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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Десятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 29.03.2018             № 17

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2012 № 22 «О знаке отличия города Нижний Тагил 

«За заслуги перед городом Нижний Тагил»
Рассмотрев письмо Главы города Нижний Тагил от 26.02.2018 № 01-01/976 о на-

правлении проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изме-
нений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2012 № 22 «О знаке 
отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед городом Нижний Тагил», в целях 
приведения муниципальных правовых актов города Нижний Тагил в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьей 21 Устава 
города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Внести в Положение о знаке отличия города Нижний Тагил «За заслуги пе-

ред городом Нижний Тагил», утвержденное Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2012 № 22, следующие изменения:

1)  в пункте 5 статьи 2 слова «Организационное управление администрации 
города» заменить словами «администрация города»;

2)  в абзаце втором пункта 7 статьи 2 слова «в организационное управление 
администрации города» заменить словами «в администрацию города»;

3)  в пункте 12 статьи 2 последнее предложение исключить;
4)  в пункте 2 статьи 5 слова «может быть выдан дубликат удостоверения» 

заменить словами «выдается справка, удостоверяющая факт его награждения 
знаком отличия».

2. Внести в Приложение № 1 к Положению о знаке отличия города Нижний Та-
гил «За заслуги перед городом Нижний Тагил», утвержденному Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 28.06.2012 № 22, изменение, дополнив после слова 
«Печать» словами «(при наличии)».

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

а. а. ПыРИН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

3. Внести в Приложение № 3 к Решению Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2012 № 22 «О знаке отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед городом 
Нижний Тагил», следующие изменения:

1)  в абзаце пятом слова «Постановлением администрации города» заменить 
словами «Постановлением Главы города», слова «Постановления администра-
ции города» заменить словами «Постановления Главы города»;

2)  в абзаце седьмом слова «Постановления администрации города» заме-
нить словами «Постановления Главы города», слова «гербовая печать админи-
страции города» заменить словами «гербовая печать Главы города»;

3)  в изображении внутренней стороны удостоверения к знаку отличия города 
Нижний Тагил «За заслуги перед городом Нижний Тагил» слова «Постановлением 
администрации» заменить словами «Постановлением Главы».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную ко-

миссию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, обще-
ственной безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Десятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 29.03.2018             № 18

О внесении изменений в статью 3 Положения о звании 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил», 

утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.11.2009 № 85 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 

от 22.12.2011 № 59, от 31.05.2012 № 17)
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 22.02.2018 № 34-ПГ 

«О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в По-
ложение о звании «Почетный ветеран города Нижний Тагил», утвержденное Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 26.11.2009 № 85 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 № 59, от 31.05.2012 № 17), руко-
водствуясь статьями 4.1, 6, 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Внести в статью 3 Положения о звании «Почетный ветеран города Нижний 

Тагил», утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.11.2009 
№ 85 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 № 59, 
от 31.05.2012 № 17), изменения, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 3. Права и льготы граждан, удостоенных звания «Почетный вете-
ран города Нижний Тагил».

1. Граждане, удостоенные звания «Почетный ветеран города Нижний Та-
гил», обладают установленными для них правами и льготами с момента при-
нятия Решения Нижнетагильской городской Думой о присвоении им звания.

2. Документом, удостоверяющим право гражданина, удостоенного звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил», на получение социальных гаран-
тий является удостоверение.

3. Гражданам, удостоенным звания «Почетный ветеран города Нижний Та-
гил», предоставляются следующие права и льготы:

1)  право публичного пользования званием; 
2) право на ежемесячное денежное вознаграждения в сумме 2000 рублей с 

применением районного коэффициента.

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

а. а. ПыРИН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

4. Порядок назначения и выплаты ежемесячного денежного вознаграж-
дения гражданам, удостоенным звания «Почетный ветеран города Нижний 
Тагил», устанавливается нормативным правовым актом администрации го-
рода Нижний Тагил.

5. Финансирование затрат, связанных с организацией процедуры присвое-
ния звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил» (изготовление удосто-
верений и памятных знаков) и предоставлением прав и льгот гражданам, удо-
стоенным звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил», осуществляется 
за счет средств местного бюджета.».

