
 

 
 

Список предложений жителей, не вошедших в Перечень наказов депутатам 

Тюменской городской Думы VII созыва, утвержденный Решением Тюменской 

городской Думы № 148 от 26.09.2019, исполняемых ими самостоятельно 
 

Округ № 3  

 
Депутат Вешкурцева Екатерина Викторовна 

 

1. Капитальный ремонт филиала поликлиники №5 по ул. Карла Маркса 127; 
2. Капитальный ремонт здания и обустройство ул.Декабристов 152, ул.Новоселов 2а, 

ул.Куйбышева 116; 
3. Организация аптечного обслуживания в районе улиц Парковая, Куйбышева. 

 
Округ № 4 

 

Депутат Осипов Дмитрий Александрович 

 

1. Строительство детского сада в мкр. Ямальский-2 г. Тюмень; 
2. Строительство поликлиники в мкр. Ямальский-2 г. Тюмень. 

 
Округ № 5 

 

Депутат Рагозин Алексей Вячеславович 

 

1. Строительство детского сада в микрорайоне «Плеханово»; 
2. Строительство школы в микрорайоне «Плеханово». 

 

Округ № 6 

 

Депутат Романчук Иван Сергеевич 

 

1. Капитальный ремонт канализации (ул. Садовая, 113а); 
2. Ремонт входной группы (ул. Ямская, 108); 
3. Ремонт канализации по ул. Лучистая; 
4. Размещение аптечного пункта (р-н Бабарынка). 

 
Округ № 7 

  
Проскурякова Наталья Геннадиевна 

  
1. Перенос Тюменского ремонтно-механического завода за пределы города 

(ул.Комбинатская, 46а); 
2. Обустройство территории бывшего завода «Пластмасс»; 
3. Ускорить снос долгостроя по ул. Герцена-Смоленская-Камышинская-

Дзержинского; 
4. Перенос учреждения ФКУ СИЗО-1, ул. Ялуторовская, 42 за пределы города; 
5. Ул. Чернышевского, 2А-2Б – 10 Военный городок, строительство детской или 

спортивной площадки (земля минобороны); 
6. Усилить работу участковых, ул. Ялуторовская; 
7. Стадион «Локомотив», ремонт спортивного сооружения; 



8. Благоустройство лога реки Тюменка; 
9. Реконструкция надземного перехода через ж\д пути в округе № 7. 

  
Округ № 8 

 
Депутат Николай Афанасьевич Моисеев 

 
1. Строительство дополнительных площадей средней школы №45 корпус №1 по ул. 

Мелиораторов, 15, в целях увеличения вместимости и приведения в соответствие с 

действующими нормами и потребностями жилого района Мелиораторов; 
2. Перенос ЛЭП с территории средней школы №45 корпус №2 расположенной по ул. 

Дивная, 1а жилого района Березняковский; 
3. Строительство пристроя средней школы №45 корпус №2 по ул.Дивная, 1а, жилого 

района Березняковский, для увеличения вместимости учащихся и приведения в 

соответствие с действующими нормами и потребностями жилого района; 
4. Строительство спортивного оздоровительного комплекса по ул. Голышева, 

жилого района Мелиораторов; 
5. Строительство спортивного комплекса местного значения в жилом районе 

Казарова; 
6. Определить механизм оказания неотложной помощи для ремонта инженерных 

сетей, принадлежащих садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, 

в связи с вступлением в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 №217-ФЗ; 
7. Оказание методической и иной помощи садоводческим товариществам, 

расположенным в черте города Тюмени, о порядке передачи электрических сетей, 

расположенных в садоводческих обществах на баланс территориальных сетевых 

организаций, в соответствии с планом Правительства Тюменской области, АО 

«Тюменьэнерго» и ПАО «СУЭНКО». 
8. Запуск в эксплуатацию уличного освещения на улицах квартала «Южный» жилого 

района Березняковский; 
9. Выравнивание покосившихся опор электроснабжения по: 

- ул. Семёна Шахлина, 4, 6, 30, 40, 48, 

- на детской площадке, расположенной между домами 13 и 15 по ул. С.Шахлина, 

- ул. Крещенская, 314, 

- ул. Петропавловская, 7, 19, 

- ул. Дмитрия Яника, 14, 

- ул. Георгия Жукова, 29, 

- ул. Купеческая, 9, жилого района Березняковский; 

