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В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком 
подготовки документации по планировке территории приме-
нительно к территории городского округа город Тюмень, при-
нятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, ут-
вержденным постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте зе-
мельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации 
города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени от 18.02.2020 N 44 «О подготовке проек-
та изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории микрорайона 08:01:04 планировочного района N 8 
«Антипинский» в границах квартала 08:01:04:30(01) и улично-
дорожной сети», от 13.08.2021 N 306 «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки территории планировочного 
района N 8 «Антипинский» в границах улиц Чекистов – То-
полиная», от 07.10.2021 N 398 «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 8 «Антипинский» в границах квартала 08:01:06:02(01)», 
от 01.03.2022 N 64 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки территории планировочного района N 8 «Ан-
типинский» в границах кварталов 08:01:05:04, 08:01:06:01(02), 
08:01:06:02(02)», техническим заданием на разработку доку-
ментации по планировке территории от 26.04.202 N 145-8 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории планировочного района N 8 «Антипин-

ский» в границах кварталов 08:01:06:01(03), 08:01:06:01(04), 
08:02:04:05(01), 08:02:04:05(02), 08:02:04:05(03), 08:02:04:05(04) 
в районе ул. Старый Тобольский тракт», руководствуясь ста-
тьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений 

в проект планировки территории планировочного района N 8 
«Антипинский» (ул. Монтажников – общегородская магистраль – 
озеро Песьяное – граница населенного пункта – железная до-
рога на Тобольск – Транссибирская магистраль), утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 6, по проекту изменений в проекты межевания территории в 
границах микрорайонов 08:01:04, 08:01:06, 08:02:04 планировоч-
ного района N 8 «Антипинский», утвержденные постановлением 
Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 33-пг (далее – Проект), 
подготовленному в отношении элементов планировочной струк-
туры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и 

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
22.08.2022 по 26.08.2022.

5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-
сетителей с 22.08.2022 по 26.08.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 22.08.2022, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях предо- 
твращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 22.08.2022 по 26.08.2022 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени  
(г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 103, в рабочие дни: 
понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00) 
или в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации), а также согласие на 
обработку персональных данных, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» – для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных об-

суждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 02.09.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 12.08.2022 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. директора департамента
М.Ю. Ерохина

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 
городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской город-
ской Думы от 20.06.2018 N 741, руководствуясь статьями 58, 
67 Устава города Тюмени:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 

1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 17 688 159 тыс. руб- 
лей, по расходам в сумме 18 518 956 тыс. рублей с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит бюджета горо-
да Тюмени) в сумме 830 797 тыс. рублей и со следующими 
показателями:
а) источники финансирования дефицита бюджета города по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению;
б) доходы бюджета города по кодам классификации дохо-

дов бюджетов за 1 полугодие 2022 года согласно приложе-
нию 2 к настоящему распоряжению;
в) расходы бюджета города по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2022 года 
согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
г) расходы бюджета города по разделам, подразделам, це-

левым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов за 1 полугодие 2022 года согласно приложе-
нию 4 к настоящему распоряжению;
д) расходы бюджета города по ведомственной структуре 

расходов бюджета города за 1 полугодие 2022 года согласно 
приложению 5 к настоящему распоряжению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее распоряжение в периодическом 

печатном издании (за исключением приложений) с указани-
ем, что полный текст настоящего распоряжения опубликован 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюме-
ни» (www.tyumendoc.ru);
б) не позднее дня опубликования в периодическом печатном 

издании опубликовать настоящее распоряжение (с приложения- 
ми к нему) в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего распоряжения опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,
1. Признать утратившим силу распоряжение Администра-

ции города Тюмени от 19.06.2019 N 447 «Об изъятии земель-
ного участка и жилых помещений в многоквартирном доме 
по ул. Восстания, 38 в г. Тюмени для муниципальных нужд».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени:
а) обратиться в Управление Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской 
области с заявлением о государственной регистрации пре-
кращения обременения прав на земельные участки и жилые 
помещения, в отношении которых принято решение об изъя-

тии для муниципальных нужд в соответствии с распоряжени-
ем Администрации города Тюмени, указанным в пункте 1 на-
стоящего распоряжения;

б) уведомить правообладателей объектов недвижимого имущества 
о прекращении обременения объектов недвижимого имущества.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Пëощàдкà N 1: íàáåðåжíàя, ó «Коíтоðы пàðоходствà»
С 09:00 – фåстивàëь кàзàчьåé кóëьтóðы «Бëàговåст» (0+). 

