
 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

26.06.2020 № 247 
 

 

О внесении изменений в решение 
Тюменской городской Думы от 
27.03.2008 № 9 «О Генеральном плане 
городского округа город Тюмень» 

 
 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
учитывая протокол общественных обсуждений от 22.05.2020 и заключение о 
результатах общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Генеральный план городского округа город Тюмень от 28.05.2020, в соответствии 
со статьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 27.03.2008 № 9 

«О Генеральном плане городского округа город Тюмень» (с изменениями, 
внесенными решениями Тюменской городской Думы от 26.06.2008 № 86, от 
25.09.2008 № 127, от 26.03.2009 № 257, от 27.09.2012 № 903, от 28.11.2013 № 50, 
от 25.06.2015 № 334, от 24.09.2015 № 355, от 24.12.2015 № 419, от 22.12.2016 
№ 558, от 30.03.2017 № 580, от 21.12.2017 № 672) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Генеральный план городского округа город Тюмень на период 

до 2040 года в составе следующих материалов: 
1) Положение о территориальном планировании городского округа город 

Тюмень (Приложение 1 к настоящему решению); 
2) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа город Тюмень: 
2.1) Карта планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа город Тюмень в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 
населения, водоотведения в масштабе 1:25000 (Приложение 2 к настоящему 
решению). 

2.2) Карта планируемого размещения объектов местного значения 
городского округа город Тюмень в области автомобильных дорог местного 
значения в масштабе 1:25000 (Приложение 3 к настоящему решению). 

2.3) Карта планируемого размещения объектов местного значения 
городского округа город Тюмень в области физической культуры и массового 
спорта, молодежной политики в масштабе 1:25000 (Приложение 4 к настоящему 
решению). 
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2.4) Карта планируемого размещения объектов местного значения 
городского округа город Тюмень в области образования в масштабе 1:25000 
(Приложение 5 к настоящему решению). 

2.5) Карта планируемого размещения иных объектов местного значения 
городского округа город Тюмень в масштабе 1:25000 (Приложение 6 к настоящему 
решению). 

3) Карта границ населенного пункта город Тюмень, входящего в состав 
городского округа город Тюмень, в масштабе 1:25000 (Приложение 7 к 
настоящему решению). 

4) Карта функциональных зон городского округа город Тюмень в масштабе 
1:10000 (Приложение 8 к настоящему решению).». 

1.2. Приложения 1–8, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 
решения, изложить согласно приложениям 1–8 к настоящему решению. 

1.3. Подпункт 2.3 пункта 2 признать утратившим силу. 
1.4. В пункте 4 слова «постоянную комиссию по градостроительству и 

земельным отношениям» заменить словами «профильную постоянную комиссию 
Тюменской городской Думы». 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), печатном средстве массовой 
информации (за исключением приложений 1–8) с указанием, что полный текст 
настоящего решения опубликован в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), и разместить на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.tyumen-city.ru). 

 
 
 

Председатель  
Тюменской городской Думы  
 
_________________ Е. Б. Заболотный            

Глава  
города Тюмени   
 
____________ Р. Н. Кухарук 
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