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Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  

Администрации города Тюмени от 20.03.2019 N 121

О проведении общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки  

территории планировочного района N 9 «Южный»  
и проекту изменений в проект межевания  

территории микрорайона 09:02:09 планировочного 
района N 9 «Южный» в границах улиц Закалужская – 

Московский тракт – Ставропольская – 9 Января
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Прави-

лами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением 
Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки докумен-
тации по планировке территории применительно к территории городского округа 
город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Адми- 
нистрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамента земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 07.12.2018  
N 48-пп/пм «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 9 «Южный», проекта изменений в проект межевания тер-
ритории планировочного микрорайона 09:02:09 планировочного района N 9 «Юж-
ный» в границах улиц Закалужская – Московский тракт – Ставропольская – 9 Ян-
варя», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект плани-

ровки территории планировочного района N 9 «Южный», утвердженный постанов-
лением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 7, и проекту изменений 
в проект межевания территории микрорайона 09:02:09 планировочного района  
N 9 «Южный», утвердженный постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018  
N 34-пг (далее – Проекты), в отношении элементов планировочной структуры в 
границах улиц Закалужская – Московский тракт – Ставропольская – 9 Января, со-
гласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликова-

ния заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные 
обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический материал к ним на 

официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/) на период с 01.04.2019 по 15.04.2019.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей с 01.04.2019 

по 15.04.2019 в помещении департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орд- 
жоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 01.04.2019, время работы: поне-
дельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 01.04.2019 по 15.04.2019 предложения и замечания, ка-

сающиеся Проектов, внесенные участниками общественных обсуждений в следу-
ющих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-
obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градо-

строительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 7.45 
до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений 

должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; на-
именование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения; о правах на земельные участки и (или) расположенные на них 
объекты капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства – для правообладателей соответст-
вующих земельных участков, объектов капитального строительства, помещений с 
приложением документов, подтверждающих данные сведения.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить 

его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 26.04.2019.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 22.03.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации 

обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 20.03.2019 N 122

О проведении общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки  

территории планировочного района N 4  
«Затюменский» в границах улиц Казанская –  
Димитрова – Коммунистическая – Ямская

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением 
Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки докумен-
тации по планировке территории применительно к территории городского округа 
город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Адми- 
нистрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамента земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 25.06.2018 
N 18-пп «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 4 «Затюменский», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планиров-

ки территории планировочного района N 4 «Затюменский», утвержденный постанов-
лением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3 (далее – Проект), в от-
ношении элементов планировочной структуры в границах улиц Казанская – Димит-
рова – Коммунистическая – Ямская, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликова-

ния заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные 
обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический материал к нему на 

официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/) на период с 01.04.2019 по 15.04.2019.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 01.04.2019 по 

15.04.2019 в помещении департамента земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орд- 
жоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 01.04.2019, время работы: поне-
дельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 01.04.2019 по 15.04.2019 предложения и замечания, ка-

сающиеся Проекта, внесенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-
obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градо-

строительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 7.45 
до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений 

должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; на-
именование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения; о правах на земельные участки и (или) расположенные на них 
объекты капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства – для правообладателей соответст-
вующих земельных участков, объектов капитального строительства, помещений с 
приложением документов, подтверждающих данные сведения.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить 

его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 26.04.2019.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 22.03.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации 

обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 20.03.2019 N 123

О проведении общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки  

территории планировочного района N 4  
«Затюменский» в границах ул. Гостевая –  

Зажиточная – Нарядная – пер. 1-й Гостевой,  
в границах ул. Полевая – Ямская –  

Затюменская – Луначарского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Прави-

лами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением 
Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки докумен-
тации по планировке территории применительно к территории городского окру-
га город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжени-
ем Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 
30.08.2018 N 28-пп «О подготовке проекта изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 4 «Затюменский» в границах ул. Гостевая – За-
житочная – Нарядная – пер. 1-й Гостевой», от 17.10.2018 N 31-пп «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 4 
«Затюменский» в границах ул. Полевая – Ямская – Затюменская – Луначарско-
го», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект плани-

ровки территории планировочного района N 4 «Затюменский», утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3 (далее – Проект), 
в отношении элементов планировочной структуры в границах ул. Гостевая – За-
житочная – Нарядная – пер. 1-й Гостевой, в границах ул. Полевая – Ямская – За-
тюменская – Луначарского, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликова-