10. В целях совершенствования деятельности участковых уполномоченных милиции 

по укреплению общественного порядка и общественной безопасности по месту 

жительства граждан, принять дополнительные меры по материально-техническому 

обеспечению подразделений участковых уполномоченных полиции, оснащенности 

участковых пунктов полиции, улучшению материально-технической базы и социальной 

защищенности участковых уполномоченных полиции; 

11. Оборудование пляжа на озере Нижнее Кривое, жилого района Верхний Бор; 

12. Ремонт шлюза-регулятора расположенного на автомобильной дороге «Салаирский 

тракт», в районе деревни Решетниково; 

13. Исключить из Региональной программы капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов, дома, в которых менее пяти квартир (в том числе дома 8 по улице Семена 

Шахлина); 

14. Обустройство остановочного пункта  на автомобильной дороге «Обход г.Тюмени» 

в районе СНТ «Березняки» при движении из города, обустройство остановочного пункта 

«С/о Березняки» автопавильоном (ГУС ТО); 



15. Строительство надземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу 

«Обход г.Тюмени» (ГУС ТО); 

16. Устройство видеонаблюдения для определения скорости транспортных средств на 

Салаирском тракте для обеспечения безопасного перехода через тракт у остановки 

«В.Бор»; 

17. Для обеспечения дорожной безопасности обеспечить периодическое выставление 

патрулей ДПС по улицам жилых районов Березняковский, Казарова, Парфенова; 
18. Строительство объекта культурно-досугового назначения (модульного клуба) в 

жилом районе Верхний Бор; 

19. Строительство общеобразовательной школы местного значения в жилом районе 

Мелиораторов; 

20. Строительство общеобразовательной школы местного значения в жилом районе 

Березняковский; 

21. Строительство детских садов в жилых районах Березняковский, Мелиораторов и 

Казарова; 

22. Строительство общеобразовательной школы по ул. 2-я Молодежная – ул. Хамита 

Ярми; 

23. Строительство детских садов в жилом районе Казарова; 

24. Строительство школы и детского сада в жилом районе Верхний Бор; 

25. Принять меры к заключению договоров на вывоз твердых бытовых отходов с 

владельцами земельных участков в ликвидированных садоводческих товариществах на 

округе № 8; 
26. Отселение жителей из аварийных домов 2а и 4 по улице 70 лет Октября, домов 3а 

и 4б по улице Голышева, жилого района Мелиораторов; 

27. Отселение жителей из аварийных домов 20, 22 по улице Любимая, дома 28 по 

улице Семёна Шахлина, жилого района Березняковский; 

28. Строительство ФАПа или открытие филиала поликлиники №8 в жилом районе 

Казарова; 

29. Отселение жителей из аварийных домов 11 «а» по улице Славянской, 5 по улице 

Туристской, домов 6, 6 «а», 10, 20, 22 по улице 10-й км Салаирского тракта, жилого 

района Верхний Бор; 

30. Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей 

проживающих в частных жилых домах жилых районов Велижанский, Березняковский, 

Верхний Бор (в связи с многочисленными жалобами жителей на перепады напряжения, 

низкое напряжение, частые отключения электроэнергии); 

31. Произвести уточнение по срокам ремонта многоквартирных домов жилого фонда 

в утвержденной «Региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов 

Тюменской области», в зависимости от их реального состояния и необходимой 

потребности; 

32. Провести обследование технического состояния домов 1А, 1Б по улице 

Славянской (жилые дома на территории Детского лечебно-реабилитационного центра 

«Верхний бор») для установления их пригодности для проживания. В случае признания 

домов аварийными принять меры к их сносу и отселению жильцов; 

33. Рассмотреть возможность приобретения высвободившегося и находящегося в 

частной собственности помещения расположенного по улице Любимая, 1, для расширения 

площадей филиала поликлиники №8 в жилом районе Березняковский; 
34. Обустройство территории уличного рынка на площади у здания по адресу: 70 лет 

Октября, 1, а именно асфальтирование территории, освещение, ремонт и установка 

торговых рядов, для реализации населением дачной продукции, в том числе рассады; 

35. Строительство котельной большей мощности взамен муниципальной котельной 

№25 в жилом районе Мелиораторов; 

