
ОФИЦИАЛЬНО № 8 (23652)  Пятница, 18 января 2013 года
Индекс 
2109№ 3 (87)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.01.2013   № 63

О подготовке и проведении XXXI традиционной Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2013» на территории города Нижний Тагил

Во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области от 29.12.2012 
№ 2718-РП «О подготовке и проведении XXXI Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2013», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10 февраля 2013 года на территории выставочного комплекса Федераль-

ного казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» XXXI 
традиционную Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России-2013» (далее – 
«Лыжня России-2013»).

2. Утвердить:
1)  состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований 

«Лыжня России-2013» (Приложение №1);
2)  План мероприятий по подготовке и проведению соревнований «Лыжня России-

2013» (Приложение № 2).
3. Главам администраций Тагилстроевского, Дзержинского и Ленинского районов                

Г. С. Демьянову, И. В. Комарову, Г. Г. Мальцеву, начальнику отдела по физической куль-
туре, спорту и туризму Администрации города И. А. Вахрушеву, начальнику управления 
образования Администрации города И. Е. Юрлову с 1 по 10 февраля 2013 года органи-
зовать проведение мероприятий «Неделя лыжного спорта».

4. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Админи-
страции города В. В. Миненко согласовать с начальником межмуниципального Управ-
ления МВД России «Нижнетагильское» А. А. Абдулкадыровым вопросы обеспечения 
охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении 
соревнований.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 апреля 2013 года. 
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 17.01.2013   № 63

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
соревнований «Лыжня России-2013»

Носов Сергей Константинович – Глава города, 
председатель оргкомитета

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
заместитель председателя оргкомитета

Руденко Валерий Лукич – генеральный директор Федерального 
казенного предприятия «Нижнетагильский 
институт испытания металлов», 
заместитель председателя оргкомитета 
(по согласованию)

Члены оргкомитета:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник межмуниципального 

Управления МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

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

Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации 
Тагилстроевского района

Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству

Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры 
Администрации города

Комаров Игорь Викторович – глава администрации Дзержинского района

Ленда Андрей Евгеньевич – руководитель аппарата Администрации города

Мальцев Геннадий Геннадьевич – главы администрации Ленинского района

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

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и улуг 
Администрации города

Семин Михаил Михаилович – исполняющий обязанности председателя 
комитета по городскому хозяйству 
Администрации города

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по делам молодежи 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 17.01.2013   № 63

План мерпориятий по подготовке и проведению 
соревнований «Лыжня России-2013»

№ Наименование 
мероприятия

Дата 
выполнения

Ответственный 
за выполнение

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

с 15 января по 10 февраля Кобяк Г. И.

2. Подготовка 
лыжной трассы для 
проведения соревнований

до 6 февраля Руденко В. Л.
(по согласованию)

3. Подготовка 
места проведения 
соревнований: 
раздевалки, 
пресс-центр, 
место проведения 
награждения, трибуны, 
места парковки 
автотранспорта, 
оформление 
стартовой поляны

до 8 февраля Руденко В. Л.
(по согласованию)

4. Обеспечение 
участия любителей 
лыжного спорта 
муниципального 
образования 
город Нижний Тагил 
в соревнованиях 

до 8 февраля Демьянов Г. С.,
Мальцев Г. Г.,
Комаров И. В.,
Юрлов И. Е.

5. Обеспечение 
лыжным инвентарем 
участников VIP-забега 

10 февраля Вахрушев И. А.

6. Обеспечение доставки 
и отправки участников 
соревнований 
автобусами

10 февраля Вахрушев И. А.,
Демьянов Г. С.,
Мальцев Г. Г.,
Комаров И. В.,

7. Организация культурной 
программы соревнований

10 февраля Капкан В. И.,

8 Разработка сценария 
культурной программы

до 1 февраля Капкан В. И.,

9. Организация 
торгового обслуживания 
участников и зрителей 
во время проведения 
соревнований

10 февраля Семиколенных Т. В.

