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ИнформацИонное 
сообщенИе

Глава города с. К. носов 
объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по рассмо-
трению проекта планировки 
территории центрального пла-
нировочного района города 
нижний Тагил.

Публичные слушания состо-
ятся 11 марта 2016 года, с 13.00 
до 13.30 часов, в помещении 
Управления архитектуры и гра-
достроительства Администра-
ции города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

С проектом планировки тер-
ритории Центрального плани-
ровочного района города Ниж-
ний Тагил можно ознакомиться 
в газете «Тагильский рабочий», 
на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил, в помеще-
нии Управления архитектуры 
и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 
ул. Красноармейская, 36, фойе 
2-го этажа.

Регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться с 12.50 час.

Участником публичных слу-
шаний может быть любой жи-
тель города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

ПоСТаноВлЕниЕ
глаВы города нижний Тагил СВЕрдлоВСкой облаСТи

оТ 17.02.2016    № 34-Пг

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», Положением «О публичных 
слушаниях на территории го-
родского округа Нижний Тагил», 
утвержденным Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 
14.07.2005 № 69, постановлени-
ями Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.09.2010 № 2168 
«Об утверждении Порядка под-
готовки документации по плани-
ровке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений 
исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний 
Тагил», от 19.08.2015 № 2074-ПА 
«О подготовке проекта плани-
ровки территории Центрального 
планировочного района города 
Нижний Тагил», выступая ини-
циатором назначения публичных 

слушаний, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слу-

шания по проекту планиров-
ки территории Центрального 
планировочного района города 
Нижний Тагил (далее – публич-
ные слушания).

2. Провести публичные слу-
шания 11 марта 2016 года с 
13.00 до 13.30 часов в поме-
щении управления архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения 
публичных слушаний определить 
Комиссию по землепользованию 
и застройке города Нижний Та-
гил.

4. Ответственным за про-
ведение публичных слушаний 
назначить управление архи-
тектуры и градостроительства 

Администрации города Нижний 
Тагил.

5. Ведущим публичных слу-
шаний назначить начальника 
управления архитектуры и гра-
достроительства Администра-
ции города А. В. Солтыса.

6. Установить срок приема 
предложений и рекомендаций 
участников публичных слуша-
ний по обсуждаемому вопросу в 
период с 20 февраля по 10 мар-
та 2016 года по адресу: 622001, 
город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, управле-
ние архитектуры и градострои-
тельства Администрации горо-
да, кабинет 15.

7. Разместить до 20 февра-
ля 2016 года в фойе второго 
этажа здания управления ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36 
чертеж планировки территории 
Центрального планировочного 

района города Нижний Тагил 
(основной чертеж).

8. Данное постановление, из-
вещение о проведении публич-
ных слушаний, чертеж плани-
ровки территории Центрального 
планировочного района города 
Нижний Тагил (основной чертеж) 
опубликовать в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

9. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на начальника управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства Администрации города 
А. В. Солтыса.

Срок контроля – 15 апреля 
2016 года.

В. Ю. ПИнаеВ,
исполняющий полномочия 

Главы города, 
первый заместитель 

Главы администрации города.

о проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории центрального планировочного района 

города нижний Тагил

(Окончание на 2-4-й стр.)

ЗаКЛЮЧенИе
о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка под объект торговли 

товарами повседневного спроса, расположенного по адресу: 
город нижний Тагил, улица Городская, 14, 

состоявшихся 16 февраля 2016 года
г. Нижний Тагил      16 февраля 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке го-
рода Нижний Тагил в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и на основании статьи 29 приложения № 1 Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденных решением Нижнетагильской городской Думы 
№ 61 от 27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10 2015 № 31).

Решение о назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления 
В. Н. Комова разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
под объект торговли товарами повседневного спроса, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Городская, 14, принято на основании постановления Главы города Нижний 
Тагил от 21.01.2016 № 8-ПГ. Данное Постановление было размещено на официальном сай-
те города и опубликовано в газете «Тагильский рабочий» от 27.01.2016 года № 5 (385). 

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены Ко-
миссией по землепользованию и застройке города Нижний Тагил в установленном законо-
дательством порядке.

16 февраля 2016 года, в 13.30 час., в кабинете № 17 Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) состоялись 
публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно-раз-
решенный вид использования земельного участка под объект торговли товарами повсед-
невного спроса, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Городская, 14, на 
которых присутствовало 15 участников публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекоменда-
тельном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О публич-
ных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 и Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил.

С информацией по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка выступила начальник отдела градостроительного пла-
нирования Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление В. Н. Комову разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка под объект торговли товарами повседнев-
ного спроса, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Городская, 14, принято 
большинством голосов, что отражено в итоговом протоколе публичных слушаний.

Вывод:
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами.

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке города нижний Тагил,
Первый заместитель Главы администрации города  В. Ю. ПИнаеВ

секретарь Комиссии, 
начальник отдела градостроительного планирования 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города      н. а. ЧайКоВсКаЯ

ЗаКЛЮЧенИе
о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального 

строительства под объект торговли товарами повседневного 
спроса, расположенного по адресу: город нижний Тагил, 

улица маяковского, 1, состоявшихся 16 февраля 2016 года
г. Нижний Тагил      16 февраля 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке го-
рода Нижний Тагил в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и на основании статьи 29 приложения № 1 Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденных решением Нижнетагильской городской Думы 
№ 61 от 27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10 2015 № 31).

