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УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 13.11.2017  № 2720-ПА

по ло женИе

о проведении конкурса «новогодний ТоС» 
среди органов территориального общественного 

самоуправления города нижний Тагил

администрация города нижний тагил

постановление

от 13.11.2017    № 2720-па

о проведении конкурса «новогодний ТоС» среди органов территориального 
общественного самоуправления города нижний Тагил

В целях развития территориального общественного самоуправления в городе Ниж-
ний  Тагил,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6 октября  2003  года  № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»,  Положением  о  территориальном  общественном  самоуправлении  в  городе  Ниж-
ний  Тагил,  утвержденным  Решением  Нижнетагильской  городской  Думы  от  26.05.2006 
№ 108  (с  изменениями,  внесенными  Решениями  Нижнетагильской  городской  Думы  от 
24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57), руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

поСТАноВлЯЮ:

1. Провести с 1 по 31 декабря 2017 года конкурс «Новогодний ТОС» среди органов 
территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил.

2. Утвердить:

1)  Положение о конкурсе «Новогодний ТОС» среди органов территориального обще-
ственного самоуправления города Нижний Тагил (Приложение № 1);

2)  состав  конкурсной  комиссии  по  подведению  итогов  конкурса  «Новогодний  ТОС» 
среди органов территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил 
(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 руководителя 
аппарата Администрации города А. Е. Ленду.
Срок контроля – 1 марта 2018 года.

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

Ленда Андрей Евгеньевич – руководитель аппарата Администрации города, 
председатель конкурсной комиссии

Яровая Елена Алексеевна – главный специалист отдела 
по взаимодействию с общественными, 
религиозными организациями 
и развитию гражданских инициатив 
Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Алейникова Лариса Михайловна – член общественного Совета 
Героев социалистического труда, 
заслуженных работников культуры, образования, 
здравоохранения, физической культуры 
города Нижний Тагил (по согласованию)

Титова Нина Александровна – председатель Совета ветеранов органов 
исполнительной власти города Нижний Тагил 
(по согласованию)

Шишкина Валентина Дмитриевна – член Общественной палаты города Нижний Тагил 
(по согласованию)

РАздел 1.  общие положения

1.  Настоящее  Положение  разработано  в 
соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003  года  № 131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления 
в  Российской  Федерации»,  Положением  о 
территориальном  общественном  самоуправ-
лении в городе Нижний Тагил, утвержденным 
Решением  Нижнетагильской  городской  Думы 
от 26.05.2006 № 108 (с изменениями, внесен-
ными Решениями Нижнетагильской городской 
Думы от 24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73, 
от 20.12.2012 № 57).

2.  Целью  проведения  конкурса  «Новогод-
ний  ТОС»  (далее  –  конкурс)  является  созда-
ние  общего  городского  праздничного,  ново-
годнего  оформления,  создание  условий  для 
раскрытия  творческого  потенциала  жителей, 
проживающих  в  границах  территориальных 
общественных самоуправлений города, а так-
же развитие территориального общественного 
самоуправления, как формы самоорганизации 
граждан,  способствующей  решению  задач  по 
благоустройству города.

3.  Ответственным  за  организацию  и  про-
ведение конкурса является отдел по взаимо-
действию  с  общественными,  религиозными 
организациями и развитию гражданских ини-
циатив Администрации города.

РАздел 2.  У словия проведения конкурса

4.  Конкурс  проводится  с  1  по  31  декабря 
2017 года.

5. Прием заявок проводится с 1 по 15 де-
кабря 2017 года.

6. Подведение итогов конкурса до 31 дека-
бря 2017 года.

7. Заявки на участие в конкурсе оформля-
ются по форме согласно Приложению к насто-
ящему Положению и направляются в отдел по 
взаимодействию с общественными, религиоз-
ными организациями и развитию гражданских 
инициатив  Администрации  города  по  адресу: 
город  Нижний  Тагил,  улица  Пархоменко, 1а, 
кабинет 407 (далее – отдел).

8.  К  заявке  прилагается  фото  и  видеома-
териалы, перечень новогодних мероприятий, 
планируемых  к  проведению  на  территориях 
ТОС. 

9.  При  подведении  итогов  возможен  объ-
езд территорий конкурсной комиссией.

РАздел 3.  порядок проведения конкурса

10. Участниками конкурса являются органы 
территориального  общественного  самоуправ-
ления,  осуществляющие  свою  деятельность 
на территории города Нижний Тагил и на при-
соединенных  сельских  территориях,  предста-
вившие заявки на участие в конкурсе. 

11.  Для  проведения  конкурса  создается 
конкурсная комиссия (далее – комиссия).

12. Задачами комиссии являются:
– рассмотрение  материалов,  представ-

ленных на конкурс;
– определение победителя конкурса.

13.  Комиссия  работает  на  общественных 
началах,  осуществляет  подведение  итогов 
конкурса в соответствии с настоящим Положе-
нием, определяет победителей конкурса. 

14.  Решение  комиссии  оформляется  про-
токолом, который подписывают председатель 
комиссии и секретарь комиссии.

15.  Обеспечение  деятельности  комиссии, 
учет  и  хранение  материалов,  а  также  учет 
входящих и исходящих документов по органи-
зации  и  проведению  конкурса  осуществляет 
отдел.

16. Заявки, представленные в комиссию с 
нарушением  установленных  сроков,  не  рас-
сматриваются.

17. Комиссия определяет победителя кон-
курса  по  наибольшему  количеству  набран-
ных  баллов.  В  случае  равного  количества 
баллов  голос  председателя  комиссии  явля-
ется решающим. 

18.  Заседание  комиссии  считается  право-
мочным,  если  на  нем  присутствует  боль-
шинство от общего числа членов комиссии с 
правом  решающего  голоса.  Решение  прини-
мается простым большинством голосов (50%) 
членов комиссии, принявших участие в засе-
дании комиссии.
В  заседании  конкурсной  комиссии  могут 

принять  участие  члены  Ассоциации  руково-
дителей  органов  территориального  обще-
ственного  самоуправления  и  специалисты 
районных администраций.

19.  Награждение  победителей  и  участни-
ков конкурса производится на основании про-
токола заседания комиссии.

20. Итоги конкурса публикуются на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

РАздел 4.  подведение итогов конкурса

21.  Подведение  итогов  конкурса  осущест-
вляет конкурсная комиссия по итогам объез-
да  территорий  территориальных  обществен-
ных самоуправлений.

22.  Итоговой  оценкой  является  средняя 
арифметическая  сумма  баллов,  выставлен-
ных каждым членом конкурсной комиссии по 
следующим группам показателей: 

1)  оформление  детских игровых  площа-
док:
– количество оформленных  игровых  пло-

щадок – от 1 до 10 баллов; 
– качество оформленных игровых площа-

док – от 1 до 10 баллов; 
– безопасность игровых  элементов,  рас-

положенных на площадках – от 1 до 10 бал-
лов; 
– разнообразие  элементов  праздничного 

оформления  –  от  1  до  10  баллов  (снежные, 
ледяные  горки,  иные  формы,  наличие  елок, 
новогодней атрибутики) – от 1 до 10 баллов; 
– участие жителей в оформлении и сохра-

нении снежных городков – от 1 до 10 баллов; 
– наличие  различных светотехнических 

элементов новогоднего оформления – от 1 до 
10 баллов;
– оригинальность  авторского  замысла  – 

от 1 до 10 баллов;

2)  оформление  жилых  домов,  придомо-
вых  территорий,  мест  общего  пользования  – 
от 1 до 10 баллов:
– количество оформленных жилых домов, 

придомовых  территорий,  мест  общего  поль-
зования – от 1 до 10 баллов; 
– качество оформленных  жилых  домов, 

придомовых  территорий,  мест  общего  поль-
зования – от 1 до 10 баллов; 
– наличие  различных светотехнических 

элементов новогоднего оформления – от 1 до 
10 баллов;
– оригинальность жилых домов, придомо-

вых территорий,  мест  общего  пользования  – 
от 1 до 10 баллов;

3)  новогодние мероприятия:
– количество новогодних  мероприятий 

(конкурсы,  представления,  развлекательные 
программы и т. д.) – от 1 до 10 баллов;
– качество проведения  новогодних  меро-

приятий – от 1 до 10 баллов;
– количество жителей, принявших участие 

в мероприятиях – от 1 до 10 баллов.

23.  Результаты  конкурса  оформляются 
протоколом.

РАздел 5.  награждение участников 
конкурса

24.  Победителем  конкурса  становится 
участник, набравший наибольшее количество 
баллов. 

25. Победители и участники конкурса на-
граждаются  дипломами  Администрации  го-
рода.

Приложение

к Положению о проведении конкурса «новогодний ТоС» среди органов 
территориального общественного самоуправления города нижний Тагил

ФОРМА
заявка на участие в конкурсе «новогодний ТоС» среди органов 

территориального общественного самоуправления города нижний Тагил 

1. Наименование ТОС, год создания

2.  Ф.И.О.  председателя  Совета  ТОС,  членов  Совета  ТОС,  жителей,  принявших  активное 
участие в подготовке территории ТОС к конкурсу.

