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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах внеочередного заседания Тюменской областной Думы седьмого 

созыва, состоявшегося 17 января 2022 года 

 
Внеочередное заседание Тюменской областной Думы седьмого созыва 

состоялось 17 января 2022 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 
43 депутата, в том числе 16 человек участвовали с использованием видео-
конференц-связи. По уважительным причинам отсутствовали Баранчук Ю.А., 
Вершинин И.С., Зайцев А.Н., Руссу Н.А., Сысоев В.В. 

В заседании приняли участие с использованием видео-конференц-связи: 
Губернатор Тюменской области Моор А.В., Вице-губернатор области 
Сарычев С.М., член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представитель от исполнительного органа государственной 
власти Тюменской области Тараканов П.В., прокурор Тюменской области 
Московских В.В., и.о. начальника Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тюменской области Сысоева О.А. 

Также в заседании участвовали: заместитель руководителя 
представительства - начальник управления представительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской области Сафонов А.Н., 
председатель Счетной палаты Тюменской области Огородников Д.О., 
представитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по 
взаимодействию с Тюменской областной Думой Герасименко А.В., 
уполномоченный представитель Думы Ханты-Мансийского автономного округа -
 Югры в Тюменской областной Думе Стоякин Г.Н. 

 
Принято 1 постановление. 

 
Всего к 17 января 2022 года областной Думой седьмого созыва принято и 

Губернатором области подписано 27 законов, из них базовых – 4. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2811 законов, из них 

базовых – 603. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 
 

Об отзыве на проект федерального закона № 40361-8 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти» (постановление № 167). Рассмотрев указанный проект 

федерального закона, внесенный в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы 
сенатором Российской Федерации А.А. Клишасом и депутатом 
Государственной Думы П.В. Крашенинниковым, Дума поддержала его с учетом 
предложений, содержащихся в отзыве Тюменской областной Думы. 

Законопроект подготовлен в развитие положений Конституции Российской 
Федерации о единой системе публичной власти, Федерального закона 
от 21.12.2021 № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации" и направлен на совершенствование 
организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

Законопроектом определяются единые принципы образования, 
формирования, деятельности органов местного самоуправления, их 
полномочия и ответственность, порядок взаимодействия между собой 
и с иными органами. Предусматривается закрепление непосредственно 
полномочий органов местного самоуправления. 
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Основным изменением существующей модели местного самоуправления, 
предлагаемым законопроектом, является сокращение видов муниципальных 
образований и переход к одноуровневой системе организации местного 
самоуправления, в основе которой будет заложен не территориальный 
принцип, а принцип привязки к населению. Определены три вида 
муниципальных образований - городской и муниципальный округ, а также 
внутригородская территория города федерального значения (для Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя).  

За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный 
объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное 
решение местных задач.  

Предусмотрены три вида преобразования муниципальных образований: 
объединение, разделение и изменение вида муниципального образования.  

Законопроектом предусматривается, что представительный орган 
муниципального образования может формироваться только путем проведения 
муниципальных выборов. 

Глава муниципального образования избирается на муниципальных 
выборах либо представительным органом муниципального образования. Еще 
один вариант избрания глав муниципалитетов - представительным органом из 
числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта РФ 
(в данном случае он обязан будет возглавлять местную администрацию). 

Кроме того, законопроект усиливает ответственность глав муниципальных 
образований перед руководителем региона. Одно из оснований для отставки 
главы муниципального образования – систематическое недостижение 
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
(главы муниципального образования или местной администрации). 

Положениями законопроекта также закрепляются моменты начала и 
окончания срока полномочий главы муниципального образования, избранного 
представительным органом муниципального образования; порядок 
официального опубликования муниципальных правовых актов; расширяется 
перечень форм участия населения в осуществлении местного самоуправления 
и другое. 

 