2. Администрации города Нижний Тагил в срок до 1 июля 2018 года принять нор-
мативный правовой акт, регламентирующий порядок назначения и выплаты еже-
месячного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания «Почетный 
ветеран города Нижний Тагил.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, обще-
ственной безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).
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В соответствии с Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государ ственные должно-
сти Российской Федерации, должности федеральной 
государствен ной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при ис полнении 
должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к кон фликту интересов», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 
«О внесении изменений в некоторые акты Президен-
та Российской Федерации в целях усиления контроля 
за соблюдением законодательства о противодействии 
коррупции», на основании экспертного заключения Го-
сударственно-правового департамента Губернатора 
свердловской области и Правительства свердловской 
области от 15.01.2018 № 4-Эс, руководствуясь ста-
тьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в 
аппарате Нижнетагильской городской Думы, утверж-
денное Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 26.06.2014 № 37-П (в редакции Решений Нижне-
тагильской городской Думы от 26.09.2014 № 56-П, 
от 28.05.2015 № 42-П, от 29.10.2015 № 75-П, от 
26.01.2017 № 6-П, от 27.04.2017 № 16-П), следующие 
изменения:

1)  подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«а)  заместитель Председателя Нижнетагиль-
ской городской Думы (Председатель комиссии); 
руководитель аппарата (заместитель Председате-
ля комиссии); главный специалист сектора учета, 
отчетности, финансирования и муниципальных 
закупок для обеспечения муниципальных нужд 
аппарата городской Думы (секретарь комиссии), 
начальник юридического отдела (член комиссии), 
начальник документационного отдела (член ко-
миссии);»;

 2)  подпункт «б» пункта 12 изложить в следующей 
редакции:

«б)  поступившее в Нижнетагильскую городскую 
Думу в порядке, установленном нормативно-пра-
вовым актом органа местного самоуправления:

– заявление муниципального служащего о не-
возможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

– обращение гражданина, замещавшего в аппа-
рате Нижнетагильской городской Думы должность 
муниципальной службы, включенную в перечень 
должностей муниципальной службы в аппарате 
Нижнетагильской городской Думы, на которые рас-
пространяются ограничения, предусмотренные ста-
тьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ут-
вержденный Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 26.06.2014 № 39-П, о даче согласия на за-
мещение должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по муниципальному управлению 
в этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы;

– уведомление муниципального служащего о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту инте-
ресов.»;

3)  пункт 13.1. изложить в следующей редакции:
«Обращение, указанное в абзаце третьем под-

пункта «б» пункта 12 настоящего Положения, по-
дается гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в аппарате Нижнетагиль-
ской городской Думы, в аппарат Нижнетагильской 
городской Думы, специалисту, ответственному за 
кадровую работу и профилактику коррупционных 
и иных правонарушений. В обращении указывают-
ся: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 
рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня 
увольнения с муниципальной службы, наимено-
вание, местонахождение коммерческой или неком-
мерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, исполня-
емые гражданином во время замещения им долж-
ности муниципальной службы, функции по муници-
пальному управлению в отношении коммерческой 
или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагае-
мый срок его действия, сумма оплаты за выполне-
ние (оказание) по договору работ (услуг). В струк-
турном подразделении аппарата Нижнетагильской 
городской Думы, специалистом, ответственным за 
кадровую работу и профилактику коррупционных и 
иных правонарушений осуществляется рассмотре-
ние обращения, по результатам которого подготав-
ливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»;

4)  пункт 13.2. изложить в следующей редакции:
«Обращение, указанное в абзаце третьем под-

пункта «б» пункта 12 настоящего Положения, 
может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим свое увольнение с муниципальной 
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в 
соответствии с настоящим Положением.»;

5)  пункт 13.3 изложить в следующей редакции:
«Уведомление, указанное в подпункте «д» пун-

кта 12 настоящего Положения, рассматривается в 
аппарате Нижнетагильской городской Думы, спе-
циалистом, ответственным за кадровую работу и 
профилактику коррупционных и иных правонару-
шений, который осуществляет подготовку мотиви-
рованного заключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в 
аппарате Нижнетагильской городской Думы, требо-
ваний статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции.»; 

6)  в первом предложении пункта 13.4 слова «в аб-
заце пятом подпункта «б» заменить словами «в аб-
заце четвертом подпункта «б»;

7)  пункт 13.5 изложить в следующей редакции:
«При подготовке мотивированного заключения 

по результатам рассмотрения обращения, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 12 на-
стоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте «д» 
пункта 12 настоящего Положения, специалист, от-
ветственный за кадровую работу и профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, имеет 
право проводить собеседование с муниципальным 
служащим, представившим обращение или уведом-
ление, получать от него письменные пояснения, а 
Председатель Нижнетагильской городской Думы 
может направлять в установленном порядке запро-
сы в государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации. 
Обращения или уведомления, а также заключение и 
другие материалы в течение семи рабочих дней со 
дня поступления обращения или уведомления пред-
ставляются председателю комиссии. В случае на-