3. Численность жителей.

4. Границы ТОС.

Председатель Совета ТОС ______________________ ( ____________)

Для районов города

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации района ______________________ ( ____________)

приложение № 2   

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 13.11.2017  № 2720-ПА

СоСТАВ

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 
«новогодний ТоС» среди органов территориального 
общественного самоуправления города нижний Тагил
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приложение № 1   

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 13.11.2017  № 2727-ПА

по ло женИе

об общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городе нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

администрация города нижний тагил

постановление

от 13.11.2017    № 2727-па

о создании общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

в городе нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.06.2017 
№ 1388-ПА «Об утверждении муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 20.06.2017 № 1437-ПА, от 
04.08.2017 № 1892-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

поСТАноВлЯЮ:

1.  Создать  общественную  комиссию  по  обеспечению  реализации  муниципальной 
программы  «Формирование  современной  городской  среды  в  городе  Нижний  Тагил  на 
2017 – 2022 годы».

2. Утвердить:
1)  Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципаль-

ной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2022 годы» (Приложение № 1);
2)  состав  общественной  комиссии  по  обеспечению  реализации  муниципальной 

программы  «Формирование  современной  городской  среды  в  городе  Нижний  Тагил  на 
2017 – 2022 годы» (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 19.05.2017 № 1157-ПА «О создании общественной комиссии по обеспечению реали-
зации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в горо-
де Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева.

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

Пинаев Владислав Юрьевич –первый заместитель Главы администрации города, 
председатель общественной комиссии

Кулик Вадим Михайлович –заместитель Главы города 
по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель председателя общественной комиссии

Зверева Анна Сергеевна –главный специалист отдела по эксплуатации жилищного 
фонда Управления жилищного и коммунального хозяйства, 
ответственный секретарь общественной комиссии

Члены общественной комиссии:

–депутаты Нижнетагильской городской Думы
(2 человека по согласованию)

Копысов Егор Владимирович –начальник Управления жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города

Мальцев Геннадий Геннадьевич –глава Администрации Ленинского района

Никкель Константин Яковлевич –начальник Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города

Парамонов Денис Владимирович –глава администрации Тагилстроевского района

Ревенко Александр Юрьевич –глава администрации Дзержинского района

Рыбалко борис Васильевич –директор МбУ «Тагилгражданпроект» (по согласованию)

Чапурин Никита Анатольевич –председатель Общественного движения «Тагил без ям» 
(по согласованию)

Юрченко Владимир Прокопьевич –начальник Управления городским хозяйством 
Администрации города

–представитель Общероссийского общественного 
движения «Народный «Фронт за Россию» 
(по согласованию)

СТАТьЯ 1.  общие положения

1. Общественная комиссия  по  обеспече-
нию  реализации  муниципальной  програм-
мы  «Формирование  современной  городской 
среды  в  городе  Нижний  Тагил  на  2017 – 2022 
годы» (далее – общественная комиссия) фор-
мируется  в  целях  осуществления  контроля 
и  координации  за  ходом  выполнения  муни-
ципальной  программы  «Формирование  со-
временной городской среды в городе Нижний 
Тагил  на  2017 – 2022  годы»» в  рамках  реали-
зации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной  городской  среды»,  в  том  числе 
реализацией  конкретных  мероприятий  в  рам-
ках указанной программы.

2. Общественная комиссия  в  своей  дея-
тельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, 
указами  Президента  Российской  Федерации, 
постановлениями  Правительства  Российской 
Федерации,  иными  нормативными  правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными  правовыми  актами  Свердлов-
ской области, Уставом города, иными муници-
пальными  правовыми  актами  города  Нижний 
Тагил и настоящим Положением.

СТАТьЯ 2.  задачи и функции 
общественной комиссии

Задачами  общественной  комиссии  явля-
ются:
1)  рассмотрение  и  оценка  предложений 

граждан,  организаций  и  заинтересованных 
лиц  о  включении  общественных  и  дворовых 
территорий  в  муниципальную  программу  на 
предмет  соответствия  установленным  требо-
ваниями, в том числе к составу и оформлению 
представляемых  в  Комиссию  документов,  а 
также достоверности содержащихся в них све-
дений;
2)  рассмотрение  и утверждение  дизайн-

проектов  дворовых  и  общественных  терри-
торий,  включенных  в  муниципальную  про-
грамму;
3)  оценка  предложений  граждан  и  органи-

заций  к  проекту  муниципальной  программы, 
поступивших  в  ходе  общественного  обсужде-
ния данного проект;
4)  принятие управленческих  решений  по 

реализации муниципальной программы;
5)  оценка  и обсуждение  проекта  муници-

пальной программы;
6)  рассмотрение  поступивших  предложе-

ний по внесению изменений в муниципальную 
программу от заинтересованных лиц по благо-
устройству территории;

7)  контроль  и координация  за  ходом  вы-
полнения  муниципальной  программы  после 
ее утверждения;
8)  рассмотрение спорных вопросов.

СТАТьЯ 3.  Структура общественной 
комиссии и организация деятельности                      
и порядок работы общественной комиссии

1. Руководит деятельностью общественной 
комиссии председатель.
Председателем  общественной  комиссии 

является  первый  заместитель  Главы  админи-
страции города – в полномочия, которого вхо-
дит  реализация  муниципальной  программы  и 
ее направлений.

2. По  решению  председателя  обществен-
ной  комиссии  отдельные  функции  в  рамках 
реализации муниципальной программы могут 
быть возложены на заместителя председателя 
общественной комиссии.

3. Подготовку  и  организацию  проведения 
заседаний  общественной  комиссии  осущест-
вляет ответственный секретарь.

4. Основной  формой  деятельности  обще-
ственной комиссии является заседание.

5. В состав общественной комиссии входят 
председатель,  заместитель  председателя,  от-
ветственный секретарь и члены общественной 
комиссии.

6. Председатель общественной комиссии:
1)  осуществляет общее руководство рабо-

той общественной комиссии;
2)  утверждает  дату,  время  и  место  прове-

дения заседаний общественной комиссии;
3)  утверждает  повестку  заседаний  обще-

ственной комиссии;
4)  контролирует  ход  исполнения  решений, 

принятых  по  результатам  заседаний  обще-
ственной комиссии;
5)  ведет заседания  общественной  комис-

сии, а в свое отсутствие делегирует полномо-
чия председателя своему заместителю;
6)  утверждает протоколы заседаний обще-

ственной комиссии.

7. Заместитель председателя  обществен-
ной комиссии:
осуществляет  функции  председателя  об-

щественной комиссии в его отсутствие;
осуществляет  контроль  за  выполнением 

решений общественной комиссии.

8. Ответственный секретарь общественной 
комиссии:
1)  осуществляет подготовку и организацию 

заседаний общественной комиссии;

2)  обеспечивает подготовку вопросов, рас-
сматриваемых  на  заседаниях  общественной 
комиссии;
3)  осуществляет  подготовку  проектов  ре-

шений общественной комиссии;
4)  своевременно  (не позднее  чем  за  2 ра-

бочих  дня  до  заседания)  оповещает  членов 
общественной  комиссии  об  очередном  за-
седании  и  направляет  членам  общественной 
комиссии  проекты  документов,  в  том  числе 
проект  повестки  заседаний  общественной  ко-
миссии,  и  информационные  материалы  для 
рассмотрения на очередном заседании;
5)  ведет протоколы  заседаний  обществен-

ной комиссии и осуществляет контроль испол-
нения  протокольных  решений  общественной 
комиссии;
6)  осуществляет  обобщение  и  подготовку 

информационных материалов, документов по 
результатам  заседаний  общественной  комис-
сии;
7)  направляет  протокол  заседания  обще-

ственной  комиссии,  при  необходимости  до-
кументы,  информационные  материалы,  рас-
смотренные  общественной  комиссии,  членам 
общественной комиссии.

9. Члены общественной комиссии:
1)  участвуют  в заседаниях  общественной 

комиссии  и  в  обсуждении  рассматриваемых 
вопросов;
2)  выступают с  докладами  на  заседаниях 

общественной комиссии;
– представляют  на  рассмотрение  обще-

ственной комиссии документы и материалы по 
обсуждаемым вопросам;
3)  вносят предложения о внеочередном за-

седании общественной комиссии;
4)  участвуют  в заседаниях  лично,  в  слу-

чае невозможности присутствия на заседании 
имеют право в срок не позднее рабочего дня, 
предшествующего  дню  проведения  заседа-
ния  общественной  комиссии,  представить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме;
5)  вносят  предложения  о  включении  в  по-

вестку дня вопросов к обсуждению;
6)  участвуют  в выработке  и  принятии  ре-

шений общественной комиссии.

10. Решение  о  проведении  заседания  об-
щественной комиссии принимается председа-
телем,  либо  его  заместителем,  либо  (по  ука-
занию председателя общественной комиссии) 
одним из членов общественной комиссии.

11. Заседания общественной комиссии про-
водятся по мере необходимости.

12. На  заседания могут  приглашаться  и 
другие заинтересованные лица.

