
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТЮМЕНЬ 
  

РЕШЕНИЕ 
02 апреля 2018 года  № 16/33 

г. Тюмень 

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов  
по выборам депутатов Тюменской городской  Думы  

 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 10 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области Избирательная комиссия города Тюмени  

РЕШИЛА: 
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Тюменской городской Думы (прилагается).  
2. Опубликовать настоящее решение и схему одномандатных 

избирательных округов по выборам депутатов Тюменской городской  Думы, 
включая графическое изображение избирательных округов, в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель 
Избирательной комиссии 
города Тюмени                                            Т.Н. Гиблер 
 
Секретарь 
Избирательной комиссии 
города Тюмени                                  О.В. Трушникова 





 Приложение № 2 к решению  
Избирательной комиссии  
города Тюмени 
от 02.04.2018 г. № 16/33 

 
Схема одномандатных избирательных округов  

по выборам депутатов Тюменской городской Думы 
 

Избирательный округ № 1 
 

В границах: от пересечения объездной дороги с ул. Червишевский тракт по 
ул. Федюнинского (нечетная сторона) до пересечения с ул. Самарцева; по 
ул. Самарцева (нечетная сторона) до пересечения с ул. Салехардской; по 
ул. Салехардской (нечетная сторона) до пересечения с ул. Пышминской; по 
ул. Пышминской (четная сторона) до пересечения с  ул. Виктора Худякова; по 
ул. Виктора Худякова (четная сторона) до пересечения с ул. Самарцева; по 
ул. Самарцева (четная сторона) до пересечения с ул. Южной; по ул. Южной (четная 
сторона) до пересечения с ул. Червишевский тракт; по ул. Червишевский тракт (четная 
сторона) до пересечения с ул. Молодогвардейцев; по ул. Молодогвардейцев (нечетная 
сторона) до ул. Гастелло; по ул. Гастелло (нечетная сторона) до объездной дороги; по 
объездной дороге до ул. Александра Протозанова; по ул. Александра Протозанова 
(нечетная сторона) до ул. Комаровской; вдоль лесного массива до западной границы 
г. Тюмени; вдоль западной, юго-западной, южной границ г. Тюмени, включая 
чересполосные участки до пересечения объездной дороги с ул. Червишевский тракт. 

Число избирателей в округе: 20546. 
 

Избирательный округ № 2 
 

В границах: от южной границы путепровода через СВЖД по ул. Мориса 
Тореза вдоль линии СВЖД до путепровода через СВЖД по ул. Мельникайте; от 
путепровода через СВЖД по ул. Мельникайте (четная сторона) до пересечения  с 
ул. Федюнинского; по ул. Федюнинского (нечетная сторона) до пересечения с 
ул. Трактовой; по ул. Трактовой (четная сторона) до пересечения с ул. Салехардской; 
по ул. Салехардской (четная сторона) до пересечения с ул. Пышминской; по 
ул. Пышминской (нечетная сторона) до пересечения с ул. Виктора Худякова; по 
ул. Виктора Худякова (нечетная сторона) до пересечения с ул. Самарцева; по 
ул. Самарцева (нечетная сторона) до пересечения с ул. Южной; по ул. Южной до 
пересечения с ул. Червишевский тракт; по ул. Червишевский тракт до пересечения с  
ул. Зои Космодемьянской; от ул. Зои Космодемьянской по ул. Трактовой (нечетная 
сторона) до южной границы путепровода через СВЖД по ул. Мориса Тореза. 

Число избирателей в округе: 20 149. 
 

Избирательный округ № 3 
 

В границах: от южной границы путепровода через СВЖД по ул. Мориса 
Тореза вдоль линии СВЖД до автозаправочной станции ООО «Нью Петрол Тюмень» 
на ул. Интернациональной, дом № 195; вдоль западной границы гаражного 
кооператива «Плехановский», вдоль западной, юго-западной, восточной границ 
аэропорта «Плеханово» до ул. Магнитогорской; по ул. Магнитогорской (четная 
сторона) до пересечения с ул. Восстания; по ул. Восстания (четная сторона) до 
пересечения с ул. Портовой; по ул. Портовой (четная сторона) до пересечения с 
ул. Кремлевской; по ул. Кремлевской (нечетная сторона) до пер. Бабушкина; по 
пер. Бабушкина (нечетная сторона) до пересечения с ул. Новой; по ул. Новой 
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(нечетная сторона) до пересечения с ул. Амурской; по ул. Амурской (четная сторона), 
исключая дома с № 42 по № 44 и № 49, до ул. Магнитогорской; по ул. Магнитогорской 
(нечетная сторона) до ул. Московский тракт; по ул. Московский тракт (четная 
сторона) до ул. Зои Космодемьянской; по ул. Зои Космодемьянской (четная сторона) 
до ул. Трактовой; по ул. Трактовой (четная сторона) до южной границы путепровода 
через СВДЖ по ул. Мориса Тореза. 