36. Строительство сетей для обеспечения круглогодичного горячего водоснабжения в 

многоквартирных домах 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 9а, 14, 18, 18а, 26, 26а по улице 



70 лет Октября, домах 5, 6, 9, 9а, 11, 13, 17 по улице Мелиораторов, жилого района 

Мелиораторов; 

37. Оборудование природным газом домов 2, 2А, 6, 6а по улице 70 лет Октября, 5, 5а, 

6, 7, 9, 9а, 11, 11а по улице Мелиораторов, жилого района Мелиораторов (жильцы 

которых по-прежнему пользуются баллонным газом); 

38. Организация и проведение работ по подключению домов жилого района 

Березняковский к централизованной системе водоснабжения и водоотведения; 

39. Строительство муниципальных сетей холодного водоснабжения от улицы 

Абалакской до границ СНТ «Ландыш», жилого района Березняковский; 

40. Установка банкоматов ПАО «Сбербанк» и ПАО «Запсибкомбанк» в жилых 

районах Нефтяников, Березняковский, Верхний Бор; 

41. Открытие аптек в жилых районах Нефтяников, Верхний Бор; 

42. Изучить работу и внести изменения в автоматизированную информационную 

систему «Электронный детский сад Тюменской области», для приоритетного зачислении 

второго и последующих детей в тот же детский сад, который уже посещает один ребенок 

из семьи. 

 
Округ № 9 

  
Депутат Бойко Елена Григорьевна 

 

1. Благоустройство прилегающей территории рынка «Ватутинский»; 
2. Оказание помощи в завершении строительства спортивного центра Ватутина; 
3. Обустройство торговой площадки для продажи рассады, саженцев и т.д. на выезде 

по Велижанскому тракту. 
  

Округ № 10 

  
Депутат Киричук Степан Михайлович 

 
1. Строительство школы в 4-м Заречном микрорайоне г. Тюмень; 
2. Строительство образовательных и дошкольных учреждений, поликлиники в 

микрорайоне «Европейский». 
  

Округ № 11 

  
Депутат Лазарев Андрей Николаевич 

 
1. Устройство асфальтового покрытия по ул. Щербакова, 18; ул. Щербакова, 24; 
2. Благоустройство дворовой территории по ул. Муравленко,11, ул. Газовиков, 21; 
3. Обустройство детских площадок по ул. Береговая, 147; 
4. Обустройство спортивных площадок по ул. Лермонтова,38; 
5. Переселение граждан из жилых помещений в жилых домах, признанных 

аварийными: 
- ул. Игарская,5 

- ул. Береговая, 2б; 

6. Строительство школы в 4-м Заречном микрорайоне; 

7. Строительство детского сада в 4-м Заречном микрорайоне; 

8. Строительство школы на земельном участке МАОУ средней школы № 11 (снесена); 
9. Строительство детской поликлиники в округе № 11; 

10. Капитальный ремонт многоквартирных домов: 

- ул. Газовиков, 6, 

- ул. Газовиков, 14, 



- ул. Газовиков, 20,  

- ул. Газовиков, 24, 

- ул. Щербакова, 96, 

- ул. Щербакова, 98, 

- ул. Муравленко,19; 

11. Благоустройство озера «Цыганское» и сквера им. А.С. Пушкина. 

 
Округ № 12 

  
Депутат Баранчук Юрий Александрович 

 
1. Определение технической возможности установки индивидуальных приборов 

учета, восстановление теплового контура жилого дома ул.Сургутская, 2; 
2. Оформление документов на передачу многоковартирного жилого дома по 

ул.Минской, 3 из федеральной в муниципальную собственность; 
3. Капитальный ремонт (строительство) детского сада ул.Борцов октября, 13; 
4. Снос аварийного здания по ул.Осипенко, 51 (спортзал); 
5. Капитальный ремонт кровли, электроснабжение и текущий ремонт жилого дома ул. 