Заседание  общественной  комиссии  счита-
ется  правомочным,  если  на  нем  присутствует 
более  половины  его  членов.  Решения  обще-
ственной  комиссии  принимаются  простым 
большинством  голосов  от  общего  числа  чле-
нов общественной комиссии, присутствующих 
на заседании.
При  равенстве  голосов  голос  председа-

тельствующего  на  заседании  общественной 
комиссии является решающим. На заседаниях 
Комиссии  могут  присутствовать  представите-
ли  участников  отбора  дворовых  территорий 
и  иных  наиболее  посещаемых  территорий 
(далее – отбор). Полномочия указанных пред-
ставителей подтверждаются документально в 
соответствии  с  действующим  законодатель-
ством Российской Федерации.

13. Комиссия вправе  в  целях  подтвержде-
ния  достоверности  информации  о  дворовой 
территории,  представленной  участниками  от-
бора, осуществлять осмотр этой территории с 
выездом на место.

14. В  случае  установления  недостоверно-
сти  информации,  содержащейся  в  докумен-
тах, представленных участником отбора, в том 
числе после осуществления комиссией выезд-
ного заседания, комиссия обязана отстранить 
такого участника от участия в отборе.

15. Принимаемые  на заседаниях  обще-
ственной  комиссии  решения  оформляются 
протоколом, который утверждается председа-
телем либо заместителем председателя на за-
седании общественной комиссии, подписыва-
ется  членами  комиссии  присутствующими  на 
заседании. Протокол не позднее пяти рабочих 
дней  после  проведения  заседаний  Комиссии 
размещается  ответственным  секретарем  Ко-
миссии на официальном сайте.

16.  На  основании  решения  комиссии  об 
оценке  представленных  участниками  отбора 
дворовых  и  общественных  территорий  и  при-
нятия  решения  о  включении  или  об  отказе 
включения в муниципальную программу «Фор-
мирование  современной  городской  среды  в 
городе  Нижний  Тагил  на  2017 – 2022  годы» 
формируются  адресные  перечни  дворовых  и 
общественных территорий. 

17. Заседания общественной  комиссии 
проводятся  в  форме  открытых  заседаний, 
при необходимости с приглашением средств 
массовой  информации,  организации  видео 
или  фото  фиксации  с  последующим  разме-
щением на сайте.

18. Решения  общественной  комиссии  в 
рамках  реализации  муниципальной  про-
граммы являются обязательными для испол-
нения.

приложение № 2   

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 13.11.2017  № 2727-ПА

СоСТАВ

общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городе нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»
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ИнФоРмАцИонное 

Сообщен Ие

Глава  города  С. К. носов 
объявляет  о  проведении 
публичных  слушаний  по 
рассмотрению проекта пла-
нировки  и  проекта  межева-
ния  территории  II очереди 
жилого  района  «Алексан-
дровский»  в  Тагилстроев-
ском районе города нижний 
Тагил.

Публичные  слушания  со-
стоятся 7 декабря 2017 года, с 
14.00 до 14.30 час., в помеще-
нии Управления архитектуры и 
градостроительства  Админи-
страции  города  по  адресу:  го-
род Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36, кабинет 17.
С  проектом  планировки  и 

проектом межевания террито-
рии II очереди жилого района 
«Александровский»  в  Тагил-
строевском  районе  города 
Нижний  Тагил  можно  ознако-
миться  в  газете  «Тагильский 
рабочий»,  на  официальном 
сайте  города  Нижний  Тагил, 
в  помещении  Управления  ар-
хитектуры  и  градостроитель-
ства  Администрации  города 
по  адресу:  ул. Красноармей-
ская, 36, фойе 2-го этажа.
Регистрация участников пу-

бличных  слушаний  будет  осу-
ществляться с 13.55.
Участником публичных слу-

шаний  может  быть  любой  жи-
тель города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глава города нижний тагил

постановление

от 09.11.2017    № 203-пг

о проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории 

II очереди жилого района «Александровский» 
в Тагилстроевском районе города нижний Тагил

В  соответствии  с  Градостроительным  ко-
дексом  Российской  Федерации,  статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  Положением  о  публичных  слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний  Тагил,  утвержденным  Решением  Ниж-
нетагильской  городской  Думы  от  14.07.2005 
№ 69  (в  редакции  Решений  Нижнетагиль-
ской  городской  Думы  от  06.10.2005  № 75, 
от  26.04.2007  № 27,  от  26.05.2016 № 35), 
Правилами  землепользования  и  застройки 
городского  округа  Нижний  Тагил,  утвержден-
ными  Решением  Нижнетагильской  город-
ской  Думы  от  27.12.2012  № 61  (в  редакции 
Решений  Нижнетагильской  городской  Думы 
от  28.06.2013  № 33,  от  08.10.2015 № 31,  от 
24.03.2016  № 17,  от  27.10.2016 № 55),  вы-
ступая  инициатором  назначения  публичных 
слушаний,  руководствуясь  Уставом  города 
Нижний Тагил,

поСТАноВлЯЮ:

1.  Назначить  публичные  слушания  по 
проекту  планировки  и  проекту  межевания 
территории II очереди жилого района «Алек-
сандровский»  в  Тагилстроевском  районе 

города  Нижний  Тагил  (далее  –  публичные 
слушания).

2.  Провести  публичные  слушания  7 дека-
бря 2017 года, с 14.00 до 14.30 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства  Администрации  города  (622001, 
город  Нижний  Тагил,  улица  Красноармей-
ская, 36, кабинет 17).

3. Организатором и ответственным за про-
ведение  публичных  слушаний  определить 
Управление  архитектуры  и  градостроитель-
ства Администрации города.

4.  Ведущим  публичных  слушаний  назна-
чить  начальника  Управления  архитектуры  и 
градостроительства  Администрации  города 
К. Я. Никкеля.

5. Управлению архитектуры и градострои-
тельства  Администрации  города  обеспечить 
прием предложений и замечаний, касающих-
ся проекта планировки и проекта межевания 
территории II очереди жилого района «Алек-
сандровский»  в  Тагилстроевском  районе 
города  Нижний  Тагил,  от  физических  и  юри-
дических  лиц  со  дня  опубликования  настоя-
щего постановления до 7 декабря 2017 года. 
Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний  Тагил,  улица  Красноармейская, 36, 

Управление  архитектуры  и  градостроитель-
ства  Администрации  города,  кабинет 15,  в 
рабочие дни с 8.30 до 16.30 час.

6.  Разместить  текстовые  и  графические 
материалы  по  проекту  планировки  и  проек-
ту  межевания  территории  II очереди  жилого 
района  «Александровский»  в  Тагилстроев-
ском районе города Нижний Тагил в срок до 
15 ноября 2017 года в газете «Тагильский ра-
бочий»,  на  официальном  сайте  города  Ниж-
ний  Тагил  и  на  стенде  Управления  архитек-
туры  и  градостроительства  Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская,.36.

7. Опубликовать данное постановление, из-
вещение о проведении публичных слушаний в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил. 

8.  Контроль  за  выполнением  настояще-
го  постановления  возложить  на  начальника 
Управления  архитектуры  и  градостроитель-
ства Администрации города К. Я. Никкеля.
Срок контроля – 1 февраля 2018 года.

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.
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администрация города нижний тагил

постановление

от 09.11.2017    № 2691-па

об отклонении предложения 
Горской Алены Александровны

о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки 

городского округа нижний Тагил

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключе-
ния Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил от 18 октября 
2017 № 24, в котором содержатся рекомендации об отклонении предложения Горской 
Алены Александровны от 12.10.2017 № 21-01/8105 о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, в связи с нарушением 
требований части 3  и 9 статьи 31 Градостроительного  кодекса РФ о несоответствии 
предложенных изменений Генеральному плану городского округа Нижний Тагил, при-
менительно к населенному пункту город Нижний Тагил, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

поСТАноВлЯЮ:

1. Отклонить предложение Горской Алены Александровны о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил в части из-
менения территориальной зоны Р-2 «зона ландшафтно-рекреационных территорий» 
на территориальную зону Ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами го-
родского населенного пункта» в районе дома 19 по улице Фотеевская.

2.  Управлению  архитектуры  и  градостроительства  Администрации  города  напра-
вить копию данного постановления Горской Алене Александровне.

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

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление

от 09.11.2017    № 2702-па

об отклонении предложения 
Кохман елены Викторовны 
о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки 
городского округа нижний Тагил

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключе-
ния Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил от 18 октября 
2017 № 24, в котором содержатся рекомендации об отклонении предложения Кохман 
Елены Викторовны от 12.10.2017 № 21-01/8104 о внесении изменений в Правила зем-
лепользования  и  застройки  городского  округа  Нижний  Тагил,  в  связи  с  нарушением 
требований части 3 и 9 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ о несоответствии 
предложенных изменений Генеральному плану городского округа Нижний Тагил, при-
менительно к населенному пункту город Нижний Тагил, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

поСТАноВлЯЮ:

1.  Отклонить  предложение  Кохман  Елены  Викторовны  о  внесении  изменений  в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил в части из-
менения территориальной зоны Р-2 «зона ландшафтно-рекреационных территорий» 
на территориальную зону Ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами го-
родского населенного пункта» в районе дома 21б по улице Фотеевская.

