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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.11.2012   № 2586

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 14.11.2012 № 2565 «О приостановлении действия отдельных 

муниципальных и ведомственных целевых программ в 2013 году»
В связи с перераспределением ассиг-

нований на реализацию мероприятий 
долгосрочных целевых программ в про-
екте бюджета города Нижний Тагил на 
2013 год и технической ошибкой в наиме-
новании постановления, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 
14.11.2012 № 2565 «О приостановлении 
действия отдельных муниципальных и 
ведомственных целевых программ в 2013 
году» следующие изменения:

1)  преамбулу постановления изложить 
в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 20.09.2012 № 2250 «Об 
утверждении Положения о порядке раз-
работки и организации исполнения долго-
срочных целевых программ в городе Ниж-
ний Тагил», в связи с недостаточностью 
финансовых средств в бюджете города 
Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил»;

2)  в Приложении «Перечень отдель-
ных положений муниципальных и ведом-
ственных целевых программ, действие 
которых приостанавливается с 1 января 
по 31 декабря 2013 года в части финанси-
рования за счет средств бюджета города» 
к постановлению пункты 1, 2, 5, 6, 8, 15, 
16 изложить в следующей редакции:

«1. Пунктов 3, 4 Задачи № 1 «Обе-
спечение воспроизводства профессио-
нальных кадров муниципальной системы 
образования. Привлечение молодых спе-
циалистов в систему образования и обе-
спечение их профессиональной адапта-
ции», пунктов 1, 5 Задачи № 2 «Создание 
условий для повышения квалификации, 
подготовки и переподготовки, профессио-
нального развития работников муници-
пальной системы образования», пунктов 

1-3 Задачи № 4 «Создание условий для 
повышения социального статуса и обще-
ственного престижа работников систе-
мы образования» Плана мероприятий 
по реализации ведомственной целевой 
программы «Кадры в системе образо-
вания города Нижний Тагил (2012–2014 
годы)», утвержденной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
02.12.2011 № 2376.

2. Пунктов 2-5, 8, 15-17, 19, 20, 22, 24, 
25, 30, 35, 38, 40, 42, 46, 47, 49-53, 55, 
61-68, 70, 72-78, 80, 81, 83-91, 93-102, 104, 
105, 107-115, 117-122, 124-127, 130-135, 
137-152 Задачи 1 «Приведение зданий и 
помещений образовательных учреждений 
города в соответствие с нормами Сан-
ПиН, требованиям пожарной безопасно-
сти и СНиП», пунктов 1-12 Задачи 3 «Раз-
работка проектно-сметной документации 
для проведения капитальных ремонтов 
и реконструкций с целью приведения 
зданий образовательных учреждений в 
соответствие с нормами СанПиН, требо-
ваниям пожарной безопасности» Разде-
ла 8 Плана мероприятий по реализации 
долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Обеспечение развития и 
эффективного функционирования объек-
тов системы образования города Нижний 
Тагил на 2012–2015 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 24.04.2012 № 808.

5. Пунктов 1-6 Задачи 1 «Развитие 
инфраструктуры муниципальных учреж-
дений для организации патриотического 
воспитания граждан», пунктов 1, 3, 6-11, 
14-16, 18 Задачи 2 «Модернизация со-
держания и форм патриотического вос-
питания, вовлечения молодежи города в 
мероприятия историко-патриотической, 
героико-патриотического, военно-патри-
отической направленности», пунктов 1, 
3-6, 8, 9, 11, 12, 14, 15 Задачи 3 «Разви-
тие механизмов поддержки деятельности 
учреждений и организаций, реализующих 
инновационные программы патриотиче-

ского воспитания» Раздела 8 Плана ме-
роприятий по реализации муниципальной 
целевой программы «Патриотическое вос-
питание граждан в городе Нижний Тагил 
(2012–2016 годы)», утвержденной поста-
новлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 03.05.2012 № 890.

6. Пунктов 2, 3, 5, 10, 12 Задачи 1 «Соз-
дание условий для закрепления профес-
сиональных кадров в учреждениях куль-
туры и стимулирование качественного 
труда работников муниципальных учреж-
дений культуры», пунктов 1-4 Задачи 2 
«Повышение уровня профессионализма 
работников муниципальных учреждений 
культуры» Раздела 8 Плана мероприятий 
по реализации ведомственной целевой 
программы «Кадры отрасли «культура» 
города Нижний Тагил (2008–2013 годы)», 
утвержденной постановлением Главы го-
рода Нижний Тагил от 23.06.2008 № 512.

