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В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 
N 459-п «О внесении изменений в постановление от 23.03.2011 N 78-п», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 04.06.2012 N 77-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного стро-
ительства» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Тюмени от 30.09.2013 N 124-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 14.04.2014 N 59-пк, от 
04.07.2014 N 100-пк, от 13.07.2015 N 158-пк, от 16.11.2015 N 271-пк, от 29.02.2016 
N 34-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 10.05.2016 N 129-пк, 
от 15.05.2017 N 177-пк, 05.12.2017 N 793-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 14.05.2018 
N 254-пк, от 13.08.2018 N 444-пк, от 21.11.2018 N 578-пк, от 15.04.2019 N 51-пк) 
следующие изменения:
в преамбуле постановления слова «основного мероприятия «Обеспечение жиль-

ем молодых семей» заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(далее – мероприятие ведомственной целевой программы)»;
в пункте 1.1 постановления слова «основного мероприятия» заменить словами 

«мероприятия ведомственной целевой программы»;
постановление дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Установить, что положения административного регламента о предоставле-

нии муниципальной услуги по предоставлению молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства через государственное автономное учреждение Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ) применяются со дня вступле-
ния в силу соглашения о взаимодействии МФЦ с Администрацией города Тюмени, 
предусматривающего предоставление указанной услуги в МФЦ.»;
в подпункте «а» пункта 1.2 приложения к постановлению слова «основного ме-

роприятия» заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем молодых се-
мей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гра-
жданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее 
– мероприятие ведомственной целевой программы);
по тексту приложения к постановлению слова «основное мероприятие» в со-

ответствующих падежах заменить словами «мероприятие ведомственной целевой 
программы» в соответствующих падежах;
в пункте 1.2.5 приложения к постановлению слова «рождения (усыновления)» 

заменить словами «рождения (усыновления, удочерения) (далее – усыновление)»;
абзацы второй и третий подпункта «е» пункта 2.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«уведомление о включении молодой семьи, находящейся в резервном списке 

молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой программы, в 
список на планируемый год;

уведомление об отказе во включении молодой семьи, находящейся в резервном 
списке молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой про-
граммы, в список на планируемый год;»;
абзац первый пункта 2.12.1 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.12.1. Основания для исключения молодой семьи из списка участников меро-

приятия ведомственной целевой программы, реализация которого осуществляется 
либо планируется (если свидетельство не выдано), основания для отказа в пере-
числении социальной выплаты (если свидетельство не выдано):»;
подпункты «а», «в» пункта 2.14, подпункт «в» пункта 2.17 приложения к поста-

новлению после слов «жилого помещения» дополнить словами «(в том числе яв-
ляющегося объектом долевого строительства)»;
подпункт «д» пункта 2.14, подпункт «г» пункта 2.17 приложения к постановле-

нию после слов «жилого помещения» дополнить словами «(в том числе являюще-
гося объектом долевого строительства), создаваемым объектом индивидуального 
жилищного строительства)»;
пункт 2.14 приложения к постановлению дополнить подпунктом «е» следующе-

го содержания:
«е) жилое помещение (строящийся жилой дом) не отвечает требованиям благо-

устроенности, определенным пунктом 12 раздела II Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47.»;
подпункт «б» пункта 2.16 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«б) изменения обстоятельств, имеющих значение для расчета размера и (или) 

предоставления социальной выплаты (выезд на постоянное место жительства в 
иное муниципальное образование, изменение семейного положения, состава се-
мьи (за исключением рождения (усыновления) ребенка (детей)), смерти одного из 
членов молодой семьи), достижение предельного возраста супругов или одного из 
родителей в неполной семье, указанного в пункте 1.4 Порядка);»;
пункт 2.16 приложения к постановлению дополнить подпунктом «д» следующе-

го содержания:
«д) непредоставление заявления на участие в основном мероприятии в случа-

ях, указанных в абзацах первом, втором пункта 4.4 Порядка, два планируемых 
года подряд.»;
пункт 2.23 приложения к постановлению дополнить подпунктом «б1» следующе-

го содержания:
«б1) осуществить предварительную запись на личный прием в Департамент че-

рез официальный сайт Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru);»;
в подпункте «в» пункта 2.23 приложения к постановлению слова «Единого пор-

тала или» исключить;
в пункте 3.1.1 приложения к постановлению слова «почтовым отправлением 

или» исключить;
абзац третий пункта 3.1.2, подпункт «в» пункта 3.1.7 приложения к постановле-

нию исключить;
в пункте 3.1.2 приложения к постановлению слова «Единого Портала и» исклю-

чить;

в пункте 3.1.4 приложения к постановлению слова «или посредством почтового 
отправления» исключить; 
в подпункте «б» пункта 3.1.4 приложения к постановлению слова «посредством 

почтового отправления либо», слова «(в зависимости от способа поступления до-
кументов)» исключить;
в пункте 3.1.8 приложения к постановлению слова «посредством почтового от-

правления либо» исключить;
пункт 3.5.2 приложения в постановлению изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Уполномоченное должностное лицо осуществляет действия, предусмотрен-

ные подпунктами «а», «д» пункта 3.2.2 Регламента.
Уполномоченное должностное лицо в день регистрации заявления о выдаче 

справки о соответствии осуществляет подготовку и направление запроса о пре-
доставлении информации о соответствии либо несоответствии жилого помещения 
установленным требованиям благоустроенности в орган местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) Тюменской области, на территории ко-
торого находится приобретаемое жилое помещение (строящийся жилой дом) (если 
приобретаемое жилое помещение находится вне территории муниципального об-
разования города Тюмени). 
Уполномоченное должностное лицо осуществляет проверку документов на пред-