2.  Управлению  архитектуры  и  градостроительства  Администрации  города  напра-
вить копию данного постановления Кохман Елене Викторовне.

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

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление

от 09.11.2017    № 2703-па

об отклонении предложения 
пшеницына Ильи евгеньевича 

о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки 

городского округа нижний Тагил

В  соответствии  со  статьей 33  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил по обращению Пшеницына Ильи Евгеньевича от 06.09.2017 № 21-01/7053 (про-
токол от 18.10.2017 № 24), в связи с отсутствием возможности обеспечить соблюдение 
требований технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных 
требований, установленных в целях безопасности и устойчивого развития территории 
общественных центров и деловой активности общегородского назначения, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

поСТАноВлЯЮ:

1.  Отклонить  предложение  Пшеницына  Ильи  Евгеньевича  о  дополнении  перечня 
условно разрешенных видов разрешенного использования территориальной зоны Ц-1 
«зона общественных центров и деловой активности общегородского значения» градо-
строительных регламентов городского округа Нижний Тагил (Приложение 2 к Прави-
лам землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил) видом разрешен-
ного использования «автомойки». 

2.  Управлению  архитектуры  и  градостроительства  Администрации  города  напра-
вить копию данного постановления Пшеницыну Илье Евгеньевичу.

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

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление

от 09.11.2017    № 2704-па

об отклонении предложения 
гаражно-эксплуатационного кооператива 
«локомотив-б» о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки 

городского округа нижний Тагил

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  с  учетом  рекоменда-
ций, содержащихся в заключении Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил по обращению гаражно-эксплуатационного кооператива «Локомотив-б» 
от 06.09.2017 № 21-01/7053 (протокол от 18.10.2017 № 24), в связи с тем, что испра-
шиваемый  вид  «помещения  для  общих  собраний»  не  предусмотрен  классификато-
ром  видов  разрешенного  использования  земельных  участков,  утвержденным  прика-
зом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

поСТАноВлЯЮ:

1.  Отклонить  предложение  гаражно-эксплуатационного  кооператива  «Локомо-
тив-б»  о  дополнении  перечня  вспомогательных  видов  разрешенного  использования 
территориальной  зоны  И-2  «зона  объектов  автосервиса  и  хранения  индивидуальных 
автомобилей» градостроительных регламентов городского округа Нижний Тагил (При-
ложение 2 к Правилам землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил) 
видом разрешенного использования «помещения для общих собраний».

2.  Управлению  архитектуры  и  градостроительства  Администрации  города  напра-
вить  копию  данного  постановления  гаражно-эксплуатационному  кооперативу  «Локо-
мотив-б».

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

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление

от 10.11.2017    № 2710-па

о внесении изменений в постановление Администрации города нижний Тагил от 24.07.2017 № 1757-пА 
«о закрытии движения транспортных средств на период проведения строительства 

автомобильных дорог общего пользованиям местного значения»

В связи с продолжением строительства автомобильной дороги общего пользования 
местного значения города Нижний Тагил по улице Удовенко, в целях обеспечения без-
опасности  дорожного  движения  на  период  проведения  строительства  автомобильных 
дорог  общего  пользования  местного  значения  города  Нижний  Тагил,  руководствуясь 
статьей 29 Устава города Нижний Тагил,

поСТАноВлЯЮ:

1.  Внести  в  постановление  Администрации  города  Нижний  Тагил  от  24.07.2017 
№ 1757-ПА «О закрытии движения транспортных средств на период проведения стро-
ительства  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения»  следующие 
изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. В связи с проведением строительства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Нижний Тагил по улицам Уральский проспект, Удовенко за-
крыть движение транспортных средств:
– по улице Уральский проспект на участке от улицы Октябрьский проспект до дома 

№ 78 по Уральскому проспекту на период с 25 июля 2017 года по 31 октября 2017 года;
– по улице Удовенко на участке от улицы Захарова до дома № 82 по Черноисточин-

скому шоссе на период с 25 июля 2017 года по 16 декабря 2017 года.».

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

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.
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администрация города нижний тагил

постановление

от 10.11.2017    № 2713-па

о внесении изменений в постановление Администрации города нижний Тагил 
от 30.06.2016 № 1900-пА «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Администрации города нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов 

и подведомственных казенных учреждений»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 мая  2015 года  № 476  «Об  утверждении  общих  требований  к  порядку  раз-
работки  и  принятия  правовых  актов  о  нормировании  в  сфере  закупок,  содер-
жанию  указанных  актов  и  обеспечению  их  исполнения»,  постановлением  Ад-
министрации города Нижний Тагил от 25.12.2015 № 3420-ПА «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил, со-
держанию указанных актов и обеспечению их исполнения», в связи с уточнени-
ем затрат на техническую поддержку инвестиционного портала и официального 
сайта города, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил:

поСТАноВлЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2016 
№ 1900-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Ад-
министрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных ор-
ганов и подведомственных казенных учреждений» следующие изменения:

в  Приложении  № 1  «Нормативы  количества  товаров,  работ,  услуг  на  при-
обретение отдельных видов товаров, используемых при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, ее функ-
циональных органов и нормативные затраты на обеспечение функций Админи-
страции города Нижний Тагил, ее функциональных органов» пункт 14 Главы 3 
«Затраты на техническую поддержку официального сайта города» изложить в 
новой редакции (Приложение).

2. Экономическому управлению Администрации города Нижний Тагил данное 
постановление разместить на официальном сайте единой информационной си-
стемы  в  сфере  закупок  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интер-
нет» (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня его принятия. 

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

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

приложение   

к постановлению Администрации города  от 10.11.2017  № 2713-ПА

ГлАВА 3.   за т р ат ы   н а   п р и о б р е т е н и е   п р о ч и х   р а б о т   и   у с л у г,                                                     
не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

14. Затраты на техническую поддержку инвестиционного портала и официального сайта города

Вид услуги основные характеристики объекта закупки
Стоимость услуги 
в год (руб.)

1. Техническая 
поддержка 
официального 
сайта города

Техническая поддержка официального сайта;
Права на использование программы ЭВМ  
«1С битрикс – управление сайтом – Эксперт», 
льготное продление на год; 
Закупка дополнительного программного обеспечения 
для расширения функциональных возможностей 
официального сайта

не более  
200 000

2. Техническая 
поддержка 
инвестиционного 
портала города 

Техническая поддержка инвестиционного портала;
Права на использование программы ЭВМ  
«1С-битрикс: Управление сайтом – Стандарт», 
«1С-битрикс: Интерактивная карта объектов», 
льготное продление на год; 
Услуги письменного перевода информационных 
материалов инвестиционного портала

не более  
250 000

Изменения в приложение № 1 «нормативы количества товаров, работ, услуг 
на приобретение отдельных видов товаров, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 

Администрации города нижний Тагил, ее функциональных органов 
и нормативные затраты на обеспечение функций 

Администрации города нижний Тагил, ее функциональных органов»

администрация города нижний тагил

постановление

от 13.11.2017    № 2724-па

о подготовке проекта по внесению 
изменений в проект планировки 
и проект межевания территории, 

ограниченной проспектом ленинградским, 
улицами Володарского, Алтайской, Юности 
в дзержинском административном районе 

города нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лениями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на  основании  решений  исполнительно-распорядительного  органа  местного  само-
управления  городского  округа  Нижний  Тагил»,  от  04.02.2013  № 181  «Об  утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной проспектом 
Ленинградским,  улицами  Володарского,  Алтайской,  Юности  в  Дзержинском  админи-
стративном районе города Нижний Тагил», в соответствии с рекомендациями Градо-
строительного совета при Администрации города Нижний Тагил от 22.09.2016, руко-
водствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

поСТАноВлЯЮ:

1. Разрешить  муниципальному  казенному  учреждению  «Геоинформационная  си-
стема» подготовку  проекта  по  внесению  изменений  в  проект  планировки  и  проект 
межевания территории, ограниченной проспектом Ленинградским, улицами Володар-
ского, Алтайской, Юности в Дзержинском административном районе города Нижний 
Тагил» (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения  о  порядке,  сроках  подготовки  и  содержании  документации  по  планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
по  адресу:  622001,  город  Нижний  Тагил,  улица  Красноармейская, 36,  кабинет 15,  в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система»:

1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да техническое задание на разработку проекта;

2)  представить в  Управление  архитектуры  и  градостроительства  Администрации 
города в срок до 15 декабря 2017 года проект, подготовленный в соответствии с тех-
ническим заданием.

4. Установить срок действия настоящего постановления до 15 ноября 2018 года.

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

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города К. Я. Никкеля.
Срок контроля – 15 декабря 2018 года.

