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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 07.06.2019   № 7 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 20.12.2012    
№ 172 

 
 
Руководствуясь статьей  58 Устава города Тюмени, Администрация 

города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2012 

№ 172 «Об образовании на территории муниципального образования 
городской округ город Тюмень избирательных участков, участков 
референдума» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 09.07.2013 № 72, от 19.07.2013 № 84, от 
09.07.2014 № 78, от 01.09.2014 № 115, от 29.07.2015 № 83, от 11.03.2016 № 
21, от 01.08.2016 № 63, от 25.09.2017 № 112, от 28.12.2017 № 160, от 
04.06.2018 № 76, от 08.06.2018 № 81, от 23.07.2018 № 104, от 10.08.2018 № 
125, от 14.09.2018 № 132) следующие изменения: 
 в разделе «Избирательный участок № 2006» приложения к 
постановлению слова «ул. ул. Чернышевского - все дома, исключая: 1, 1 корп. 
1, 1 корп. 2, 2а корп. 1, 2а корп. 2, 2а корп. 3, 2а корп. 4, 2а корп. 5, 2а корп. 7, 
2а корп. 11, 2а корп. 12, 2б корп. 1, 2б корп. 2, 2б корп. 3, 2б корп. 4, 2б корп. 5, 
2б корп. 6, 2б корп. 7, 2б корп. 9, 2б корп. 10, 2б корп. 11, 2б корп. 12» 
заменить словами «ул. Чернышевского - все дома, исключая: 1 (все корпуса) , 
2а (все корпуса),  2б (все корпуса), 2в, 2г, 2д»; 
 в разделе «Избирательный участок № 2007» приложения к 
постановлению слова «ул. Чернышевского, нечетные: 1, 1 корп. 1» заменить 
словами «ул. Чернышевского, нечетные: 1 (все корпуса)»; 
 раздел «Избирательный участок № 2012» приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:  

 «Избирательный участок № 2012 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 26 города Тюмени, ул. Луначарского, д. 40. 
 В границах: ул. Льва Толстого, нечетные: 1; ул. Чернышевского, четные: 
2, 2а (все корпуса),  2б (все корпуса), 2в, 2г, 2д;»; 
 в разделе «Избирательный участок № 2043» приложения к 
постановлению слова «муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 города Тюмени 
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имени Федора Ефимовича Федорова, ул. Московский тракт, д. 22» заменить 
словами «муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Информационно-методический центр» города Тюмени, ул. Пышминская, д. 
3а»; 
 в разделе «Избирательный участок № 2044» приложения к 
постановлению слова «муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 города Тюмени 
имени Федора Ефимовича Федорова, ул. Московский тракт, д. 22» заменить 
словами  «муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 49 города Тюмени» ул. Пархоменко, д. 60»; 
 в разделе «Избирательный участок № 2046» приложения к 
постановлению слова  «ул. Ставропольская, четные: 80 - 90, нечетные: 55 — 
99» заменить словами «ул. Ставропольская, четные: 80 - 90, нечетные: 55 – 
89»; 
 в разделе «Избирательный участок № 2047» приложения к 
постановлению слова  «ул. Баумана, четные: 112 (все корпуса), нечетные: 
111» заменить словами «ул. Баумана, четные: 12 (все корпуса), 112, 
нечетные: 111»; 
 в разделе «Избирательный участок № 2073» приложения к 
постановлению слова  «ул. Интернациональная, нечетные: 199 (все корпуса)» 
заменить словами «ул. Интернациональная, нечетные: 199 - 203 (все 
корпуса)»; 
 в разделе «Избирательный участок № 2075» приложения к 
постановлению слова  «ул. Школьная - все дома» заменить словами «ул. 
Школьная - все дома; садоводческие общества и товарищества: «Конник», 
«Чайка»»; 
 в разделе «Избирательный участок № 2077» приложения к 
постановлению  слова  «ул. Ясная поляна - все дома» заменить словами «ул. 
Ясная поляна - все дома; садоводческое общество: «Тараскуль»»; 
 в разделе «Избирательный участок № 2079» приложения к 
постановлению слова  «ул. Кремлевская, четные: 102 - 112 (все корпуса)» 
заменить словами «ул. Кремлевская, четные: 102 - 114 (все корпуса). Ул. 
Новоселов, нечетные: 107 – 117 (все корпуса)»; 
 в разделе «Избирательный участок № 2080» приложения к 
постановлению слова  «ул. Полевая, нечетные: 93 - 109» заменить словами 
«ул. Полевая, нечетные: 93 – 109 (все корпуса)». 

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».  
   
 
 
И.о.Главы города Тюмени                        В.К.Соловьева 