мет наличия оснований для отказа в выдаче справки о соответствии, установлен-
ных пунктом 2.14 Регламента, и оснований для отказа в перечислении социальной 
выплаты, установленных пунктом 2.12.1 Регламента, и при их отсутствии подготав-
ливает проект справки о соответствии по форме согласно приложению 2 к Поряд-
ку и передает его на подпись начальнику Отдела. При наличии оснований для от-
каза в выдаче справки о соответствии уполномоченное должностное лицо подго-
тавливает проект уведомления об отказе в выдаче справки о соответствии и пе-
редает на подпись начальнику Отдела.
При наличии оснований для отказа в перечислении социальной выплаты, установ-

ленных пунктом 2.12.1 Регламента, уполномоченное должностное лицо осуществ-
ляет подготовку проекта приказа директора Департамента и уведомления об отка-
зе молодой семье в перечислении социальной выплаты.»;
в пункте 3.6.2 приложения к постановлению слово «лиц» заменить словом «лицо»;
пункт 3.7.2 приложения к постановлению после слов «случае рождения» допол-

нить словом «усыновления», после слов «первого и последующих детей» допол-
нить словами «, смерти одного из членов молодой семьи,»;
приложения 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложениям 1 – 8 к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департа-

мента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к насто-

ящему постановлению) в печатном 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.

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 22.04.2019 N 62-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 04.06.2012 N 77-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 22.04.2019 N 55-пк

Об установлении в 2019 году в городе Тюмени  
дней проведения массовых мероприятий,  

во время которых не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции

В соответствии с Законом Тюменской области от 26.12.2014 N 125 «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправления Тюмен-
ской области и органами государственной власти Тюменской области и о внесе-
нии изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряже-
ния и управления государственными землями Тюменской области», постановле-
нием Правительства Тюменской области от 22.11.2017 N 555-п «Об установлении 
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алко-
гольной продукции в Тюменской области», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить в 2019 году в городе Тюмени дни проведения массовых меропри-

ятий, посвященных празднованию:
«Последнего звонка» – 20.05.2019;
Дня молодежи – 29.06.2019;
Дня города – 27.07.2019;
Областного праздника трезвости – 14.09.2019.
2. В дни проведения массовых мероприятий, определенных в пункте 1 настоя-

щего постановления, действуют ограничения, установленные подпунктом 1 пункта 
1 постановления Правительства Тюменской области от 22.11.2017 N 555-п «Об 
установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции в Тюменской области», с учетом пункта 3 ука-
занного постановления.
3. Установить, что настоящее постановление действует до 31.12.2019.
4. 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

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 03.03.2014 N 43-пк  

«Об утверждении Порядка предоставления муниципального гранта некоммерче-
ским организациям» (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции города Тюмени от 22.12.2014 N 259-пк, от 30.03.2015 N 58-пк, от 07.09.2015 
N 195-пк, от 25.04.2016 N 107-пк, от 14.09.2016 N 288-пк, от 14.11.2016 N 407-пк, 
от 31.07.2018 N 409-пк) следующие изменения:
подпункт «б» пункта 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«б) не находящаяся в процессе ликвидации, банкротства, реорганизации;»;
в подпункте «г» пункта 2.1 приложения к постановлению цифры «2.8» заменить 

цифрами «2.7»;
в подпункте «ж» пункта 2.1 приложения к постановлению слова «не ранее двух 

лет» заменить словами «не менее двух лет»;
абзац первый пункта 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«2.5. Предметом конкурса является определение грантополучателей, представив-

ших проекты по следующим направлениям:»;
пункт 2.5 приложения к постановлению дополнить подпунктом «д» следующего 

содержания: 
«д) иные направления, связанные с осуществлением деятельности, направленной 

на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федераль-

ного закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».»; 
в абзаце пятом пункта 2.7 приложения к постановлению после слов «указанные 

в подпункте «б»,» дополнить словами «подпункте «в» (в случае если интересы со-
искателя представляет один представитель)»;
в пункте 3.1 приложения к постановлению:
слова «приказом директора административного департамента» заменить слова-

ми «финансовым органом»;
после слов «Администрации города Тюмени и размещенной» дополнить слова-

ми «организатором конкурса»;
приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департа-

мента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к насто-

ящему постановлению) в печатном 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.

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 22.04.2019 N 59-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 05.09.2008 N 118-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 05.09.2008 N 118-пк  

«Об утверждении Порядка осуществления земляных работ и восстановления 
нарушенного благоустройства» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 18-пк, от 08.04.2010 N 31-пк, от 
28.02.2011 N 14-пк, от 28.06.2011 N 71-пк, от 14.05.2012 N 54-пк, от 14.07.2014  
N 126-пк, от 10.11.2014 N 229-пк, от 02.02.2015 N 24-пк, от 13.07.2015 N 143-пк, от 
21.03.2016 N 59-пк, от 29.08.2016 N 273-пк, от 30.01.2017 N 45-пк, от 29.05.2017 
N 236-пк, от 13.11.2017 N 748-пк, от 02.04.2018 N 165-пк, от 16.07.2018 N 375-пк, 
от 12.11.2018 N 569-пк) следующие изменения:
в абзаце третьем пункта 5.1 приложения к постановлению слова «приложению 

5» заменить словами «приложению 4»;
в разделе 1 приложения 1 к Порядку слова «разделы 1, 5.1.8 уведомления» 

заменить словами «раздел 1, пункт 5.1, раздел 8 уведомления»;
в пункте 5 раздела «Особенности осуществления земляных работ на территории 

детских игровых, спортивных, для отдыха взрослых, хозяйственных площадок, площадок 
для выгула животных, технические условия проведения работ по технологическим 
операциям» приложения 2 к Порядку слова «ГОСТ Р 52169-2003» заменить словами 
«ГОСТ Р 52169-2012».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

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

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Информационное сообщение
Администрацией города Тюмени принято распоряжение от 24.04.2019 N 282 «О 

проведении ООО «Доверие» универсальной ярмарки».
Ярмарка будет проводиться с 05.05.2019 до 04.04.2020 с 9.00 до 21.00 на земель-

ном участке по адресу: г. Тюмень, вдоль кольцевой развязки в сторону д. Ожогино 
и на расстоянии 40 м. от кромки автодороги (прилегающая территория к оптово-
розничному центру «Юг», расположенному по адресу: ул. Федюнинского, 20, ст.1).

