
официальный выпуск№ 4 (24605)  Пятница, 12 января 2018 года Индекс 
2109

(Окончание на 2-4-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.01.2018    № 5-па

О проведении Дней защиты окружающей среды
В соответствии с Распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 2 июня 2016 
года № 1082-р, постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010 № 974-
ПП «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Концепции экологической без-
опасности Свердловской области на период до 
2020 года», подпунктом 1.5 пункта 1 протокола 
малого аппаратного совещания от 15 декабря 
2017 года № АС-01-01/77-17, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Нижний 

Тагил Дни защиты окружающей среды в пери-
од с 1 апреля по 1 ноября 2018 года.

2. Рекомендовать руководителям органи-
заций, независимо от формы собственности, 
индивидуальным предпринимателям в период 
с 1 апреля по 8 мая 2018 года провести весен-
нюю уборку закрепленной территории.

3. Утвердить:
1)  Положение о проведении Дней защиты 

окружающей среды (Приложение № 1);

2)  План мероприятий по проведению Дней 
защиты окружающей среды (Приложение 
№ 2);

3)  Положение о проведении конкурса на 
лучшее цветочное оформление территории 
города «Цветочная мозаика» (Приложение 
№ 3);

4)  состав конкурсной комиссии по подве-
дению итогов конкурса на лучшее цветочное 
оформление территории города «Цветочная 
мозаика» (Приложение № 4);

5)  Положение о проведении конкурса эко-
логического плаката «Если дружно все возь-
мемся, очень чисто приберемся» (Приложение 
№ 5).

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

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
Администрации города по городскому хозяй-
ству и строительству В. М. Кулика.

Срок контроля – 15 марта 2019 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 09.01.2018  № 5-ПА

ПОЛОжеНИе
о проведении Дней защиты окружающей среды

1. Цель проведения: обеспечение благоприятных условий для жизни насе-
ления, улучшение внешнего облика города, его экологического и эстетическо-
го состояния, повышение экологической культуры населения.

2. В Днях защиты окружающей среды могут принимать участие все жела-
ющие: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 
общественные объединения.

3. В рамках Дней защиты окружающей среды проводится санитарная очист-
ка территории города, в том числе парков, скверов, берегов рек, ликвидация 
несанкционированных свалок, создание зеленых уголков природы, выявление 
нарушителей природоохранного законодательства, пропаганда охраны окру-
жающей среды и привлечение населения города Нижний Тагил к проведению 
природоохранных мероприятий, просветительская и эколого-воспитательная 
работа.

4. Средства массовой информации информируют население о проведении 
санитарной очистки территории города и о проведении мероприятий в период 
Дней защиты окружающей среды.

5. Отчеты о выполненной работе в период проведения Дней защиты окру-
жающей среды представляются в отдел по экологии и природопользованию 
Администрации города.

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 09.01.2018  № 5-ПА
ПЛАН мерОПрИЯТИй

по проведению Дней защиты окружающей среды

№
п/п Наименование мероприятия Время

проведения
место

проведения

Ответственное лицо 
(организация) 
за проведение 
мероприятия

1 Организация проведения экологического субботника по санитарной уборке территории 
источников нецентрализованного водоснабжения с участием казаков куреня «Отрадный» 
некоммерческой организации Хуторского казачьего общества «Хутор Георгиевский», 
посвященного проведению в Российской Федерации года добровольца и волонтера

июль-август территория родника 
«Муринский»

Мельник В. В.

2 Организация проведения экологического субботника по санитарной уборке территории 
источников нецентрализованного водоснабжения

июнь-октябрь территория вокруг 
родников «Студеный» 

и «Прохладный»

Мальцев Г. Г.

3 Организация проведения городских акций по санитарной уборке территории апрель-май мыс Корабельный, 
гора Паленая,

лесопарковая зона 
«Пихтовые горы»

Мельник В. В.
Юрченко В. П.
Мальцев Г. Г.

Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.
Сащенко Т. В.
Язовских Д. В.

4 Организация проведения работ по санитарной очистке территории города «Зеленая 
весна»

апрель-май территория города Мальцев Г. Г.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. Ю.
Юрченко В. П.
Копысов Е. В.

