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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.10.2012   № 2516

О проведении Кубка России по кикбоксингу в разделах 
«Фулл-контакт с лоу-киком» и «Лайт-контакт»

В связи с проведением в городе Нижний Тагил с 6 по 10 ноября 2012 года Кубка Рос-
сии по кикбоксингу в разделе «Фулл-контакт с лоу-киком» и «Лайт-контакт» в соответ-
ствии с планом организационных мероприятий Правительства Свердловской области, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  состав организационного комитета по проведению Кубка России по кикбоксингу в 

разделе «Фулл-контакт с лоу-киком» и «Лайт-контакт» (Приложение № 1);
2)  План мероприятий по организации и проведению Кубка России по кикбоксингу в 

разделе «Фулл-контакт с лоу-киком» и «Лайт-контакт» (Приложение № 2).
2. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Ад-

министрации города В. В. Миненко согласовать с начальником межмуниципального 
Управления МВД России «Нижнетагильское» И. А. Абдулкадыровым вопросы охраны 
общественного порядка во время проведения Кубка России по кикбоксингу в разделе 
«Фулл-контакт с лоу-киком» и «Лайт-контакт» с 6 по 10 ноября 2012 года.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальным вопросам В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 декабря 2012 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 26.10.2012  № 2516

Состав организационного комитета по проведению 
Кубка России по кикбоксингу в разделах 

«Фулл-контакт с лоу-киком» и «Лайт-контакт»

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальным вопросам, 
председатель организационного комитета

Члены оргкомитета:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник межмуниципального 

Управления МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

Беркутов Никита Александрович – начальник коксохимпроизводства ОАО «НТМК», 
заместитель председателя Нижнетагильской 
городской Думы, президент федерации 
кикбоксинга города Нижний Тагил 
(по согласованию)

Безбородов Сергей Васильевич – главный врач ГУЗ СО «Нижнетагильская 
городская станция скорой медицинской 
помощи» (по согласованию)

Буньков Александр Борисович – тренер-преподаватель МБОУ ДОД «ДЮСШ 
«Старт», старший тренер Свердловской области 
по кикбоксингу в разделе фулл-контакт 
с лоу киком

Вахрушев Игорь Александрович – начальник отдела по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации города

Колбин Геннадий Александрович – начальник информационно-аналитического 
отдела Администрации города

Копанев Алексей Валерьевич – тренер-преподаватель МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Тагилстрой», старший тренер 
Свердловской области по кикбоксингу 
в разделе К-1 

Миненко Валерий Владимирович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 26.10.2012  № 2516

План мерпориятий по организации и проведению 
Кубка России по кикбоксингу в разделах 

«Фулл-контакт с лоу-киком» и «Лайт-контакт»

№ Мероприятия Дата 
выполнения

Ответственный 
за выполнение

1. Проведение заседаний организационных 
комитетов и рабочих групп

октябрь – ноябрь И. А. Вахрушев

2. Проведение комплекса мероприятий 
по освещению соревнований 
в средствах массовой информации

октябрь – ноябрь Г. А. Колбин

3. Проведение технического оснащения 
места проведения соревнований 
(обеспечение звуковой аппаратурой 
и другими техническими средствами)

до 6 ноября О. В. Цветков
(по согласованию)

4. Обеспечение медицинским 
обслуживанием участников соревнований

с 6 по 10 ноября С. В. Безбородов
(по согласованию),
И. А. Вахрушев

5. Организация комплекса мероприятий 
по охране общественного порядка 
в месте проведения соревнований

с 6 по 10 ноября В. В. Миненко,
И. А. Абдулкадыров
(по согласованию)

6. Организация работы судейской бригады 
и служб, необходимых для проведения 
соревнований

с 6 по 10 ноября Н. А. Беркутов
(по согласованию)

7. Подготовка наградной атрибутики 
для награждения победителей 
и призеров соревнований

до 2 ноября В. Н. Черкайкин
(по согласованию)