По информации департамента потребительского рынка
администрации города Тюмени

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 25.05.2018 N 11-пп/пм «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки территории планировочного района N 4 «Затюмен-
ский», проекта межевания территории в границах улиц Октябрьская – Почтовая – 
Полевая, учитывая протокол общественных обсуждений от 03.04.2019 и заключе-
ние о результатах общественных обсуждений от 05.04.2019, руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории планиро-

вочного района N 4 «Затюменский», утвержденный постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 3 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 192, от 30.11.2016 N 97, от 
28.06.2017 N 73, от 30.06.2017 N 76, от 20.04.2018 N 49, от 11.07.2018 N 99, от 
16.08.2018 N 127) (далее – Постановление), в отношении территории в границах 
улиц Октябрьская – Почтовая - Полевая:
основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж красных 

линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
ведомость координат поворотных точек красных линий пункта 2 раздела I прило-

жения к Постановлению в отношении кварталов 04:01:08:04, 04:01:08:10 изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
ведомость координат поворотных точек красных линий пункта 2 раздела I прило-

жения к Постановлению в отношении кварталов 04:01:08:05 (01), 04:01:08:05 (02), 
04:01:08:05 (03), 04:01:08:05 (04), 04:01:08:06 (01), 04:01:08:06 (02), 04:01:08:06 (03), 
04:01:08:06 (04), 04:01:08:11 (01), 04:01:08:11 (02), 04:01:08:11 (03), 04:01:08:12 (01), 
04:01:08:12 (02) исключить;
ведомость координат поворотных точек красных линий пункта 2 раздела I прило-

жения к Постановлению дополнить координатами в отношении кварталов 04:01:08:05, 
04:01:08:06, 04:01:08:11, 04:01:08:12 согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению;
схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, Схему развития инже-

нерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к Постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
по тексту приложения к Постановлению слово «культового» заменить словом 

«религиозного»;
в пункте 3 раздела II приложения к Постановлению слова «котельная – 3 объек- 

та;» заменить словами «котельная – 4 объекта;»;
в сведениях о зонах размещения объектов капитального строительства и их 

видах пункта 4 раздела II приложения к Постановлению в отношении микро-
района 04:01:08 цифры «25,0», «4,2», «4,8», «2,4», «5,8», «10,7», «6,1», «10,2» 
заменить цифрами «36,0», «3,1», «2,3», «0,4», «7,4», «6,1», «6,5», «6,4» соот-
ветственно; 
пункт 3 раздела II приложения к Постановлению дополнить строками:
«дошкольная образовательная организация на 550 мест; 
общеобразовательная организация на 1500 учащихся;»;
пункт 2 раздела III приложения к Постановлению в отношении микрорайона 

04:01:08 после слов «дошкольная образовательная организация на 360 мест;» до-
полнить следующими строками:
«дошкольная образовательная организация на 550 мест;
общеобразовательная организация на 1500 учащихся;»; 
в подпункте «Теплоснабжение» пункта 5 раздела III приложения к Постановле-

нию слова «трех» заменить на слова «четырех»;
раздел IV приложения к Постановлению дополнить пунктом 5 согласно приложе-

нию 5 к настоящему постановлению;
раздел V приложения к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-

ложению 6 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории микрорай-

она 04:01:08 планировочного района N 4 «Затюменский», утвержденный поста-
новлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг (далее – Постановление):
чертеж межевания приложения 8 к Постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
перечень образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах ми-

крорайона 04:01:08 приложения 8 к Постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
ведомость координат поворотных точек приложения 8 к Постановлению изложить 

в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке 
территории в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. 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 Главы города Тюмени от 25.04.2019 N 80-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 4 «Затюменский» и проект межевания территории  

микрорайона 04:01:08 планировочного района N 4 «Затюменский»

Постановление Администрации города Тюмени от 22.04.2019 N 58-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 03.03.2014 N 43-пк
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Распорÿæение Администрации города Тюмени от 22.04.2019 N 277

О признании утратившими силу  
некоторых распоряжений  

Администрации города Тюмени
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
58 Устава города Тюмени,
1. Признать утратившими силу:
распоряжение Администрации города Тюмени от 25.06.2015 N 452 «Об изъятии 

земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Изум-
рудная, 8 (с. Антипино, ул. Солнечная, 8) в г. Тюмень для муниципальных нужд»;
распоряжение Администрации города Тюмени от 30.03.2015 N 227 «Об изъятии 

для муниципальных нужд земельного участка по ул. Øебалдина, 5 в г. Тюмени»;
распоряжение Администрации города Тюмени от 10.04.2015 N 264 «Об изъятии 

для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г. Тюмень, ул. Øебалдина, 5»;
распоряжение Администрации города Тюмени от 30.03.2015 N 225 «Об изъятии 

для муниципальных нужд земельного участка по ул. Øебалдина, 6 в г. Тюмени»;
распоряжение Администрации города Тюмени от 10.04.2015 N 266 «Об изъятии 

для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г. Тюмень, ул. Øебалдина, 6».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени:
а) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Тюменской области с заявлением о государственной 
регистрации прекращения обременения прав на земельные участки и объекты не-
движимого имущества, в отношении которых приняты решения об изъятии для му-
ниципальных нужд в соответствии с распоряжениями Администрации города Тю-
мени, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения;
б) уведомить правообладателей объектов недвижимого имущества о прекраще-

