе учебной, производственной и 
преддипломной практики студентов города Тюмени.  

3) Содействовать созданию, развитию и координации деятельности 
органов территориального общественного самоуправления на территории 
города Тюмени. 

4) Увеличить информационную, методическую, консультационную помощь 
группам жителей, выступающих с инициативой создания территориального 
общественного самоуправления на территории города Тюмени. 

III. Тюменскому государственному университету: 

1) Принимать активное участие в сотрудничестве с Тюменской городской 
Думой и Администрацией города Тюмени в вопросах получения студентами 
практических навыков и компетенций в процессе учебной, производственной и 
преддипломной практики.  

2) Продолжать развивать направление электива «Муниципальное право» 
в целях расширения и углубления познания студентов о главных направлениях 
законодательства о местном самоуправлении, с учетом его эффективности и 
самостоятельности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