Число избирателей в округе: 21 081. 
 

Избирательный округ  N 4 
 

В границах: от пересечения ул. Гастелло с объездной дорогой до ул. Александра 
Протозанова; по ул. Александра Протозанова (четная сторона) до ул. Комаровской; вдоль 
лесного массива до западной границы г. Тюмени; вдоль западной границы г. Тюмени до 
объездной дороги; по объездной дороге до путепровода на ул. Московский тракт; по 
ул. Московский тракт (нечетная сторона) до ул. Андрея Кореневского; по ул. Андрея 
Кореневского (четная сторона) до ул. Кремлевской; по границе индивидуальной застройки 
до западной границы гаражного кооператива «Вертолет»; по западной, юго-западной 
границам гаражного кооператива «Вертолет» до восточной границы аэропорта 
«Плеханово», по восточной границе аэропорта «Плеханово» до ул. Магнитогорской; по 
ул. Магнитогорской (нечетная сторона) до ул. Портовой; от ул. Портовой (нечетная 
сторона) до границы строений по ул. Кремлевской; по границе строений на 
ул. Кремлевской (нечетная сторона) до ул. Амурской; по ул. Амурской (четная сторона), 
включая дома с №42 по №44 и №49, до ул. Горпищекомбинатовской; до ул. Московский 
тракт, исключая дома по ул. Магнитогорской; по ул. Московский тракт (нечетная сторона) 
до ул. Зои Космодемьянской; по ул. Зои Космодемьянской (нечетная сторона) до 
ул. Трактовой; по ул. Трактовой, исключая жилые дома, до ул. Червишевский тракт; по 
ул. Червишевский тракт (четная сторона) до пересечения с ул. Молодогвардейцев; по ул. 
Молодогвардейцев, исключая жилые дома, до пересечения с ул. Гастелло; по ул. Гастелло 
(четная сторона) до пересечения с объездной дорогой. 

Число избирателей в округе: 20 466. 
 

Избирательный округ  N 5 
 

В границах: от автомобильной развязки на ул. Московский тракт по 
ул. Московский тракт (четная сторона) до ул. Андрея Кореневского; по ул. Андрея 
Кореневского (нечетная сторона) до ул. Кремлевской; по границе индивидуальной 
застройки до западной границы гаражного кооператива «Вертолет»; по юго-западной, 
южной, восточной границам  аэропорта Плеханово до западной границы гаражного 
кооператива «Плехановский»; по западной границе гаражного кооператива 
«Плехановский» до автозаправочной станции ООО «Нью Петрол Тюмень» на 
ул. Интернациональной, дом № 195; вдоль линии СВЖД до западной границы 
Тюменского ипподрома; вдоль западной, северо-западной, границ Тюменского 
ипподрома до юго-западной границы территории Тюменского высшего военно-
инженерного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (далее -  
ТВВИКУ); по юго-западной, южной, юго-восточной, восточной, северо-восточной, 
северной границам территории ТВВИКУ до ул. Уральской; по границам дворовых 
территорий домов № 53 и № 74 по ул. Уральской, домов № 75 и №73 по ул. Ямской до 
проезжей части ул. Ямской; по ул. Ямской (четная сторона) до пересечения с 
ул. Полевой; по ул. Полевой (нечетная сторона) до пересечения с ул. Димитрова; по 
ул. Димитрова (нечетная сторона) до пересечения с ул. Льва Толстого; по ул. Льва 
Толстого (нечетная сторона) до пересечения с ул. Свободы; по ул. Свободы (нечетная 
сторона) до пересечения с ул. Болотникова; по ул. Болотникова (нечетная сторона) до 
ул. Ямской; по ул. Ямской (нечетная сторона), включая дома с № 82 по № 92, до ж.д. 
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ветки; вдоль ж.д. ветки до ул. Комбинатской; по ул. Комбинатской (нечетная сторона) 
до ул. Октябрьской; по ул. Октябрьской (четная сторона) по северной границе 
коттеджной застройки оз. Цимлянского до объездной дороги; по нежилому массиву до 
ул. Владимира Полякова; по ул. Владимира Полякова до границы г. Тюмени по 
Ирбитскому тракту; по границе г. Тюмени до автомобильной развязки на 
ул. Московский тракт.  

Число избирателей в округе: 19 477. 
 

