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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.07.2018    № 2024-па

О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории города Нижний Тагил мероприятий, 

посвященных Дню города-2018

приложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 27.07.2018  № 2024-ПА

Перечень мероприятий, посвященных Дню города-2018

(Окончание на 2-й стр.)

Дата Время Наименование мероприятия Место проведения мероприятия
Количество 
участников,

человек
Организатор мероприятия

03.08.2018 16.00-19.00 Праздничная программа «Рули, Тагил!» ДК «Горняк», ул. Носова, 83 55 ДК «Горняк»
03.08.2018 17.00-22.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню города.

Дискотека для молодежи
Дом культуры пос. Верхняя Черемшанка, 

ул. Полуденская, 25
100 ТОС «Верхняя Черемшанка» 

03.08.2018 

03.08.2018

16.00-23.00

23.00-23.07

Районный праздник, посвященный 
85-летию Дзержинского района и Дню города-2018.
В финале праздника салют

Культурно-массовая зона площади Славы 
по пр. Дзержинского

5000-6000 Администрация Дзержинского района

03.08.2018 17.00-20.00 Праздничная программа «Здесь Родины моей начало!» ДК п. Верхняя Черемшанка, ул. Полуденская, 25 50 ДК п. В. Черемшанка
03.08.2018 17.00-19.00 Районное торжественное собрание, посвященное 

85-летию со дня основания Дзержинского района
Большой зал ДК им. И. В. Окунева  

АО «НПК «Уралвагонзавод»
700 Администрация Дзержинского района 

04.08.2018 14.00-21.00 Праздничная программа «Мой город родной!» ДК п. Евстюниха, ул. Лайская, 19 55 ДК п. Евстюниха
04.08.2018 16.00-18.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню города-2018 ТОС «Малая Кушва», ул. Менделеева, 21, 

детская площадка
50 Администрация Тагилстроевского района 

04.08.2018 16.00-18.00 Праздничная программа, посвященная Дню города Детская площадка, ул. Менделеева, 21 100 ТОС «Малая Кушва» 
05.08.2018 18.00-23.00 Праздничная программа «Уголок России – отчий дом» ДК п. Сухоложский, ул. Краснофлотская, 28 200 ДК п. Сухоложский
05.08.2018 19.00-22.00 Праздник микрорайона «Сухоложский», 

посвященный юбилею района и Дню города-2018
Площадь ДК п. Сухоложский,

ул. Краснофлотская, 28
200-300 МБУК ДЦ «Урал», 

администрация Дзержинского района
07.08.2018 15.00-15.30 Торжественное награждение победителей 

городского смотра-конкурса ко Дню города-2018
Демидовская дача 60 МКУК Нижнетагильский музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 
08.08.2018 15.00-15.30 Торжественное награждение победителей 

городского смотра-конкурса ко Дню города-2018
Демидовская дача 80 МКУК Нижнетагильский музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 
09.08.2018 15.00-17.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню города-2018 

«Здоровое поколение в ритме танца»
Привокзальная площадь 300 Администрация Тагилстроевского района 

09.08.2018 18.00-19.30 Концертная программа «Самый лучший город на земле» Площадь МБУ «Дворец национальных культур» 250 МБУ «Дворец национальных культур»
09.08.2018 18.00-20.00 Торжественное мероприятие, посвященное открытию 

обновленного кинозала кинотеатра «Красногвардеец»
МБУК КВДЦ «Красногвардеец», ул. Победы, д. 26 115 МБУК КВДЦ «Красногвардеец» 

10.08.2018 16.00-18.00 Городское торжественное собрание, 
посвященное Дню города

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка»

474 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им  Д. Н. Мамина-Сибиряка»

11.08.2018 10.00-16.00 Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника 
«Все на старт!»

ФОК «Президентский», пр. Уральский, 65 1000 Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

11.08.2018 10.00-20.00 Открытый турнир по пляжному волейболу 
среди мужских команд в честь Дня города 

Площадка для пляжного волейбола,
ул. Верхняя Черепанова

50 Федерация волейбола города Нижний Тагил

11.08.2018 10.00-17.00 Открытый Кубок города по парусному спорту, 
посвященный Дню города

Акватория Тагильского пруда 40 МАСОУ «Спартак» 

11.08.2018 11.00-17.00 Турнир по настольному теннису в честь Дня города Клуб «Маяк», ул. Карла Либкнехта, 19 50 МБУ ДО ДЮСШ № 4
11.08.2018 11.00-13.00 Площадка «Зеленый фитнес» Набережная Тагильского пруда 40 Управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города
11.08.2018 12.00-17.00 Празднично-развлекательная программа, 