8. Обеспечение размещения судей, 
участников соревнований

до 5 ноября Н. А. Беркутов
(по согласованию)

9. Организация работы автотранспорта 
по доставке участников
к месту проведения соревнований

с 6 по 10 ноября Н. А. Беркутов
(по согласованию)

10. Проведение организационной работы 
по проведению церемонии открытия 
соревнований

до 5 ноября И. А. Вахрушев

11. Проведение организационной работы 
по участию VIP гостей 
в церемонии открытия соревнований 
и церемонии награждения 
победителей и призеров соревнований

до 5 ноября И. А. Вахрушев,
Н. А. Беркутов

(по согласованию)

12. Организация участия зрителей 
на соревнованиях

с 7 по 10 ноября А. В. Соложнин,
И. А. Вахрушев

13. Проведение приемки объекта 
к соревнованиям

31 октября И. А. Вахрушев,
В. В. Миненко,
О. В. Цветков

(по согласованию)

Соложнин Анатолий Валентинович – начальник управления образования 
Администрации города

Черкайкин Вадим Николаевич – заместитель генерального директора 
Нижнетагильского филиала ОАО «Промко» 
(по согласованию)

Цветков Олег Викторович – депутат Нижнетагильской городской 
Думы, директор общества с ограниченной 
ответственностью «Дворец игровых видов 
спорта «Металлург-Форум» (по согласованию)

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь принципами 
эффективности, справедливости, публичности, от-
крытости и прозрачности процедур предоставления 
земельных участков, Администрация города Нижний 
Тагил информирует:

о предоставлении в аренду земельных участков 
для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок):

– в поселке Волчевка Пригородного района Сверд-
ловской области: ул. Полевая, 11А площадью 1500 кв. 
метров;

– в поселке Волчевка Пригородного района Сверд-
ловской области: ул. Береговая, 66А площадью 420 кв. 
метров;

– в деревне Усть-Утка Пригородного района Сверд-
ловской области: ул. Тагильская, 38 площадью 1010 кв. 
метров;

– в селе Верхняя Ослянка Пригородного района 
Свердловской области: ул. Советская, 10Б площадью 
1621 кв. метров;

о предоставлении земельных участков для це-
лей, не связанных со строительством: 

– площадью 12 кв. метров в районе жилого дома 
по ул. Ульяновская, 42 для установки торгового киоска. 
Строительство вести запрещается.

Информация о планируемом предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, 
и для ведения личного подсобного хозяйства на территории городского округа Нижний Тагил
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.10.2012   № 2463

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 12.10.2012  № 2463

РАЗДЕЛ 5.  Механизм управления Программой

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в городе Нижний Тагил на 2011–2015 годы»
В соответствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Постановле-
ния Правительства Свердловской области 
от 10.03.2010 № 235-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплекс-
ное благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области – «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы» (в редакции постановле-
ния Правительства Свердловской области 
от 06.06.2012 № 613-ПП), в целях реали-
зации муниципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в городе Нижний Тагил на 
2011–2015 годы», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую 

программу «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в городе Нижний Та-
гил на 2011–2015 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 06.05.2011 № 840 (в ре-
дакции от 22.03.2012 № 480, от 27.07.2012 
№ 1616, от 06.09.2012 № 2176), следую-
щие изменения:

1)  в пункте 2 паспорта Программы ис-
ключить слова «Постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 01.04.2011 
№ 576 «Об утверждении Положения о по-
рядке формирования адресного перечня 
дворовых территорий многоквартирных 
домов для включения в муниципальную 
целевую программу «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий в городе 
Нижний Тагил на 2011–2015 годы»;

2)  пункт 5 паспорта Программы изло-
жить в новой редакции: 

«5. Исполнители Программы.
Комитет по городскому хозяйству Ад-

министрации города, администрация 
Дзержинского района, администрация 
Ленинского района, администрация Тагил-
строевского района, управление инвести-
ций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города, отдел земельных 
правоотношений Администрации города, 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города, му-
ниципальное автономное учреждение 
«Мастерская генерального плана», муни-
ципальное казенное учреждение «Служба 
заказчика городского хозяйства», исполни-
тели муниципальных контрактов, победив-
шие на конкурсной основе в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»;

