
 

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 № 128 

 
 
О Положении о наказах жителей 
депутатам Тюменской городской 
Думы 
 
 

В соответствии со статьями 27, 29, 58 Устава города Тюмени Тюменская 
городская Дума 
 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Положение о наказах жителей депутатам Тюменской 

городской Думы согласно приложению к настоящему решению. 
2. В целях утверждения перечня наказов жителей депутатам Тюменской 

городской Думы VII созыва рассмотреть поступившие в Тюменскую городскую 
Думу наказы с учетом требований, установленных Положением о наказах 
жителей депутатам Тюменской городской Думы. 

3. Утвердить не позднее октября 2019 года перечень наказов жителей 
депутатам Тюменской городской Думы VII созыва с учетом особенностей, 
установленных пунктом 2 настоящего решения.  

4. Признать утратившими силу: 
решение Тюменской городской Думы от 30.10.2007 № 675 «О Положении 

о наказах избирателей, данных депутатам Тюменской городской Думы»; 
решение Тюменской городской Думы от 29.11.2007 № 720 «О Положении 

о наказах избирателей, данных депутатам Тюменской городской Думы»; 
решение Тюменской городской Думы от 24.03.2016 № 440 «О внесении 

изменений в решение Тюменской городской Думы от 29.11.2007 № 720 «О 
Положении о наказах избирателей, данных депутатам Тюменской городской 
Думы»; 

пункт 2 решения Тюменской городской Думы от 28.03.2019 № 94 «О 
рассмотрении требования прокурора города Тюмени и приостановлении 
действия решения Тюменской городской Думы от 29.11.2007 № 720 «О 
Положении о наказах избирателей, данных депутатам Тюменской городской 
Думы». 



5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 
информации и в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru). 

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

 
 

 
Председатель   
Тюменской городской Думы   
 

Е.Б. Заболотный                                              

Глава 
города Тюмени 
 
Р.Н. Кухарук 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к решению 

Тюменской городской Думы 
от 29.05.2019 № 128 

 

Положение 
о наказах жителей депутатам Тюменской городской Думы 

 

1. Настоящим Положением о наказах жителей депутатам Тюменской 
городской Думы (далее - Положение) устанавливается порядок работы с 
наказами жителей города Тюмени, данных депутатам Тюменской городской 
Думы (далее - наказы жителей), а также порядок осуществления контроля 
выполнения наказов жителей. 

2. Положение разработано в целях: 
обеспечения участия жителей в осуществлении местного самоуправления 

на территории города Тюмени для решения вопросов местного значения; 
дальнейшего социально-экономического развития города Тюмени и 

улучшения качества жизни его жителей; 
определения порядка работы по выполнению и организации контроля за 

исполнением наказов жителей. 
3. Наказами жителей являются предложения жителей, имеющие 

общественное значение, направленные депутату в письменной или устной 
форме, утвержденные Тюменской городской Думой, реализация которых 
относится к вопросам местного значения и полномочиям органов местного 
самоуправления. 

4. Депутат Тюменской городской Думы (далее - депутат): 
а) осуществляет учет, обобщает полученные им предложения жителей, 

данные депутату Тюменской городской Думы (далее – предложения жителей) 
по критериям, установленным пунктом 3 настоящего Положения;  

б) распределяет предложения жителей по компетенции органов местного 
самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, федеральных органов государственной власти Российской 
Федерации; 

в) оформляет предложения жителей в виде Перечня предложений 
жителей депутату Тюменской городской Думы (далее – Перечень) по форме 
согласно приложению № 1 к Положению; 

г) направляет в Тюменскую городскую Думу сформированный Перечень в 
бумажном и электронном формате в течение 3 месяцев со дня начала работы 
Тюменской городской Думы нового созыва.  

5. Тюменская городская Дума обеспечивает составление сводного 
перечня предложений жителей, поступивших от депутатов, в котором 
указываются: 

избирательный округ; 
фамилия, имя, отчество депутата; 
содержание предложения жителей; 
вопрос местного значения и полномочия органов местного 

самоуправления, к которым относится реализация предложения жителей. 
В сводный перечень не включаются предложения жителей по следующим 

основаниям: 
а) противоречие предложения жителей Конституции Российской 



Федерации, федеральным законам, законам Тюменской области, Уставу 
города Тюмени и иным муниципальным правовым актам города Тюмени; 

б) отсутствие полномочий у органов местного самоуправления города 
Тюмени по реализации выполнения предложения жителей. 

6. Сводный перечень предложений жителей направляется Главе города 
Тюмени в течение 30 дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 
4 настоящего Положения, для подготовки заключения или окончания срока, 
предусмотренного настоящим Положением для предоставления предложений 
по внесению изменений в перечень наказов жителей. 