нии обременения объектов недвижимого имущества.
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамен-

та в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубли-
ковать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени 
В.Ñ. Третьÿков

Прикаç департамент çемельныõ отношениé и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 29.04.2019 N 189

О проведении общественных  
обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории  

планировочного района N 3  
«Парфеновский», проекту изменений  

в проект межевания территории  
микрорайона 03:01:04 планировочного 

района N 3 «Парфеновский»  
в границах ул. Щербакова –  

Безымянная – Ватутина – Велижанская
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 22.06.2018  
N 19-пп/пм «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 3 «Парфеновский», проекта межевания территории плани-
ровочного микрорайона 03:01:04 планировочного района N 3 «Парфеновский» в 
границах планировочного квартала 03:01:04:01», руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект плани-

ровки территории планировочного района N 3 «Парфеновский», утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 19, и проекту изме-
нений в проект межевания территории микрорайона 03:01:04 планировочного рай-
она N 3 «Парфеновский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени от 
07.11.2018 N 4-пг (далее – Проекты), в отношении элементов планировочной струк-
туры в границах ул. Щербакова – Безымянная – Ватутина – Велижанская, соглас-
но 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 08.05.2019 по 22.05.2019.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей с 08.05.2019 

по 22.05.2019 в помещении департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орд- 
жоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 08.05.2019, время работы: поне-
дельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 08.05.2019 по 22.05.2019 предложения и замечания, ка-

сающиеся Проектов, внесенные участниками общественных обсуждений в следу-
ющих 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 градостро-

ительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
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), да-
ту рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения; о правах на земельные участки и (или) расположенные на них объек- 
ты капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства – для правообладателей соответствующих зе-
мельных участков, объектов капитального строительства, помещений с приложени-
ем документов, подтверждающих данные сведения.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обес-

печить его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 
31.05.2019.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 30.04.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Íе 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. Èванов

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

План мероприятий, посвященных празднованию  
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

N 
п/п Наименование мероприятий 

Дата и 
время 

проведения 
Место проведения 

Общегородские торжественные мероприятия 

1 

Акция «Нам дороги эти 
позабыть нельзя» 

04.05.2019 
10.00-16.00 

Улицы города Тюмени, старт 
– сквер Пограничников  
(д. Казарово), завершение – 
сквер Комсомольский 

2 

Городское мероприятие по 
несению почетной Вахты 
памяти у мемориала 
«Прощание» учащихся ОУ  
г. Тюмени 

08.05.2019 
11.00-13.00 
13.00-15.00 
 
09.05.2019 
08.00-16.00 

Мемориал «Прощание» 

3 Акция «Белые журавли 
памяти» 

06.05.2019 
12.00 

Все ОУ 

4 
Митинг памяти и возложения 
цветов у мемориала 
«Прощание» 

07.05.2019 
12.00 

Мемориал «Прощание» 

5 

Общегородское мероприятие 
для педагогов и обучающихся 
ОУ г. Тюмени «Открытый 
урок под открытым небом  
«В шесть часов вечера после 
войны» 

08.05.2019 
14.30 

Площадь у здания 
Тюменского Технопарка 

6 
Праздничная уличная 
программа, посвященная  
Дню Победы 

09.05.2019 
11.00-19.00 

Площадь у здания 
Тюменского Технопарка 

7 

Физкультурно-массовые 
мероприятия, посвященные 
«Дню Победы в Великой 
Отечественной войне  
1941–1945 годов» 

09.05.2019 
13.00 

Набережная р. Тура 

8 

Открытая городская 
«велогонка-критериум» 
памяти героя Советского 
Союза М. Мельникайте, 
посвященная «Дню Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» 

09.05.2019 
13.00 

Район улиц Ленина –
Луначарского – Республики 

9 

Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 

09.05.2019 
13.00 

Район улиц Ленина – 
Орджоникидзе – Республики 

10 
Праздничная уличная 
программа, посвященная  
Дню Победы 

09.05.2019 
13.00-17.00 

Цветной бульвар 

11 
Праздничная уличная 
программа, посвященная  
Дню Победы 

09.05.2019 
13.00-17.00 

Сквер Комсомольский 

12 
Праздничная уличная 
программа, посвященная  
Дню Победы 

09.05.2019 
13.00-17.00 

Сквер Депутатов 

13 Праздничный фейерверк 
«Салют победы» 

09.05.2019 
22.00-22.15 

Набережная р. Тура 
ул. Береговая, 109 

Уличные мероприятия 

14 Акция «Идет солдат по 
городу…» 

30.04.2019 
11.00-15.00 

Площадь ДК «Поиск», 
ул. Александра Пушкина, 10 

15 
Торжественный митинг 
«Памяти павших будьте 
достойны». 6+ 

04.05.2019 
09.00 

Казарово,  
Сквер Пограничников 

16 Акция «Идет солдат по 
городу…» 

04.05.2019 
12.00-15.00 

Сквер Депутатов 

17 Акция «Нам дороги эти 
позабыть нельзя». 0+ 

04.05.2019 
15:00 

Сквер «Комсомольский», 
ул. З. Космодемьянской 

18 
Торжественное мероприятие  
«Вспомним всех 
поименно…». 6+ 

05.05.2019 
10:00 

Уличная площадь ДК 
«Водник», 
ул. Утешевская, 23 

19 
Литературно-музыкальная 
программа «Памяти героев 
будь достоин!». 6+ 

05.05.2019 
12.00 

Памятник  
И.И. Федюнинскому 
р-н Федюнинского, 3 

20 Акция «Идет солдат по 
городу…» 

05.05.2019 
12.00-16.00 

ТРЦ «Сити Молл», 
ул. Тимофея Чаркова, 60 

21 Торжественный митинг 
«Я помню! Я горжусь!». 6+ 

05.05.2019 
17:00 

Матмасы, площадь 
ул. Пражская, 27 

22 
Торжественный митинг  
«В боях мы погибали, но не 
все». 0+ 

06.05.2019 
11.00-11.30 
 

Уличная площадка 
МАОУ СОШ N 9, 
ул. Павлова,8 

23 Торжественный митинг 06.05.2019 
11.00 

Сквер Труженикам тыла 

24 
Митинг «Нам 41-й не забыть, 
нам вечно славить 45- й!» 

