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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 января 2020 г. N 5-пк 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ТЮМЕНИ ОТ 26.06.2017 N 310-ПК 

 
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени постановила: 

1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 26.06.2017 N 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 
постановлениями Администрации города Тюмени от 14.01.2019 N 3-пк, от 06.05.2019 N 68-пк) следующее 
изменение: 

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

2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации 
города Тюмени 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 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

от 27.01.2020 N 5-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. Должности работников, осуществляющих трудовую деятельность в муниципальных учреждениях, 

подведомственных департаменту образования Администрации города Тюмени: 

1.1. учитель; 

1.2. воспитатель (младший воспитатель, помощник воспитателя). 

2. Должности работников, осуществляющих трудовую деятельность в муниципальных учреждениях, 
подведомственных департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени: 

2.1. тренер-преподаватель; 

2.2. инструктор-методист; 
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2.3. методист; 

2.4. инструктор по спорту. 

3. Должности работников, осуществляющих трудовую деятельность в муниципальных учреждениях, 
подведомственных 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. 

4. Педагогические должности работников, осуществляющих трудовую деятельность в муниципальных 
учреждениях, подведомственных органам Администрации города Тюмени, указанным в пунктах 1 - 3 
настоящего Перечня: 

4.1. педагог-библиотекарь; 

4.2. педагог дополнительного образования; 

4.3. педагог-организатор; 

4.4. педагог-психолог; 

4.5. педагог социальный; 

4.6. тьютор; 

4.7. учитель-логопед; 

4.8. учитель-логопед (средней квалификации). 
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5. Должности работников, осуществляющих трудовую деятельность в муниципальных учреждениях, 
подведомственных управам административных округов Администрации города Тюмени: 

5.1. ведущий инженер; 

5.2. ведущий инженер по благоустройству. 

6. Должности работников, осуществляющих трудовую деятельность в муниципальных учреждениях, 
вне зависимости от подведомственности: 

6.1. бухгалтер; 

6.2. водитель автомобиля; 

6.3. гардеробщик (гардеробщица); 

6.4. дворник; 

6.5. машинист по стирке и ремонту одежды; 

6.6. пекарь; 

6.7. повар; 

6.8. подсобный рабочий; 

6.9. сторож (вахтер); 

6.10. уборщик (уборщица). 
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