правления запросов обращение или уведомление, а 
также заключение и другие материалы представля-
ются председателю комиссии в течение 45 дней со 
дня поступления обращения или уведомления. Ука-
занный срок может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней.»;

8)  дополнить пунктом 13.6 следующего содержания:
«13.6. Мотивированные заключения, предусмо-

тренные пунктами 13.1, 13.3, 13.4 настоящего Поло-
жения, должны содержать:

а)  информацию, изложенную в обращениях или 
уведомлениях, указанных в абзацах третьем и чет-
вертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 12 на-
стоящего Положения»;

б)  информацию, полученную от государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и 
заинтересованных организаций на основании за-
просов;

в)  мотивированный вывод по результатам пред-
варительного рассмотрения обращений и уведом-
лений, указанных в абзацах третьем и четвертом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоя-
щего Положения, а также для принятия одного из 
решений в соответствии с пунктами 20, 22.1, 24.1 
настоящего Положения»;

9)  в первом предложении пункта 14.1 слова «в аб-
заце третьем и четвертом подпункта «б» заменить 
словами «в абзаце втором подпункта «б»;

10)  в первом предложении пункта 20 слова «в абза-
це втором подпункта «б» заменить словами «в абза-
це третьем подпункта «б»;

11)  в первом предложении пункта 22.1 слова «в аб-
заце пятом подпункта «б» заменить словами «в аб-
заце четвертом подпункта «б»;

12)  пункт 27 изложить в следующей редакции:
«Решения комиссии оформляются протоколами, 

которые подписывают члены комиссии, принимав-
шие участие в ее заседании. Решения комиссии, за 
исключением решения, принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце тре-
тьем под пункта «б» пункта 12 настоящего Положе-
ния, для Председателя Нижнетагильской городской 
Думы носят рекомендательный характер. Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце третьем подпункта «б» пун-
кта 12 настоящего Положения, носит обязательный 
характер.»;

13)  пункт 34.1. изложить в следующей редакции:
«Выписка из решения комиссии, заверенная под-

писью секретаря комиссии и печатью Нижнетагиль-
ской городской Думы, вручается гражданину, за-
мещавшему должность муниципальной службы в 
аппарате Нижнетагильской городской Думы, в отно-
шении которого рассматривался вопрос, указанный 
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 12 настояще-
го Положения, под роспись или направляется заказ-
ным письмом с уведомлением по указанному им в 
обращении адресу не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем проведения соответствующего 
заседания комиссии.»;

14)  абзац первый пункта 35 изложить в следующей 
редакции:

«Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности комиссии осуществляется документаци-
онным отделом городской Думы.»;

15)  пункт первый Приложения № 2 к Решению Ниж-
нетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 37-П 
« состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в аппарате Нижне-
тагильской городской Думы» изложить в следующей 
редакции:

«1. Базилевич Игорь Владимирович – председа-
тель комиссии, заместитель Председателя Нижне-
тагильской городской Думы.»;

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Десятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 29.03.2018             № 15-п

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в аппарате Нижнетагильской городской Думы, утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 37-П «Об образовании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в аппарате Нижнетагильской городской Думы» 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.09.2014 № 56-П, от 
28.05.2015 № 42-П, от 29.10.2015 № 75-П, от 26.01.2017 № 6-П, от 27.04.2017 № 16-П)
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16)  пункт четвертый Приложения № 2 к Реше-
нию Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 
№ 37-П «состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в аппарате Ниж-
нетагильской городской Думы» изложить в следующей 
редакции:

«4. Сапрыкин Игорь Владимирович – член ко-
миссии, начальник юридического отдела аппарата 
Нижнетагильской городской Думы.»;

17)  пункт пятый Приложения № 2 к Решению Ниж-

нетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 37-П 
«состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в аппарате Нижне-
тагильской городской Думы» изложить в следующей 
редакции:

«5. Хлопотова елена Николаевна – член комис-
сии, начальник документационного отдела аппара-
та Нижнетагильской городской Думы.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на постоянную комиссию Нижнетагильской 
городской Думы по местному самоуправлению, обще-
ственной безопасности и информационной политике 
(Раудштейн В. А.).

а. а. ПыРИН,
Председатель Нижнетагильской 

городской Думы.