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

10 февраля Миненко В. В.
Абдулкадыров И. А.
(по согласованию),

Руденко В. Л.
(по согласованию)

11. Организация 
построения команд 
на парад открытия

10 февраля Вахрушев И. А.,
Демьянов Г. С.,
Мальцев Г. Г.,
Комаров И. В.

12. Организация 
горячего питания 
участников соревнований

10 февраля Руденко В. Л.
(по согласованию),
Семиколенных Т. В.

13. Подготовка списка 
VIP-персон 
и обеспечение 
их участия в VIP-забеге

до 1 февраля Ленда А. Е.



2 № 8 (23652),  ПЯТНИЦА,  18  ЯНВАРЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 3 (87)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.01.2013   № 53

О подготовке и проведении Континентального Кубка среди мужчин 
по прыжкам на лыжах с трамплина

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 29.12.2012 
№ 2718-РП «О подготовке и проведении Континентального Кубка по прыжкам на лыжах 
с трамплина-2013», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 15 по 17 марта 2013 года на территории города Нижний Тагил на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва «Аист» Континентальный Кубок среди мужчин по 
прыжкам на лыжах с трамплина.

2. Утвердить: 
1)  План по подготовке и проведению Континентального Кубка среди мужчин по прыж-

кам на лыжах с трамплина (Приложение № 1).
2)  состав организационного комитета по подготовке и проведению Континентального 

Кубка среди мужчин по прыжкам на лыжах с трамплина (Приложение № 2);
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 социальной политике В. Г. Сурова.
Срок контроля – 1 апреля 2013 года. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Носов Сергей Константинович – Глава города, председатель оргкомитета
Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 

по социальной политике, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник межмуниципального Управления МВД 

России «Нижнетагильское», полковник полиции 
(по согласованию)

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

Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству

Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе со средствами массовой 
информации и информационно-аналитической 
работе Администрации города

Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры 
Администрации города

Ленда Андрей Евгеньевич – руководитель аппарата Администрации города
Миненко Валерий Владимирович – начальник отдела по взаимодействию 

с административными органами 
Администрации города

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг Администрации города

Семин Михаил Михайлович – исполняющий обязанности председателя комитета 
по городскому хозяйству Администрации города

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник отдела по делам молодежи 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 15.01.2013   № 53

План по подготовке и проведению Континентального Кубка 
среди мужчин по прыжкам на лыжах с трамплина

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

за исполнение
1. Организовать проведение оперативных 

совещаний и организационных комитетов 
по вопросам подготовки 
и проведения Кубка

1 раз в неделю Суров В. Г.

2. Организовать работу по разработке 
эскиза эмблемы Континентального Кубка:
– проведение конкурса на разработку 
эскиза эмблемы соревнований                          
с размещением на сайте                                                                               
города Нижний Тагил;

– организация интернет-опроса по выбору 
лучшего эскиза эмблемы соревнований

Ленда А. Е.,
Кобяк Г. И.,

Миленький Я. И.
(по согласованию)

3. Организация работы групп волонтеров:
– организовать набор                           
кандидатов волонтеров;

– проведение обучения, инструктажей

14.01.2013 – 14.03.2013 Вахрушев И. А.,
Язовских Д. В.,
Миленький Я. И. 

(по согласованию)

4. Подготовить проект сметы расходов 
на проведение соревнований

до 27.01.2013 Миленький Я. И.
(по согласованию)

5. Разработать медиаплан Кубка, 
в том числе:
– подготовка и распространение                
пресс-релиза для СМИ;

– работа по анонсированию                         
пресс-конференции;

– проведение пресс-конференции;
– создание рубрики на сайте 
Администрации города;

– организация наружной рекламы; 
– трансляция видеороликов в СМИ;
– публикация в печатных изданиях 
анонсов;

– организация фото и видеосъемки Кубка;
– трансляция фильма «Обратный отсчет»

до 27.12.2012 Ленда А. Е.,
Кобяк Г. И.,

Миленький Я. И.
(по согласованию)

6. Определить совместно с ГИБДД 
места стоянок и подъезда автотранспорта 
во время соревнований 

до 27.12.2012 Миненко В. В.,
Абдулкадыров И. А.
(по согласованию),
Миленький Я. И.