Избирательный округ № 6 
 

В границах: от пересечения ул. Полевой с ул. Димитрова по ул. Полевой 
(нечетная сторона) до пересечения с ул. Комбинатской; по ул. Комбинатской 
(нечетная сторона) до пересечения с ул. Льва Толстого; от ул. Льва Толстого, огибая с 
западной, северо-западной и северной стороны жилой комплекс «Олимпия» до 
ул. Полевой;  от ул. Полевой по нежилому массиву, исключая ул. Полярную, до 
ул. Комбинатской; по ул. Комбинатской (четная сторона) до ул. Ирбитской; по 
ул. Ирбитской (нечетная сторона) до ул. Пролетарской; по ул. Пролетарской (нечетная 
сторона) до ул. Казанской; по ул. Казанской (четная сторона) до ул. Садовой; по 
ул. Садовой (четная сторона) до ул. Коммунистической; по ул. Коммунистической 
(нечетная сторона), исключая дома с № 39 по № 41, до пересечения с р. Бабарынка; 
вдоль р. Бабарынка по нежилому массиву до р. Туры; вверх по течению по оси р. Туры 
до места впадения в нее р. Ольховка; по границе г. Тюмени до автодороги Тюмень – 
Луговое; по автодороге Тюмень – Луговое до ул. Владимира Полякова; по 
ул. Владимира Полякова до ул. Современной; от ул. Современной по безымянному 
участку автодороги до объездной дороги; по северной границе коттеджной застройки 
оз. Цимлянского до ул. Октябрьской; по ул. Октябрьской (нечетная сторона) до 
ул. Комбинатской; по ул. Комбинатской до ж.д. ветки; вдоль ж.д. ветки до ул. Ямской; 
по ул. Ямской (четная сторона), исключая дома с № 82 по № 92, до ул. Болотникова; 
по дворовой территории нечетных домов по ул. Болотникова до дома № 107 по 
ул. Садовой; по южной стороне дворовой территории дома № 107 по ул. Садовой до 
проезжей части ул. Болотникова; по ул. Болотникова до пересечения с ул. Свободы; по 
ул. Свободы до пересечения с ул. Льва Толстого; по ул. Льва Толстого до пересечения 
с ул. Димитрова; по ул. Димитрова до пересечения с ул. Полевой.  

Число избирателей в округе: 18 254. 
 

Избирательный округ № 7 
 

В границах: от северной стороны путепровода через СВЖД на ул. Мориса 
Тореза по ул. Мориса Тореза (нечетная сторона) до пересечения с ул. Герцена; по 
ул. Герцена (четная сторона) до ул. Дзержинского; по ул. Дзержинского (четная 
сторона) до ул. Ленина; по ул. Ленина (четная сторона) до Никольского моста; от 
Никольского моста вверх по течению по оси  р. Туры до места впадения р. Бабарынка 
в р. Тура; вдоль р. Бабарынка до ул. Коммунистической; по ул. Коммунистической 
(четная сторона), включая дома с № 39 по № 41, до пересечения с ул. Садовой; по 
ул. Садовой (нечетная сторона) до пересечения с ул. Казанской; по ул. Казанской 
(нечетная сторона) до пересечения с ул. Пролетарской; по ул. Пролетарской (нечетная 
сторона) до пересечения с ул. Ирбитской; по ул. Ирбитской (нечетная сторона) до 
пересечения с ул. Комбинатской; по ул. Комбинатской (нечетная сторона) до 
пересечения с ул. Затюменской; по нежилому массиву, огибая дворовые территории 
по ул. Полярной, обходя с северной, северо-западной, западной сторон жилой 
комплекс «Олимпия» до пересечения ул. Льва Толстого с ул. Комбинатской; по 
ул. Комбинатской (четная сторона) до пересечения с ул. Полевой; по ул. Полевой 
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(четная сторона) до пересечения с ул. Ямской; по ул. Ямской (нечетная сторона) до 
пересечения с ул. Болотникова; по границам дворовых территорий домов № 75 и № 73 
по ул. Ямской и домов № 53 и № 74 по ул. Уральской вдоль западной, северной, 
северо-восточной, восточной, юго-восточной, южной границ территории ТВВИКУ; по 
северной, северо-восточной, восточной  границам Тюменского ипподрома до 
ул. Товарное шоссе; от ул. Товарное шоссе вдоль СВЖД по левой стороне СВЖД до 
путепровода через СВЖД на ул. Мориса Тореза. 

Число избирателей в округе: 20 946. 
 

Избирательный округ № 8 
 

В границах: вдоль северной границы г. Тюмени в восточном направлении до 
Велижанского тракта; по Велижанскому тракту в юго-западном направлении до 
границы с/о «Геолог-3»; по границе с/о «Геолог-3», включая все дома по 
ул. Усадебной, до пер. Ракетный; по пер. Ракетный, включая все дома, до пересечения 
с ул. Безноскова между домов № 13 и № 15; по ул. Безноскова, включая четные дома 
до дома № 12 и нечетные дома до дома № 15, до ул. Лобкова; по ул. Лобкова (нечетная 
сторона) до ул. Тимуровцев; по ул. Тимуровцев (нечетная сторона), исключая дома 
№№ 1 – 11 по ул. Тимуровцев, исключая нечетные дома №№ 1 – 29 по ул. Хусаинова,  
до ул. Муллы-Нур Вахитова; по ул. Муллы-Нур Вахитова, исключая четные дома до 
дома № 64, нечетные до дома № 55 по ул. Мусы Джалиля, исключая все дома по 
ул. Муллы-Нур Вахитова, ул. Кутузова, ул. Пожарского, до ул. Верещагина; по 
ул. Верещагина, исключая все дома, до берега р. Туры; по берегу р. Туры вверх против 
течения до пересечения с границей существующей городской черты.  