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление

от 13.11.2017    № 2725-па

о подготовке проекта по внесению 
изменений в проект планировки 

и проект межевания линейного объекта 
«Инженерная и транспортная инфраструктура 

жилого и района муринские пруды 
в Тагилстроевском административном 

районе города нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лениями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на  основании  решений  исполнительно-распорядительного  органа  местного  само-
управления  городского  округа  Нижний  Тагил»,  от  30.04.2014  № 993-ПА  «Об  утверж-
дении  проекта  планировки  и  проекта  межевания  линейного  объекта  «Инженерная  и 
транспортная инфраструктура жилого и района Муринские пруды в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Тагил», в связи с изменением схемы рас-
положения  элемента  транспортной  инфраструктуры  –  пересечение  автомобильных 
дорог по улицам Смелянского, Удовенко, Захарова, руководствуясь статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил, 

поСТАноВлЯЮ:

1.  Разрешить  муниципальному  бюджетному  учреждению  «Тагилгражданпроект» 
подготовку проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
линейного  объекта  «Инженерная  и  транспортная  инфраструктура  жилого  и  района 
Муринские  пруды  в  Тагилстроевском  административном  районе  города  Нижний  Та-
гил» (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения  о  порядке,  сроках  подготовки  и  содержании  документации  по  планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
по  адресу:  622001,  город  Нижний  Тагил,  улица  Красноармейская,  36,  кабинет  15,  в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Тагилгражданпроект»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

да техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в  Управление  архитектуры  и  градостроительства  Администрации 

города в срок до 27 ноября 2017 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

4. Установить срок действия настоящего постановления до 15 ноября 2018 года.

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

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города К. Я. Никкеля.
Срок контроля – 15 декабря 2018 года.

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.
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администрация города нижний тагил

постановление

от 13.11.2017    № 2716-па

о внесении изменений в положение о городском организационном комитете 
по подготовке и проведению дня города

В  целях  организации  работы  по  подго-
товке к празднованию Дня города Нижний 
Тагил на территории города, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,  

поСТАноВлЯЮ:

1.  Внести  в  Положение  о  городском 
организационном  комитете  по  подготовке 
и  проведению  Дня  города,  утвержденное 
постановлением  Администрации  города 
Нижний Тагил от 07.10.2011 № 2191 (с из-
менениями,  внесенными  постановлением 
Администрации  города  Нижний  Тагил  от 
18.04.2013  №  778),  следующие  измене-
ния:

1)  пункт 5 Раздела 2 «Задачи оргкоми-
тета» дополнить подпунктом 6 следующе-
го содержания:

«6)  определение кандидатур  для  на-
граждения знаком отличия города Нижний 
Тагил «За заслуги перед городом Нижний 
Тагил».»; 

2)  пункт 6 Раздела 3 «Функции оргкоми-
тета» дополнить подпунктом 6 следующе-
го содержания:

«6)  рассматривает  представления  на 
награждение знаком отличия города Ниж-

ний  Тагил  «За  заслуги  перед  городом 
Нижний  Тагил»  и  принимает  решение  о 
направлении на рассмотрение Главе горо-
да Нижний Тагил списка кандидатур на на-
граждение знаком отличия города Нижний 
Тагил «За заслуги перед городом Нижний 
Тагил».»;  

3)  пункт 7 Раздела 4 «Состав и порядок 
формирования  оргкомитета»  изложить  в 
следующей редакции:
«7.  Количественный  и  персональный 

состав Оргкомитета формируется ежегод-
но и утверждается постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил.
В  состав  Оргкомитета  входят  руково-

дители  территориальных  и  отраслевых 
органов Администрации города, депутаты 
Нижнетагильской  городской  Думы,  пред-
ставители  профсоюзных  организаций 
города,  объединения  работодателей,  го-
родского Совета ветеранов войны и труда, 
Совета  Почетных  граждан  города,  Меж-
муниципального  управления  МВД  России 
«Нижнетагильское»,  территориального 
органа по надзору в сфере прав потреби-
телей и благополучия человека.»;

4)  пункт  17 Раздела  6  «Организация 
работы  и  обеспечение  деятельности  орг-

комитета»  изложить  в  следующей  редак-
ции:
«17. Заседания Оргкомитета проводят-

ся по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в месяц.»;

5)  пункт  21 Раздела  6  «Организация 
работы  и  обеспечение  деятельности  орг-
комитета»  изложить  в  следующей  редак-
ции:
«21.  Решение  Оргкомитета  при  подве-

дении  итогов  городского  смотра-конкур-
са  принимается  открытым  голосованием 
простым  большинством  голосов  от  числа 
присутствующих  на  заседании  членов 
Оргкомитета. В случае равенства голосов 
решающим  является  голос  председателя 
Оргкомитета.»;

6)  пункт  22 Раздела  6  «Организация 
работы  и  обеспечение  деятельности  орг-
комитета»  изложить  в  следующей  редак-
ции:
«22.  Решение  Оргкомитета  о  внесении 

на  рассмотрение  Нижнетагильской  город-
ской Думы кандидатур на присвоение зва-
ния «Почетный гражданин города Нижний 
Тагил» принимается по результатам тайно-
го голосования в порядке, установленном 
Положением о звании «Почетный гражда-

нин города Нижний Тагил», утвержденным 
Нижнетагильской городской Думой.»;

7)  пункт  23 Раздела  6  «Организация 
работы  и  обеспечение  деятельности  орг-
комитета»  изложить  в  следующей  редак-
ции:
«23. Решение Оргкомитета о направле-

нии  на  рассмотрение  Главе  города  Ниж-
ний Тагил списка кандидатур на награжде-
ние знаком отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил» 
принимается  по  результатам  открытого 
рейтингового голосования и направляется 
Главе  города  Нижний  Тагил  для  рассмо-
трения  в  порядке,  установленном  Поло-
жением  о  знаке  отличия  города  Нижний 
Тагил «За заслуги перед городом Нижний 
Тагил»,  утвержденным  Нижнетагильской 
городской Думой.».

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

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия 

Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

распоряжение

от 09.11.2017    № 19-рг

об утверждении кандидатур на получение именных премий 
Главы города нижний Тагил инвалидам 

«за активную жизненную позицию» в 2017 году

В соответствии с Положением о присуждении именных премий Главы города Нижний 
Тагил  инвалидам  «За  активную  жизненную  позицию!»,  утвержденным  постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 30.12.2011 № 2627, на основании итогового про-
токола заседания комиссии по рассмотрению материалов о выдвижении кандидатур на 
присуждение именных премий Главы города Нижний Тагил инвалидам «За активную жиз-
ненную позицию!» от 02.11.2017, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил:

1. Утвердить:

1)  список кандидатур на получение дипломов и именных премий Главы города Ниж-
ний Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!» (Приложение № 1);

2)  список соискателей именных премий Главы города Нижний Тагил инвалидам «За 
активную жизненную позицию!» для награждения благодарственными письмами Главы 
города Нижний Тагил (Приложение № 2).

2.  Управлению  социальных  программ  и  семейной  политики  Администрации  города 
Нижний Тагил обеспечить вручение дипломов, именных премий Главы города Нижний 
Тагил  инвалидам  «За  активную  жизненную  позицию!»  на  городском  собрании,  посвя-
щенном Международному Дню инвалидов.

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

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

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

1. Калинина Анастасия Алексеевна; 
2. Лавочникова Анна Сергеевна;
3. Лаптева Нелли Васильевна; 
4. Манаева Татьяна Дмитриевна; 
5. Михалева Полина Анатольевна;
6. Новоселова Галина Владимировна; 
7. Павлов Андрей Дмитриевич; 
8. Сажина Екатерина Михайловна; 
9. Турыгин Александр Дмитриевич.

приложение № 1   

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы города  от 09.11.2017  № 19-РГ

СпИСоК

кандидатур на получение дипломов и именных премий 
Главы города нижний Тагил инвалидам 
«за активную жизненную позицию!»

В номинации «особые достижения в творчестве»:
В возрастной категории до 18 лет:
1. Новоселова Мария Сергеевна, самовыдвиженец, играет на флейте, участвует в раз-

личных  конкурсах  городского  и  областного  уровней.  В  2014  году  Мария  написала  книгу 
«Волшебная мелодия», которая размещена на сайте детской музыкальной школы № 3. В 
2014 году Мария выступала вместе с Николаем басковым и Марией Максаковой в Москве 
на презентации нового альбома оперной певицы Мариинского театра Марии Максаковой. 
В 2016 году Мария стала Лауреатом II степени городского фестиваля - конкурса «Звуки 
доброты».

В номинации «особые достижения в спорте»:
В возрастной категории до 18 лет: 
2.  Горбунова  Кристина  Юрьевна,  выдвинута  МбУ  ДО  ДЮСАШ  «Центр  адаптивного 

спорта». Кристина занимается в Центре адаптивного спорта с 2005 года, она является 
победителем и призером спортивных соревнований разного уровня: I место в Первен-
стве Свердловской области по плаванию среди инвалидов на дистанции 50 м. В 2016 
году Кристина принимала участие в Кубке России среди лиц с поражением опорно-дви-

приложение № 2   

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы города  от 09.11.2017  № 19-РГ

СпИСоК

соискателей именных премий Главы города нижний Тагил 
инвалидам «за активную жизненную позицию!» 
для награждения благодарственными письмами 

Главы города нижний Тагил

гательного аппарата, в результате ей присвоен 2-й спортивный разряд. В сентябре 2017 
года на Первенстве России в дисциплине «плавание» Кристина показала хороший ре-
зультат и подтвердила 2-й разряд.