Юрчишина С. В.
Мигунова Л. А.

Юрлов И. Е.
Сащенко Т. В.
Язовских Д. В.

Панникова Л. И.
Абдулкадырова Л. М.,

главы территориальных 
администраций

5 Организация и проведение экологического субботника «Зеленая Россия» август-сентябрь территория города Мельник В. В.
Мальцев Г. Г.

Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.
Юрченко В. П.
Копысов Е. В.
Сащенко Т. В.

Юрчишина С. В.
Мигунова Л. А.

Юрлов И. Е.
Язовских Д. В.

Панникова Л. И.
Абдулкадырова Л. М.,

главы территориальных 
администраций
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6 Организация проведения эколого-просветительской акции «Аллея России» май-сентябрь парк «Народный»,
сквер за знаком 

«Ленинский район»,
территория 

Тагилстроевского района

Мальцев Г. Г.

Парамонов Д. В.

7 Организация проведения субботников у обелисков воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны

май территория сельских 
населенных пунктов

Панникова Л. И.,
главы территориальных 

администраций

8 Организация проведения экологической акции «Чистые берега» май-сентябрь – берег реки Тагил 
от ул. Фрунзе                                          

до ул. Красноармейской;
– берег Тагильского пруда,                                                                 

у лодочной станции;
– берег                                 

Тагильского пруда, 
конечная остановка                      

26-го маршрута,                          
ул. Бригадная;

– берег                                  
Тагильского пруда                         

по ул. Береговая-Ударная; 
– берег ручья 
разделяющего 
микрорайоны                  

Старатель и Руш;
– берег Нижне-Выйского                              

пруда вдоль                                 
ул. Краснознаменной

Мальцев Г. Г.

9 Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок весь период территория города Юрченко В. П.
Мальцев Г. Г.

Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.
Копысов Е. В.
Сащенко Т. В.

Панникова Л. И.

10 Организация работ по озеленению, в том числе: весенне-осенний период территория города Юрченко В. П.
Мальцев Г. Г.

Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.
Копысов Е. В.
Сащенко Т. В.

Юрчишина С. В.
Мигунова Л. А.

Юрлов И. Е.
Язовских Д. В.

Панникова Л. И.
Абдулкадырова Л. М.

11 Организация проведения акции по очистке берега Нижнетагильского пруда от мусора май территория детского 
морского центра «Парус»
(ул. Красногвардейская, 1, 

к. 2)

Язовских Д. В.

12 Организация проведения работ по цветочному оформлению июнь-июль территория города Юрченко В. П.
Мальцев Г. Г.

Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.
Копысов Е. В.
Сащенко Т. В.

Юрчишина С. В.
Юрлов И. Е.

Язовских Д. В.
Панникова Л. И.

Абдулкадырова Л. М.

13 Организация проведения конкурса на лучшее цветочное оформление 
территории города «Цветочная мозаика»

июнь-август территория города Мельник В. В.
Мальцев Г. Г.

Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.
Юрченко В. П.
Копысов Е. В.

Юрчишина С. В.
Юрлов И. Е.

Язовских Д. В.
Панникова Л. И.

Абдулкадырова Л. М.

14 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения июнь-октябрь на берегу р.Леба 
в районе бывшей 

узкоколейной дороги 
между садами 

«Леба» и «Весна»,
территория МО

город Нижний Тагил

Мальцев Г. Г.

Юрченко В. П.

15 Организация проведения конкурса на лучшее цветочное оформление балкона июль-август территория города Мигунова Л. А.

16 Организация проведения городских конкурсов:
– «На лучшее садоводческое товарищество»;
– «На лучший садовый участок»

июль-август территория города Абдулкадырова Л. М.

17 Организация проведения работ по вывозу твердых бытовых отходов 
с территории частного сектора

весь период территория города Мальцев Г. Г.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. Ю.
Сащенко Т. В.

Панникова Л. И.