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Десятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 29.03.2018             № 17-п

О награждении Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы
Рассмотрев предложения постоянной комиссии 

Нижнетагильской городской Думы по местному само-
управлению, общественной безопасности и информа-
ционной политике о награждении Почетной грамотой 
Нижнетагильской городской Думы, руководствуясь 
Положением о Почетной грамоте Нижнетагильской го-
родской Думы, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 23.11.2017 № 78-П,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской 

городской Думы:
1)  за большой вклад и профессионализм в выпол-

нении задач по информированию тагильчан о жизни 
города и в связи с 90-летием редакции «Радио Тагила» 

коллектив редакции «Радио Тагила» Муниципаль-
ного автономного учреждения «Нижнетагильская 
студия телевидения «Тагил-ТВ» (директор Путин-
цев Владимир Сергеевич).

2)  за большой вклад в подготовку молодых специ-
алистов сМИ, профессиональное выполнение обя-
занностей, многолетнюю работу на радио и в связи с 
90-летием редакции «Радио Тагила» Новикову Ната-
лью Николаевну, ответственного редактора редакции 
интернет-сайта и радиовещания Муниципального авто-
номного учреждения «Нижнетагильская студия телеви-
дения «Тагил-ТВ»;

3)  за большой личный вклад в оказание высоко-
квалифицированной юридической помощи и активную 

общественную деятельность Черных Юрия Влади-
мировича, адвоката Адвокатской конторы № 1 города 
Нижний Тагил.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Председателя Нижнетагильской город-
ской Думы Пырина А. А. 

а. а. ПыРИН,
Председатель Нижнетагильской 

городской Думы.

ЗаКлЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории в районе улицы ежовая 

в Дзержинском районе города Нижний Тагил
помещение Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17    21 марта 2018 года

Заслушав и обсудив доклад инженера-проектировщика ООО «Бизнес-проект-НТ» 
Бусыгиной Татьяны Владимировны

РешИлИ:
1. Проект планировки и проект межевания территории в районе улицы ежовая в 

Дзержинском районе города Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Доработанный с учетом замечаний участников публичных слушаний проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе улицы ежовая в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил представить на утверждение Главе города Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное заключение о результатах публичных слушаний в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Ведущий публичных слушаний, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры и градостроительства  __________ л. а. БаРаНОВСКая
Секретарь публичных слушаний, 
ведущий специалист отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры и градостроительства  __________ е. Р. ВОлКОВа

ЗаКлЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории жилого района Горбуново 

и микрорайона Запрудный города Нижний Тагил
помещение Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17    21 марта 2018 года

Заслушав и обсудив доклад инженера-проектировщика ЦГКУ ООО «ГРАДКАДАсТР» 
Кулаковой елены яковлевны

РешИлИ:
1. Проект по внесению изменений в проект планировки территории жилого района 

Горбуново и микрорайона Запрудный города Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Опубликовать данное заключение о результатах публичных слушаний в газете 

«Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 
Ведущий публичных слушаний, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры и градостроительства  __________ л. а. БаРаНОВСКая
Секретарь публичных слушаний, 
ведущий специалист отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры и градостроительства  __________ е. Р. ВОлКОВа
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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. 970. Т. 49. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.00.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калининой Натальей Николаевной (622936, 
обл. свердловская, р-н Пригородный, с. Покровское, ул. советская, 74, 
kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-11-00, сот. 8-912-287-73-00, 66-10-123) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 66:19:0101013:15, распо-
ложенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Баклушина, в границах 
населенного пункта, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Туктарова людмила Константиновна 
(адрес: свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 48, кв. 6; теле-
фон 45-50-70).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 
7 мая 2018 г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 4 апреля по 18 апре-
ля 2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:0101013:85 (адрес: 
обл. свердловская, р-н Пригородный, п. Баклушина, в границах населенного пункта).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой алёной Семеновной (идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата 66-11-394, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15588, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89, эл.почта 
pgknt@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502018:91, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, СТ «Старатель 1-2» при НТИИМ, п. Старатель, ул. Вишневая, уч. № 91, вы-
полняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Хабирова екатерина Георгиевна (адрес 
для связи: 622015, г. Нижний Тагил, ул. Каспийская, дом 1, кв. 7; телефон для связи 
8-912-617-97-39).

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 16 апреля до 7 мая 2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 8 мая 2018 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 41/39, оф. 1.

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»). 