3)  пункт 11 паспорта Программы «Си-
стема контроля за исполнением програм-
мы, которая включает в себя: виды, сроки 
контроля и данные контролирующего орга-
на» изложить в новой редакции:

«Текущий контроль:
– представление муниципальным ка-

зенным учреждением «Служба заказчика 
городского хозяйства» информации о ходе 
реализации и финансировании Програм-
мы в комитет по городскому хозяйству 

Администрации города – до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным;

– представление администрацией 
Дзержинского района, администрацией 
Ленинского района, администрацией Та-
гилстроевского района информации о 
ходе реализации Программы в комитет по 
городскому хозяйству Администрации го-
рода – до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным;

– представление комитетом по город-
скому хозяйству Администрации города 
информации о финансировании Програм-
мы в управление по экономике и ценовой 
политике Администрации города – до 25-го 
числа первого месяца квартала, следую-
щего за отчетным; 

– совещание по вопросу о ходе реа-
лизации Программы у заместителя Гла-
вы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике 
с участием исполнителей Программы – 1 
раз в квартал; 

Промежуточный контроль: 
– представление информации комите-

том по городскому хозяйству Администра-
ции города: 

о ходе реализации Программы в орга-
низационное управление Администрации 
города – 15 марта года, следующего за от-
четным; 

об эффективности реализации меро-
приятий Программы в управление по эко-
номике и ценовой политике Администра-
ции города - в срок до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

Итоговый контроль:
– отчет о результатах выполнения Про-

граммы на коллегии при Главе города – 
март 2016 года.»;

4)  пункт 12 паспорта Программы «Со-
кращения, употребляемые в тексте» изло-
жить в новой редакции:

«Администрации районов – Админи-
страция Дзержинского района, админи-
страция Ленинского района, администра-
ция Тагилстроевского района;

МАУ «Мастерская генерального пла-            
на» – муниципальное автономное учреж-
дение «Мастерская генерального плана»;

МКУ «Служба заказчика городского 
хозяйства» – муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика городско-
го хозяйства»;

5)  раздел 5 Программы «Механизм 
управления Программой» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1);

6)  раздел 6 Программы «Система кон-
троля за реализацией Программы» из-
ложить в новой редакции (Приложение 
№ 2);

7)  раздел 8 Программы «План меро-
приятий по реализации муниципальной 
целевой программы «Комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий в го-
роде Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение 
№ 3).

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Координатор Программы – комитет по 
городскому хозяйству Администрации го-
рода, который обеспечивает организацию 
взаимодействия между исполнителями 
Программы.

Исполнителями Программы являются: 
комитет по городскому хозяйству Админи-
страции города; администрации районов; 
управление инвестиций, архитектуры и 
градостроительства; отдел земельных 
правоотношений Администрации города; 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города; МАУ 
«Мастерская генерального плана»; МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства»; 
исполнители муниципальных контрактов, 
победившие на конкурсной основе в со-
ответствии с требованиями Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Комитет по городскому хозяйству Адми-
нистрации города осуществляет:

– полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, предусмотренных на 
реализацию Программы;

– предоставление отчетов по реализа-
ции мероприятий Программы;

– готовит при необходимости в уста-
новленном порядке предложения по уточ-
нению перечня мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий.

Администрации районов осуществля-
ют: 

– отбор объектов, которые подлежат 
благоустройству в пределах выделяемых 
средств;

– мониторинг хода выполнения работ 
по благоустройству дворовых территорий, 
расположенных на территориях районов 
города Нижний Тагил;

– готовят при необходимости в уста-
новленном порядке предложения по 
уточнению перечня мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов.