18 Организация проведения рейдов по проверке санитарного состояния 
территории города 

весь период территория города Мальцев Г. Г.
Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.,

главы территориальных 
администраций
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19 Оказание содействия в создании противопожарных барьеров 
в сельских населенных пунктах

весь период Панникова Л. И.,
главы территориальных 

администраций

20 Организация и проведение мероприятий по сбору вторичных ресурсов, 
в том числе организация проведения акции «Собери макулатуру – сбереги дерево»

весь период территория города Мельник В. В.
Парамонов Д. В.
Юрчишина С. В.

Юрлов И. Е.
Язовских Д. В.

Панникова Л. И.

21  Организация и проведение в образовательных учреждениях города 
Дней экологических знаний: олимпиады, конкурсы сочинений, беседы, 
лекции по проблемам экологии (по отдельному Плану мероприятий)

весь период образовательные 
учреждения, 
учреждения 

дополнительного 
образования детей

Юрлов И. Е.

22 Организация и проведение тематических выставок, праздников, 
бесед, викторин, игр, конкурсов, экскурсий экологической направленности 
(по отдельному Плану мероприятий)

весь период учреждения культуры Юрчишина С. В.

23 Организация проведения мероприятий экологической направленности 
(конкурсы рисунков, викторины, беседы, олимпиады)

июнь-август МБУ ОЦ  «Сосновый бор» Мигунова Л. А.

24 Организация проведения сельскохозяйственных ярмарок апрель-сентябрь площадки                                               
у КДК «Современник»,

ДК «Юбилейный»,
по ул. Зари, 21,
по ул. Юности

Абдулкадырова Л. М.

приложЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 09.01.2018  № 5-ПА

ПОЛОжеНИе
о проведении конкурса на лучшее цветочное оформление 

территории города «Цветочная мозаика»
СТАТьЯ 1.  Общие положения

Конкурс проводится отделом по экологии и природопользованию Администрации го-
рода Нижний Тагил совместно с администрациями Дзержинского, Ленинского и Тагил-
строевского районов.

Цель конкурса: улучшение внешнего облика города Нижний Тагил и показателей ком-
фортности окружающей среды, вовлечение в кампанию по цветочному оформлению, 
созданию и сохранению эстетически привлекательных мест на территории города, про-
паганда охраны окружающей среды и привлечение населения города Нижний Тагил к 
проведению природоохранных мероприятий, улучшение, повышению экологической 
культуры. 

СТАТьЯ 2.  Участники конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям:
– среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
– среди физических лиц.

СТАТьЯ 3.  Сроки подведения итогов конкурса
Конкурс проводится с 1 июня по 20 июля 2018 года. 
1 июля – 19 июля 2018 года – прием заявок для участия в конкурсе.
20-23 июля 2018 года – работа районных конкурсных комиссий.
Составы районных конкурсных комиссий определяются приказами глав районных 

администраций. 
Для участия в городском конкурсе районные комиссии выставляют среди юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей по 10 заявок, среди физических лиц – по 
5 заявок.

24-31 июля 2018 года – работа городской конкурсной комиссии, подведение итогов, 
определение победителей конкурса.

СТАТьЯ 4.  материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы:
– заявку для участия в конкурсе, подписанную руководителем организации, и заве-

ренную печатью (кроме физических лиц);
– две цветные фотографии размером 10х15 см (2 разных вида);
– отчет о проведении работ, включающий краткое описание выполненных работ, 

адрес местоположения цветочного объекта, количество высаженных корней цветочной 
рассады, количество обустроенных цветочных объектов (клумб), их площадь.

В случае не предоставления фотографий участие в конкурсе не допускается.

СТАТьЯ 5.  Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса учитывается: 
– размер клумбы должен быть не менее 10 м2 (может быть композиция из нескольких 

клумб общей площадью не менее 10 м2);
– соответствие названию;
– цветение весь вегетативный период;
– цветовое решение композиции;
– внедрение новых методов цветочного оформления городской территории с исполь-

зованием расширенного ассортимента цветочных культур;
– оригинальность оформления (многоярусность и другое);
– клумба должна иметь обрамление;
– местонахождение клумбы в доступном месте;
– поддержание чистоты вокруг клумбы.
Оценка клумб, недоступных для свободного посещения, конкурсной комиссией не 

производится.
Победители определяются конкурсной комиссией по наибольшему количеству на-

бранных баллов.
Баллы выставляются по каждому объекту от 1 до 5.