В номинации «особые достижения в творчестве»:
В возрастной категории с 18 лет до 55 (60) лет:
3.  Петунин  Андрей  Александрович,  выдвинут  ГАУ  «Тагильский  пансионат».  Андрей 

занимается в творческой мастерской «Горница» и владеет разными техниками приклад-
ного творчества, в 2017 году он стал Лауреатом I степени выставки – конкурса Межреги-
онального фестиваля декоративно-прикладного творчества для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Андрей имеет 
активную жизненную позицию.  

В номинации «особые достижения в общественной деятельности»:
В возрастной категории с 18 лет до 55 (60) лет: 
4.  Паньшин  Владимир  Иванович,  выдвинут  Нижнетагильским  местным  отделением 

Всероссийского общества слепых. Владимир Иванович в 2000 году открыл мастерскую 
по  ремонту  обуви,  самостоятельно  помогал  инвалидам  по  зрению  осваивать  специ-
альность сапожное дело. Владимир Иванович самостоятельно изучил компьютер и по-
могает  его  осваивать  другим  инвалидам,  является  активным  читателем  электронной 
библиотеки. За успехи в труде и общественной деятельности Владимир Иванович не-
однократно награждался Почетными грамотами различных уровней, знаками «Отличник 
ВОС», «Заслуженный работник ВОС».  

В номинации «особые достижения в общественной деятельности»:
В возрастной категории старше 55(60) лет:
5.  Кожемяко  Любовь  Семеновна,  выдвинута  Дзержинской  районной  организацией 

Всероссийского  общества  инвалидов.  Любовь  Семеновна  является  председателем 
первичной  организации  и  членом  правления  №  3  данной  общественной  организации, 
проводит большую работу по организации мероприятий и поездок для тагильчан с огра-
ниченными возможностями здоровья. Любовь Семеновна принимает личное участие в 
спортивных мероприятиях и выставках творчества инвалидов.
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Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым  инженером  Чесноковой  Татьяной  Александровной  (622016, 

Свердловская  область,  г. Нижний  Тагил,  ул. Ермака, 44а,  t-chesn@mail.ru,  телефон 
8-922-133-87-78, № 26262) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0401005:201, расположенного: обл. Свердлов-
ская, г. нижний Тагил, СК №3 по «УВз» по Салдинскому тракту, бригада 13, уч. 202.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Гребенников  Э. В.  (Свердловская  об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. басова, 5-2, тел. 8-922-127-57-00).

Собрание по  поводу  согласования  местоположения  границы  состоится  по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 15 декабря 2017 г., в 10 часов 
00 минут.

С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по  адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 ноября по 5 декабря 2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15 ноября по 13 декабря 2017 г. по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  со-
гласовать  местоположение  границ:   кадастровый  номер  66:56:0401005:197  (адрес: 
обл. Свердловская,  г. Нижний  Тагил,  СК  № 3  ПО  «УВЗ» по  Салдинскому  тракту,  бри-
гада 13,  уч. 198);    кадастровый  номер  66:56:0401005:205  (адрес:  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 13, уч. 206).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный уча-
сток  (часть 12  статьи 39,  часть 2  статьи 40  Федерального  закона  от  24 июля  2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым  инженером  Чесноковой  Татьяной  Александровной  (622016, 

Свердловская  область,  г. Нижний  Тагил,  ул. Ермака, 44а,  t-chesn@mail.ru,  телефон 
8-922-133-87-78,  № 26262) выполняются кадастровые  работы  в  отношении  зе-
мельного  участка  с  кадастровым  № 66:56:0401005:697,  расположенного:  обл. 
Свердловская,  г. нижний  Тагил,  СК  № 3 по  «УВз»  по  Салдинскому  тракту,  бри-
гада 35, уч. 698.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Порпленко  Валентина  Ивановна  (обл. 
Свердловская, г. Нижний Тагил, проспект Ленинградский, 94-4, тел. 8-650-636-01-56).

Собрание по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится  по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 15 декабря 2017 г., в 10 часов 
00 минут.

С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по  адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 ноября по 5 декабря 2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15 ноября по 13 декабря 2017 г. по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный  земельный  участок,  с  правообладателем  которого  требуется  со-
гласовать  местоположение  границ:   кадастровый  номер  66:56:0401005:698  (адрес: 
обл. Свердловская,  г. Нижний  Тагил,  СК № 3  ПО  «УВЗ» по  Салдинскому  тракту,  бри-
гада 35, уч. 699).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный уча-
сток  (часть 12  статьи 39,  часть 2  статьи 40  Федерального  закона  от  24 июля  2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым  инженером  Кузнецовой м. м.  (идентификационный  номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0201001:23, расположенного по адресу: Свердловская область, 
пригородный район, село Верхняя ослянка, улица Уральская, дом 24.

Площадь земельного участка 1600 кв. м.

Смежный земельный участок:  Свердловская область, Пригородный район, 
село Верхняя Ослянка, улица Уральская, дом 20 (кадастровый номер земельного 
участка 66:19:0201001:22).

Заказчик  кадастровых  работ:  Липович  Евгений  Ефимович  (Свердловская  об-
ласть, город Екатеринбург, улица Радищева, дом 33, кв. 70, тел. 8-902-268-69-19). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 18.12.2017 г., в 15.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования  по  согласованию  местоположения  границ  с  установлением  та-
ких  границ  на  местности  и/или  обоснованные  возражения  после  ознакомления  с 
проектами  межевых  планов  необходимо  направлять  в  течение  пятнадцати  дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

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

ИнФоРмАцИонное Сообщен Ие

о результатах заседания аукционной комиссии 
от 10.11.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 15.11.2017 г., в 10.45, 

на право заключения договора 
аренды земельного участка 
для жилищного строительства

1)  лоТ № 1. Земельный  участок  для  индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных  пунктов.  Кадастровый  номер  –  66:56:0116002:1966. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил,  улица  Серебрянский  тракт, 136.  Площадь  земельного 
участка – 1084 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 
511768,93; 511744,94; 511751,60; 511772,13; 511768,93; коор-
динаты Y – 1488936,49; 1488934,46; 1488886,47; 1488887,81; 
1488936,49. Разрешенное использование земельного участ-
ка  –  для  индивидуального  жилищного  строительства.  Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный  размер  арендной  платы)  –  122 100  (сто  двадцать 
две тысячи сто) рублей. «Шаг аукциона» – 3 600 (три тысячи 
шестьсот) рублей. Размер задатка – 24 400 (двадцать четы-
ре тысячи четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать  аукцион  не  состоявшимся  в  связи  с  отсутствием 
участников аукциона.

2)  лоТ № 2. Земельный  участок  для  индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных  пунктов.  Кадастровый  номер  –  66:56:0208004:5046. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Волочаевская, 28. Площадь земельного участка – 
950 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 516478,78; 
516478,09;  516438,33;  516438,98;  516448,55;  516448,45; 
516478,78;  координаты  Y  –  1496468,78;  1496447,75; 
1496449,10;  1496481,13;  1496480,82;  1496470,10; 
1496468,78. Разрешенное использование земельного участ-
ка  –  для  индивидуального  жилищного  строительства.  Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный  размер  арендной  платы)  –  57 100  (пятьдесят  семь 
тысяч  сто)  рублей.  «Шаг  аукциона»  –  1 700  (одна  тысяча 
семьсот) рублей. Размер задатка – 11 400 (одиннадцать ты-
сяч четыреста) рублей.

На  основании  заключений  членов  комиссии  и  в  соот-
ветствии  с  действующим  законодательством  принято  ре-
шение:  признать  аукцион  несостоявшимся  в  виду  подачи 
единственной  заявки  на  участие  в  аукционе  на  право  за-
ключения договора аренды земельного участка, заключить 
договор  аренды  на  земельный  участок  с  единственным 
участником  по  начальной  цене  аукциона.  Единственный 
участник – Смагин Сергей Олегович. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 57 100 (пятьдесят семь 
тысяч сто) рублей.

3)  лоТ № 3. Земельный  участок  для  индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0116003:3323. 
Местоположение:  область  Свердловская,  город  Нижний 
Тагил, улица Весенняя, 113А. Площадь земельного участ-
ка  –  600  кв.  метров.  Границы  участка:  координаты  Х – 
512431,60;  512454,47;  512466,77; 512443,97;  512431,60; 
координаты  Y  –  1489723,19;  1489739,47;  1489722,85; 
1489705,45;  1489723,19.  Разрешенное  использование  зе-
мельного  участка  –  малоэтажная  жилая  застройка.  Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 67 600 (шестьдесят семь 
тысяч шестьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 2 000 (две ты-
сячи) рублей. Размер задатка – 13 500 (тринадцать тысяч 
пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать  аукцион  не  состоявшимся  в  связи  с  отсутствием 
участников аукциона.