Численность избирателей в округе: 18 957. 
Избирательный округ № 9 

В границах: от пересечения Велижанского тракта и ул. Ветеранов труда по 
ул. Ветеранов труда (нечетная сторона) до ул. Дружбы; по ул. Дружбы (четная 
сторона) до ул. Мельникайте; по ул. Мельникайте (четная сторона) до берега р. Туры;  
вдоль берега р. Туры вверх по течению до ул. Профсоюзной; по ул. Профсоюзной до 
ул. Алебашевской; по ул. Алебашевской до ул. Дружбы; по ул. Дружбы (четная 
сторона) до ул. Ватутина; по ул. Ватутина (четная сторона) до дома № 50 по 
ул. Волочаевской; по дворовой территории вдоль домов №№ 48, 50 по 
ул. Волочаевской до пересечения ул. Волочаевской и ул. Таежной; по ул. Таежной 
(четная сторона), исключая дом № 12, до ул. Чайковского; по ул. Чайковского (четная 
сторона) до ул. Щербакова; по ул. Щербакова (нечетная сторона) до южной границы 
парка «Заречный»; по южной границе парка «Заречный» до берега р. Туры; по берегу 
р. Туры вверх против течения до ул. Верещагина; по ул. Верещагина, включая все 
дома, до ул. Муллы-Нур Вахитова; по ул. Муллы-Нур Вахитова, включая все дома по 
ул. Пожарского, ул. Кутузова, ул. Муллы-Нур Вахитова, включая четные дома до дома 
№ 64, нечетные до дома № 55 по ул. Мусы Джалиля, до ул. Тимуровцев; по 
ул. Тимуровцев (четная сторона), включая нечетные дома №№ 1 – 11 по 
ул. Тимуровцев, включая нечетные дома №№ 1 – 29 по ул. Хусаинова, до ул. Лобкова; 
по ул. Лобкова (четная сторона) до пересечения с ул. Безноскова между домов № 13 и 
№ 15; по ул. Безноскова, исключая четные дома до дома № 12 и нечетные дома до 
дома № 15, до пер. Ракетный; по пер. Ракетный, включая все дома, до границы с/о 
Геолог-3; по границе с/о Геолог-3, исключая все дома по ул. Усадебной, до 
Велижанского тракта; по  Велижанскому тракту (четная сторона) до пересечения с 
ул. Ветеранов труда. 

Численность избирателей в округе: 18 172. 
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Избирательный округ № 10 
 

В границах: от пересечения ул. Щербакова и ул. Чайковского по ул. Чайковского 
(нечетная сторона) до ул. Таежной; по ул. Таежной (нечетная сторона), включая дом 
№ 12, до пересечения с ул. Волочаевской; от пересечения ул. Таежной и 
ул. Волочаевской по дворовой территории вдоль домов №№ 48, 50 по 
ул. Волочаевской до ул. Ватутина; по ул. Ватутина (нечетная сторона) до ул. Дружбы; 
по ул. Дружбы (нечетная сторона) до ул. Алебашевской; по ул. Алебашевской 
(нечетная сторона) до ул. Газовиков; по ул. Газовиков (нечетная сторона) до дома 
№ 31 по пр. Заречному, включая все дома по пр. Тихому, нечетные по ул. Газовиков 
№№ 61 – 71 (все корпуса); по дворовой территории включая дом № 31 по 
пр. Заречному до пересечения с пр. Заречным; по пр. Заречному (нечетная сторона), 
исключая дом № 35, до безымянного проезда между домами №№ 2, 6 по пр. 
Заречному; по безымянному проезду между домами №№ 2, 6 по пр. Заречному до 
ул. Газовиков, включая дома №№ 17, 19 по ул. Газовиков; по ул. Газовиков (нечетная 
сторона) до ул. Щербакова; по ул.  Щербакова (четная сторона) до пересечения с 
ул. Чайковского.  

Численность избирателей в округе: 18 301. 
 