06.05.2019 
11.30 

Уличная площадь  
ДК «Орфей», 
ул. 70 лет Октября, 5в 

25 
Митинг «Помним их имена» 06.05.2019 

11.30 
Верхний Бор 
ул. Славянская д. 9 
Уличная площадь 

26 
Праздничная программа 
«Через все прошли и 
победили». 0+ 

06.05.2019 
11.30-12.30 

Уличная площадка 
МАОУ СОШ N 9 (1 корпус), 
ул. Павлова,8 

27 Торжественный митинг 06.05.2019 
12.00 

Сквер Петра Потапова 

28 Концертная программа 
«Аллея Победы» 

06.05.2019 
12:30-13:30 

Сквер Аллея Победы, 
ул. Камчатская, 154 

29 

Торжественный митинг 
«Памяти погибших 
земляков». 0+ 

07.05.2019 
10.00 

Памятный знак жителям 
поселка Мыс, погибшим в 
Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. Ул. 
Литейщиков – Гагарина. 

30 Торжественный митинг 07.05.2019 
11.00 

Сквер Семена Пацко 

31 
Митинг «Есть в красках 
Победы оттенки войны». 0+ 
 

07.05.2019 
11:00-12:00 

Сквер «Тридцатилетия 
Победы», 
ул. Судостроителей, 40 

32 Торжественный митинг 
«Связь поколений». 0+ 

07.05.2019 
12:00 

Площадь Губкина, 
ул. Республики, 152 

33 
Открытие стены памяти 
«Герои давно отгремевшей 
войны». 0+ 

07.05.2019 
13.00-14.00 

Уличная площадка  
ДКиТ «Торфяник», 
ул. Малышева, 26 

34 Акция «Георгиевская 07.05.2019 Прилегающая территория 
ленточка» 15.00 мкр. Парфеново 

35 Праздничная программа 
«Песня, что нас сберегла». 0+ 

07.05.2019 
15.00-16.00 

ул. Бабарынка, 16 

36 Концертная программа 
«Война. Победа. Память!» 0+ 

07.05.2019 
17.00-18.00 

Площадь Плеханово, 
пр. Кузнечный,10 

37 
Тематическая программа 
«В память о Таныгине». 0+ 

08.05.2019 
12:30-13:30 

Дворовая площадка  
ул. Б. Таныгина, переулок со 
стороны ул. Бирюзовой 

38 Театрализованный концерт 
«Равнение на победу!». 0+ 

08.05.2019 
17.00 

Площадь ж.р.Тарманы, 
ул. Малышева, 24 

39 
Праздничная программа  
«И в тылу мы доблестно 
сражались». 0+ 

08.05.2019 
17:00-18:00 

Сквер «Серебряные ключи» 
 

40 Митинг памяти 
«Память огненных лет». 0+ 

09.05.2019 
09.30-10.00 

Площадь ДК «Поиск», 
ул. Александра Пушкина, 10 

41 Праздничная программа 
«Город доблести и чести». 0+ 

09.05.2019 
10.00-11.00 

Площадь ДК «Поиск», 
ул. Александра Пушкина, 10 

42 
Праздничная уличная 
программа, посвященная  
Дню Победы 

09.05.2019 
12.00-17.00 

Площадь 400-летия Тюмени 

43 Праздничная программа 
«Всем даруется Победа». 0+ 

09.05.2019 
17.00-18.00 

Спортивный корт 
ул. Вербная 

Мероприятия ДК 

44 
Торжественное открытие 
стены Памяти, в рамках 
акции «Народная Победа». 6+ 

30.04.2019 
14.00-15.00 

Центр татарской культуры 
ул. Щербакова, 4/11 

45 

Конкурс на лучшую 
поздравительную открытку 
для ветеранов войны и труда. 
0+ 

06.05.2019 
18.00-19.00 

Центр русской культуры, 
ул. Камчатская, 138а 

46 
Торжественный митинг 
«Дорогами Победы». 6+ 

06.05.2019 
11:00 

МАОУ В(С)ОШ N 2  
города Тюмени, 
ул. Луначарского, 14 

47 

«Случайный вальс» – 
танцевальная программа для 
ветеранов, посвященная  
Дню Победы. 16+ 

06.05.2019 
18.00-19.00 

ДНК «Строитель», 
Ул. Республики, 179 

48 
Праздничная программа  
«Не забыть нам тех 
времен…». 6+ 

07.05.2019 
14:00 

ДК «Водник», 
ул. Судоремонтная, 1а 

59 
Вечер патриотической песни 
«Песни, опаленные войной». 
0+ 

07.05.2019 
14.00-15.00 

ЦКиИ «Современник», 
ул. Олимпийская, 9 

50 

Праздничная программа 
«Слезами, потом землю 
поливая, трудились, поднимая 
дух страны». 0+ 

07.05.2019 
14.00-16.00 

«ЦТК»,  
ул. Щербакова, 4/11 

51 
Литературно – музыкальная 
гостиная «Ты помнишь, 
товарищ?». 12+ 

08.05.2019 
14.00-15.00 

ДК «Поиск», 
ул. Александра Пушкина, 10 

52 
Праздничная программа 
«Военных лет звучат мотивы 
и будят память о войне». 0+ 

08.05.2019 
18.00 

ДК «Орфей», 
ул. 70 лет Октября, 5в 

53 

Праздничная программа для 
ветеранов «Они в войну 
трудились, чтоб жить теперь 
нам с вами» для ветеранов 
ЦАО. 0+ 