Перечень дворовых территорий много-
квартирных домов, подлежащих комплекс-
ному благоустройству в соответствии с 
настоящей Программой, утверждается 
ежегодно постановлением Администрации 
города Нижний Тагил.

МКУ «Служба заказчика городского хо-
зяйства»:

– осуществляет проведение процедур 
по размещению муниципального заказа 
в соответствии с действующим законода-
тельством;

– является заказчиком при заключении 
контрактов с исполнителями контрактов;

– осуществляют контроль за соблюде-
нием исполнителями контрактов условий 
контрактов;

– предоставление отчетов по реализа-
ции мероприятий Программы координато-
ру Программы; 

Исполнители Программы:
– обеспечивают реализацию программ-

ных мероприятий;
– своевременно информируют коор-

динатора Программы о необходимости 
проведения корректировок в сроках и 
объемах реализации Программы, а также 
о необходимости изменения подходов и 
методов реализации программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 12.10.2012  № 2463

РАЗДЕЛ 6.  Система контроля за реализацией Программы

Для обеспечения координации дей-
ствий между исполнителями Программы 
предусмотрена система контроля за хо-
дом реализации Программы, включающая 
в себя: 

Текущий контроль:
– представление муниципальным ка-

зенным учреждением «Служба заказчика 
городского хозяйства» информации о ходе 
реализации и финансировании Програм-
мы в комитет по городскому хозяйству 
Администрации города – до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным;

– представление администрацией 
Дзержинского района, администрацией 
Ленинского района, администрацией Та-
гилстроевского района информации о 
ходе реализации Программы в комитет по 
городскому хозяйству Администрации го-
рода – до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным;

– представление комитетом по город-
скому хозяйству Администрации города 
информации о финансировании Програм-
мы в управление по экономике и ценовой 
политике Администрации города – до 25-го 

числа первого месяца квартала, следую-
щего за отчетным; 

– совещание по вопросу о ходе реа-
лизации Программы у заместителя Гла-
вы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике 
с участием исполнителей Программы – 1 
раз в квартал; 

Промежуточный контроль: 
– представление информации комите-

том по городскому хозяйству Администра-
ции города: 

о ходе реализации Программы в орга-
низационное управление Администрации 
города – 15 марта года, следующего за от-
четным; 

об эффективности реализации меро-
приятий Программы в управление по эко-
номике и ценовой политике Администра-
ции города – в срок до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

Итоговый контроль:
– отчет о результатах выполнения Про-

граммы на коллегии при Главе города – 
март 2016 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.10.2012   № 2517

В целях реализации муниципальной целевой про-
граммы «Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий в городе Нижний Тагил на 2011–2015 годы» в 
2013–2015 годах, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 12.10.2012 № 2463 «О внесении измене-
ний в муниципальную целевую программу «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в городе Нижний 
Тагил на 2011–2015 годы» изменения, дополнив его пун-
ктом 3 следующего содержания:

«3. Данное постановление вступает в силу с 1 января 
2013 года».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ, Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 12.10.2012 №2463
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№ Мероприятия, источники 
финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, 

тыс. рублей
Объем 

финанси-
рования, 
2011–2015

Основные виды товаров 
и работ, приобретение 
и выполнение которых 

необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015

1. ЗАДАЧА «Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории города»

1. Отбор объектов 
благоустройства, 
формирование перечней 
объектов благоустройства

Администрации районов; 
управление инвестиций, 

архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 
комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации города; 
комитет по городскому 

хозяйству 
Администрации города; МАУ 
«Мастерская генерального 

плана»

– – – – – – Проведение обследования 
дворовых территорий

Наличие актов 
обследования 
дворовых территорий, 
подтверждающих 
необходимость 
проведения 
капитального ремонта, 
перечня таких 
дворовых территорий

2. Подготовка проекта 
постановления 
Администрации города 
Нижний Тагил об 
утверждении перечня 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, подлежащих 
комплексному 
благоустройству