Избирательный округ № 11 
 

В границах: от пересечения ул. Газовиков и ул. Алебашевской по 
ул. Алебашевской (нечетная сторона) до берега р. Туры; по берегу р. Туры вверх 
против течения до пересечения с южной границей парка «Заречный»; по южной 
границе парка «Заречный» до ул. Щербакова; по ул. Щербакова (четная сторона) до 
ул. Газовиков; по ул. Газовиков (четная сторона) до безымянного проезда между 
домами №№ 11, 23а по ул. Газовиков; по безымянному проезду, исключая дома 
№№ 17, 19 по ул. Газовиков, до пересечения с пр. Заречным; по пр. Заречному (четная 
сторона) до дома № 31, включая дом № 35 по пр. Заречному; по дворовой территории, 
исключая дом № 31 по пр. Заречному, до пересечения с ул. Газовиков; по 
ул. Газовиков (четная сторона), исключая все дома по пр. Тихому, нечетные по 
ул. Газовиков №№ 61 – 71 (все корпуса), до пересечения с ул. Алебашевской. 

Численность избирателей в округе: 17 984. 
 

Избирательный округ № 12 
 

В границах: от пересечения берега р. Туры и ул. Мельникайте по ул. Мельникайте 
(четная сторона) до ул. Харьковской; по ул. Харьковской (нечетная сторона) до 
ул. Холодильной; по ул. Холодильной (четная сторона), исключая дома №№ 40, 42, 44, до 
ул. Коммунаров; по ул. Коммунаров (нечетная сторона) до ул. Максима Горького; по 
ул. Максима Горького (четная сторона), включая дом № 29, до ул. 50 лет Октября; по 
ул. 50 лет Октября (нечетная сторона) до ул. Осипенко; по ул. Осипенко (нечетная 
сторона) до ул. Свердлова; по ул. Свердлова (нечетная сторона) до пересечения с 
ул. Пароходской; от пересечения ул. Свердлова и ул. Пароходской по дворовой 
территории, исключая дом № 2, корп. 1 по ул. Свердлова, пересекая ул. Пристанскую, до 
ул. Элеваторный взвоз; по ул. Элеваторный взвоз (четная сторона) до берега р. Туры, 
включая все дома по ул. Пристанской; по берегу р. Туры вниз по течению до пересечения 
с ул. Мельникайте.  

Численность избирателей в округе:  20 856 
 

5 
 



Избирательный округ № 13 
 

В границах: от пересечения ул. Харьковской и ул. Холодильной по ул. 
Холодильной (четная сторона) до ул. 50 лет ВЛКСМ; по ул. 50 лет ВЛКСМ (нечетная 
сторона) до безымянного проезда между домом № 19 по ул. 50 лет ВЛКСМ и домом  
№ 1, корп. 2 по ул. Александра Матросова; по безымянному проезду между домом № 
19 по ул. 50 лет ВЛКСМ и домом  № 1, корп. 2 по ул. Александра Матросова до дома 
№ 29 по ул. Радищева; от дома № 29 по ул. Радищева по дворовому проезду дома № 1 
по ул. Александра Матросова до ул. Максима Горького; по ул. Максима Горького 
(нечетная сторона) до ул. Малыгина; по ул. Малыгина (нечетная сторона) до ул. 
Шиллера; по ул. Шиллера (нечетная сторона), пересекая ул. Мурманскую, по проезду  
между домами № 86, корп. 1 и № 90 по ул. Республики, пересекая ул. 
Станкостроителей, по территории бывшего станкостроительного завода до 
пересечения ул. Советской и ул. Северной; по ул. Северной (четная сторона), включая 
здания №№ 7, 9, 11, до ул. 50 лет Октября; по ул. 50 лет Октября (четная сторона) до 
ул. Максима Горького; по ул. Максима Горького (нечетная сторона), исключая дом № 
29, до ул. Коммунаров; по ул. Коммунаров (четная сторона) до ул. Холодильной; по 
ул. Холодильной, включая дома №№ 40, 42, 44, до пересечения с ул. Харьковской. 

 
Численность избирателей в округе: 19 910 

 
Избирательный округ № 14 

 
В границах: от пересечения ул. 50 лет Октября и ул. Северной, по ул. Северной 

(нечетная сторона) до ул. Советской; от пересечения ул. Северной и ул. Советской по 
территории бывшего станкостроительного завода, пересекая ул. Станкостроителей, 
ул. Республики между домами № 86, корп. 1 и № 90, ул. Мурманскую, до 
ул. Шиллера; по ул. Шиллера (четная сторона) до ул. Малыгина; по ул. Малыгина 
(четная сторона) до ул. Максима Горького; по ул. Максима Горького (четная сторона) 
до дома № 1 по ул. Александра Матросова; по дворовому проезду дома № 1 по 
ул. Александра Матросова до дома № 29 по ул. Радищева; вдоль дома № 29 по 
ул. Радищева, дома № 19 по ул. 50 лет ВЛКСМ в южном направлении до пересечения 
с ул. 50 лет ВЛКСМ; по ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Мориса Тореза; по ул. Мориса 
Тореза до ул. Герцена; по ул. Герцена (нечетная сторона) до ул. Дзержинского; по 
ул. Дзержинского (четная сторона) до ул.  Ленина; по ул.  Ленина (нечетная сторона) 
до берега р. Туры; по берегу р. Туры вниз по течению до ул.  Элеваторный взвоз; по 
ул. Элеваторный взвоз (нечетная сторона) до дома № 2, корп. 1 по ул. Свердлова; по 
дворовой территории, включая дом № 2, корп. 1 по ул. Свердлова, пересекая 
ул. Пристанскую до пересечения ул. Свердлова и ул. Пароходской; по ул. Свердлова 
(четная сторона) до ул. Осипенко; по ул. Осипенко (четная сторона) до ул. 50 лет 
Октября; по ул. 50 лет Октября до пересечения с ул. Северной. 