08.05.2019 
16.00-18.00 

МАУК «ЦТК», 
ул. Щербакова, 4/11 

54 
Вечер – встреча 
«Сияет солнце в День 
Победы». 18+ 

09.05.2019 
13.00 

ДК «Орфей», 
ул. 70 лет Октября, 5в 

55 

Тематический вечер для 
Совета ветеранов ж.р. 
Тарманы «Как хорошо на 
свете без войны». 16+ 

10.05.2019 
14.00 

ДКиТ «Торфяник»,  
ул. Малышева, 26 

56 
Праздничная программа для 
ветеранов «Все для фронта! 
Все для Победы». 6+ 

13.05.2019 
14:00-15:00 

МАУК «ЦТК», 
ул. Щербакова, 4/11 

57 
Литературно-музыкальная 
композиция «Дети мира о 
детях войны» 

14.05.2019 
13:00-14:00 

Центр русской культуры, 
ул. Камчатская, 138а 

Мероприятия учреждеиях культуры, спорта и молодежной политики 

58 
Концерт учащиеся духового 
отделения «Поклонимся 
великим тем годам» 

05.05.2019 
12:00 

ДШИ «Этюд», 
ул. Широтная, 15 

59 
Акция вручения прохожим 
открыток с воспоминаниями о 
Тюмени «Связь времен» 

05.05.2019-
08.05.2019 

ДХШ им. А.П. Митинского, 
ул. 50 лет Октября, 39/4, 
ул. Пермякова, 37 

60 
Выставка работ учащихся  
«В 9 день ликующего мая» 

05.05.2019-
12.05.2019 
08.00-20.00 

ДХШ им. А.П. Митинского, 
ул. 50 лет Октября, 39/4 
ул. Пермякова, 37 

61 
Репродуктивная выставка 
«Война. Победа» 

05.05.2019-
12.05.2019 
08.00-20.00 

ДХШ им. А.П. Митинского, 
ул. 50 лет Октября, 39/4 
ул. Максима Горького, 47/3 

62 

Музыкальная гостиная  
«Мы этой памяти верны» и 
творческий мастер-класс 
«Лента памяти» 

06.05.2019 
18.00 

ДШИ им. В. В. Знаменского, 
ул. Спорта, 95/1 

63 
Поэтический показ театра-
студии «Софиты» «Победы 
радостные звуки» 

07.05.2019 
17:00 

ДШИ «Этюд», 
ул. Широтная, 15 

64 Концертная программа 
«Мелодии Победы» 

07.05.2019 
19:00 

ДШИ «Гармония», 
пр. Заречный, 4а 

65 

Выставка детских работ 
учащихся художественного 
отделения «У священного 
огня» 

08.05.2019 
10.00-19.00 

МАУ ДО «ДШИ «Этюд», 
ул. Широтная, 15 

66 Праздничная программа 
«Слава труженикам тыла!» 

08.05.2019 
12.00 

Центр ТР и ГО «Этнос», 
ул. Тимуровцев, 32/1 

67 
Концерт учащихся струнно-
смычковых инструментов 
«Мы верили в Победу» 

11.05.2019 
14:00 

ДШИ «Этюд», 
Ул. Широтная, 15 

68 Скрипичный концерт 
«Память пылающих лет» 

11.05.2019 
14:00 

ДШИ «Этюд», 
ул. Одесская, 41 

69 

Концерт учащихся струнно-
смычковых инструментов 
«Праздник – 9 мая, память – 
всегда» 

13.05.2019 
17:30 

ДШИ «Этюд», 
ул. Текстильная, 21 

70 Конкурс рисунков 01.05.2019- Центральная детская 

ленточка» 15.00 мкр. Парфеново 

35 Праздничная программа 
«Песня, что нас сберегла». 0+ 

07.05.2019 
15.00-16.00 

ул. Бабарынка, 16 

36 Концертная программа 
«Война. Победа. Память!» 0+ 

07.05.2019 
17.00-18.00 

Площадь Плеханово, 
пр. Кузнечный,10 

37 
Тематическая программа 
«В память о Таныгине». 0+ 

08.05.2019 
12:30-13:30 

Дворовая площадка  
ул. Б. Таныгина, переулок со 
стороны ул. Бирюзовой 

38 Театрализованный концерт 
«Равнение на победу!». 0+ 

08.05.2019 
17.00 

Площадь ж.р.Тарманы, 
ул. Малышева, 24 

39 
Праздничная программа  
«И в тылу мы доблестно 
сражались». 0+ 

08.05.2019 
17:00-18:00 

Сквер «Серебряные ключи» 
 

40 Митинг памяти 
«Память огненных лет». 0+ 

09.05.2019 
09.30-10.00 

Площадь ДК «Поиск», 
ул. Александра Пушкина, 10 

41 Праздничная программа 
«Город доблести и чести». 0+ 

09.05.2019 
10.00-11.00 

Площадь ДК «Поиск», 
ул. Александра Пушкина, 10 

42 
Праздничная уличная 
программа, посвященная  
Дню Победы 

09.05.2019 
12.00-17.00 

Площадь 400-летия Тюмени 

43 Праздничная программа 
«Всем даруется Победа». 0+ 

09.05.2019 
17.00-18.00 

Спортивный корт 
ул. Вербная 

Мероприятия ДК 

44 
Торжественное открытие 
стены Памяти, в рамках 
акции «Народная Победа». 6+ 

30.04.2019 
14.00-15.00 

Центр татарской культуры 
ул. Щербакова, 4/11 

45 

Конкурс на лучшую 
поздравительную открытку 
для ветеранов войны и труда. 
0+ 

06.05.2019 
18.00-19.00 

Центр русской культуры, 
ул. Камчатская, 138а 

46 
Торжественный митинг 
«Дорогами Победы». 6+ 

06.05.2019 
11:00 

МАОУ В(С)ОШ N 2  
города Тюмени, 
ул. Луначарского, 14 

47 

«Случайный вальс» – 
танцевальная программа для 
ветеранов, посвященная  
Дню Победы. 16+ 