посвященная Дню поселка
п. Чащино, ул. Таежная, д. 15 100 Чащинская территориальная администрация 

В соответствии со статьями 31 и 132 Кон-
ституции Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О ме-
рах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массо-
вым пребыванием людей», в целях обеспече-
ния безопасности граждан и общественного 
порядка при проведении мероприятий, по-
священных Дню города-2018, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мероприятий, по-

священных Дню города-2018 (Приложение).
2. Начальнику отдела по взаимодействию с 

административными органами Администрации 
города О. В. Сараеву согласовать с начальни-
ком МУ МВД России «Нижнетагильское» И. А. 
Абдулкадыровым особенности обеспечения 
безопасности граждан и общественного по-
рядка при проведении мероприятий согласно 
перечню мероприятий, указанных в Приложе-
нии к настоящему постановлению.

3. Закрыть движение транспорта 11 ав-
густа 2018 года с 12.00 часов до окончания 
мероприятий:

– по улице Горошникова на участке от 
проспекта Мира до улицы Красноармейская; 

– по улице Первомайская на участке от 
проспекта Ленина до улицы Горошникова; 

– по улице Красноармейская на участке от 
улицы Уральская до улицы Горошникова; 

– по улице Огаркова на участке от про-
спекта Ленина до улицы Уральская;

– по улице Уральская на участке от про-
спекта Ленина до улицы Красноармейская;

– по улице Пархоменко на участке от про-
спекта Ленина до улицы Горошникова; 

– по проспекту Строителей на участке от 
дома № 2 до улицы Пархоменко;

– по улице Лисогорская на участке дороги 
от дома № 20 до дома № 2; 

– по улице Доменная на участке от дома 
№ 2 до дома № 6;

– по улице Гаёва на участке от дома № 1 
до дома № 15. 

4. Запретить парковку транспортных 
средств:

1)  10 августа 2018 года с 23.00 часов до 
окончания мероприятий 11 августа 2018 года:

– на парковке за зданием ООО «Совре-
менник»;

– перед зданием Нижнетагильского фили-
ала Государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский кол-
ледж»; 

2)  11 августа 2018 года с 12.00 до 24.00 
часов:

– около Монумента металлургам Нижнего 
Тагила;

– перед зданием Историко-краеведческо-
го музея.

5. Директору муниципального бюджетного 
учреждения «Сигнал-3» В. В. Сизову устано-
вить временные дорожные знаки, предусмо-
тренные Правилами дорожного движения 
Российской Федерации, на улицах и участ-

ках, указанных в пункте 3 настоящего поста-
новления. 

6. Запретить розничную продажу алко-
гольной продукции населению города Нижний 
Тагил на территории массового скопления 
граждан:

1)  3 августа 2018 года с 14.00 до 23.00 
часов в территориально определенных гра-
ницах:

– по улице Тимирязева на участке от ули-
цы Ильича до Ленинградского проспекта;

– по Ленинградскому проспекту на участ-
ке от улицы Тимирязева до улицы Окунева;

– по улице Окунева на участке от Ленин-
градского проспекта до улицы Энтузиастов;

– по улице Энтузиастов на участке от ули-
цы Окунева до улицы Орджоникидзе;

– по улице Орджоникидзе на участке от 
улицы Энтузиастов до улицы Ильича;

– по улице Ильича на участке от улицы 
Орджоникидзе до улицы Тимирязева;

2)  11 августа 2018 года с 11.00 до 23.00 
часов в территориально определенных гра-
ницах:

– по проспекту Мира на участке от улицы 
Карла Маркса до улицы Горошникова;

– по улице Горошникова на участке от 
проспекта Мира до улицы Красноармейская;

– по улице Уральская на участке от улицы 
Красноармейская до улицы Огаркова;

– по улице Огаркова на участке от улицы 
Уральская до улицы Ломоносова;

– по улице Ломоносова на участке от ули-
цы Огаркова до улицы Пархоменко;

– по улице Пархоменко на участке от ули-
цы Ломоносова до улицы Карла Маркса; 

– по улице Карла Маркса на участке от 
улицы Пархоменко до проспекта Мира.

7. Начальнику управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
Администрации города Л. М. Абдулкадыровой 
довести до сведения руководителей торговых 
организаций, расположенных на территориях, 
указанных в пункте 6 настоящего постановле-
ния, о запрете на розничную продажу алко-
гольной продукции.