Численность избирателей в округе: 18 457. 
 

Избирательный округ № 15 
 

В границах: от пересечения ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Холодильной по 
ул. Холодильной (нечетная сторона) до ул. Харьковской; по ул. Харьковской (четная 
сторона) до ул. Мельникайте; по ул. Мельникайте (четная сторона) до ул. 50 лет 
Октября; по ул. 50 лет Октября (четная сторона) до ул. Одесской; по ул. Одесской 
(четная сторона) до ул. Энергетиков; по ул. Энергетиков (четная сторона), исключая 
дома № 44, 44а, до ул. Севастопольской; по ул. Севастопольской (четная сторона) до 
ул. Рижской; по ул. Рижской (нечетная сторона) до ул. Тульской; по ул. Тульской 
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(нечетная сторона) до ул. 50 лет ВЛКСМ; по ул. 50 лет ВЛКСМ (нечетная сторона), 
исключая дома №№ 81, 81а, до ул. Холодильной. 

Число избирателей в округе: 20 635. 
 

Избирательный округ № 16 
 

В границах: от пересечения ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Тульской по 
ул. Тульской (четная сторона), включая дома №№ 81, 81а по ул. 50 лет ВЛКСМ, до 
ул. Рижской; по ул. Рижской (четная сторона) до ул. Севастопольской; по 
ул. Севастопольской (нечетная сторона) до ул. Энергетиков; по ул. Энергетиков 
(нечетная сторона), включая дома №№ 44, 44а, до безымянного проезда между 
домами №№ 45а и 45, корп. 2 по ул. Энергетиков, включая дома №№ 45, 45, корп. 2, 
47; по безымянному проезду до ул. 50 лет Октября; по ул. 50 лет Октября (четная 
сторона), включая дома №№ 63, корп. 1, 63а, до ул. Воровского; по ул. Воровского 
(четная сторона) до ул. Республики; по ул. Республики (нечетная сторона) до 
ул. Парфенова; от пересечения ул. Парфенова и ул. Республики до 
пр. Геологоразведчиков; по пр. Геологоразведчиков до ул. 50 лет ВЛКСМ; по ул. 50 
лет ВЛКСМ (нечетная сторона) до ул. Тульской. 

Число избирателей в округе: 18 883. 
 

Избирательный округ № 17 
 

В границах: от пересечения ул. 50 лет Октября (нечетная сторона) и 
ул. Мельникайте по ул. Мельникайте (нечетная сторона), по совмещенному мосту 
через р. Туру до ул. Дружбы (Тобольский тракт); по ул. Дружбы (Тобольский тракт) 
(нечетная сторона) до ул. Ветеранов труда; по ул. Ветеранов труда (четная сторона) 
до ул. Тимофея Чаркова; по ул. Тимофея Чаркова (четная сторона) до 
ул. Просторной; по ул. Просторной, исключая все дома по ул. Просторной, до 
ул. Академика Сахарова, исключая все дома по ул. Академика Сахарова; от 
ул. Академика Сахарова по пер. Никольскому, включая все дома по 
пер. Никольскому, до ул. Журавлиной; от ул. Журавлиной по ул. Динаровской, 
включая все дома по ул. Динаровской, до ул. Дружбы (Тобольский тракт); от 
пересечения ул. Дружбы и северо-восточной границы лесопарка имени 
Ю.А. Гагарина до точки соединения р. Туры и оз. Оброчного; от оз. Оброчного  до  
южной точки оз. Кривого; от южной точки оз. Кривого по ул. Вербной, исключая 
все дома по ул. Вербной, до ул. 50 лет Октября; по ул. 50 лет Октября до 
ул. Чекистов; по ул. Чекистов до ул. Республики; по ул. Республики (нечетная 
сторона), включая дом №252 по ул. Республики до ул. Воровского; по 
ул. Воровского (нечетная сторона) до ул. 50 лет Октября; по ул. 50 лет Октября 
(нечетная сторона), исключая дома №№ 63, корп. 1, 63а, до безымянного проезда 
между домами №№ 64 и 70 по ул. 50 лет Октября; по безымянному проезду до 
ул. Энергетиков; по ул. Энергетиков (нечетная сторона), исключая дома №№ 45, 45, 
корп. 2, 47 по ул. Энергетиков, до ул. Одесской; по ул. Одесской (нечетная сторона) 
до ул. 50 лет Октября; по ул. 50 лет Октября (нечетная сторона) до 
ул. Мельникайте. 