7. Подготовить сувенирную продукцию для 
участников соревнований и почетных 
гостей (150 шт.):
– книги «Путешествие по городу Нижний 
Тагил», посвященные 290-летию города;

– фотоальбом;
– пакет;
– ручка;
– поднос

до 16.02.2013 Ленда А. Е.

8. Подготовить список участников 
и почетных гостей соревнований

до 31.01.2013 Миленький Я. И.
(по согласованию)

9. Разработать план мероприятий 
по охране общественного порядка 
во время проведения соревнований

до 15.01.2013 Миненко В. В.,
Абдулкадыров И. А.
(по согласованию),
Миленький Я. И.

(по согласованию) 
10. Разработать схемы движения транспорта 

во время проведения соревнований
до 15.01.2013 Миненко В. В.,

Абдулкадыров И. А.
(по согласованию),
Миленький Я. И.

(по согласованию)

11. Организация подготовки проведения 
церемонии открытия, закрытия 
соревнований и награждения:
– определение места проведения 
официального открытия, закрытия                  
и церемонии награждения;

– разработка сценария                      
официального открытия, закрытия                    
и церемонии награждения;

– организация проведения репетиции 
данных мероприятий

до 20.12.2012

до 27.12.2012

с 01.03.2013 
по 13.03.2013

Капкан В. И.,
Миленький Я. И.

(по согласованию)

12. Организация транспортного обеспечения 
проведения соревнований:
– организовать работу по благоустройству 
подъездных и объездных дорог                             
к трамплинному комплексу

– организовать работу общественного 
транспорта во время проведения 
соревнований

– разработка транспортных схем 
для участников и болельщиков 
соревнований (количество транспорта, 
маршруты движения, вариант 
использования маршрутного такси)

до 15.02.2013

16.03.2013 – 17.03.2013

до 15.02.2013

Захаров К. Ю.,
Семин М. М.

13. Организовать регистрацию 
иностранных участников соревнований 

14.03.2013 – 15.03.2013 Миненко В. В.,
Миленький Я. И.

(по согласованию)

14. Обеспечить участие зрителей 
во время проведения соревнований

16.03.2013 – 17.03.2013 Вахрушев И. А.,
Демьянов Г. С.,
Комаров И. В.,
Мальцев Г. Г., 
Язовских Д. В.

15. Организовать торговое обслуживание 
для участников и зрителей во время 
соревнований:
– общественное питание
– сувенирная продукция

16.03.2013 – 17.03.2013 Семиколенных Т. В.

16. Организовать культурно-развлекательную 
программу для участников соревнований:
– экскурсии по городу
– посещение музеев
– выезд на ГК «Гора Белая» 

15.03.2013 – 17.03.2013 Капкан В. И.,
Миленький Я. И.,

(по согласованию),
Зотов А. С.

(по согласованию)

17. Подготовка списка и рассылка 
приглашений для VIP гостей

до 24.01.2012 Суров В. Г.,
Ленда А. Е.,

Миленький Я. И.
(по согласованию)

18. Организация питания и проживания 
участников соревнований

до 11.03.2013 Миленький Я. И.
(по согласованию)

19. Решение вопросов медицинского 
обслуживания соревнований

до 11.03.2013 Миленький Я. И.
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 15.01.2013   № 53

Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению Континентального Кубка среди мужчин 

по прыжкам на лыжах с трамплина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участников публичных слушаний 
о результатах обсуждения 

проекта Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 

применительно к населенному пункту 
деревня Захаровка

деревня Захаровка               15 января 2013 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи 
Александровны, начальника отдела градостроительного 
регулирования управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил, участни-
ки публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Ниж-

ний Тагил применительно к населенному пункту деревня 
Захаровка в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согла-
ситься с проектом Генерального плана городского окру-
га Нижний Тагил применительно к населенному пункту 
деревня Захаровка.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 
Руководитель секретариата О. В. МЯКИШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участников публичных слушаний 
о результатах обсуждения 