4)  лоТ № 4. Земельный  участок  для  индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных  пунктов.  Кадастровый  номер  –  66:56:0208003:508. 
Местоположение:  область  Свердловская,  город  Нижний 
Тагил,  улица  Красной  Звезды, 31.  Площадь  земельно-
го  участка  –  1060  кв.  метров.  Границы  участка:  коорди-
наты  Х  –  516442,99;  516453,48;  516445,27;  516443,21; 
516423,82;  516416,46;  516415,37;  516442,99;  координа-
ты  Y  –  1495986,65;  1495944,91;  1495942,63;  1495950,78; 
1495945,88; 1495974,96; 1495979,25; 1495986,65. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивидуаль-
ного  жилищного  строительства.  Срок  аренды  земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей. Размер 
задатка – 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать  аукцион  не  состоявшимся  в  связи  с  отсутствием 
участников аукциона.

ИнФоРмАцИонное Сообщен Ие

о результатах аукционной комиссии 

от 10.11.2017 г., в 15.00 

лоТ № 1. Земельный  участок  для  строительства  торго-
вого центра. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1901009:1220. Местоположение: 
область  Свердловская,  город  Нижний  Тагил,  улица  Калини-
на. Площадь земельного участка – 10492 кв. метра. Границы 
участка:  координаты  Х  –  509336,10;  509337,58;  509245,77; 
509237,47; 509277,41; 509314,14; координаты Y – 1504782,88; 
1504913,06; 1504922,06; 1504826,71; 1504830,40; 1504777,40. 
Разрешенное  использование  земельного  участка  –  для  раз-
мещения  торгового  центра.  Срок  аренды  земельного  участ-
ка  –  2  года  8  месяцев.  Начальная  цена  (ежегодный  размер 
арендной платы) – 3 247 000 (три миллиона двести сорок семь 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 97 400 (девяносто семь ты-
сяч четыреста) рублей. Размер задатка – 649 400 (шестьсот 
сорок девять тысяч четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать  аукцион  не  состоявшимся  в  связи  с  отсутствием 
участников аукциона.

лоТ № 2. Земельный  участок  для  строительства  гараж-
ного  бокса.  Категория  земель  –  земли  населенных  пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208006:10628. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, улица балакин-
ская, в районе подстанции «Лебяжинская». Площадь земель-
ного участка – 2614 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 514988,35; 514964,47; 514 964,47; 514961,48; 514999,38; 
515000,47; 514995,25; 514991,24; координаты Y – 1496230,89; 
1496230,77; 1496273,13; 1496310,30; 1496310,66; 1496310,66; 
1496243,91;  1496242,62.  Разрешенное  использование  зе-
мельного участка – для строительства гаражного бокса. Срок 
аренды  земельного  участка  –  1 год  6 месяцев. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 325 000 (триста 
двадцать пять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 9 750 (девять 
тысяч  семьсот  пятьдесят)  рублей.  Размер  задатка  –  65 000 
(шестьдесят пять тысяч) рублей;

лоТ № 3. Земельный  участок  для  строительства 
административно-бытового  комплекса.  Категория  зе-
мель  –  земли  населенных  пунктов.  Кадастровый  номер – 
66:56:0208006:10627.  Местоположение:  область  Свердлов-
ская,  город  Нижний  Тагил,  улица балакинская,  в  районе 
подстанции «Лебяжинская». Площадь земельного участка – 
3235 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 514964,47; 
514932,89;  514930,19;  514926,87;  514936,51;  514953,28; 
514953,29;  514953,38;  514961,48;  514964,47;  координа-
ты  Y  –  1496230,77;  1496230,61;  1496231,16;  1496325,93; 
1496325,60;  1496331,64;  1496319,54;  1496310,22; 
1496310,30;  1496273,13.  Разрешенное  использование  зе-
мельного участка – для строительства административно-бы-

тового комплекса. Срок аренды земельного участка – 1 год 
6 месяцев.  Начальная  цена  (ежегодный  размер  арендной 
платы)  –  395 000  (триста  девяносто  пять  тысяч)  рублей. 
«Шаг  аукциона»  –  11 850  (одиннадцать тысяч  восемьсот 
пятьдесят) рублей. Размер задатка – 79 000 (семьдесят де-
вять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать  аукцион  не  состоявшимся  в  связи  с  отсутствием 
участников аукциона.

лоТ № 4. Земельный  участок  для  строительства  зда-
ния.  Категория  земель  –  земли  населенных  пунктов.  Када-
стровый  номер  –  66:56:0208006:10811.  Местоположение: 
область  Свердловская,  город  Нижний  Тагил,  улица бала-
кинская.  Площадь  земельного  участка  –  1933 кв. метра. 
Границы участка:  координаты  Х  –  515240,19;  515240,19; 
515293,62;  515293,47;  515259,25;  515239,83;  координа-
ты  Y  –  1496656,50;  1496660,19;  1496658,83;  1496622,63; 
1496623,60;  1496624,19.  Разрешенное  использование  зе-
мельного  участка  –  предпринимательство.  Срок  аренды 
земельного  участка  –  1 год  6 месяцев. Начальная  цена 
(ежегодный  размер  арендной  платы)  –  271 000  (двести 
семьдесят одна тысяча) рублей. «Шаг аукциона» – 8 130 (во-
семь тысяч сто тридцать) рублей. Размер задатка – 55 000 
(пятьдесят пять тысяч) рублей.

ИнФоРмАцИонное Сообщен Ие

о результатах аукциона на право заключения 
договора аренды для строительства 

от 13.11.2017 г., в 10.30

лоТ № 1. Земельный  участок  для  строительства.  Ка-
тегория  земель  –  земли  населенных  пунктов.  Кадастро-
вый  номер – 66:56:0105001:284.  Местоположение:  область 
Свердловская, город Нижний Тагил, по Кушвинскому тракту 
в  районе  АЗС.  Площадь  земельного  участка  –  434  кв.  мет-
ра. Границы участка: координаты Х – 514623,91; 514613,22; 
514602,95;  514588,38;  514613,74;  514623,91;  координа-
ты  Y  –  1492175,04;  1492183,86;  1492188,41;  1492183,16; 
1492162,71;  1492175,04.  Разрешенное  использование  зе-
мельного участка – предпринимательство. Срок аренды зе-
мельного  участка  –  1 год 6 месяцев. Начальная  цена  (раз-
мер  ежегодной  арендной  платы) – 92 000  (девяносто  две 
тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 2 750 (две тысячи семь-
сот пятьдесят) рублей. Размер задатка – 18 400 (восемнад-
цать тысяч четыреста) рублей.

 На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать  аукцион  состоявшимся.  Победителем  аукциона 
признается булгаков Руслан борисович. Ежегодный размер 
арендной  платы  за  земельный  участок  составляет  149 750 
(сто сорок девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

лоТ № 2. Земельный  участок  для  строительства.  Ка-
тегория  земель  –  земли  населенных  пунктов.  Кадастровый 
номер  –  66:56:0203001:6236.  Местоположение:  область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Индустриальная. 
Площадь  земельного  участка  –  6237  кв.  метров.  Границы 
участка:  координаты  Х  –  512862,57;  512864,84;  512869,22; 
512866,38;  512884,34;  512922,86;  512929,10;  512968,91; 
512919,89;512862,57;  координаты  Y  –  1498336,13; 
1498334,15; 1498330,31; 1498327,06; 1498316,08; 1498301,19; 
1498296,81; 1498384,04; 1498405,41; 1498336,13. Разрешен-
ное использование земельного участка – производственная 
деятельность.  Срок  аренды  земельного  участка  –  2 года 
8 месяцев.  Начальная  цена  (размер  ежегодной  арендной 
платы)  –  465 000  (четыреста шестьдесят  пять  тысяч)  ру-
блей. «Шаг аукциона» – 13 950 (тринадцать тысяч девятьсот 
пятьдесят) рублей. Размер задатка – 93 000 (девяносто три 
тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать  аукцион  не  состоявшимся  в  связи  с  отсутствием 
участников аукциона.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Реклама

Кадастровым  инженером  Головиной  Светланой  Ва-
лерьевной  (622016,  Свердловская  область,  г. Нижний  Та-
гил,  ул. Ермака, 44а,  kadastrovoe_byuro@mail.ru,  телефон 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0113011:52, расположенного: 
обл. Свердловская,  г. нижний  Тагил,  СТ  «Весна»,  п. Горбу-
ново,  ул. Каменная,  уч. 52,  выполняются  кадастровые  ра-
боты  по  уточнению  местоположения  границы  и  площади 
земельного участка.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Колотова  Тама-
ра  Владимировна  (домашний  адрес:  Свердловская  область, 
г. Нижний  Тагил,  ул. Газетная,  д. 39.  кв. 40;  телефон  8 (3435) 
42-14-30).

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласо-
вания  местоположения  границ  состоится  по  адресу:  г. Ниж-
ний  Тагил, ул. Ермака,  44а,  кабинет  № 4,  18 декабря  2017 г., 
в 10 часов 00 минут.

