
Проект 
ПОВЕСТКА 

четырнадцатого заседания постоянной комиссии 
по благоустройству и городскому хозяйству 

Тюменской городской Думы  
 

17.03.2020                                                                                                                  ул. Первомайская, 20  
10.00                                                                                                                        малый зал 

 

 
п/
н 

 
Вре 
мя 

 

 
Наименование 

вопроса 

Дата 
пред 
став 

ления 

 
Докладчик 

(содокладчик) 

 
Обоснование 

 
 
 

1 10.00 
10.20 

Об информации 
Администрации города 
Тюмени о создании условий 
для  выполнения требований 
правил благоустройства при 
осуществлении 
нестационарной торговли в 
городе Тюмени 

13.02. 
2020 

Ерёмина Елена 
Михайловна – директор 
департамента 
потребительского рынка 
Администрации города 
Тюмени 

Информация 
представлена 
заместителем 
Главы города 
Тюмени 

2 10.20 
10.40 

Об информации 
Администрации города 
Тюмени о развитии сетей 
централизованного 
водоснабжения и 
водоотведения на территории 
города Тюмени, в том числе в 
районах индивидуальной 
жилой застройки, а также в 
границах территории 
садоводства и  
огородничества 

07.02 
2020 

Тегенцев Семён 
Александрович – директор 
департамента городского 
хозяйства Администрации 
города Тюмени 
 

Информация 
представлена 
заместителем 
Главы города 
Тюмени 

3 10.40 
11.00 

Об информации 
Администрации города 
Тюмени об  организации  
ритуальных услуг и 
содержании мест захоронения 
в городе Тюмени 

07.02. 
2020 

Тегенцев Семён 
Александрович – директор 
департамента городского 
хозяйства Администрации 
города Тюмени 
 

Информация 
представлена 
заместителем 
Главы города 
Тюмени 

4 11.00 
11.15 
 

Об информации 
Администрации города 
Тюмени об организации 
наружного освещения 
территории города Тюмени 

10.02. 
2020 

Фролов Игорь Сергеевич 
– директор департамента 
дорожной 
инфраструктуры и 
транспорта 
Администрации города 
Тюмени 
 
список содокладчиков 
прилагается 

Информация 
представлена 
заместителем 
Главы города 
Тюмени 

5 11.15 
11.30 

Об информации 
Администрации города 
Тюмени об итогах работы по 
созданию условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и 
организации транспортного 
обслуживания населения в 
границах города Тюмени, в 
том числе до садоводческих 
или огороднических 
некоммерческих товариществ, 
а также о принимаемых  

13.02.
2020 

Фролов Игорь Сергеевич 
– директор департамента 
дорожной 
инфраструктуры и 
транспорта 
Администрации города 
Тюмени 

Информация 
представлена 
заместителем 
Главы города 
Тюмени 



мерах по обращениям и 
предложениям депутатов 
Тюменской городской Думы по 
вопросам предоставления 
транспортных услуг 
населению города Тюмени 

 
 
 

Список содокладчиков по вопросу № 4  
 

Ильин Александр Дмитриевич руководитель управы Ленинского административного 
округа Администрации города Тюмени 

Кильтау Владимир Викторович руководитель управы Калининского 
административного округа Администрации города 
Тюмени 

Сухомяткин Александр Николаевич руководитель управы Восточного административного 
округа Администрации города Тюмени 

Черкашин Владислав Григорьевич руководитель управы Центрального 
административного округа Администрации города 
Тюмени 

 