Казачья кухня, выступление около 70 творческих коллекти-
вов и сольных исполнителей.
Пëощàдкà N 2 (осíовíàя): пëощàдь 400-ëåтия Тюмåíи
Здесь праздничная программа стартует с 12:00. Вся площадь 

будет условно разделена на различные интерактивные зоны.
– Выстàвкà-яðмàðкà «Зåмëя óмåëых мàстåðов» (0+). Вас 

будут ждать около 15 палаток, где ремесленники представят 
свои изделия и проведут мастер-классы;
– споðтивíàя пëощàдкà для сдачи нормативов ГТО (0+);
– дåтскиé тåхíопàðк «Квàíтоðиóм» (0+). Здесь можно со-

брать модель автомобиля Bugatti и поучаствовать в мастер-
классе по работе на лазерном станке;
– пàëàткà здоðовья (0+). Тут сможете измерить давление, 

узнать свои биометрические параметры и получить консуль-
тацию по здоровому питанию;
– пëощàдкà Тюмåíского МЧС (0+). Здесь пройдет выстав-

ка техники, различные викторины с призами для детей и вы-
ступление оркестра главного управления областного МЧС;

– àðт-оáъåкт «Нàðодíàя откðыткà» (0+). Каждый сможет 
написать тут пожелание Тюменской области;
– àðт-оáъåкт «Окíо в миð» (0+). Мастера-ремесленники 

и все желающие распишут наличник тюменскими узорами;
– дåтскàя пðогðàммà (0+). На большой сцене выступят 

творческие коллективы. Пройдут интерактивы, которые нико-
го не оставят равнодушным.
С 16:00 – Тàíцåвàëьíàя пëощàдкà (0+). При музыкальном 

сопровождении Тюменского духового оркестра организаторы 
устроят флешмоб, а коллектив «Юность Сибири» устроит тан-
цевальный мастер-класс.
В 18:00 начнется áоëьшоé пðàздíичíыé коíцåðт с уча-

стием приглашенных артистов (0+). На сцену выйдут Варва-
ра, Таисия Повалий, Петр Дранга, группа «Республика», Рус-
лан Алехно, Глеб Матвийчук, Игорь Димарин и Инна Рудник. 
Организатор – Тюменское концертно-театральное объедине-
ние (ТКТО) при поддержке Минкультуры РФ, фонда Иосифа 
Кобзона и правительства Тюменской области.

Пðàздíичíыå мåðопðиятия пðодëятся до 21 àвгóстà.

Афиша празднования Дня области в Тюмени

14 августа с 12 до 16 часов жителей и гостей областной 
столицы приглашают испытать свои силы в выполнении нор-
мативов ВФСК ГТО на площади 400-летия Тюмени.
В этот день все желающие в возрасте от 6 лет и старше 

смогут пройти следующие испытания: наклон вперед из поло-
жения стоя, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения ле-
жа. Для выполнения нормативов необходимо иметь при себе 
удобную одежду, паспорт, медицинский допуск и номер УИН, 

который можно получить при регистрации на сайте gto.ru.  
Спортивное мероприятие пройдет в рамках празднования  
78-й годовщины образования Тюменской области.
Организаторами площадки выступают департамент по спор-

ту и молодежной политике города Тюмени, МАУ «Тюменский 
городской многопрофильный центр».