Щорса, 7а; 
6. Текущий ремонт МЖФ — замена напольного покрытия коридоров ул. Коммунаров, 

37; 
7. Дезинсекция в многоквартирном жилом доме ул.Коммунаров, 37 (тараканы); 
8. Дезинсекция в многоквартирном жилом доме ул.Минская, 3; 
9. Дезинсекция в многоквартирном жилом доме ул.Осипенко, 51 (крысы); 
10. Устройство контейнерной площадки закрытого типа ул.Щорса, 8-10, ул.Осипенко, 

63; 
11. Замена теплообменника ул. Фурманова, 4; 

12. Установка циркуляционного насоса ул. Холодильная, 13а; 
13. Установка прилавков для санкционированной реализации продукции собственных 

подсобных хозяйств ул. Осипенко, 39а. 

 
Округ № 13 

  
Депутат Яковлев Александр Владимирович 

 
1. Между домами, расположенными по ул. Холодильная, 136, 136/1 и тротуаром 

находится нефункционирующее бесхозяйное недвижимое имущество линий 

электропередач. Жители ходатайствуют  о ликвидации данного имущества; 
2. По ул. Малыгина 5а установлен шлагбаум на парковке. В связи с острой 

нехваткой парковочных мест жители просят установить дорожный знак, разрешающий 

парковать личные автомобили в вечернее время; 
3. Жители ходатайствуют об установке спортивной площадки с тренажерами, 

турниками, футбольными воротами, покрытием во дворе домов по адресу: ул. 

Холодильная, 136 корпус 1 и корпус 2; 
4. По улице Холодильной в створе улиц Малыгина и Республики имеет место быть 

систематическая парковка автомобилей на пешеходных тротуарах. Граждане просят 

урегулировать данный вопрос при помощи создания организованных парковочных мест, 

либо посредством установки запрещающих знаков дорожного движения; 
5. Жители дома № 39а по ул. М. Горького ходатайствуют о ремонте протекающей 

крыши. 
 

Округ № 14 

  



Депутат Чепик Александр Федорович 

 
1. Окончание строительства городского квартала "AMMONITE" и демонтаж 

временного строительного коридора вдоль улицы Профсоюзная. (Профсоюзная, 56); 
2. Капитальный ремонт здания (Орджоникидзе, 1А, Орджоникидзе, 3, Челюскинцев, 

36, Республики, 8, Перекопская, 1, Челюскинцев, 36, Ленина, 63). 
3. Ремонт крыши, подвала, коммуникаций. (Семакова, 23, Орджоникидзе, 56а, 

Ленина, 69а, Ленина, 71, Ленина, 79); 
4. Своевременная обрезка озеленения (деревьев) на придомовой территории 

(Ленина, 83, Володарского 33, Володарского 47); 
5. Предупреждение аварийных ситуаций с теплосетями в зимнее время. (Елецкая, 3); 
6. Сохранение водонапорной колонки (переулок Школьный, 5); 
7. Контроль правил дорожного движения (движение по дороге с односторонним 

движением в противоположном направлении) и ограничение скорости движения в 

дворовой территории (техническими средствами). (Немцова, 39); 
8. Ограничение движения и парковки на тротуаре возле магазина, эвакуация 

транспортных средств, затрудняющих движение (Профсоюзная, 32, Свердлова, 20а). 
9. Обеспечение дополнительными социальными гарантиями (местами в школах, 

детсадах, больницах) жителей района, в связи со строительством многоквартирного дома 

(Даудельная, 46); 
10. Снизить стоимость оплаты ЖКХ. (Немцова, 41); 
11. Возвращение прежнего возраста выхода на пенсию, доведение размера пенсий 

до экономически обоснованного уровня (Советская, 88); 
12. Утепление стены дома, в связи с приходом утепления в негодное состояние и 

демонтажем оного управляющей компанией. (Свердлова, д.22) 
13. Организация зимнего ледяного катка, например, на крыше подземного 

гаражного кооператива во дворе. (Немцова, д.43); 
14. Усилить работу участкового уполномоченного полиции. (Профсоюзная, д.30). 

 
 

 

 

 

Округ № 15 

  
Депутат Гороховцев Владимир Павлович 

 
1. Ремонт МАФ детской площадки ул. Харьковская, д. 52; 
2. Вопросы ЖКХ, содержание общего имущества дома после капитального ремонта 

и соблюдение норм САНПИН ул. Харьковская, д. 54; 
3. Содержание общего имущества, затопление подвального помещения грунтовыми 

водами ул. Котовского, д. 60; 
4. Проведение текущего ремонта дома ул.50 лет ВЛКСМ, д. 67. 