06.05.2019 
18.00-19.00 

ДНК «Строитель», 
Ул. Республики, 179 

48 
Праздничная программа  
«Не забыть нам тех 
времен…». 6+ 

07.05.2019 
14:00 

ДК «Водник», 
ул. Судоремонтная, 1а 

59 
Вечер патриотической песни 
«Песни, опаленные войной». 
0+ 

07.05.2019 
14.00-15.00 

ЦКиИ «Современник», 
ул. Олимпийская, 9 

50 

Праздничная программа 
«Слезами, потом землю 
поливая, трудились, поднимая 
дух страны». 0+ 

07.05.2019 
14.00-16.00 

«ЦТК»,  
ул. Щербакова, 4/11 

51 
Литературно – музыкальная 
гостиная «Ты помнишь, 
товарищ?». 12+ 

08.05.2019 
14.00-15.00 

ДК «Поиск», 
ул. Александра Пушкина, 10 

52 
Праздничная программа 
«Военных лет звучат мотивы 
и будят память о войне». 0+ 

08.05.2019 
18.00 

ДК «Орфей», 
ул. 70 лет Октября, 5в 

53 

Праздничная программа для 
ветеранов «Они в войну 
трудились, чтоб жить теперь 
нам с вами» для ветеранов 
ЦАО. 0+ 

08.05.2019 
16.00-18.00 

МАУК «ЦТК», 
ул. Щербакова, 4/11 

54 
Вечер – встреча 
«Сияет солнце в День 
Победы». 18+ 

09.05.2019 
13.00 

ДК «Орфей», 
ул. 70 лет Октября, 5в 

55 

Тематический вечер для 
Совета ветеранов ж.р. 
Тарманы «Как хорошо на 
свете без войны». 16+ 

10.05.2019 
14.00 

ДКиТ «Торфяник»,  
ул. Малышева, 26 

56 
Праздничная программа для 
ветеранов «Все для фронта! 
Все для Победы». 6+ 

13.05.2019 
14:00-15:00 

МАУК «ЦТК», 
ул. Щербакова, 4/11 

57 
Литературно-музыкальная 
композиция «Дети мира о 
детях войны» 

14.05.2019 
13:00-14:00 

Центр русской культуры, 
ул. Камчатская, 138а 

Мероприятия учреждеиях культуры, спорта и молодежной политики 

58 
Концерт учащиеся духового 
отделения «Поклонимся 
великим тем годам» 

05.05.2019 
12:00 

ДШИ «Этюд», 
ул. Широтная, 15 

59 
Акция вручения прохожим 
открыток с воспоминаниями о 
Тюмени «Связь времен» 

05.05.2019-
08.05.2019 

ДХШ им. А.П. Митинского, 
ул. 50 лет Октября, 39/4, 
ул. Пермякова, 37 

60 
Выставка работ учащихся  
«В 9 день ликующего мая» 

05.05.2019-
12.05.2019 
08.00-20.00 

ДХШ им. А.П. Митинского, 
ул. 50 лет Октября, 39/4 
ул. Пермякова, 37 

61 
Репродуктивная выставка 
«Война. Победа» 

05.05.2019-
12.05.2019 
08.00-20.00 

ДХШ им. А.П. Митинского, 
ул. 50 лет Октября, 39/4 
ул. Максима Горького, 47/3 

62 

Музыкальная гостиная  
«Мы этой памяти верны» и 
творческий мастер-класс 
«Лента памяти» 

06.05.2019 
18.00 

ДШИ им. В. В. Знаменского, 
ул. Спорта, 95/1 

63 
Поэтический показ театра-
студии «Софиты» «Победы 
радостные звуки» 

07.05.2019 
17:00 

ДШИ «Этюд», 
ул. Широтная, 15 

64 Концертная программа 
«Мелодии Победы» 

07.05.2019 
19:00 

ДШИ «Гармония», 
пр. Заречный, 4а 

65 

Выставка детских работ 
учащихся художественного 
отделения «У священного 
огня» 

08.05.2019 
10.00-19.00 

МАУ ДО «ДШИ «Этюд», 
ул. Широтная, 15 

66 Праздничная программа 
«Слава труженикам тыла!» 

08.05.2019 
12.00 

Центр ТР и ГО «Этнос», 
ул. Тимуровцев, 32/1 

67 
Концерт учащихся струнно-
смычковых инструментов 
«Мы верили в Победу» 

11.05.2019 
14:00 

ДШИ «Этюд», 
Ул. Широтная, 15 

68 Скрипичный концерт 
«Память пылающих лет» 

11.05.2019 
14:00 

ДШИ «Этюд», 
ул. Одесская, 41 

69 

Концерт учащихся струнно-
смычковых инструментов 
«Праздник – 9 мая, память – 
всегда» 

13.05.2019 
17:30 

ДШИ «Этюд», 
ул. Текстильная, 21 

70 Конкурс рисунков 01.05.2019- Центральная детская 
«Пусть всегда будет солнце!» 10.05.2019 

10.00-19.00 
библиотека, 
ул. Харьковская, 48/2 

71 
Акция 
«Возьми с собой строчки о 
той войне, о той Победе!» 