Информация и фотография предоставлены  
департаментом по спорту и молодежной политике  

администрации города Тюмени

Проверь себя в ГТО

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 11.08.2022 N 261

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 8 «Антипинский», в проекты межевания территории в границах микрорайонов 08:01:04,  

08:01:06, 08:02:04 планировочного района N 8 «Антипинский»

Распоряжение Администрации города Тюмени от 05.08.2022 N 530

О признании утратившим силу распоряжения  
Администрации города Тюмени от 19.06.2019 N 447

Распоряжение Администрации города Тюмени от 08.08.2022 N 115-рк

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Тюмени  
за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления ком-
плексного развития территории», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о комплексном развитии территории жи-

лой застройки в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого 
города Тюмени, площадью 0,8 га, с местоположением и в гра-
ницах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строительст-

ва, расположенных в границах территории жилой застройки 
в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого города Тюме-
ни, подлежащей комплексному развитию, в том числе пере-
чень объектов капитального строительства, подлежащих сно-
су, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, – 5 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муниципаль-

ным образованием городской округ Тюмень решения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, не предусмотрена.
5. Определить основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, ко-
торые могут быть выбраны при реализации решения, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, а также предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в границах территории жилой за-
стройки в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого города 
Тюмени согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
6. Определить объем строительства в границах террито-

рии жилой застройки в районе улиц Герцена – Семакова – 
Урицкого города Тюмени согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению.
7. Определить этапы реализации решения, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, в договоре о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки в районе улиц Гер-
цена – Семакова – Урицкого города Тюмени с соблюдением 
условий, предусмотренных частью 6 статьи 66 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.
8. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 11.08.2022 N 56-пг

О комплексном развитии территории жилой застройки  
в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого города Тюмени

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 20.07.2022 N 251 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту измене-
ний в проект планировки планировочного района N 2 «Тар-
манский», в проекты межевания в границах микрорайонов 
02:01:02, 02:01:12, 02:01:13, 02:01:15, 02:02:01 планировочно-
го района N 2 «Тарманский» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту от участников обществен-
ных обсуждений не поступили, участники общественных об-
суждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, от-

сутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 
09.08.2022 размещен на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 09.08.2022, департамент земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. Утвердить Проект;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. директора департамента
М.Ю. Ерохина

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки планировочного района N 2 «Тарманский»,  

в проекты межевания в границах микрорайонов 02:01:02, 02:01:12, 02:01:13, 
02:01:15, 02:02:01 планировочного района N 2 «Тарманский»

10.08.2022          г. Тюмень

Тюменский городской совет ветеранов обра-
щается к коллективам предприятий, учрежде-
ний и организаций Тюмени, к профсоюзам, по-
литическим партиям и молодежным организа-
циям перечислить на благотворительный счет 
«Победа» свой однодневный заработок. В на-

ших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жиз-
нью, свободой, сегодняшним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны.

Благотворительный счет «Победа»
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Как назовем новые общественные пространства?
Зеленый уголок в Восточном округе

Кандидатом на участие в голосовании на единой федеральной платформе https://72.gorodsreda.ru/ за дизайн-проекты обще-
ственных пространств Тюмени, которые благоустроят в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и го-
родская среда», может стать перспективная озелененная территория общего пользования в границах улиц Вишневой – Зна-
ний – Зоологической – Вознесенской.
При благоустройстве существующее озеленение будет максимально сохранено. Так, прогулочную зону предлагается об-

устроить деревянным настилом на винтовых сваях. Эта территория является подтопляемой, а такое решение позволит со-
хранить ее визуальный и функциональный потенциал в любое время года.
Все малые архитектурные формы предполагается сделать в деревянном исполнении, кроме спортивных снарядов.
Давайте вместе придумаем название этому оазису природы. Этапов голосования будет два: самые интересные варианты 

мы снова представим вам и вместе выберем название.
Благодарим за участие в проекте!