 
Округ № 16 

 

Депутат Чирков Алексей Иванович 

 

1. Комплексный капитальный ремонт дома по адресу ул. Парфенова, 40. 
  

Округ № 17 

  
Депутат Явныч Роман Николаевич 



 
1. Строительство нового детского сада в районе Тарманы. 
 

Округ № 18 

 

Депутат Потапов Андрей Владимирович 

  
1. Строительство школы и детского сада (в т.ч. с ясельными группами) в районе 

ЖК «Звездный городок»; 
2. Создание на округе дополнительных торговых мест для пенсионеров для 

реализации сельхозпродукции. 
  

Округ № 19 

  
Депутат Селезнева Альбина Михайловна 

 
1. Строительство одноуровневой парковочной площадки вместо двухуровневой 

(заводом ЖБИ-3) между домом по ул. Домостроителей 26 кор.2 и ул. Мебельщиков; 
2. Разработка ПСД, строительство зоны отдыха на берегу озера Оброчное со 

стороны ул. Элеваторная,5-я между озером Оброчное и запланированной велодорожкой и 

автомобильной дорогой от ул. Дамбовская до Гилевской рощи; 
3. Разработка ПСД, благоустройство территории от Гилевской рощи до ул. 

Чекистов, Западносибирская, ул. Дамбовская; 
4. Каблирование (перенос под землю) высоковольтной линии от ул. 

Домостроителей 28в/1 до ул. Домостроителей 28 строение 3; 
5. Газификация частного сектора по ул. К. Заслонова, ул. Уренгойская, ул. Уватская, 

ул.Югорская, ул .Лесобазовская, ул. Зайковская, ул.Чистые пруды; 
6. Выделение земельного участка под строительство русского подворья в границах 

ул. Домостроителей (хозяйственный корпус)18в/2 до ул. Домостроителей 28 стр.3; 
7. Строительство объекта культуры и досуга между сквером «Казачьи луга» и ул. 

Домостроителей; 
8. Разработка ПСД. Строительство средней общеобразовательной школы по ул. 

Западносибирская; 
9. Разработка ПСД, строительство спортивного комплекса с бассейном; 
10. Разработка ПСД, строительство гребного канала в районе ТЭЦ-1; 
11. Разработка ПСД. Строительство детской поликлиники в жилом районе Тура; 
12. Централизованное водоснабжение коттеджной застройки: ул.Уренгойская, ул. 

Уватская, ул.Югорская, ул.Б.Таныгина, ул.Лесобазовская, ул.Зайковская, ул.Чистые 

пруды, пер.Покровский, пер.Чистый, ул. Рябиновая, ул. Бирюзовая; 
13. Централизованная канализация коттеджной застройки: ул.Уренгойская, ул. 

Уватская, ул.Югорская, ул.Б.Таныгина ,ул. Рябиновая, ул.Лесобазовская, ул.Зайковская, 

ул.Чистые пруды, пер.Покровский, пер.Чистый, ул.Энтузиастов, ул.Кедровая, ул. 

Бирюзовая, ул. Ключевская; 
14. Строительство одноуровневой парковочной площадки вместо двухуровневой 

(заводом ЖБИ-3) между домом по ул. Домостроителей 26 кор.2 и ул. Мебельщиков. 
 

Округ № 20 

  
Депутат Гунбин Александр Владимирович 

  
1. Строительство школы в микрорайоне Новоантипино; 
2. Строительство детского сада в микрорайоне Новоантипино; 
3. Реконструкция ул.Старый Тобольский тракт; 



4. Установка оборудования видеонаблюдения «Безопасный город» в микрорайоне 

Антипино (ул.Пушкина/ул.Крылова). 
  

Округ № 21 

  
Депутат Григорьев Александр Вольдемарович 

 
1. Выполнить благоустройство пустыря в районе ЖК «Юбилейный»; 
2. Построить баню в микрорайоне Войновка; 
3. Завершить строительство школы и детского сада в Восточном административном 

округе (район «Суходолье»); 
4. Определить место и обустроить надземный пешеходный переход через ул. 

Широтная из микрорайона. Малахово в МАОУ СОШ № 63; 
5. Выполнить ремонт дорог улиц Бажова, Янтарная; 
6. Определить место и обустроить пешеходный переход через магистральные 

тепловые сети от дома № 172 по ул. Широтная к остановке «Моторостроителей» ул. 