СТАТьЯ 6.  Порядок предоставления материалов на конкурс
Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указанные в Статье 4, по-

дается в срок до 19 июля 2018 года включительно в районные администрации или от-
дел по экологии и природопользованию Администрации города Нижний Тагил (проспект 
Мира, 53, кабинет 209).

СТАТьЯ 7.  Поощрение участников конкурса
Победителям вручаются Дипломы Администрации города:
– среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 20 победителей;
– среди физических лиц – 10 победителей.

приложЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 09.01.2018  № 5-ПА

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 
на лучшее цветочное оформление территории города 

«Цветочная мозаика»
Кулик Вадим Михайлович – заместитель Главы Администрации города 

по городскому хозяйству и строительству, 
председатель конкурсной комиссии

Дождикова Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по экологии и природопользованию 
Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Вилисова Тамара Валентиновна – инженер отдела 
технического надзора 
муниципального казенного 
учреждения «Служба заказчика 
городского хозяйства»

Косачева Лидия Павловна – заведующий биологическим отделом 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Городская станция юных натуралистов»

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации 
Ленинского района

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации 
Тагилстроевского района

Ревенко Александр Юрьевич – глава администрации 
Дзержинского района

Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник Управления 
городским хозяйством 
Администрации города

приложЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 09.01.2018  № 5-ПА

ПОЛОжеНИе
о проведении конкурса экологического плаката 

«если дружно все возьмемся, очень чисто приберемся»
СТАТьЯ 1.  Общие положения

Конкурс проводится управлением образования Администрации города.

СТАТьЯ 2.  Цель и задачи 
Цель: формирование у детей экологической культуры, мышления, активной граждан-

ской позиции.
Задачи:
– содействие устремлению детей творить красоту в окружающей среде города и 

осознанию ответственности за свои дела, за город, в котором живешь;
– способствование духовно- нравственному и патриотическому воспитанию подрас-

тающего поколения через развитие инициатив и творчества детей и молодежи во славу 
родного города;

– создание образцов малоформатной социальной рекламы экологической направ-
ленности по предупреждению образования несанкционированных свалок на террито-
рии города Нижний Тагил, в том числе для привлечения населения города к раздельно-
му сбору бытовых отходов и вторичных материальных ресурсов;

– мотивация специалистов системы образования города Нижний Тагил на органи-
зацию интеллектуально-творческой, пропагандистской и практической деятельности 
детей.

СТАТьЯ 3.  Участие в конкурсе
В конкурсе принимают участие дети и учащаяся молодежь образовательных учреж-

дений всех видов и типов (дошкольные образовательные учреждения, образовательные 
учреждения, образовательные учреждения дополнительного образования).
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СТАТьЯ 4.  Условия проведения конкурса
Количество работ, представляемых автором на конкурс, не ограничено.
Конкурсные работы должны быть выполнены на плотной бумаге в любой технике: гу-

ашь, акварель, пастель, тушь, карандаши, компьютерная графика, смешанные техники. 
Формат бумаги – А3.

Плакаты должны призывать, побуждать, просвещать.
Текст, шрифт текста плаката, его размер и расположение должны способствовать 

яркому отражению идеи плаката.
Не принимаются для участия в конкурсе:
– работы с использованием аппликации, пластилина; 
– работы формата А1, А2, А4;
– плакаты, оформленные в паспарту; 
– работы, свернутые в рулонах.

СТАТьЯ 5.  Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 28 марта по 17 апреля 2018 года:
– 28 марта 2018 года – объявление конкурса;
– 17 апреля 2018 года – последний срок приема заявок и плакатов для участия в 

конкурсе;
– до 23 апреля 2018 года – подведение итогов, определение победителей конкурса.