Число избирателей в округе: 18 393. 
 

Избирательный округ № 18 
 

В границах: от точки соединения р. Туры и оз. Оброчного до пересечения 
северо-восточной границы лесопарка имени Ю.А. Гагарина и ул. Дружбы 
(Тобольский тракт); от ул. Дружбы по ул. Динаровской, исключая все дома по 
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ул. Динаровской, до ул. Журавлиной; от ул. Журавлиной по пер. Никольскому, 
исключая все дома по пер. Никольскому, до ул. Академика Сахарова, включая все 
дома по ул. Академика Сахарова; от ул. Академика Сахарова по ул. Просторной, 
включая все дома по ул. Просторной, до ул. Тимофея Чаркова; по ул. Тимофея 
Чаркова (нечетная сторона) до ул. Щербакова (Велижанский тракт); по Велижанскому 
тракту до северной границы г. Тюмени; по северной, восточной границе г. Тюмени до 
р. Туры; по левому берегу р. Туры до точки соединения р. Туры и оз. Оброчного. 

Число избирателей в округе: 19 685. 
 

Избирательный округ № 19 
 

В границах: от точки соединения оз. Прорвы и р. Туры до северной точки 
оз. Прорвы; от северной точки оз. Прорвы до восточной точки оз. Кривого; по берегу 
оз. Кривого до оз. Оброчного; по оз. Оброчному до точки соединения оз. Оброчного и 
р. Туры; по правому берегу р. Туры до точки соединения р. Туры и оз. Прорвы. 

Число избирателей в округе: 20 195. 
 

Избирательный округ № 20 
 

В границах: от пересечения ул. 50 лет ВЛКСМ и пр. Геологоразведчиков по 
пр. Геологоразведчиков до ул. Республики; по ул. Республики (четная сторона), 
исключая дом №252 по ул. Республики, до ул. Чекистов; по ул. Чекистов до ул. 50 
лет Октября; по ул. 50 лет Октября до ул. Вербной; по ул. Вербной, включая все 
дома по ул. Вербной, до южной точки оз. Кривого; от южной точки оз. Кривого до 
восточной точки оз. Кривого; от восточной точки оз. Кривого до северной точки 
оз. Прорвы; от северной точки оз. Прорвы до точки соединения с р. Турой; по правому 
берегу р. Туры до восточной границы г. Тюмени; по восточной, юго-восточной 
границе г. Тюмени, включая жилой массив войсковой части, расположенной на 
оз. Андреевское, до СВЖД; по СВЖД до дома № 319 по ул. Широтной; по 
ул. Широтной (нечетная сторона) до ул. Малой Боровской; по ул. Малой Боровской 
(четная сторона) до ул. Таллинской; по ул. Таллинской (четная сторона) до дома № 2 
по ул. Таллинской; вдоль дома № 2 по ул. Таллинской до СВЖД; по СВЖД до 
пересечения с ул. 50 лет ВЛКСМ и пр. Геологоразведчиков. 

Число избирателей в округе: 20 775. 
 

Избирательный округ № 21  
 

В границах: от пересечения ул. Широтной и ул. Ивана Словцова вдоль домов 
№№ 23, 19, 17, 15, 13 по ул. Ивана Словцова до пересечения СВЖД; вдоль СВЖД до 
дома № 18а по ул. Станционной; вдоль дома № 2 по ул. Таллинской; по 
ул. Таллинской (четная сторона) до ул. Боровской; по ул. Боровской вдоль дома № 24 
и дома № 26б по ул. Станционной до ул. Малой Боровской (четная сторона); по 
ул. Малой Боровской (четная сторона) до ул. Широтной; по ул. Широтной (чётная 
сторона) до пересечения с СВЖД; по СВЖД до северо-восточной границы г. Тюмени; 
по северо-восточной границе г. Тюмени до пересечения с окружной дорогой; по 
окружной дороге и ул. Федюнинского до пересечения с ул. Монтажников; по 
ул. Монтажников до пересечения с ул. Широтной; по ул. Широтной до пересечения с 
ул. Ивана Словцова. 