Смежный земельный участок:  земельный участок садоводства по адресу: 
свердловская область, г. Нижний Тагил, сТ «старатель 1-2» при НТИИМ, п. стара-
тель, ул. Вишневая, уч. 90 (К№ 66:56:0502018:90). Реклама

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калашниковым С. а. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-10-95, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1379, 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел. :8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402004:12, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК № 1 ОС ОаО «Строительный 
трест № 88», ул. Ильича, уч. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бахарева В. Н. (свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, дом 83, контактный телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, 7 мая 2018 г., в 14 ча-
сов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 4 апреля по 7 мая 2018 г. по 
адресу: свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  свердловская область, г. Нижний Тагил, сК 
№ 1 Ос ОАО «строительный трест № 88», ул. Ильича, уч. 11 А (кадастровый номер 
66:56:0402004:84).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.Реклама

Извещение о проведении собрания                           
о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел.: 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1902002:60, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СПК «Се-
верный-3», ул. № 2, дом 60, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является соколова людмила Викторовна (домаш-
ний адрес: свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 9 января, д. 2, кв. 123; телефон 
8-904-178-39-52).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 7 мая 
2018 г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 4 апреля по 20 апреля 2018 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:56:0301002:2 (адрес: 
обл. свердловская, р-н Пригородный, сПК «северный-3», урочище Катаба, улица 2, 
уч. 62);  кадастровый номер 66:19:1902002:16 (адрес: обл. свердловская, р-н Пригород-
ный, сПК «северный-3», ул. № 1, дом 16.

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»).

ИНФОРМацИОННОе СООБЩеНИе
о результатах аукциона, проведенного 02.04.2018 г., в 10.30

1)  лОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0208008:6889. Местоположение: область свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Гоголя, 3. Площадь земельного участка – 914 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х – 517986,75; 517950,60; 517940,51; 517971,16; 517984,09; координаты 
Y – 1494664,48; 1494653,74; 1494682,78; 1494683,20; 1494673,47. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 
срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 39 886 (тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей. 
«Шаг аукциона» – 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей. Размер задатка – 8 000 
(восемь тысяч) рублей.

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

2)  лОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0403008:3908. Местоположение: область свердловская, город Нижний Тагил, 
улица ежовая, 38. Площадь земельного участка – 2040 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х – 509169,80; 509185,89; 509150,33; 509142,92; 509140,33; 509133,07; 
509111,42; 509124,65; 509125,52; 509136,68; 509169,80; координаты Y – 1502304,17; 
1502316,92; 1502368,00; 1502381,28; 1502385,46; 1502393,61; 1502375,15; 1502362,94; 
1502363,69; 1502352,05; 1502304,17. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для индивидуального жилищного строительства. срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 230 400 (двести 
тридцать тысяч четыреста) рублей. «Шаг аукциона» – 6 900 (шесть тысяч девятьсот) 
рублей. Размер задатка – 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду 
подачи единственной заявки на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, заключить договор аренды на земельный участок с 
единственным участником по начальной цене аукциона. единственный участник – 
Шмавонян Кристине Юриковна. Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 230 400 (двести тридцать тысяч четыреста) рублей.

3)  лОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0000000:21727. Местоположение: область свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Крайняя, 36. Площадь земельного участка – 991 кв. метр. Границы участка: ко-
ординаты Х – 507911,31; 507888,77; 507897,46; 507907,60; 507929,64; координаты Y – 
1495634,19; 1495646,65; 1495662,43; 1495680,82; 1495667,40. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 3 300 (три тысячи 
триста) рублей. Размер задатка – 22 400 (двадцать две тысячи четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем 
аукциона признается суворов Александр евгеньевич. ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок составляет 910 600 (девятьсот десять тысяч шестьсот) 
рублей.

Реклама

Акционерное Общество «СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА» 
ИНН 6668002712, 622008, свердловская обл.,

г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, дом № 55 
доводит до сведения, что 24 апреля 2018 года в 15 часов 
ПРОВОДИТ ГОДОВОе ОБЩее СОБРаНИе аКцИОНеРОВ 

по вышеуказанному адресу.
Форма проведения собрания – совместное присутствие 

акционеров.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на уча-

стие в Общем собрании – 14 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в Общем собрании акционеров – 3 апреля 2018 г.
ПОВесТКА ДНя:

1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров 
по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества 
для голосования на годовом Общем собрании акционеров 
Общества.

2. Рассмотрение поступивших предложений по выдви-
жению кандидатов на должность ревизора Общества для 
голосования на годовом Общем собрании акционеров 
Общества.

3. Утверждение даты годового Общего собрания акцио-
неров Общества. 

4. Рассмотрение кандидатов на должность Аудитора 
Общества.

5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках, отчета 
ревизора, заключение аудитора Общества за 2017 год.

Телефоны 
отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10