8. Пунктов 5-7, 13 Задачи 1 «Повы-
шение удельного веса населения систе-
матически занимающегося физической 
культурой и спортом посредством модер-
низации подготовки спортивного резерва 
и поддержки городских федераций по 
видам спорта», пункта 1 Задачи 2 «Ока-
зание содействия развитию и функцио-
нированию спортивных клубов по игро-
вым видам спорта», пунктов 2-5 Задачи 
3 «Усиление мер социальной защиты 
спортсменов, тренеров-преподавателей 
и ветеранов спорта муниципальных 
учреждений физической культуры и спор-
та», пунктов 3-6 Задачи 4 «Разработка и 
реализация комплекса мер по эффек-
тивной пропаганде физической культуры 
и спорта как важнейшей составляющей 
здорового образа жизни», Раздела 8 
Плана мероприятий муниципальной це-
левой программы «Спортивное мастер-
ство и подготовка спортивного резер-
ва в городе Нижний Тагил (2012–2016 
годы)», утвержденной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
25.08.2011 № 1705.

15. Пунктов 2, 7, подпункта 8.2 пунк- 
та 8, пункта 9 Задачи № 1 «Улучшение 
качественного состояния дорог по ули-
цам города», пунктов 1, 2, подпунктов 
3.1 пункта 3 Задачи № 2 «Улучшение 
качественного состояния мостов», пун-
ктов 2, 8 Задачи № 3 «Озеленение и бла-
гоустройство города, создание парков, 
скверов, бульваров, набережных в соот-
ветствии со СНиП» Раздела 8 Плана ме-
роприятий по реализации муниципаль-
ной целевой программы «Комплексное 
благоустройство города Нижний Тагил 
на 2011–2015 годы», утвержденной по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 31.08.2011 № 1778.

16. Пунктов 1, 2 Задачи 1 «Создание 
целостной системы управления энер-
госбережением на объектах бюджетной 
сферы», пунктов 2, 3 Задачи 2 «Обору-
дование и совершенствование систем 
учета потребляемых энергетических ре-
сурсов», пунктов 18-20 Задачи 3 «Вне-
дрение энергоэффективных технологий 
(устройств и оборудования) при модер-
низации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных фондов», пункта 1 За-
дачи 4 «Повышение уровня компетенции 
работников муниципальных учреждений 
и жителей города в вопросах эффектив-
ного использования энергетических ре-
сурсов» Раздела 8 Плана мероприятий 
по реализации долгосрочной муници-
пальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности на территории города Нижний 
Тагил на 2011–2015 годы и целевые 
установки до 2020 года», утвержденной 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 18.05.2011 № 928.».

2. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.11.2012   № 2602

О повышении заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Нижний Тагил
Во исполнение Указа Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», согласно 
Указу Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 
№ 584-УГ «О реализации Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в обла-
сти образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 7 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении межнационального согла-
сия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» и ре-
шений Протокола Комиссии при Губернаторе Свердлов-
ской области по мониторингу достижения целевых показа-
телей социально-экономического развития Свердловской 
области от 11.10.2012 № 94, с целью повышения оплаты 
труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных учреждений города Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования Администрации города 

Нижний Тагил:
– с 1 декабря 2012 года довести среднюю заработ-

ную плату педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений города Ниж-
ний Тагил за счет всех источников до средней заработ-
ной платы в сфере общего образования Свердловской 
области в размере 22215 рублей;

– обеспечить финансирование расходов, связанных 
с увеличением фонда оплаты труда муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений с 1 декабря 
2012 года, в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.12.2011 № 65, в соответствии с показателя-
ми бюджетных смет казенных учреждений, за счет суб-
сидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием муниципальных услуг в рамках муниципаль-
ных заданий и субсидий на иные цели, утвержденных 
бюджетным и автономным учреждениям.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по финансово-экономической политике Е. О. Че-
ремных.

Срок контроля – 15 февраля 2013 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.11.2012   № 2587

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 13.07.2009 № 1126 

«О муниципальной целевой программе «Совершенствование работы 
по сбору, транспортировке и утилизации твердых бытовых отходов 

на территории города Нижний Тагил (2009–2013 годы)»
В целях реализации мероприятий по сбору, транспор-

тировке и утилизации твердых бытовых отходов на тер-
ритории города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Ниж-

ний Тагил от 13.07.2009 № 1126 следующее изменение:
Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному хозяйству, городско-
му хозяйству и строительству К. Ю. Захарова. 

Сроки промежуточного контроля – 15 мая 2010–2013 
годов.