7. Глава города Тюмени в течение 60 дней со дня получения сводного 
перечня предложений жителей представляет в Тюменскую городскую Думу 
заключение Главы города Тюмени (далее - заключение), содержащее 
информацию о финансовой возможности выполнения мероприятий по 
предложениям жителей в рамках муниципальных программ. При подготовке 
заключения дается оценка предложений жителей в соответствии с 
подпунктами «а» и «б» пункта 5 настоящего Положения. 

8. Поступившее в Тюменскую городскую Думу заключение в течение 5 
дней со дня его получения направляется Тюменской городской Думой 
депутатам для ознакомления. 

9. Депутаты могут направить в профильную постоянную комиссию, к 
предмету ведения которой относится данный вопрос, письменные замечания 
(рекомендации) по заключению не позднее, чем за 5 дней до дня заседания 
профильной постоянной комиссии. 

10. Не позднее 40 дней со дня поступления заключения, за исключением 
летнего перерыва в работе Тюменской городской Думы, профильная 
постоянная комиссия Тюменской городской Думы рассматривает на своем 
заседании поступившее от Главы города Тюмени заключение, замечания 
(рекомендации) депутатов и вносит проект решения об утверждении перечня 
наказов жителей.  

11. Перечень наказов жителей утверждается решением Тюменской 
городской Думы на срок полномочий депутата соответствующего созыва и 
направляется Главе города Тюмени не позднее 5 дней со дня подписания 
решения Тюменской городской Думы об утверждении перечня наказов 
депутатам Тюменской городской Думы. 

12. Мероприятия по выполнению наказов жителей подлежат 
рассмотрению Администрацией города Тюмени на предмет включения в 
соответствующие муниципальные программы на определенный плановый 
период в соответствии с бюджетным процессом, действующими 
муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

Финансирование расходов по выполнению наказов жителей, 
утвержденных Тюменской городской Думой, осуществляется за счет средств 
бюджета города Тюмени в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми 
актами города Тюмени. 

13. Исполнение предложений жителей, не включенных в перечень 
наказов, утвержденный Тюменской городской Думой, за исключением 
предложений, не включенных в перечень по основаниям, указанным в 
подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения, осуществляется депутатами 
самостоятельно. 

Перечень предложений жителей, исполняемых депутатами 



самостоятельно, публикуется Тюменской городской Думой на официальном 
сайте в сети «Интернет» в течение 5 дней со дня подписания решения 
Тюменской городской Думы об утверждении перечня наказов жителей 
депутатам Тюменской городской Думы. 

14. Перечень наказов жителей может быть изменен один раз в год. 
Предложения по внесению изменений в перечень наказов жителей 
направляются депутатом в Тюменскую городскую Думу не позднее 1 марта. 

Решение о внесении изменений в перечень наказов жителей принимается 
Тюменской городской Думой в сроки и порядке, установленные настоящим 
Положением. 

15. В случае досрочного прекращения полномочий депутата выполнение 
наказов жителей по данному избирательному округу осуществляется в 
соответствии с утвержденным Тюменской городской Думой перечнем наказов 
жителей. 

16. Наказы жителей, нереализованные в связи с окончанием срока 
полномочий Тюменской городской Думы действующего созыва, учитываются 
депутатами следующего созыва на основании их предложений при 
формировании перечня наказов жителей депутатам следующего созыва. 

17. Контроль за выполнением наказов жителей депутат осуществляет 
самостоятельно.  Депутат вправе обращаться в органы местного 
самоуправления, учреждения, предприятия и организации по вопросам 
выполнения наказов жителей, участвовать в рассмотрении этих вопросов. 

18. Депутат информирует избирателей о своей деятельности по 
выполнению наказов во время встреч с ними, а также через сеть «Интернет», 
иными не запрещенными законом способами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к Положению 
о наказах жителей депутатам 

Тюменской городской Думы 
 

Перечень предложений 
жителей депутату  

Тюменской городской Думы ____ созыва 
по ________________ округу ____________________ 

                                                  (ФИО депутата)  
 

Содержание предложения жителей 

Компетенция органов 
местного самоуправления 

Компетенция органов 
власти субъекта 

Российской Федерации 

Компетенция 
федеральных 

органов 
государственной 

власти Российской 
Федерации 

1. Бюджет, финансы, налоги 

   

   

2. Капитальное строительство и архитектура 

   

   

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 

   

   

4. Транспорт 

   

   

5. Торговля, бытовые услуги 

   

   

6. Общественная безопасность и правопорядок 

   



   

7. Культура 

   

   

8. Работа с молодежью, подростками, детьми 

   

   

9. Образование и наука 

   

   

10. Физкультура и спорт 

   

   

11. Социальная политика 

   

   

12. Экология 

   

   

13. Организационные вопросы, муниципальные кадры 

   

   

14. Иное 

   

   

 
 

Депутат Тюменской городской Думы    ________________   _________________ 
                                                         (ФИО депутата, подпись)    

                                                                                                      "___" _______ 20 __ г 

 