Решение о назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления 
А. Е. Лебедеву разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка под объект торговли товарами повседневного спроса, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Маяковского, 1, принято на основании постановления Главы города 
Нижний Тагил от 20.01.2016 № 5-ПГ. Данное Постановление было размещено на официаль-
ном сайте города и опубликовано в газете «Тагильский рабочий» от 22.01.2016 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены Ко-
миссией по землепользованию и застройке города Нижний Тагил в установленном законо-
дательством порядке.

16 февраля 2016 года, в 13.00, в кабинете № 17 Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) состоялись публич-
ные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства под объект тор-
говли товарами повседневного спроса, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Маяковского, 1, на которых присутствовало 24 участника публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекоменда-
тельном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О публич-
ных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 и Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил.

С информацией по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка выступила начальник отдела градостроительного пла-
нирования Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление А. Е. Лебедеву разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства под 
объект торговли товарами повседневного спроса, расположенного по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Маяковского, 1, принято единогласно, что отражено в итоговом протоколе пу-
бличных слушаний.

Вывод:
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами.

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке города нижний Тагил,
Первый заместитель Главы администрации города  В. Ю. ПИнаеВ
секретарь Комиссии, 
начальник отдела градостроительного планирования 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города      н. а. ЧайКоВсКаЯ
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админиСТрация 
города 

нижний Тагил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 17.02.2016  

№ 417-Па

об утверждении 
состава 

общественного 
совета при 

администрации 
города 

нижний Тагил
В соответствии с Поло-        

жением об организации 
Общественного совета при 
Администрации города Ниж-
ний Тагил, утвержденным 
постановлением Админи-
страции города Нижний Та-
гил от 28.01.2016 № 270-ПА 
«Об организации работы 
Общественного совета при 
Администрации города Ниж-
ний Тагил», руководству-
ясь Уставом города Нижний                              
Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Об-

щест-венного совета при Ад-
министрации города Нижний 
Тагил (Приложение).

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

В. Ю. ПИнаеВ,
исполняющий 

полномочия  
Главы города, 

первый заместитель 
Главы администрации 

города.    

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации 

города  
от 17.02.2016  

№ 417-ПА

сосТаВ
общественного 

совета 
при администрации 

города 
нижний Тагил

Гладкова 
Татьяна 
Петровна

– специалист 
по работе 
с насе-
лением  
НТ МУП 
«Городская 
управ-
ляющая 
компания»

Долгоруков 
Александр 
Владимирович

– директор 
МБУ ДО 
«ДЮСШ 
«ЮНОСТЬ»

Дудрова 
Марина 
Владимировна

– управ-
ляющая 
ООО 
«Диамант»

Савун 
Наталья 
Анатольевна

– пенсионер

Цикина 
Надежда 
Борисовна

– предсе-
датель 
Совета 
Ассоциации 
предста-
вителей 
много-
квартирных 
домов
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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 

ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. ерезовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.

УЧредИТеЛИ:
администрация города 
нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

маУ «нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗдаТеЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

дИреКТор – ГЛаВный редаКТор
Ирина Кальювна ТаТарИноВа

(тел. (3435) 41-49-57)
оТВеТсТВенный редаКТор
Владимир олегович ТрошИн

(тел. (3435) 41-49-86)
адрес редаКцИИ:

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

Выходит по средам и пятницам.
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Извещение о проведении собрания                    
о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Головиной светланой Ва-
лерьевной (622016, Свердловская 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 кадастро-
вым № 66:19:1902002:117, расположенного: свердловская 
область, Пригородный район, сПК северный-3, ул. № 4, 
уч. № 129, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Максимов Евгений 
Николаевич (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бирюзо-
вая, д. 6, кв. 17, тел. 8-912-668-76-89).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 21 марта 2016 г., в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 19 февраля по 4 марта 
2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ:  када-
стровый номер 66:19:1902002:115, адрес: Свердловская область, 
Пригородный район, СПК Северный-3, ул. № 4, уч. № 127.

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 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Киршиной александрой Витальев-

ной (квалификационный аттестат № 66-13-678, 622034, г. Нижний 
Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, кабинет № 12, тел. (3435) 
25-64-57, e-mail: NTagil@uralbti.ru) в отношении земельного участка 
с кадастровым № 66:56:0205002:122, расположенного: свердлов-
ская область, г. нижний Тагил, ул. Железнодорожная, 9, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Долматова и. Г. (г. Ниж-
ний Тагил, ул. Железнодорожная, 9, тел. 8-912-686-85-67).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ок-
тябрьской революции, д. 58, землеустроительный отдел, 21 марта 
2016 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской револю-
ции, д. 58, землеустроительный отдел.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 февраля по 21 марта 2016 г., по адресу: 
622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58.

смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы:  
К№ 66:56:0205002:123 – Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Железнодорожная, дом 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. Реклама

Извещение о проведении собрания                    
о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Головиной светланой Вале-
рьевной (622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ер-
мака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел.: 8-912-287-73-00,                                                                                                                         
66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:19:1902002:102, расположенного: свердловская область, 
Пригородный район, сПК северный-3, ул. № 3, дом 108, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются иваненко Олег ива-
нович (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бирюзовая, 
д. 8, кв. 4, тел. 8 (3435) 48-08-40).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 21 марта 2016 г., в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 19 февраля по 4 марта 
2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ:  када-
стровый номер 66:19:1902002:57, адрес: Свердловская область, 
Пригородный район, к.с. «Северный-3», ул. № 2, уч. № 57.

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