Срок контроля – 15 мая 2014 года.».
2. Внести в муниципальную целевую программу «Со-

вершенствование работы по сбору, транспортировке и 
утилизации твердых бытовых отходов на территории 
города Нижний Тагил (2009–2013 годы)» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 13.07.2009 № 1126, следую-
щие изменения:

1)  в тексте паспорта и Программы слова «муници-
пальное учреждение «Служба заказчика городского хо-
зяйства» заменить словами «муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика городского хозяйства», 
слова «комитет по экономике и ценовой политике Адми-
нистрации города» заменить словами «управление по 

экономике и ценовой политике Администрации города», 
слова «финансовое управление в городе Нижний Тагил» 
заменить словами «финансовое управление Админи-
страции города Нижний Тагил»;

2)  пункт 2 Задачи № 4 Раздела 8 «План мероприятий 
по реализации муниципальной целевой программы «Со-
вершенствование работы по сбору, транспортировке и 
утилизации твердых бытовых отходов на территории го-
рода Нижний Тагил (2009–2013 годы)» изложить в новой 
редакции (Приложение). 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 22.11.2012  № 2587

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Совершенствование работы по сбору, транспортировке и утилизации твердых бытовых отходов 

на территории города Нижний Тагил (2009–2013 годы)»

№
Мероприятия,
источники

финансирования

Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, 

тыс. рублей
Объем

финансирования,
2009–2013годы

Основные 
виды 

товаров 
и работ, 

приобретение 
и выполнение 

которых 
необходимо 
для осущест-

вления
мероприятия

Результат
выполнения
мероприятия

2009 2010 2011 2012 2013

Задача № 4.  СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

2. Оказание 
услуг 
по сбору, 
вывозу 
и утилизации 
твердых 
бытовых 
отходов 
IV класса 
опасности 
от населения 
присоединенных 
сельских 
территорий, 
проживающих 
в домах 
частной 
застройки

Комитет 
по городскому 
хозяйству 

Администрации 
города

500 1500 2300 2000 1800 8100 Организация 
сбора и вывоза ТБО

Привести схему 
мусороудаления 
в соответствие 
с нормативными 
требованиями 
природоохранного 
и санитарно-
эпидемиологического 
законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.11.2012   № 2609

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
по Восточному шоссе южнее подстанции «Радиаторная» 

в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостоительным кодексом Рос-

сийской Федерации, постановлениями Администра-
ции города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления городского округа Нижний 
Тагил», от 18.07.2012 № 1531 «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории по Вос-
точному шоссе южнее подстанции «Радиаторная» в 
Дзержинском административном районе города Ниж-
ний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний 

по проекту планировки от 10.10.2012 и заключения 
о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта планировки и 

проекта межевания территории по Восточному шоссе 
южнее подстанции «Радиаторная» в Дзержинском ад-
министративном районе города Нижний Тагил (Прило-
жение).

2. Управлению инвестиций, архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил 

при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории города Нижний Тагил руководствоваться 
проектом планировки и проектом межевания территории 
по Восточному шоссе южнее подстанции «Радиатор-
ная» в Дзержинском административном районе города 
Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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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. 4182. Т. 164. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.00.

 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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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Петровой И. Е. (66-10-165; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36; mypbti@yandex.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастро-
вые работы в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Каспийская, дом 1, с кадастровым номером 
66:56:0502001:99.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация муниципального образования 
«Город Нижний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 25 (двад-
цати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состо-
ится 28.12.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Каспийская, 1а с кадастровым номером 66:56:0502001:6; 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Курортная, 12 с кадастровым номером 66:56:0502001:19.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Петровой И. Е. (66-10-165; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36; mypbti@yandex.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастро-
вые работы в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Курортная, дом 16 с кадастровым номером 
66:56:0502001:106.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники помещений многоквартирного жилого 
дома.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 25 (двад-
цати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состо-
ится 28.12.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Курортная, 14 с кадастровым номером 66:56:0502001:13; 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Каспийская, 5 с кадастровым номером 66:56:0502001:10.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Петровой И. Е. (66-10-165; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36; mypbti@yandex.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастро-
вые работы в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, дом 134 с кадастровым номером 
66:56:0206004:8.

Заказчиком кадастровых работ является ГУ УЩ-349/13 ГУИН МЮ РФ.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение  
25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состо-
ится 28.12.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласова-
ние: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, 14 с кадастровым номером 
66:56:0206004:6.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Шипицыной Е. С. (66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастро-
вые работы в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Заря», п. Голый Камень, линия 4, участок 25  
с кадастровым номером 66:56:0114002:217.

Заказчиком кадастровых работ является Тенигин Валерий Борисович.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение                      
25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состо-
ится 28.12.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Заря», п. Голый Камень, 3-я линия, участок 23                      
с кадастровым номером 66:56:0114002:163.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Вниманию жителей города!

