
 

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  
 

 

26.06.2020 № 246 

 
 
О внесении изменений в некоторые 
решения Тюменской городской Думы 

 

 
 

В соответствии со статьями 27, 30, 58 Устава города Тюмени Тюменская 
городская Дума  
 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Регламент Тюменской городской Думы, утвержденный 
решением Тюменской городской Думы от 31.10.2013 № 19 (с изменениями, 
внесенными решениями Тюменской городской Думы от 24.09.2015 № 352, 
от 24.12.2015 № 408, от 31.10.2018 № 16, от 25.12.2018 № 59, от 28.02.2019 № 77, 
от 25.04.2019 № 108, от 24.12.2019 № 181), следующие изменения: 

1.1. Часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«4. При необходимости оперативного решения вопросов, не терпящих 

отлагательства, и (или) в случае введения на территории Российской Федерации, 
Тюменской области или на территории города Тюмени режима чрезвычайной 
ситуации или режима повышенной готовности, Председатель Думы вправе 
созвать внеочередное заседание Думы без обязательного соблюдения сроков и 
порядка оповещения депутатов Думы.». 

1.2. Часть 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«1. Основной организационной формой деятельности Думы являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
два месяца, за исключением летнего периода. При необходимости оперативного 
решения вопросов, не терпящих отлагательства, и (или) в связи с 
невозможностью проведения заседания Думы, решение Думы может быть 
принято заочным голосованием путем опроса мнений депутатов Думы в порядке, 
установленном настоящим Регламентом.  

Решения Думы не могут приниматься посредством заочного голосования 
путем опроса мнений депутатов Думы по вопросам, которые должны решаться 
исключительно на заседаниях Думы в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами города Тюмени.».  

1.3. Дополнить статьей 31.1 следующего содержания: 
«Статья 31.1. Порядок принятия решений Думы заочным голосованием 
1. Решение о проведении заочного голосования принимается 

Председателем Думы в форме постановления с указанием наименований 
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вопросов, сроков проведения заочного голосования путем опроса мнений 
депутатов Думы и членов постоянной комиссии с правом решающего голоса, к 
компетенций которой относится рассмотрение вопросов, вынесенных на заочное 
голосование. 

2. Постановление Председателя Думы о проведении заочного голосования 
путем опроса мнений депутатов Думы и материалы по вопросам, вынесенным на 
заочное голосование, размещаются на официальном сайте Тюменской городской 
Думы в разделе «Кабинет депутата».  

3. Депутат Думы выражает собственное мнение по каждому вопросу, 
вынесенному на заочное голосование, путем записи в опросном листе 
(приложение 5) одного из слов «за», «против», «воздержался», а также личной 
подписи и даты. 

Депутат Думы считается проголосовавшим, если он предоставил  
заполненный опросный лист в Тюменскую городскую Думу до окончания срока 
проведения заочного голосования для депутатов Думы, указанного в 
постановлении Председателя Думы о проведении заочного голосования. 

4. Работник аппарата Думы, осуществляющий организационно-техническое 
обеспечение заседаний Думы, на основании предоставленных депутатами Думы 
опросных листов составляет лист заочного голосования депутатов Думы 
(приложение 6), который подписывается Председателем Думы. 

5. Опрос мнений депутатов Думы считается правомочным, если в нем 
приняло участие не менее двух третей от числа избранных депутатов Думы. 

Решение Думы считается принятым заочным голосованием путем опроса 
мнений депутатов Думы, если за него проголосовало необходимое количество 
депутатов Думы, определенное статьей 64 настоящего Регламента.  

6. Решение Думы, принятое заочным голосованием и подписанное в 
соответствии с Уставом города Тюмени, с приложением к нему необходимых 
документов и материалов, а также опросные листы и лист заочного голосования 
депутатов Думы приобщаются к протоколу ближайшего заседания Думы, на 
котором Председатель Думы информирует депутатов Думы о результатах 
заочного голосования и принятом решении. Информация принимается к 
сведению, о чем делается протокольная запись.». 

1.4. Часть 5 статьи 64 после слов «присутствующих на заседании Думы» 
дополнить словами «(или принявших участие в заочном голосовании путем 
опроса мнений депутатов Думы)». 

1.5. Дополнить приложениями 5, 6 согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
решению.  

2. Внести в Положение о постоянных, временных комиссиях и рабочих 
группах Тюменской городской Думы, утвержденное решением Тюменской 
городской Думы от 31.10.2018 № 17 (с изменениями, внесенными решениями 
Тюменской городской Думы от 25.12.2018 № 60, от 28.02.2019 № 77, от 24.12.2019 
№ 182), следующие изменения: 

2.1. Статью 14 дополнить частью 9.1 следующего содержания: 
«9.1. На основании постановления Председателя Тюменской городской 

Думы о проведении заочного голосования председатель постоянной комиссии 
проводит рассмотрение вопросов, указанных в данном постановлении 
Председателя Тюменской городской Думы, заочным голосованием путем опроса 
мнений членов постоянной комиссии с правом решающего голоса.  