С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно 

ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, ка-
бинет № 4.

Обоснованные  возражения  относительно  местоположе-
ния  границ,  содержащихся  в  проекте  межевого  плана,  и  тре-
бования  о  проведении  согласования  местоположения  границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 ноября по 
1 декабря 2017 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 
кабинет № 4.

Смежный  земельный  участок,  с  правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ:  
кадастровый  номер  66:56:0113011:51,  адрес:  обл. Свердлов-
ская,  г. Нижний  Тагил,  СТ  «Весна»,  п. Горбуново, ул. Камен-
ная, уч. 51.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе  необходимо  иметь  документ,  удостоверяющий  личность, 
а  также  документы,  о  правах  на  земельный  участок  (часть 12 
статьи 39,  часть 2  статьи 40  Федерального закона  от  24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Реклама

Кадастровым  инженером  Головиной  Светланой  Ва-
лерьевной  (622016,  Свердловская  область,  г. Нижний  Та-
гил,  ул. Ермака, 44а,  kadastrovoe_byuro@mail.ru,   те л е ф о н                 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка 
с  кадастровым  номером  66:19:0101019:962,  расположен-
ного:  обл. Свердловская,  р-н пригородный, СТ  № 15  Ао 
нТмК, заре чный район, линия № 7, уч. № 7, выполняются 
кадастровые  работы  по  уточнению  местоположения  гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Наймушин  Ле-
онид  Павлович  (домашний  адрес:  Свердловская  область, 
г. Нижний  Тагил,  Черноисточинское  шоссе,  д. 42,  кв. 80;  тел.: 
8 (3435) 44-62-26).

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласо-
вания  местоположения  границ  состоится  по  адресу:  г. Ниж-
ний  Тагил, ул. Ермака, 44а,  кабинет № 4,  18 декабря  2017 г., 
в 10 часов 00 минут.

С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно 

ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, ка-
бинет № 4.

Обоснованные  возражения  относительно  местоположе-
ния  границ,  содержащихся  в  проекте  межевого  плана,  и  тре-
бования  о  проведении  согласования  местоположения  границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 ноября по 
30 ноября 2017 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 
кабинет № 4.

Смежный  земельный  участок,  с  правообладателем 
которого  требуется  согласовать  местоположение  границ:  
кадастровый номер 66:19:0101019:963 (адрес: обл. Свердлов-
ская,  р-н Пригородный,  СТ  № 15  АО  НТМК, Заречный  район, 
линия № 7, уч. № 8).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе  необходимо  иметь  документ,  удостоверяющий  личность, 
а  также  документы,  о  правах  на  земельный  участок  (часть 12 
статьи 39,  часть 2  статьи 40  Федерального закона  от  24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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подписной индекс 2109

администрация города нижний тагил

постановление

от 10.11.2017    № 2705-па

о предоставлении Чураеву Абдулманапу макашариповичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0204008:54
В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской 

Федерации,  Градостроительным  кодексом  Российской 
Федерации,  Решением  Нижнетагильской  городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил зем-
лепользования  и  застройки  городского  округа  Нижний 
Тагил»  (в  редакции  Решений  Нижнетагильской  город-
ской  Думы  от  28.06.2013  № 33,  от  08.10.2015 № 31,  от 
24.03.2016 № 17,  от  27.10.2016 № 55),  постановлени-
ем  Администрации  города  Нижний  Тагил  от  04.04.2016 
№ 924-ПА  «Об  утверждении Административного  регла-
мента  предоставления  муниципальной  услуги  «Предо-
ставление  разрешения  на  условно  разрешенный  вид 
использования  земельного  участка  или  объекта  капи-
тального  строительства»  (в  редакции  постановлений 
Администрации  города  Нижний  Тагил  от  22.06.2016 
№ 1825-ПА,  от  22.08.2016 № 2397-ПА,  от  09.06.2017 
№ 1371-ПА),  на  основании обращения  Чураева  Абдул-

манапа  Макашариповича  от  15.09.2017  № 21-01/7335, 
заключения о результатах публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и рекомендаций Ко-
миссии  по  землепользованию  и  застройке  города  Ниж-
ний  Тагил  (протокол  от  18.10.2017  № 25),  руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

поСТАноВлЯЮ:

1.  Предоставить  Чураеву  Абдулманапу  Макашарипо-
вичу  разрешение  на  условно  разрешенный  вид  исполь-
зования  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
66:56:0204008:54, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Локомотивная, 110, – «объекты торгов-
ли товарами повседневного спроса общей площадью не 
более 400 кв. метров».

2. Установить  соответствие  между  видом  разрешен-

ного  использования  «объекты  торговли  товарами  по-
вседневного  спроса  общей  площадью  не  более  400 кв. 
метров», установленным  Правилами  землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил для земель-
ного  участка  с  кадастровым  номером  66:56:0204008:54, 
расположенного  в  территориальной  зоне  Ж-1  (зона  за-
стройки  индивидуальными  жилыми  домами  городского 
населенного  пункта),  и  видом  разрешенного  использо-
вания  земельного  участка,  установленным  классифика-
тором  видов  разрешенного  использования  земельных 
участков – «магазины» (пункт 4.4 Классификатора).

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

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление

от 10.11.2017    № 2706-па

об отказе Усубову зорику мишай в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204014:89

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской 
Федерации,  Градостроительным  кодексом  Российской 
Федерации,  Решением  Нижнетагильской  городской  Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования  и  застройки  городского  округа  Нижний  Тагил»  (в 
редакциях  Решений  Нижнетагильской  городской  Думы  от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17), 
подпунктом 6  пункта 22  Административного  регламента 
предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление 
разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров 
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов 
капитального строительства», утвержденного постановле-
нием  Администрации  города  Нижний  Тагил  от  27.06.2016 

№ 1868-ПА  (в  редакции  постановления  Администрации 
города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), на осно-
вании  обращения  Усубова  Зорика  Мишай  от  11.09.2017 
№ 21-01/7150,  заключения  о  результатах  публичных  слу-
шаний  и  рекомендаций  Комиссии  по  землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил (протокол от 18.10.2017 
№ 25),  в  связи  с  отсутствием  возможности  соблюдения 
прав и интересов владельцев смежных земельных участ-
ков  и  наличием  на  земельном  участке  самовольной  по-
стройки,  возведенной  Усубовым  З. М.,  руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

поСТАноВлЯЮ:

1.  Отказать  Усубову  Зорику  Мишай  в  предоставлении 
разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров 
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов 
капитального строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0204014:89, расположенного по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Фестивальная, 31.

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

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление

от 10.11.2017    № 2709-па

о предоставлении Вертунову олегу Юрьевичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0110008:100 
и объекта капитального строительства с кадастровым номером 66:56:0110008:781

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской 
Федерации,  Градостроительным  кодексом  Российской 
Федерации,  Решением  Нижнетагильской  городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил зем-
лепользования  и  застройки  городского  округа  Нижний 
Тагил»  (в  редакции  Решений  Нижнетагильской  город-
ской  Думы  от  28.06.2013  № 33,  от  08.10.2015 № 31,  от 
24.03.2016 № 17,  от  27.10.2016 № 55),  постановлени-
ем  Администрации  города  Нижний  Тагил  от  04.04.2016 
№ 924-ПА  «Об  утверждении Административного  регла-
мента  предоставления  муниципальной  услуги  «Предо-
ставление  разрешения  на  условно  разрешенный  вид 
использования  земельного  участка  или  объекта  капи-
тального  строительства»  (в  редакции  постановлений 
Администрации  города  Нижний  Тагил  от  22.06.2016 
№ 1825-ПА,  от  22.08.2016 № 2397-ПА,  от  09.06.2017 

№ 1371-ПА),  на  основании  обращения  Вертунова  О. Ю. 
от  18.09.2017 № 21-01/7363,  заключения  о  результатах 
публичных  слушаний  по  предоставлению  разрешения 
на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного 
участка  и  рекомендаций  Комиссии  по  землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил (протокол от 18.10.2017 
№ 25), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

поСТАноВлЯЮ:

1.  Предоставить  Вертунову  Олегу  Юрьевичу  раз-
решение  на  условно  разрешенный  вид  использо-
вания  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
66:56:0110008:100,  расположенного  по  адресу:  город 
Нижний Тагил, проспект Ленина, в квартале 22, и объек-
та капитального строительства с кадастровым номером 
66:56:0110008:781,  расположенного  по  адресу:  город 

Нижний  Тагил,  улица  Вязовская, 1А,  расположенных  в 
территориальной  зоне  Ц-1  (зона  общественных  цен-
тров и деловой активности общегородского значения), – 
«паркинги различных видов».

2.  Вертунов  О. Ю.  вправе обращаться  без  доверен-
ности  в  орган  регистрации  прав  с  заявлением  об  осу-
ществлении  государственного  кадастрового  учета  из-
менений  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
66:56:0110008:100.

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

В. Ю. пИнАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.
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