
DIO 47 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 06.05.2019   № 68-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 26.06.2017 
№310-пк 

 
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 

города Тюмени 
 
ПОСТАНОВИЛА: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 26.06.2017 

№ 310-пк «Об установлении перечня категорий (специальностей) граждан, не 
обеспеченных жилыми помещениями в городе Тюмени, имеющих право 
состоять на учете в качестве нуждающихся в целях предоставления 
служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда города 
Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Тюмени от 14.01.2019 № 3-пк) следующие изменения: 

в преамбуле постановления слова «подпунктом «а» пункта 1.2 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда, утвержденного постановлением Администрации города 
Тюмени от 08.06.2017 № 268-пк» заменить словами «решением Тюменской 
городской Думы от 27.12.2007 №754 «О Положении об управлении и 
распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности  
города Тюмени»»; 

приложение к постановлению изложить в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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 
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                                                                                                           Приложение к постановлению 
                                                                                  от 06.05.2019 №68-пк 
 
 

Перечень категорий (специальностей) граждан, не обеспеченных жилыми 
помещениями в городе Тюмени, имеющих право состоять на учете в качестве 

нуждающихся в целях предоставления служебных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда города Тюмени 

 

1. Муниципальные учреждения, подведомственные департаменту 
образования Администрации города Тюмени: 

1.1. учитель; 
1.2. воспитатель. 
2. Муниципальные учреждения, подведомственные департаменту по 

спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени: 
2.1. педагог дополнительного образования; 
2.2. тренер-преподаватель; 
2.3. инструктор-методист; 
2.4. методист; 
2.5. инструктор по спорту. 
3. Муниципальные учреждения, подведомственные департаменту 

культуры Администрации города Тюмени: 
3.1. культорганизатор; 
3.2. режиссер; 
3.3. помощник (ассистент) режиссера; 
3.4. руководитель клубного формирования; 
3.5. менеджер; 
3.6. звукорежиссер 
3.7. художественный руководитель; 
3.8. помощник художественного руководителя; 
3.9. художник; 
3.10. артист (высшей категории, 1 категории, 2 категории); 
3.11. артист оркестра; 
3.12. главный дирижер; 
3.13. преподаватель; 
3.14. библиотекарь; 
3.15. ведущий библиотекарь; 
3.16. главный библиограф; 
3.17. заведующий библиотекой. 

 