Широтная; 
7. Выполнить газификацию СНТ «Липовый остров»; 
8. Выполнить водоотведение на отрезке от ул.Малая Боровская до ул.Боровской по 

ул.Энергостроителей (прилегающей территории МАОУ СОШ № 72); 
9. Открыть филиал «Сбербанка» в микрорайоне Войновка; 
10. Определить и оборудовать торговые места для пенсионеров на территории 

округа № 21 (предполагаемое место-рынок «Восточный»). 
 

 

 

 

Округ № 22 

  
Депутат Елагин Дмитрий Николаевич 

 
1. Строительство детского сада с прилегающим сквером в микрорайоне МЖК; 
2. Строительство детского сада в мкр. «Ямальский-1» г. Тюмень; 
3. Строительство школы в микрорайоне Ямальский; 
4. Строительство школы в районе ЖК «Ново-Патрушево» г.Тюмень; 
5. Строительство многопрофильного муниципального спортивного комплекса на 

территории 22 избирательного округа; 
6. Благоустройство пустыря, расположенного между домами ул. Василия Гольцова, 34 

ст. 1 и ул. Суходольская, 14 до ул. Евгения Богдановича, микрорайон Тюменский; 
7. Строительство пешеходной дорожки в границах домов ул. Михаила Сперанского, 

23, 25 к остановочному комплексу, расположенному по ул. Федюнинского в микрорайоне 

Ямальский; 
8. Ремонт кровли крыши жилого дома расположенного по адресу: ул. Широтная, 108а; 
9. Демонтаж гаражей, находящихся у жилого дома по ул. Широтная, 148а; 

10. Закрепление микрорайона Ямальский-1 за почтовым отделением № 33 

расположенном в ТЦ «Остров»; 
11. Садоводческое общество «Лесная поляна»: подвести в общество водопровод. 

 
Округ № 23 

  
Депутат Попов Иван Борисович 

 



1. Ликвидировать незаконную торговлю ритуальной продукцией на подъезде в город 

Тюмень (ул.Червишевский тракт); 
2. Строительство корпуса 3 МОУ СОШ №92 (ул. Н. Зелинского, г. Тюмень); 
3. Реконструкция зданий и оснащение специализированным оборудованием филиала 

поликлиники №14 ( корпус 1,4, ул.Пермякова,76, г. Тюмень). 
 

Округ № 24 

  
Депутат Александр Витальевич Захаров 

 
1. Приобрести в муниципальную собственность здание по адресу: ул. Мельникайте, 

131а, построенного по проекту детского сада, для дальнейшего его использования как 

дополнительный корпус МАДОУ ДС №176, ул. Мельникайте, 131,к.1. (В настоящее время 

группы данного детского сада переполнены); 
2. Выполнить работы по обеспечению циркуляции горячего водоснабжения до 

многоквартирного дома № 21 по ул.Широтная; 
3. Решить вопрос с долгостроем по ул. А.Логунова в 4-м микрорайоне, определив 

судьбу 2-х недостроенных зданий, расположенных в районе ТРЦ «Яркий Сибиряк»; 
4. Обратить внимание на неиспользуемую в течение нескольких лет территорию в 6-м 

микрорайоне с адресным описанием: ул.В.Гнаровской-Н.Федорова. (В настоящее время 

здесь устроена спортивная площадка, однако по своему назначению не используется, 

доступ на данную территорию ограничен). 
 

 

Округ № 25 

  
Депутат Путина Наталья Юрьевна 

 
1. Ул. Олимпийская, 9, к. 1 стр. 1 – привести территорию и ограждение автостоянки в 

надлежащее состояние. 
 

Округ № 26 

  
Депутат Ачкасова Надежда Николаевна 

 
1. Благоустройство пустующей территории, расположенной рядом с тротуаром от ул. 