СТАТьЯ 6.  материалы, предоставляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 17 апреля 2018 года представить ра-

боту.
Техника выполнения плаката выбирается автором.
На лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу (не перекрывая поле пла-

ката) размещается информационная табличка, содержащая сведения об авторе(ах): 
фамилия, имя, возраст; место учебы; ФИО руководителя (полностью); название детско-
го творческого объединения, образовательного учреждения.

Работа может быть выполнена как индивидуально, так и коллективно.

СТАТьЯ 7.  Порядок предоставления материалов на конкурс
Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указанные в статье 6 настоя-

щего Положения, подается в муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Городская станция юных натуралистов» (далее – МАУ ДО «ГорСЮН») по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 18, телефон 41-49-40.

Работы, направленные для участия в конкурсе, авторам не возвращаются.
Выставку конкурсных работ можно посетить с 23 апреля по 30 апреля 2018 года в 

здании МАУ ДО «ГорСЮН» по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 18 (2-й 
этаж).

СТАТьЯ 8.  Критерии оценки для подведения итогов конкурса
Содержание работ должно соответствовать целям и задачам конкурса.
При подведении итогов оцениваются:
– соответствие тематике конкурса;
– стилистическое соответствие работы жанру плаката;
– воспитательное значение; 
– художественные достоинства работы;
– наличие запоминающегося слогана (текста плаката).

СТАТьЯ 9.  Состав конкурсной комиссии
Состав конкурсной комиссии определяется в соответствии с Приказом начальника 

управления образования Администрации города. 

СТАТьЯ 10.  Поощрение участников конкурса
Победители определяются конкурсной комиссией по типам образовательных уч-

реждений – дошкольные образовательные учреждения, образовательные учреждения 
(общего и нового типа), образовательные учреждения дополнительного образования, 
детские дома.

Победителям вручаются Дипломы управления образования Администрации города.
Общее количество победителей – 40.
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приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 09.01.2018  № 4-ПА

СОСТАВ
Совета директоров при Главе города Нижний Тагил

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.01.2018    № 4-па

О внесении изменений в состав Совета директоров 
при Главе города Нижний Тагил

В связи с кадровыми изменениями в руководстве предприятий и организаций города 
Нижний Тагил, в целях обеспечения деятельности Совета директоров при Главе города 
Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета директоров при Главе города Нижний Тагил, утвержденный 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 21.10.2013 № 2488 «О Совете 
директоров при Главе города Нижний Тагил» (с изменениями от 19.05.2014 № 927-ПА, 
от 29.02.2016 № 569-ПА) изменения, изложив его в новой редакции (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 29.02.2016 № 569-ПА «О внесении изменений в Состав Совета директоров при Главе 
города Нижний Тагил».  

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Носов Сергей Константинович – Глава города Нижний Тагил, 
председатель Совета

Пинаев Владислав Юрьевич – первый заместитель 
Главы Администрации города, 
заместитель председателя Совета

Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления 
промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
секретарь Совета

Члены Совета:
Афенка Юрий Алексеевич – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное 
объединение «Плазма-НТ» 
(по согласованию)

Бойко Станислав Владимирович – председатель Совета директоров  
АО «Тагилхлеб», 
директор по развитию общества 
с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленная холдинговая 
компания «Тагильский хлеб» 
(по согласованию)

Гердт Александр Эммануилович – председатель Совета директоров 
публичного акционерного 
общества «Уралхимпласт» 
(по согласованию)

Елохин Владимир Павлович – директор закрытого 
акционерного общества 
«Территориально-межхозяйственное 
объединение Дзержинского района» 
(по согласованию)

Журавлев Александр Александрович – генеральный директор 
акционерного общества 
«Уральский научно-технологический 
комплекс» (по согласованию)

Караваев Анатолий Данилович – заместитель директора 
непубличного акционерного 
общества «Нижнетагильский 
котельно-радиаторный завод» 
(по согласованию)

Князев Николай Иванович – генеральный директор акционерного 
общества «Химический завод «Планта» 
(по согласованию)

Коршаков Александр Геннадьевич – генеральный директор 
публичного акционерного общества 
«Уралхимпласт» (по согласованию)

Кузнецов Андрей Валентинович – генеральный директор открытого 
акционерного общества 
«Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат» 
(по согласованию)