Член постоянной комиссии с правом решающего голоса выражает 
собственное мнение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование, 
путем записи в опросном листе (приложение 4) одного из слов «за», «против», 
«воздержался», а также личной подписи и даты. 



  

Член постоянной комиссии с правом решающего голоса считается 
проголосовавшим, если он предоставил заполненный опросный лист в Тюменскую 
городскую Думу до окончания срока проведения заочного голосования путем 
опроса мнений членов постоянной комиссии, указанного в постановлении 
Председателя Тюменской городской Думы о проведении заочного голосования. 

Работник аппарата Тюменской городской Думы, осуществляющий 
организационно-техническое обеспечение заседаний постоянной комиссии, на 
основании предоставленных членами постоянной комиссии с правом решающего 
голоса опросных листов составляет лист заочного голосования членов 
постоянной комиссии с правом решающего голоса в соответствии с приложением 
5 к настоящему Положению, который подписывается председателем постоянной 
комиссии. 

Опрос мнений членов постоянной комиссии с правом решающего голоса  
считается правомочным, если в нем приняло участие большинство членов 
комиссии с правом решающего голоса. 

Решение постоянной комиссии считается принятым заочным голосованием 
путем опроса мнений членов постоянной комиссии с правом решающего голоса, 
если за него проголосовало большинство от общего числа членов постоянной 
комиссии, принявших участие в заочном голосовании.  

Решение постоянной комиссии, принятое заочным голосованием и 
подписанное председателем постоянной комиссии, с приложением к нему 
необходимых документов и материалов, а также опросные листы и лист заочного 
голосования членов постоянной комиссии с правом решающего голоса 
приобщаются к протоколу ближайшего заседания постоянной комиссии, на 
котором председатель постоянной комиссии информирует о результатах заочного 
голосования и принятом решении. Информация принимается к сведению, о чем 
делается протокольная запись.». 

2.2. Дополнить приложениями 4, 5 согласно приложениям 3, 4 к настоящему 
решению.  

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

 
 
 

 
 

Председатель 
Тюменской городской Думы     

 
 

________________ Е. Б. Заболотный                                                         

Глава  
города Тюмени 
 
 
_______________ Р. Н. Кухарук 

http://www.tyumendoc.ru/


  

 Приложение 1 к решению 
 Тюменской городской Думы 

от 26.06.2020 № 246   
 

 

 

 Приложение 5 
к Регламенту  

Тюменской городской Думы 
                                                                      
 

Образец опросного листа  
заочного голосования депутата 

Тюменской городской Думы 
 

 
 

Опросный лист заочного голосования 
депутата Тюменской городской Думы _____________________ 

                                                             (Ф.И.О.) 
 

№ 
пп 

Наименование  
вопроса 

Мнение депутата 
Тюменской городской Думы 

(«за», «против», 
«воздержался») 

Подпись депутата Тюменской 
городской Думы, 
дата подписания 

    

    



  

Приложение 2 к решению 
 Тюменской городской Думы 

от 26.06.2020 № 246   
 

 
 Приложение 6 

к регламенту 
Тюменской городской Думы  

 
                                                                     

Образец листа заочного голосования  
депутатов Тюменской городской Думы 

 
 

Лист заочного голосования 
депутатов Тюменской городской Думы по вопросу 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

№ 
пп 

Ф.И.О. депутата Тюменской 
городской Думы 

Мнение депутата Тюменской 
городской Думы 
(«за», «против», 
«воздержался») 

 
  

 
 

  
 

 

 

 
Председатель Тюменской городской Думы ____________________________ 
 
___________________ 
           (дата) 
 



  

Приложение 3 к решению  
Тюменской городской Думы 

от 26.06.2020 № 246   
 
 

Приложение 4 
к Положению о постоянных, временных  

комиссиях и рабочих группах 
Тюменской городской Думы 

 
 

Образец опросного листа  
заочного голосования 

 члена постоянной комиссии  
с правом решающего голоса 

  

 
Опросный лист заочного голосования 

члена постоянной комиссии (наименование постоянной комиссии) с правом 
решающего голоса ________________________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О.) 

 

 
 
 

№ 
пп 

Наименование  
вопроса 

Мнение члена постоянной 
комиссии с правом решающего 

голоса («за», «против», 
«воздержался») 

Подпись члена постоянной 
комиссии с правом 
решающего голоса, 

дата подписания 

    

    

 



  

Приложение 4 к решению 
 Тюменской городской Думы 

от 26.06.2020 № 246   
 
 

 Приложение 5 
к Положению о постоянных, временных  

комиссиях и рабочих группах 
Тюменской городской Думы 

 
 

Образец листа заочного голосования  
члена постоянной комиссии с правом  

решающего голоса 
 
 

Лист заочного голосования 
членов постоянной комиссии (наименование постоянной комиссии) с 
правом решающего голоса по вопросу _______________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

№ 
пп 

Ф.И.О. члена постоянной 
комиссии с правом решающего 

голоса 

Мнение члена постоянной комиссии 
с правом решающего голоса 

(«за», «против», «воздержался») 

   

 
 
Председатель постоянной комиссии  _________________________________ 
 
___________________ 
         (дата) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