Народная до дома № 167 по ул. Широтная (переход из микрорайона Восточный в 

Восточный - 2); 
2. Необходимость усиления патрулирования избирательного округа № 26 ППС; 
3. Устройство надземного пешеходного перехода из микрорайона «Малахово» до 

МАУ СОШ № 63 к. 2 (г. Тюмень, Широтная, 181 «а»); 
4. Необходимость строительства рынка в микрорайоне «Восточный»; 
5. Строительство досугового центра в микрорайоне «Восточный»; 
6. Строительство детско-юношеского центра дополнительного образования детей в 

микрорайоне «Восточный»; 
7. Строительство стадиона, футбольного поля, стрелкового тира, бассейна в 

микрорайоне «Восточный». 
 

Округ единый избирательный 

  
Депутат Бакро Евгений Валериевич 

 



1. Осуществить устройство травмобезопасного покрытия и установить ограждения на 

спортивных площадках в микрорайоне «Новоантипинский»; 
2. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. 

Сахалинская, 19. 
 

Округ единый избирательный 

  
Депутат Бронников Виктор Александрович 

 
1. Строительство школы (район Антипино); 
2. Установка видеонаблюдения дворовой территории ул.Республики 210, 212, 214, 216, 

218, 220. 
 

  
Округ единый избирательный 

 
Депутат Величко Оксана Александровна 

 
1. Озеленение и санитарная обрезка территории города (ул. 50 лет Октября от ул. 

Мельникайте до ул. Профсоюзная; ул. Холодильная от ул. Харьковская до ул. 50 лет 

ВЛКСМ; ул. М. Горького; ул. Дамбовская); 
2. Ремонт фасада здания поликлиники (ГАУЗ ТО Поликлиника № 4 ул. М. Горького, 

39). 
Округ единый избирательный 

  
Депутат Дранчук Юрий Викторович 

 
1. Строительство детского сада в районе Плеханов г. Тюмень. 

 
Округ единый избирательный 

 
Депутат Заболотный Евгений Борисович 

 
1. Строительство школы в д. Казарово г. Тюмень; 

2. Строительство школы в 4-м Заречном микрорайоне г. Тюмень. 
 

Округ единый избирательный 

 
Депутат Касьянов Олег Никандрович 

 
1. Контроль за соблюдением общественного в районе многоэтажной жилой застройки 

по ул. Избышева путем установки камер видеонаблюдения системы «Безопасный город»; 
2. Обеспечить соблюдение общественного порядка в районе многоэтажной жилой 

застройки по ул. Избышева путем устройства постоянного полицейского поста либо иных 

полицейских мероприятий; 
3. Осуществить капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Тюмень, ул. Рижская, 70. 
 

Округ единый избирательный 

 
Депутат Пыхалов Сергей Анатольевич 



 
1. Внести предложения по строительству школ в районе улиц по ул. Новотарманская. 

ул. Сидора Путилова, ул. Кремлевской (мкр.Плеханово); 
2. Внести предложения по строительству детских дошкольных учреждений по мкр 

МЖК, Ямальский – 2, Тарманский, Матмассы, Мелиораторов 
3. В целях улучшения безопасности дорожного движения: 

- установить светофор с регулируемым пешеходным переходом на пересечении улицы 

Омутинской и ТКАД; 

4. Обустройство территории озера Алебашево; 

5. Приведение в надлежащий вид пустырь по ул. Народной между ул. Федюнинского 

и ул. Широтная. 

 

Округ единый избирательный 

  
Депутат Роженцев Валерий Григорьевич 

 
1. Проведение уличного водопровода в частном секторе микрорайона Ватутина; 
2. Газификация домов граждан проживающих в частном секторе расположенных на 

территории г. Тюмени; 
3. Обустроить пустующий земельный участок, расположенный по ул. Щербакова-

Газовиков с размещением на нем объектов спортивного назначения; 
4. Выполнить благоустройство оз. Алебашево с организацией зоны отдыха и парка; 
5. Строительство спортивного комплекса для СДЮСШОР №1 по ул. Волочаевская в 

районе дома 48а. 
 

Округ единый избирательный 

 
Депутат Тулебаев Мурат Кашаубаевич 

 
1. Создание пешеходного перехода на участке дороги от ул. Федюнинского, 2а в 

сторону остановки «Микрорайон Южный»; 
2. Ввод в эксплуатацию канализации в микрорайоне Утешево; 
3. Оформить в муниципальную собственность заброшенное здание спортивного 

комплекса Аграрного Университета Северного Зауралья для организации спортивного 

досуга жителей района Рощино-Учхоз. 