Кушнарев Алексей Владиславович – управляющий директор акционерного 
общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат» 
(по согласованию)

Логинов Сергей Валерьевич – заместитель генерального директора 
акционерного общества «ГАЗЭКС» 
(по согласованию)

Малых Вячеслав Владимирович – председатель Совета директоров 
предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«Нижнетагильский холодильник» 
(по согласованию)

Михайлов Александр Сергеевич – генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«Тагильское пиво» (по согласованию)

Парфенов Виталий Викторович – управляющий общества 
с ограниченной ответственностью 
«Нижнетагильский завод 
металлических конструкций» 
(по согласованию)

Рощупкин Владимир Николаевич – исполнительный директор акционерного 
общества «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф. Э. Дзержинского» 
(по согласованию)

Смирнов Николай Павлович – генеральный директор 
федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов» 
(по согласованию)

Соколов Борис Яковлевич – президент Союза 
«Торгово-промышленная палата 
город Нижний Тагил» 
(по согласованию)

Сохраннов Олег Викторович – председатель Совета директоров 
закрытого акционерного общества 
«Стройкомплекс» (по согласованию)

Скоропупов Дмитрий Александрович – генеральный директор акционерного 
общества «Уралкриомаш»
 (по согласованию)

Старостин Сергей Анатольевич – генеральный директор 
акционерного общества 
«Уральская большегрузная техника –
Уралвагонзавод» (по согласованию)

Терликов Андрей Леонидович – генеральный директор – 
главный конструктор акционерного 
общества «Уральское конструкторское 
бюро транспортного машиностроения» 
(по согласованию)

Шахтарин Василий Сергеевич – генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «Тагил» 
(по согласованию)

Яськин Андрей Николаевич – директор филиала «Тагилэнергосети» 
акционерного общества 
«Облкоммунэнерго» (по согласованию)

Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами признан не состоявшимся, на основании протокола вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом № 1 – 2018 от 10.01.2018 в связи с отсутствием участников.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом» организатор конкурса, в соответствии с пунктом 59 Правил проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75, в течение 3 месяцев с даты окон-

чания срока подачи заявок проводит конкурс по отбору управляющей организации для 
многоквартирных домов по адресам: 

город Нижний Тагил, улица Дзержинского, дом 69, 71
город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3, корпус 1, 2, 3, 4
город Нижний Тагил, улица Юности, дом 37, 39.
Организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан уве-

личить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее 
чем на 10 процентов.

Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил

УВеДОмЛеНИе
о результатах открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:

город Нижний Тагил, улица Дзержинского, дом 69, 71
город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3, корпус 1, 2, 3, 4

город Нижний Тагил, улица Юности, дом 37, 39
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.01.2018    № 1-па

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Нижний Тагил 

от 16.05.2013 № 923
В связи с созданием в городе Центра оказания услуг для бизнеса в целях реализа-

ции приоритетного регионального проекта «Создание сети агентств развития террито-
рий в муниципальных образованиях Свердловской области», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 16.05.2013 № 923 «О Центре консультаций и согласований для субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.01.2018    № 2-па

О внесении изменений 
в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 17.04.2014 № 756-ПА 
«О признании аварийным 

и подлежащим сносу 
многоквартирного жилого дома 
по адресу: город Нижний Тагил, 

улица Забойщиков, дом № 3»
В связи планируемым расселением многоквартирного дома по адресу: город Ниж-

ний Тагил, улица Забойщиков, дом № 3 в рамках программ по переселению жителей 
из аварийных домов с привлечением средств областного бюджета, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 17.04.2014 

№ 756-ПА «О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного жилого 
дома по адресу: город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом № 3» следующие из-
менения:

1)  в пункте 3 слова «в срок до 1 ноября 2017 года» заменить словами «в срок до 
1 декабря 2018 года»;

2)  в пункте 5 слова «Срок контроля – 1 декабря 2018 года» заменить словами 
«Срок контроля – 1 декабря 2019 года».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.01.2018    № 3-па

О внесении изменений 
в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 17.04.2014 № 757-ПА 
«О признании аварийным 