Министерство природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области в рамках реали-
зации полномочий, переданных Российской 
Федерацией органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, организо-
вало установку специальных информацион-
ных знаков для обозначения границ водоо-
хранных зон и границ прибрежных защитных 
полос водных объектов в границах населен-
ных пунктов.

Финансовое обеспечение указанного полномо-
чия, переданного органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществля-
ется за счет субвенций из федерального бюдже-
та и в соответствии с Правилами установления 
на местности границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос водных объектов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 10.01.2009 № 17.

В составе выполняемых работ в 2012 году про-
изводится закрепление на местности специальны-
ми информационными знаками в количестве 123 
штук границ водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос (ПЗП) на водных объектах или их 
частях, расположенных на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил, в бас-
сейне реки Туры. 

Приоритетным направлением при выборе за-
крепления на местности границ ВОЗ и ПЗП водо-
охранными знаками были места пересечения во-
дных объектов дорогами.

Водоохранными зонами являются территории, 
которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и на которых уста-
навливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях пре-
дотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, 
а также сохранения среды обитания водных био-
логических ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются 
прибрежные защитные полосы, на территориях ко-
торых вводятся дополнительные ограничения хо-
зяйственной и иной деятельности.

Установление границ направлено на инфор-
мирование граждан и юридических лиц о специ-
альном режиме осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения за-
грязнения, засорения, заиления водных объектов 
и истощения их вод, сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира в границах во-
доохранных зон и о дополнительных ограничени-
ях хозяйственной и иной деятельности в границах 
прибрежных защитных полос.

Размеры водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос, а также ограничения и режим ис-

пользования установлены в статье 65 Водного Ко-
декса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:
– использование сточных вод для удобрения 

почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, 

мест захоронения отходов производства и потре-
бления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

– осуществление авиационных мер по борьбе с 
вредителями и болезнями растений;

– движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за ис-
ключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются 
проектирование, размещение, строительство, ре-
конструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии обо-
рудования таких объектов сооружениями, обеспе-
чивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос 
наряду с указанными выше ограничениями за-
прещаются:

– распашка земель;
– размещение отвалов размываемых грунтов;
– выпас сельскохозяйственных животных и ор-

ганизация для них лет них лагерей, ванн.
Собственники земель, землевладельцы и зем-

лепользователи земельных участков, на землях 
которых находятся водоохранные зоны и при-
брежные защитные полосы водных объектов, обе-
спечивают беспрепятственный доступ представи-
телей органов государственной власти, в целях 
осуществления размещения на соответствующих 
земельных участках специальных информацион-
ных знаков и поддержания их в надлежащем со-
стоянии.

Образцы специальных информационных зна-
ков для обозначения границ водоохранных зон и 
границ прибрежных защитных полос водных объ-
ектов утверждены приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
13.082009 № 249 «Об утверждении образцов спе-
циальных информационных знаков для обозначе-
ния границ водоохранных зон и границ прибреж-
ных защитных полос водных объектов».

Н. В. ТАТАРИНОВА,
Начальник отдела водных ресурсов 

Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.

Подготовиться к встрече с вирусом гриппа необходимо заранее. Лучшая профилактика грип-
па – вакцинация. Противогриппозные вакцины обладают высокой эффективностью с точки 
зрения профилактики гриппа и его осложнений.

Конечно, 100 % защиты от гриппа нет, и привитой человек может заболеть. Но если Вы своевременно 
сделали прививку против гриппа, то серьезные осложнения при возможном заражении гриппом исклю-
чены. Вакцинация снижает частоту заболеваемости гриппом в среднем в 2 раза, у привитых пациентов 
заболевание протекает легче, без серьезных осложнений.

Противопоказаниями к применению противогриппозных вакцин являются аллергические реакции на 
предшествующие прививки, куриный белок, а также острые лихорадочные состояния или обострение 
хронических заболеваний.

Для вакцинации используют лицензированные отечественные и зарубежные гриппозные вакцины.
Бесплатной иммунизации (по Национальному календарю) подлежат дети, посещающие детские до-

школьные учреждения, школьники, студенты, медицинские работники, педагоги. Вакцина для проведе-
ния прививок данным категориям граждан поступила в Нижний Тагил в полном объеме.

Остальные жители города могут поставить прививку платно.

Уважаемые тагильчане! Приглашаем Вас прийти в поликлинику по месту жительства 
и поставить прививку от гриппа! Будьте здоровы!

Отдел социальных программ и семейной политики Администрации города.

ИНФОРМАЦИЯ
по установке специальных информационных знаков 
для обозначения границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов в границах 
населенных пунктов
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