проекта Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 

применительно к населенному пункту 
поселок Уралец

поселок Уралец                              15 января 2013 года

Заслушав и обсудив доклад Винниченко Елены Вла-
димировны, архитектора ЗАО Проектно-изыскательский 
институт «ГЕО», участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Ниж-

ний Тагил применительно к населенному пункту поселок 
Уралец в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил со-
гласиться с проектом Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил применительно к населенному 
пункту поселок Уралец после доработки с учетом пред-
ложений, поступивших во время проведения публичных 
слушаний.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 
Руководитель секретариата О. В. МЯКИШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участников публичных слушаний 
о результатах обсуждения 

проекта Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 

применительно к населенному пункту
село Верхняя Ослянка

село Верхняя Ослянка               16 января 2013 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи 
Александровны, начальника отдела градостроительного 
регулирования управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил, участни-
ки публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Ниж-

ний Тагил применительно к населенному пункту село 
Верхняя Ослянка в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согла-
ситься с проектом Генерального плана городского окру-
га Нижний Тагил применительно к населенному пункту 
село Верхняя Ослянка.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 
Руководитель секретариата О. Ю. СЕДЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участников публичных слушаний 
о результатах обсуждения 

проекта Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 

применительно к населенному пункту
деревня Заречная

деревня Заречная               16 января 2013 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи 
Александровны, начальника отдела градостроительного 
регулирования управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил, участни-
ки публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Ниж-

ний Тагил применительно к населенному пункту деревня 
Заречная в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согла-
ситься с проектом Генерального плана городского окру-
га Нижний Тагил применительно к населенному пункту 
деревня Заречная.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 
Руководитель секретариата О. Ю. СЕДЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участников публичных слушаний 
о результатах обсуждения 

проекта Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 

применительно к населенному пункту
деревня Нижняя Ослянка

деревня Нижняя Ослянка               16 января 2013 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи 
Александровны, начальника отдела градостроительного 
регулирования управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил, участни-
ки публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Ниж-

ний Тагил применительно к населенному пункту деревня 
Нижняя Ослянка в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согла-
ситься с проектом Генерального плана городского окру-
га Нижний Тагил применительно к населенному пункту 
деревня Нижняя Ослянка.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 
Руководитель секретариата О. Ю. СЕДЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участников публичных слушаний 
о результатах обсуждения 

проекта Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 

применительно к населенному пункту
село Серебрянка

село Серебрянка               16 января 2013 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи 
Александровны, начальника отдела градостроительного 
регулирования управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил, участни-
ки публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Ниж-

ний Тагил применительно к населенному пункту село  
Серебрянка в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согла-
ситься с проектом Генерального плана городского окру-
га Нижний Тагил применительно к населенному пункту 
село Серебрянка.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 
Руководитель секретариата О. Ю. СЕДЫШЕВА

ИНФОРМАЦИЯ 
о планируемом предоставлении земельных участков 

для целей, не связанных со строительством, 
и для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории городского округа Нижний Тагил

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

о предоставлении земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством:

– площадью 60 кв. метров в районе дома № 3 по улице Зем-
лячки для установки модульного пункта социальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Строи-
тельство вести запрещается.

о предоставлении в аренду земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок):

– в поселке Волчевка Пригородного района Свердловской 
области: ул. Полевая, 4Л площадью 690 кв. метров;

– в поселке Волчевка Пригородного района Свердловской 
области: ул. Полевая, 72 площадью 1010 кв. метров;

– в поселке Студёный Пригородного района Свердловской 
области: ул. Мичурина, 1В площадью 2500 кв. метров;

– в поселке Студёный Пригородного района Свердловской 
области: ул. Мичурина, ЗБ площадью 2400 кв. метров;

– в поселке Студёный Пригородного района Свердловской 
области: ул. Мичурина, ЗВ площадью 2400 кв. метров;

– в поселке Студёный Пригородного района Свердловской 
области: ул. Мичурина, 5Р площадью 2100 кв. метров;