и подлежащим сносу 
многоквартирного жилого дома 
по адресу: город Нижний Тагил, 

улица Быкова, дом № 30»
В связи планируемым расселением многоквартирного дома по адресу: город Ниж-

ний Тагил, улица Быкова, дом № 30 в рамках программ по переселению жителей из 
аварийных домов с привлечением средств областного бюджета, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 17.04.2014 

№ 757-ПА «О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного жилого 
дома по адресу: город Нижний Тагил, улица Быкова, дом № 30» следующие измене-
ния:

1)  в пункте 3 слова «в срок до 1 ноября 2017 года» заменить словами «в срок до 
1 декабря 2018 года»;

2)  в пункте 5 слова «Срок контроля – 1 декабря 2018 года» заменить словами 
«Срок контроля – 1 декабря 2019 года».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.01.2018    № 6-па

Об отклонении предложения СНТСН «Нива» 
о внесении изменения 
в Генеральный план 

городского округа Нижний Тагил, 
применительно населенному пункту 

город 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 заклю-
чения Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол 
от 18.12.2017 № 29), в связи с тем, что предложение СНТСН «Нива» от 14.11.2017 
№ 21-01/9095 о внесении изменений в Генеральный план городского округа Нижний 
Тагил, применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, не позволит обеспе-
чить жителей перспективного жилого района «Гора Паленая» территорией для отдыха 
и объектов рекреационного назначения в соответствии Генеральным планом города, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение садоводческого некоммерческого товарищества соб-

ственников недвижимости «Нива» о внесении изменения в Генеральный план город-
ского округа Нижний Тагил, применительно населенному пункту город Нижний Тагил в 
части изменения функциональной зоны «Зона размещения объектов рекреационного 
и туристического назначения» заменить на функциональную зону «Зона размещения 
коллективных садов, дач и огородов» в районе горы Паленая.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию данного постановления СНТСН «Нива».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.01.2018    № 7-па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

в квартале улиц Котовского, Салтыкова 
Щедрина, Гайдара, Калинина 

в Дзержинском 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 30.03.2017 № 743-ПА «Об утверж-
дении проекта планировки территории Дзержинского планировочного района города 
Нижний Тагил», рассмотрев обращение Петровой Ольги Витальевны от 22.12.2017 
№ 21-01/10356, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Петровой Ольге Витальевне подготовку проекта планировки и про-

екта межевания территории в квартале улиц Котовского, Салтыкова Щедрина, Гай-
дара, Калинина в Дзержинском районе города Нижний Тагил (далее – проект пла-
нировки).

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. Петровой Ольге Витальевне:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

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

города в срок до 15 января 2019 года проект планировки, подготовленный в соответ-
ствии с техническим заданием.

4. Установить срок действия настоящего постановления до 15 января 2019 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 февраля 2019 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 

2109
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ИНФОрмАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания 

аукционной комиссии от 10.01.2018 г. 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 15.01.2018 г., в 10.30, 
на право заключения договора 

аренды земельного участка 
для жилищного строительства

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0116002:1966. Местоположение: область Свердлов-
ская, город Нижний Тагил, улица Серебрянский тракт, 136. 
Площадь земельного участка – 1084 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 511768,93; 511744,94; 511751,60; 
511772,13; 511768,93; координаты Y – 1488936,49; 
1488934,46; 1488886,47; 1488887,81; 1488936,49. Раз-
решенное использование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 122 100 (сто двадцать две 
тысячи сто) рублей. «Шаг аукциона» – 3 600 (три тысячи 
шестьсот) рублей. Размер задатка – 24 400 (двадцать че-
тыре тысячи четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0116003:3323. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, улица Весенняя, 113А. 
Площадь земельного участка – 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. Разре-
шенное использование земельного участка – малоэтаж-
ная жилая застройка. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» – 2 000 (две тысячи) рублей. Размер за-
датка – 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0208003:508. Местоположение: область Свердлов-
ская, город Нижний Тагил, улица Красной Звезды, 31. 
Площадь земельного участка – 1060 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 516442,99; 516453,48; 516445,27; 
516443,21; 516423,82; 516416,46; 516415,37; 516442,99; 
координаты Y – 1495986,65; 1495944,91; 1495942,63; 
1495950,78; 1495945,88; 1495974,96; 1495979,25; 
1495986,65. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной 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 соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНФОрмАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах аукционной комиссии 

от 11.01.18 в 15.00
ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства. 

Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0401001:885. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, Северное 
шоссе. Площадь земельного участка – 66259 кв. мет-
ров. Границы участка: координаты Х – 513065,06; 
513103,04; 513110,07; 513009,66; 512839,00; 512827,32; 
512819,71; 512819,15; 512921,44; 513065,06; координа-
ты Y – 1501565,58; 1501652,45; 1501675,78; 1501789,91; 
1501817,13; 1501806,15; 1501564,01; 1501546,35; 
1501513,22; 1501565,58. Разрешенное использование 
земельного участка – производственная деятельность. 
Срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев. 
Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 
2 708 000 (два миллиона семьсот восемь тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 81 240 (восемьдесят одна тысяча две-
сти сорок) рублей. Размер задатка – 541 600 (пятьсот со-
рок одна тысяча шестьсот) 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. Заклю-
чить договор аренды земельного участка с единствен-
ным участником ООО «УБТ–Сервис» по начальной цене 
аукциона. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 2 708 000 (два миллиона семьсот восемь тысяч) 
рублей.
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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 ТрОИН

(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 

УчреДИТеЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
мАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТеЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИреКТОр – ГЛАВНый реДАКТОр
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-85)
ОТВеТСТВеННый реДАКТОр
Владимир Олегович ТрОШИН

(тел. (3435) 23-00-34)
АДреС реДАКЦИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 14. Т. 51. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 21.15.

 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).

Подписной индекс 2109

ИНФОрмАЦИОННОе 
СООБЩеНИе

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0111002:27, распо-                 
ложенного по адресу го-
род Нижний Тагил, ули-
ца Летная, 43, – «жилые 
дома индивидуальные».

Публичные слушания 
состоятся 17 января 2018 
года, с 14.00 до 14.20 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по доку-
ментам, удостоверяющим 
личность, с 13.55.

Участником публичных 
слушаний может быть 
любой житель Ленинско-
го района города Нижний 
Тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.01.2018    № 1-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111002:27»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в 
редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 
№ 27, от 26.05.2016 № 35), Правилами 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58), выступая инициатором назначения 
публичных слушаний в связи с поступившим 
заявлением от Штарк Нелли Константиновны 
от 26.12.2017 № 21-01/10466, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111002:27, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Летная, 43, – «жи-
лые дома индивидуальные» (далее – публич-
ные слушания).

2. Провести публичные слушания 17 ян-
варя 2018 года, с 14.00 до 14.20 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, име-
ющим общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разреше-
ние, в срок не позднее чем через десять дней 
со дня поступления заявления о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

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

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение 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 марта 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ИНФОрмАЦИОННОе 
СООБЩеНИе

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о про-
ведении публичных 
слушаний по вопросу 
«О предоставлении раз-
решения на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешенного 
строительства, рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0112002:13, распо-
ложенного по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица 
Лисогорская, 47».

Публичные слушания 
состоятся 17 января 2018 
года, с 14.20 до 14.40 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по доку-
ментам, удостоверяющим 
личность, с 14.15.

Участником публичных 
слушаний может быть 
любой житель Ленинско-
го района города Нижний 
Тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.01.2018    № 2-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0112002:13»
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 Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы 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), поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (в редакции постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА), выступая инициато-
ром назначения публичных слушаний в свя-
зи с поступившим заявлением от общества с 
ограниченной ответственностью «ТАНКЕ» от 

25.12.2017 №.21-01/10426, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112002:13, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Лисогорская, 47» 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 17 ян-
варя 2018 года, с 14.20 до 14.40 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 

правообладателям земельных участков, име-
ющим общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разреше-
ние, в срок не позднее чем через десять дней 
со дня поступления заявления о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка.

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

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение 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 марта 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.