Комитет по городскому 
хозяйству 

Администрации города, 
администрации районов

– – – – – – – Утверждение перечня 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, подлежащих 
благоустройству 
в очередном 
календарном году, 
постановлением 
Администрации города

3. Рассмотрение 
документации на 
земельные участки, на 
которых расположены 
благоустраиваемые 
дворовые территории, 
на соответствие 
требованиям 
законодательства

Управление инвестиций, 
архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города, 

отдел земельных 
правоотношений 

Администрации города, МАУ 
«Мастерская генерального 

плана»

– – – – – – Оформление кадастровых 
паспортов на земельные 
участки

Соблюдение 
требований земельного 
законодательства

4. Предоставление 
градостроительных 
планов земельных 
участков для 
изготовления 
ситуационных планов и 
проектной документации, 
осуществление 
согласования проектной 
документации

Управление инвестиций, 
архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города, МАУ 
«Мастерская генерального 

плана»

– – – – – – Услуги специалистов 
управления инвестиций, 
архитектуры и 
градостроительства

Соблюдение 
нормативов 
градостроительного 
проектирования

5. Разработка проектно-
сметной документации

Управление инвестиций, 
архитектуры 

и градостроительства, МАУ 
«Мастерская генерального 
плана», МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства»

– – – – – – Услуги организаций или лиц 
по изготовлению проектно-
сметной документации

Наличие проектно-
сметной документации 
на проведение 
комплексного 
благоустройства 
объектов

6. Проведение конкурсных 
процедур по отбору 
подрядных организаций 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

Комитет по городскому 
хозяйству 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

– – – – – – Размещение заказов в 
соответствии с действующим 
законодательством о 
закупках товаров, работ и 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд

Заключение 
муниципальных 
контрактов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

7. Выполнение работ 
по благоустройству 
дворовых территорий

Исполнители 
муниципальных контрактов, 

победившие 
на конкурсной основе

209 890,0 108 451,0 139 261,6 90 563,0 65 773,0 613 938,6 Игровое и спортивное 
оборудование для детских 
игровых и спортивных 
площадок, малые 
архитектурные формы, 
элементы ограждения, 
их установка; покрытия 
(твердые, мягкие, газонные, 
комбинированные), работы по 
устройству покрытий; элементы 
сопряжения поверхностей, их 
установка; асфальтобетонная 
смесь, очистка основания, 
укладка, выравнивание и 
укатка асфальтобетонной 
смеси; плитка тротуарная, 
укладка плитки; деревья и 
кустарники, их высадка в грунт, 
светильники, осветительное 
оборудование и работы по 
их установке, строительный 
контроль при осуществлении 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта 

Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт объектов 
благоустройства 
дворовых территорий

Итого финансирование 
по задаче 1,
в том числе:
– областной бюджет;
– бюджет города;
– внебюджетные 

источники

209 890,0

104 945,0
104 945,0

–

108 451,0

52 500,0
55 951,0

–

139 261,6

69 630,8
69 630,8

–

90 563,0

45 281,5
45 281,5

–

65 773,0

32 886,5
32 886,5

–

613 938,6

305 243,8
308 694,8

–

Ожидаемые результаты:
– повышение уровня комфортности проживания более 40 016 граждан за счёт благоустройства дворовых территорий;
– благоустройство 113 дворовых территорий многоквартирных домов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению Администрации города от 12.10.2012  № 2463

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в городе Нижний Тагил на 2011–2015 годы»
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 3855. Т. 167. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Восьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2012               № 76-П

Рассмотрев решение участников публичных слушаний по результатам обсуждения 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
города Нижний Тагил» и протокол публичных слушаний от 17 октября 2012 года, а также 
письмо начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области от 10.10.2012 № 02-15180, заслушав информацию Раудштейна 
В. А., председателя постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по местному 
самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике, об итогах 
проведения публичных слушаний, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Решение участников публичных слушаний по проекту Решения Нижнетагильской го-