ния заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные 
обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен Проект, правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический материал к нему на 

официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/) на период с 01.04.2019 по 15.04.2019.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 01.04.2019 по 

15.04.2019 в помещении департамента земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орд- 
жоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 01.04.2019, время работы: поне-
дельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 01.04.2019 по 15.04.2019 предложения и замечания, касающи-

еся Проекта, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градо-

строительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 7.45 
до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений 

должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; на-
именование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения; о правах на земельные участки и (или) расположенные на них 
объекты капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства – для правообладателей соответст-
вующих земельных участков, объектов капитального строительства, помещений с 
приложением документов, подтверждающих данные сведения.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить 

его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 26.04.2019.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 22.03.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации обес-

печить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк «Об 

определении границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 01.12.2014 
N 254-пк, 14.12.2015 N 302-пк, 12.12.2016 N 463-пк, 17.01.2017 N 16-пк, от 02.10.2017 
N 608-пк, от 21.05.2018 N 268-пк, от 13.08.2018 N 441-пк) следующие изменения:
а) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему постановлению;
б) приложения 210 – 221, 224, 226, 228 – 231, 242, 244 – 252, 254 – 261, 263, 

264, 266 – 273, 275 – 300 к Перечню образовательных организаций, утвержден-
ному приложение 2 к постановлению, исключить;
в) приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему постановлению;
г) приложения 1 – 44 к Перечню медицинских организаций, утвержденному при-

ложением 3 к постановлению, изложить в редакции согласно приложению 3 к на-

стоящему постановлению.
2. Департаменту потребительского рынка Администрации города Тюмени напра-

вить настоящее постановление в электронном виде и на бумажном носителе в 
течение 15 рабочих дней после его утверждения в Департамент потребительско-
го рынка и туризма Тюменской области для размещения на официальном порта-
ле органов государственной власти Тюменской области.
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в пе-

чатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опу-

бликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 18.03.2019 N 33-пк
О внесении изменений в постановление  

Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 338-пк
В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 12.11.2018 

N 574-пк «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени 
от 27.10.2014 N 214-пк», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 338-пк  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства, внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений и некоторых пунктов постановлений Администрации города Тюме-
ни» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тю-
мени от 16.05.2016 N 138-пк, от 04.07.2016 N 197-пк, от 11.07.2016 N 209-пк, от 
23.09.2016 N 308-пк, от 26.12.2016 N 505-пк, от 20.03.2017 N 104-пк, от 03.07.2017 
N 341-пк, от 14.12.2017 N 824-пк, от 04.06.2018 N 291-пк, от 18.06.2018 N 316-пк, 
от 24.09.2018 N 538-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления, пункте 1.1 приложения к постановлению цифры 

«2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце первом подпункта «д» пункта 1.2 приложения к постановлению слово 

«новое» исключить, после слов «(за исключением транспортных средств),» допол-
нить словами «стоимостью свыше 40000 рублей,»;
в подпункте «б» пункта 2.3 приложения к постановлению после слов «получате-

ля субсидии» дополнить словами «или его представителя»;
в подпункте «в» пункта 2.3 приложения к постановлению слова «, документ, 

удостоверяющий его личность (подлежит возврату после удостоверения лично-
сти)» исключить;
подпункт «е» пункта 2.3 приложения к постановлению исключить;
в абзаце втором пункта 2.4 приложения к постановлению слова «для хозяйст-

венных обществ и индивидуальных предпринимателей» исключить;
подпункт «е» пункта 2.21 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«е) недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных по-

лучателем субсидии;»;
в подпункте «и» пункта 2.22 приложения к постановлению слова «для работни-

ков внебюджетного сектора экономики» исключить.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департа-

мента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решени-
ем Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользова-
ния и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории городского округа город Тю-
мень», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени от 21.02.2018 N 3-пм «О подготовке проекта изменений 
в проект межевания территории планировочного микрорайона 07:01:21 планировоч-
ного района N 7 «Гилевский», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории в границах 

микрорайона 07:01:21 планировочного района N 7 «Гилевский», утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116:
Чертеж межевания 1 приложения 21 к постановлению изложить в новой редак-

ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков, существующих земель-

ных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд приложения 21 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых, изменяемых земель-

ных участков приложения 21 к постановлению дополнить в отношении земельных 
участков :ЗУ38-:ЗУ45 элемента планировочной структуры 07:01:21 согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых, изменяемых земель-

ных участков приложения 21 к постановлению в отношении земельных участков 
элемента планировочной структуры 07:01:21:01 (01) изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых, изменяемых земель-

ных участков приложения 21 к постановлению дополнить в отношении земельных 
участков :ЗУ5, :ЗУ6 элемента планировочной структуры 07:01:21:02 (01) согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению;

Ведомость координат поворотных точек границ образуемых, изменяемых земель-
ных участков приложения 21 к постановлению в отношении земельных участков 
элемента планировочной структуры 07:01:21:05 (01) изложить в новой редакции 
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых, изменяемых земель-

ных участков приложения 21 к постановлению в отношении земельных участков 
элементов планировочной структуры 07:01:21:06, 07:01:21:07 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых, изменяемых земель-

ных участков приложения 21 к постановлению в отношении земельных участков 
элемента планировочной структуры 07:01:21:14 (01) изложить в новой редакции 
согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых, изменяемых земель-

ных участков приложения 21 к постановлению дополнить в отношении земельно-
го участка :ЗУ9 элемента планировочной структуры 07:01:21:17 согласно приложе-
нию 9 к настоящему постановлению;
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке 
территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности (ИСОГД).
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в пе-

чатном средстве массовой информации; 
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации 

опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офи-

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

Постановление Администрации города Тюмени от 18.03.2019 N 32-пк
О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк

Постановление Главы города Тюмени от 19.03.2019 N 40-пг
Об утверждении изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 07:01:21  

планировочного района N 7 «Гилевский»
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Портал управления городом «Тюмень – наш дом» создан для оперативной связи 
с тюменцами в 2013 году. Удобство и эффективность работы с ним оценили уже 
свыше 27 тысяч пользователей. 
Во вкладке «Ваш дом» пользователи могут получить актуальную информацию о 

своем доме: об управляющей компании, обслуживающей его, об отключениях на 
инженерных сетях, о депутате по конкретному округу, об адресе и телефоне поли-
клиники, о ближайшей остановке общественного транспорта, об участковом упол-
номоченном полиции, квартальном, спорторганизаторе по месту жительства, а так-
же о сроках капитального ремонта и благоустройстве дворовой территории.

Посредством портала «Тюмень – наш дом» можно отправить сообщение по предло-
женным категориям (представлены на главной странице). С момента начала работы ин-
формационного ресурса перечень категорий и подкатегорий периодически дополняется. 

Также благодаря электронному ресурсу пользователи могут узнать о проектах, 
реализуемых в городе:
– по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквар-

тирных домов, ремонту и реконструкции дорог; 
– о парках и скверах (о каждом действующем объекте имеется короткая справ-

ка). Здесь можно сообщить о выявленных нарушениях в части содержания инфра-
структуры. В рубрике «Благоустройство территории» пользователи могут оставить 
замечания по качеству выполняемых работ на реконструируемых в текущем году 
объектах – парках и зеленых уголках.
На сайте работает интернет-рассылка, подписавшись на которую пользователи 

смогут получать актуальные новости о работе портала и жизни города Тюмени. На 
рассылку можно подписаться при регистрации или в личном кабинете.

Со временем «Тюмень – наш дом» вырос и стал семейством порталов. Здесь 
действует сервис электронных опросов «Я решаю!». Это проект для тех, кому важ-
но, что происходит в Тюмени. Структуры администрации выносят на обсуждение 
городские темы, по которым есть разные мнения. Участвуя в этих проектах и от-
вечая на вопросы, горожане выбирают путь решения проблемы. За каждый прой-
денный опрос пользователи получают определенное количество баллов, которые мо-
гут обменять на бонусы (в качестве бонусов партнеры проекта предлагают билеты 
на концерты, спектакли, выставки, экскурсии и другие интересные мероприятия). 
На информационной площадке проекта «ТвоЯ Тюмень» жители обсуждают зна-

чимые общегородские темы... 
Участие в управлении городом – прекрасная возможность улучшить жизнь в сво-

ем районе, дворе, доме!

Муниципальная информационная система «Портал управления городом «Тюмень – наш дом»