Число избирателей в округе: 20 094. 
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Избирательный округ № 22  
 

В границах: от пересечения ул. Широтной и ул. Монтажников (чётная 
сторона) по ул. Монтажников до пересечения с ул. Федюнинского (четная сторона); 
вдоль ул. Федюнинского до границы Восточного административного округа 
г. Тюмени; по границе Восточного административного округа г. Тюмени до 
пересечения с ул. Федюнинского (в районе дома № 85, стр. 2 по ул. Пермякова), 
включая ДНТ «Суходольное», ДНТ «Петровский остров», СНТ «Лесная поляна», СНТ 
«Дорожник»; от пересечения ул. Федюнинского и ул. Пермякова вдоль ул. Пермякова 
(нечетная сторона) до дома № 69 по ул. Пермякова; вдоль домов №№ 69, 69, корп. 1, 
69, корп. 2, 69, корп. 3 по ул. Пермякова; вдоль домов №№ 22, 26, 28 по ул. Василия  
Гольцова до пересечения с ул. Станислава Карнацевича; по ул. Станислава 
Карнацевича до пересечения с ул. Василия Гольцова; по ул. Василия  Гольцова до 
пересечения с ул. Суходольской (четная сторона); вдоль ул. Суходольской (четная 
сторона) до пересечения с ул. Широтной; по ул. Широтной до пересечения с 
ул. Монтажников.  

Число избирателей в округе: 21 068. 
 

Избирательный округ № 23 
 

В границах: от пересечения ул. Широтной и ул. Мельникайте вдоль 
ул. Широтной (чётная сторона) до дома № 61а по ул. Широтной; вдоль дома № 55 по 
ул. Широтной, дома № 15 по ул. Александра Логунова до пересечения с 
ул. Александра Логунова; по ул. Александра Логунова до пересечения с 
ул. Пермякова; по ул. Пермякова до дома № 53 вдоль домов №№ 53, 51, 43 по 
ул. Пермякова; по пр. Ткацкому, от пр. Ткацкого вдоль домов №№ 83а, корп. 1, 83а, 83 
по ул. Широтной до пересечения с ул. Широтной; по ул. Широтной (чётная сторона) 
до пересечения с ул. Суходольской; по ул. Суходольской до пересечения с ул. Василия 
Гольцова; по ул. Василия Гольцова до пересечения с ул. Станислава Карнацевича; по 
ул. Станислава Карнацевича; вдоль домов №№ 28, 26, 22 по ул. Василия Гольцова; 
вдоль домов №№ 69, корп. 3, 69, корп. 2, 69, корп. 1, 69 по ул. Пермякова до 
пересечения с ул. Пермякова; по ул. Пермякова (четная сторона) до пересечения с 
ул. Федюнинского; по южной границе Восточного административного округа 
г. Тюмени до пересечения с ул. Мельникайте; по ул. Мельникайте (нечётная сторона) 
до пересечения с ул. Широтной.  

Число избирателей в округе: 21 429. 
 

Избирательный округ № 24 
 

В границах: от пересечения ул. Широтной и ул. Мельникайте по 
ул. Мельникайте (нечетная сторона) до СВЖД; по СВЖД до пересечения с 
ул. Пермякова; по ул. Пермякова (четная сторона) до пересечения с ул. Александра 
Логунова; по ул. Александра Логунова до дома № 17; вдоль дома № 15 по 
ул. Александра Логунова, вдоль домов №№ 55, 61а по ул. Широтной до пересечения с 
ул. Широтной; по ул. Широтной (нечётная сторона) до пересечения с 
ул. Мельникайте.  

Число избирателей в округе: 20 902. 
 

Избирательный округ № 25  
 

В границах: от пересечения ул. Широтной и ул. Монтажников вдоль 
ул. Широтной (нечетная сторона) до дома № 83 по ул. Широтной; вдоль домов №№ 
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83, 83а, 83а, корп.1 до пересечения с пр. Ткацким; по пр. Ткацкому до дома № 43 по 
ул. Пермякова, вдоль домов №№ 43, 39а, 39, корп.1, 39 до пересечения с 
ул. Пермякова; по ул. Пермякова (нечетная сторона) до пересечения с СВЖД; вдоль 
СВЖД до дома № 107/1 по ул. 30 лет Победы; вдоль домов №№ 107/1,107, 105 по 
ул. 30 лет Победы до пересечения с ул. 30 лет Победы; по ул. 30 лет Победы (четная 
сторона) до пересечения с ул. Монтажников (четная сторона); далее по 
ул. Монтажников до  пересечения с ул. Широтной.  

Число избирателей в округе: 21 840. 
 

Избирательный округ № 26 
 

В границах: от пересечения ул. Монтажников и ул. Широтной вдоль 
ул. Монтажников (нечетная сторона) до пересечения с ул. 30 лет Победы; по ул. 30 лет 
Победы (нечетная сторона) до дома № 105 по ул. 30 лет Победы; вдоль домов 
№№ 105, 107, 107/1 до пересечения с СВЖД; по СВЖД до пересечения с ул. Ивана 
Словцова, далее вдоль домов №№ 13, 15, 17, 19, 23 по ул. Ивана Словцова до 
пересечения с ул. Широтной; по ул. Широтной (нечетная сторона) до пересечения с 
ул. Монтажников.  

Число избирателей в округе: 21 316. 
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