родской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил», принятое по итогам 
публичных слушаний 17 октября 2012 года, и протокол публичных слушаний принять к 
сведению (Приложения № 1, 2).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под писания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Нижне-

тагильской городской Думы Маслова А. В. 
А. В. МАСЛОВ,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

Об итогах проведения публичных 
слушаний по проекту Решения 

Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений 

в Устав города Нижний Тагил»

Заслушав доклад Маслова А.В., Председателя Нижнетагильской городской Думы, 
предложения и рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуж-
дения проекта Решения Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений в 
Устав города Нижний Тагил,
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении измене-

ний в Устав города Нижний Тагил» (прилагается).
2. Направить настоящее решение и протокол публичных слушаний с предложениями 

и рекомендациями участников публичных слушаний по проекту Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» в город-
скую Думу.

3. Опубликовать данное решение в газете «Тагильский рабочий».

Ведущий публичных слушаний    А. В. МАСЛОВ
Секретарь публичных слушаний    Л. В. МАРТЮШЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к Решению Нижнетагильской городской Думы

от 25.10.2012  № 76-П

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний 

по результатам обсуждения проекта Решения 
Нижнетагильской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 

17 октября 2012 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о  планируемом  предоставлении 
земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь принципами эффективности, справедливости, публичности, от-
крытости и прозрачности процедур предоставления земельных участков, Адми-
нистрация города Нижний Тагил информирует о предоставлении в аренду зе-
мельных участков для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок):

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь,

кв. м

1 поселок Антоновский, улица Дружбы , 10 1386

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  по проекту 
планировки и проекту межевания территории  

в микрорайоне 3 жилого района «Муринские пруды» 
в Тагилстроевском административном районе 

города Нижний Тагил
город Нижний Тагил                                                                    24 октября 2012 года

помещение МКУ управление инвестиций,
архитектуры и градостроительства Администрации города, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад инженера – проектировщика отдела террито-
риального планирования Муниципального автономного учреждения «Мастер-                                              
ская Генерального плана» Бусыгиной Татьяны Владимировны, по проекту 
планировки и проекту межевания территории в микрорайоне 3 жилого района 
«Муринские пруды» в Тагилстроевском административном районе города Ниж-
ний Тагил,

РЕШИЛИ:
1. Проект планировки территории и проект межевания территории в микрорай-

оне 3 жилого района «Муринские пруды» в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил в целом одобрить. 

2. Доработанный с учетом предложений участников публичных слушаний, про-
ект направить для утверждения Главе города.

3. Опубликовать данное заключение о результатах публичных слушаний в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Ведущий публичных слушаний  _____________  Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 
Секретарь публичных слушаний   _____________  О. В. МЯКИШЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания 
территории в жилом районе «Голый камень» 
на пересечении улиц Носова и Декабристов 

в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил

город Нижний Тагил                                                                    24 октября 2012 года

помещение МКУ управление инвестиций,
архитектуры и градостроительства Администрации города, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад инженера – проектировщика I категории отдела 
территориального планирования Муниципального автономного учреждения «Ма-
стерская Генерального плана» Вороновой Ирины Васильевны, по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в жилом районе «Голый камень» на 
пересечении улиц Носова и Декабристов в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил,

РЕШИЛИ:
1. Проект планировки территории и проект межевания территории в жилом 

районе «Голый камень» на пересечении улиц Носова и Декабристов в Ленинском 
административном районе города Нижний Тагил в целом одобрить. 

2. Опубликовать данное заключение о результатах публичных слушаний в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Ведущий публичных слушаний  _____________  Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 
Секретарь публичных слушаний   _____________  О. В. МЯКИШЕВА.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ

16 ноября 2012 года, в 18.00 часов, по инициативе садоводов со-
стоится собрание членов СНТ «Садоводческое товарищество № 20» 
АО «НТМК» «Белая Леба» в здании школы № 85 по адресу: г. Нижний 
Тагил, пр. Мира, д. 67.

Телефоны отдела 
рекламы: 

41-50-09, 41-50-10