Зеленый уголок по ул. Николая Федорова
Друзья, весной на сайте https://72.gorodsreda.ru/ мы голосовали за благоустройство озелененной территории по улице Ни-

колая Федорова. Этот уголок преобразится в 2023 году.
Концепция благоустройства заключается в создании привлекательной территории для жителей города и близлежащих 

жилых комплексов с удобными транзитными маршрутами и озелененным пространством для отдыха, связанным с исто-
рией города.
При благоустройстве применяется комплексный подход с устройством детских игровых, спортивных площадок, зоны отды-

ха, площадки для выгула собак, озеленением территории. Главная «фишка» дизайн-проекта – арт-объект в виде слова «Тю-
мень», где буква Т выполнена в виде весов, которые долгое время производили в нашем городе.

Название для будущего уютного уголка по ул. Линейной, 21
Проект благоустройства небольших озелененных территорий в шаговой доступности активно реализуется в Тюмени. Напри-

мер, по ул. Линейной, 21 полным ходом идут работы.
Изначально это был межквартальный проезд, уложенный плитами и грунтом. Теперь же здесь исключительно пешеходная 

зона, сквозного проезда транспорта не будет.
Здесь благоустраивают новое общественное пространство. Оформление новой пешеходной зоны будет перекликаться с ви-

дом ул. Линейной, 15 – 17: материал МАФов, брусчатка и опоры освещения будут такие же, как там. Проектом здесь запла-
нирована ливневая канализация, тротуары из брусчатки, три качели-подвеса, газон, установка светильников.
Вопрос с примыкающей к территории огороженной парковкой по ул. Линейной, 23 решали совместно с жителями этого до-

ма. В итоге перенесли автоматические ворота для въезда. Также после согласования с жителями был перенесен подъезд к 
домам с этой территории на ул. Николая Ростовцева.
После завершения работ прогулки по этой пешеходной зоне принесут много радости жителям окрестных домов. Давайте 

вместе придумаем название для этого уютного уголка!

Улицы в честь почетных граждан города Тюмени
Друзья! Комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и эле-

ментов улично-дорожной сети будет рассматриваться предложение о присвоении безымянным УДС территории планировоч-
ного района N 1 «Березняковский» имен лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Тюмени»:
Прасковьи Петровны Бухаровой – уроженки Тюменской области, работавшей бригадиром-тестоделом пряничного цеха Тю-

менского хлебокомбината, удостоенной звания «Почетный гражданин города Тюмени» за большие заслуги в развитии на-
родного хозяйства Тюмени и активное участие в общественной жизни города Тюмени (предлагаемое наименование: улица 
Прасковьи Бухаровой);
Михаила Ивановича Иванова – екатеринбургского купца, предпринимателя и мецената, удостоенного звания «Почетный 

гражданин города Тюмени» за пожертвование значительной суммы на переустройство Знаменской церкви города Тюмени 
(предлагаемое наименование: улица Михаила Иванова);
Николая Константиновича Рыбалова – мастера модельного цеха, трудовая жизнь которого была связана с Тюменским 

станкостроительным заводом, удостоенного звания «Почетный гражданин города Тюмени» за большие заслуги в развитии 
народного хозяйства города Тюмени и личные высокие производственные показатели (предлагаемое наименование: улица 
Николая Рыбалова);
Александра Петровича Хрущева – генерал-губернатора Западной Сибири, удостоенного звания «Почетный гражданин го-

рода Тюмени» за организацию первой в Тюмени промышленно-сельскохозяйственной выставки (предлагаемое наименова-
ние: улица Александра Хрущева);
Юрия Максимовича Øешукова – токаря Тюменского судостроительного завода, одним из первых на заводе получившего 

специальный знак «Наставник молодежи», принимавшего участие в создании и спуске на воду со стапелей завода речных 
судов и судов типа «река-море», заслуженного машиностроителя РСФСР, удостоенного звания «Почетный гражданин горо-
да Тюмени» за большие заслуги в развитии народного хозяйства Тюмени и активное участие в общественной жизни города 
Тюмени, участника Великой Отечественной войны (предлагаемое наименование: улица Юрия Øешукова).

Есть идеи, как назвать территорию? Направьте их на портал «Я решаю!» https://dom.tyumen-city.ru/ir/ 