03.05.2019 
10.00-19.00 

Библиотека N 4, 
ул. Ватутина, 14/1 

72 
Час исторического портрета 
«Свет подвига маленьких 
героев» 

03.05.2019 
10.30 

Центральная детская 
библиотека, 
ул. Харьковская, 48/2 

73 

Видеогостиная 
«Дорогая сердцу книга о 
войне» 
(по книге П. Кадочигова  
«Их помнят улицы Тюмени») 

03.05.2019 
14.00 

Центральная городская 
библиотека, 
ул. Луначарского, 51/3 

74 

Час краеведения 
«Имена героев в названиях 
улиц» 
(посвящается тюменцам-
героям фронта и тыла) 

03.05.2019 
14.00 

Библиотека N 8 
им. А.П. Чехова, 
ул. Северная, 2/1 

75 
Музыкально-литературная 
гостиная «Я пишу тебе с 
фронта» 

03.05.2019 
15.00 

Библиотека N 4, 
ул. Ватутина, 14/1 

76 

Цикл мероприятий 
«Артисты на фронте» 
Ретровзгляд «Фронтовые 
бригады: концерты на 
передовой» 

04.05.2019 
14.00 

Центр семейного чтения 
им. А.С.Пушкина, 
Ул. Газовиков, 30/1 

77 
Музыкально-литературный 
вечер «Давайте вспомним про 
войну!» 

04.05.2019 
17.00 

Библиотека N 18, 
ул. Пражская, 41 

78 

Час истории 
«Возьми себе в пример героя 
юных лет!» 

07.05.2019 
08.30 

Библиотека N 15 
им. П.П. Ершова, 
ул. Минская, 98/3 
МАОУ СОШ N 37  
им. Героя Советского  
Союза Н. И. Кузнецова,  
ул. Холодильная, 78 

79 
Акция 
«В памяти. В сердце. В 
книгах» 

07.05.2019 
10.00 

Центральная детская 
библиотека, 
ул. Харьковская, 48/2 

80 Час исторической книги 
«Читаем детям о войне!» 

07.05.2019 
11.00 

Библиотека N 19, 
ул. Станционная 18а/1 

81 
Литературно-музыкальный 
час памяти «Вспомним мы 
походы и былые годы!» 

07.05.2019 
12.00 

Библиотека N 6, 
ул. Одесская, 39/1 

82 Беседа 
«Животные в боевом строю» 

07.05.2019 
12.00 

Библиотека N 17, 
ул. Игримская, 33 

83 
Познавательное путешествие 
«По городам-героям на 
поезде Победы» 

07.05.2019 
12.00 

Библиотека N 20, 
ул. Пермякова, 6а/1 

84 
Ретровзгляд 
«Была война…была Победа!» 

07.05.2019 
13.00 

Центральная детская 
библиотека, 
ул. Харьковская, 48/2 

85 Урок памяти 
«Герои бессмертного полка» 

07.05.2019 
13.00 

Детская библиотека N 11, 
ул. Жуковского, 28 

86 
Видеоурок 
«О доблести, о подвигах, о 
славе!» 

07.05.2019 
13.00 

Библиотека N 12, 
ул. Маршала Захарова, 5/3 

87 
Час мужества 
«Маленькие герои большой 
войны» 

07.05.2019 
13.30 

Детская библиотека N 3, 
ул. Ямская, 110/4 

88 
Праздничная программа 
«Победный май!» 

07.05.2019 
14.00 

Библиотека N 8 
им. А.П. Чехова, 
ул. Северная, 2/1 

89 
Литературно-музыкальный 
вечер «Год 41-й. Мне было 
восемнадцать…» 

07.05.2019 
14.00 

Библиотека N 9, 
ул. Волгоградская, 119/2 

90 

Беседа-обсуждение 
«Два фронта – одна Победа!» 

07.05.2019 
14.00 

Информационно-
библиотечный центр для 
молодежи, 
ул. Червишевский тракт, 15/1 

91 
Историко-познавательный час 
«Животные в боевом строю» 

07.05.2019 
15.00 

Центральная городская 
библиотека, 
ул. Луначарского, 51/3 

92 

Беседа 
«Читаем детям о войне» 

07.05.2019 
15.30 

Библиотека N 10, 
ул. А. Пушкина, 10 
МАДОУ д/сад N 155 города 
Тюмени, 
ул. Ивана Крылова,19 

93 Музыкальный вечер 
«Военных лет звучат мотивы» 

07.05.2019 
16.00 

Библиотека N 1, 
ул. Матросова, 27/1 

94 
Урок памяти 
«Мужество останется в 
веках!» 

08.05.2019 
11.00 

Центр семейного чтения 
им. А.С.Пушкина, 
Ул. Газовиков, 30/1 

95 
Час памяти 
«Они дошли с победой до 
Рейхстага!» 

08.05.2019 
11.00 

Библиотека истории города, 
ул. Щербакова, 11 

96 Историко-патриотический час 
«Тюмень-тыловая» 

08.05.2019 
12.00 

Детская библиотека N 5, 
ул. К. Маркса, 108 

97 
Видео-презентация 
«Минувших лет святая 
память!» 

08.05.2019 
12.40 

Библиотека N 14, 
ул. Геологоразведчиков, 38/4 

98 Литературный вечер 
«До свидания, мальчики!» 

08.05.2019 
13.00 

Библиотека N 16, 
ул. Олимпийская, 20а 

99 

Час мужества 
«Память, высеченная в 
камне!» 

08.05.2019 
13.00 

Библиотека N 18, 
ул. Пражская, 41 
Место проведения:  
СОШ N 48, к.1 

100 

Показ документального 
фильма «Докладываю, 
товарищ Сталин!» 
(о разведчике Павле Фитине). 
Приглашенный гость – гл. 
редактор газеты «Тюменский 
курьер» Рафаэль Гольдберг 

08.05.2019 
16.00 

Литературно-краеведческий 
центр, 
ул. Первомайская, 14 

101 

Музыкальный час-ностальгия 
«С легкой грустью 
вспоминаем Май…» 

11.05.2019 
12.00 

Информационно-
библиотечный центр для 
молодежи, 
ул. Червишевский тракт, 15/1 

102 Вечер-поздравление 11.05.2019 Центр семейного чтения 