– в поселке Студёный Пригородного района Свердловской 
области: ул. Мичурина, 1Д площадью 2500 кв. метров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участников публичных слушаний 
о результатах обсуждения 

проекта Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 

применительно к населенному пункту
поселок Запрудный

поселок Запрудный               17 января 2013 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи 
Александровны, начальника отдела градостроительного 
регулирования управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил, участни-
ки публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Ниж-

ний Тагил применительно к населенному пункту поселок 
Запрудный в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согла-
ситься с проектом Генерального плана городского окру-
га Нижний Тагил применительно к населенному пункту 
поселок Запрудный.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 
Руководитель секретариата О. Ю. СЕДЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участников публичных слушаний 
о результатах обсуждения 

проекта Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 

применительно к населенному пункту 
поселок Евстюниха

поселок Евстюниха               17 января 2013 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи 
Александровны, начальника отдела градостроительного 
регулирования управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил, участни-
ки публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Ниж-

ний Тагил применительно к населенному пункту поселок 
Евстюниха в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согла-
ситься с проектом Генерального плана городского окру-
га Нижний Тагил применительно к населенному пункту 
поселок Евстюниха после доработки с учетом предло-
жений, поступивших во время проведения публичных 
слушаний.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 
Руководитель секретариата О. Ю. СЕДЫШЕВА
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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. 86. Т. 134. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.15.

 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 согласовании местоположения 
границы земельного участка

ООО «Кадастровое бюро» (622022, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Че-
репанова, 31А-60; е-mail: toporova_k@mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-11-00) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0202005:13, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил НП «ОС ОАО НТМК», сад № 3 
по р. Мокрая Ольховка, ул. Облепиховая, уч. 13. 

Заказчиком кадастровых работ является Колеватов В. Б. (адрес: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красная, д. 19, кв. 14, тел. 8-912-038-62-24). 

Дополнительное согласование о местоположении границы зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44А, 
18.02.2013 г., с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно озна-
комится с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ер-
мака, 44А.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом меже-
вого плана необходимо направить в течение 1 месяца с момента опу-
бликования извещения по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44А.

Сведения о местоположении смежных земельных участков: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, НП «ОС ОАО НТМК», сад № 3 по р. Мокрая 
Ольховка, ул. Облепиховая, участок 15, к№ 66:56:0202005:15. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001,                     

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; mypbti@yandex.ru;                                                                                                                  
тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Уралец, ул. 8 Марта, участок 39«Б» с кадастро-
вым номером :ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Зарипов Сергей Назарович (адрес: 
622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Захарова, дом 11, кв. 12; 
телефон 44-87-22).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8, 19 февраля 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 1 февраля по 18 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, Пригородный район, поселок Уралец, 
ул. 8 Марта, дом 39 (К№ 66:19:1701001:31).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№66-10-95, 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0502005:60, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ «Черемушки», п. Клю-
чики, уч. 61.

Заказчиком кадастровых работ является Мещанинов М. Н. (ул. Ермака, 46, кон-
тактный телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 18.02.2013 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в те-
чение 15 (пятнадцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности и(или) в письменной форме обоснованные 
возражения о местоположении границ после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, НСТ «Черемушки», п. Ключики, уч. 65 (кадастровый номер 
66:56:0502005:64), уч. 59 (кадастровый номер 66:56:0502005:59).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10.01.2013   № 34

О внесении изменений 
в Примерное положение 

об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению 
образования Администрации 

города Нижний Тагил
В целях повышения оплаты труда 

педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждений, подведомственных управ-
лению образования Администрации го-
рода Нижний Тагил, во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», постановления Правитель-
ства Свердловской области от 07.11.2012 
№ 1264-ПП «О внесении изменений в 
Примерное положение об оплате труда 
работников государственных учреждений 
Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области, подведомственных Ми-
нистерству общего и профессионального 
образования Свердловской области от 
25.06.2010 № 973-ПП», постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 
26.11.2012 № 2602 «О повышении зара-
ботной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений города Нижний 
Тагил», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных управле-
нию образования Администрации города 
Нижний Тагил, утвержденное постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 28.08.2012 № 2082, следующие 
изменения:

1)  в Главе 3 «Порядок определения 
оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников Учреждения» Статью 2 «Поря-
док определения оплаты труда педагоги-

ческих работников» дополнить пунктом 9 
в следующей редакции:

«9. С 1 декабря 2012 года месячная 
заработная плата педагогического ра-
ботника муниципального учреждения, 
реализующего программу дошкольного 
образования, с учетом выплат по окла-
дам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы, повышающим коэф-
фициентам, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, полностью 
отработавшего за этот период норму ра-
бочего времени и выполнившего норму 
труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже уровня средней заработной 
платы в сфере общего образования в 
Свердловской области.

Ожидаемый размер средней заработ-
ной платы в сфере общего образования 
в Свердловской области с 1 декабря 
2012 года составляет 22 215 рублей в 
месяц, с 1 октября 2013 года – 23 791 
рубль в месяц, с 1 октября 2014 года – 
26 047 рублей в месяц, с 1 октября 2015 
года – 28 428 рублей в месяц.»;

2)  в Главе 4 «Порядок определения 
оплаты труда руководителя Учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера» 
в пункте 47 слово «тысяч» исключить.

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

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение 

комиссии
1 2 3 4
1. Выделение земельного участка для строительства 

внеплощадочных инже нерных сетей в составе: 
ливневой кана лизации; канализации хозбытовых стоков; 
теплоснабжение; водопровод к Госпиталю 
инновационных техноло гий по Уральскому проспекту

ООО 
«Уралстрой-
монтаж»

Размещение 
возможно. 
Выдать акт

2. Внесение изменений в акт выбора на «Строительство 
1-й очереди жилого рай она «Александровский» 
в Тагилстроевском районе г. Нижний Тагил. 
Инже нерная инфраструктура жилого района. 
Ливневая канализация с очистными со оружениями»

МКУ 
«НТ УКС»

Внести 
изменения 
в акт выбора

3. Внесение изменений в акт выбора на «Строительство 
1-й очереди жилого рай она «Александровский» 
в Тагилстроевском районе г. Нижний Тагил. 
Инже нерная инфраструктура жилого рай она».

МКУ 
«НТ УКС»

Внести 
изменения 
в акт выбора

4. Выделение земельного участка для строительства 
детской многопрофиль ной больницы 
в жилом районе «Муринские пруды»

МКУ 
«НТ УКС»

Размещение 
возможно. 
Выдать акт

Председатель межведомственной комиссии    С. К. НОСОВ
Секретарь       Г. Ю. МАРТЕРОСЯН

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 23
7 ноября 2012 г.                              г. Нижний Тагил

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

ДЬЯКОВА З. Ю. – и.о. начальника управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства

ДЕМЬЯНОВ Г. С. – глава Администрации Тагилстроевского района
КОМАРОВ И. В. – глава Администрации Дзержинского района
ПОЗДНЯКОВ В. И. – заместитель Главы Администрации Ленинского района                                 
ЗАХАРОВ К. Ю. – заместитель Главы Администрации города 

по жилищно-коммунальному хо зяйству, 
городскому хозяйству и строительству 

ЧЕРЕМНЫХ Е. О. – заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

ПОПРАВКА
В № 5 (23649) за 15 января 2013 года, на шестой странице, в постановлении Адми-

нистрации города Нижний Тагил № 6 от 09.01.2013 была допущена опечатка. Заголовок 
следует читать так: «Об утверждении состава городской комиссии по безопасности 
дорожного движения».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о  планируемом  предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
принципами эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности про-
цедур предоставления земельных участков, Администрация города Нижний Тагил инфор-
мирует о предоставлении в аренду земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок):

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь, 

кв. м
1 поселок Евстюниха, улица Солнечная, 1в 1300 
2 поселок Уралец, улица Нагорная, 2а 1440