8. Начальнику Управления городским хо-
зяйством Администрации города В. П. Юр-
ченко:

1)  спланировать организацию движения 
общественного транспорта по окончании 
праздничных мероприятий;

2)  обеспечить установку необходимого 
количества биотуалетов и урн для мусора в 
местах проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей с целью обеспечения са-
нитарно-экологической безопасности.

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

10. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника отде-
ла по взаимодействию с административными 
органами Администрации города О. В. Сара-
ева. 

Срок контроля – 1 октября 2018 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

временно исполняющий 
полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.
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11.08.2018 13.00-16.00 Детский праздник «Киндерград» Театральный сквер 500 МБУК «Центральная городская библиотека» 
11.08.2018 13.00-15.00 Учебно-развлекательное мероприятие 

«Мир без опасности»
МАУК «Нижнетагильский городской парк культуры 

и отдыха им. А. П. Бондина»
100 Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Свердловской области 
11.08.2018 14.00-18.00 Праздник «Гулянье на Лисьей горе» Лисья гора 500 МБУ «ДК «Юбилейный»
11.08.2018 14.00-18.00 «Силовой экстрим», региональные соревнования МАУК «Нижнетагильский городской парк культуры 

и отдыха им. А. П. Бондина»
500 МБУ «Дворец национальных культур»

11.08.2018 14.00-17.00 Открытое первенство города по мотокроссу на призы 
Черепановых, посвященное Дню города

Трасса МБСОУ «Клуб авто-мотоспорта «Лидер»,
ул. Балакинская, 61

200 МБУ «Клуб авто-мотоспорта «Лидер» 

11.08.2018 14.00-21.00 Фольклорный праздник «Тагильское подворье» Набережная Тагильского пруда, Театральный сквер 1000 МБУК ДЦ «Урал» 
11.08.2018 15.00-24.00 Праздничный концерт, посвященный Дню города Площадь за ООО «Современник» 1000 МАУК «Нижнетагильская филармония»
11.08.2018 15.00-17.00 Развлекательная программа, посвященная годовщине 

открытия сквера и Дню города-2018
Сквер по ул. Щорса 200-300 ДК «Космос»,

АО «Химический завод «Планта» 
11.08.2018 15.00-21.00 «Театрград – для взрослых и ребят» Сквер за МБУК «Нижнетагильский драматический 

театр им Д. Н. Мамина-Сибиряка»
500 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 

им Д. Н. Мамина-Сибиряка»
11.08.2018 17.00-19.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню города-2018 ТОС «Звездный», ул. Вишневая, 75, 

детская площадка
30 Администрация Тагилстроевского района 

11.08.2018 18.00-23.00 Фестиваль кино под открытым небом Лисья гора 700 МБУК КВДЦ «Красногвардеец»
11.08.2018 18.00-23.00 Праздник микрорайона «Северный», посвященный 85-летию 

Дзержинского района и Дню города-2018
Площадь ДК «Космос» 

АО «Химический завод «Планта», 
ул. Щорса, 8а

500-700 ДК «Космос»,
АО «Химический завод «Планта», 

администрации Дзержинского района 
11.08.2018 19.00-21.00 Фестиваль «Живой звук» МАУК «Нижнетагильский городской парк культуры 

и отдыха им. А. П. Бондина»
700 МБУ «Дворец национальных культур»

11.08.2018 21.00-00.00 Фестиваль клубной музыки Театральный сквер 1000 МБУК «Центральная городская библиотека»
12.08.2018 00.00-00.10 Пиротехническое шоу Акватория, набережная Тагильского пруда 10 000 МАУК «Нижнетагильская филармония»
12.08.2018 10.00-17.00 Открытый Кубок города по парусному спорту, 

посвященный Дню города
Акватория Тагильского пруда 40 МАСОУ «Спартак» 

12.08.2018 10.00-20.00 Открытый турнир по пляжному волейболу 
среди женских команд в честь Дня города 

Площадка для пляжного волейбола, 
ул. Верхняя Черепанова

50 Федерация волейбола города Нижний Тагил

17.08.2018 18.00-21.00 Международный фестиваль духовых оркестров Набережная Тагильского пруда 500 МАУК «Нижнетагильская филармония»
17.08.2018 16.00-19.00 Праздничная программа, посвященная Дню города ДЦ «Урал», ул. Космонавтов, 32 100 МБУК ДЦ «Урал» 
17.08.2018 17.00-19.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню города-2018 ТОС «Новокушвинский», 

ул. Константина Заслонова – ул. Дальняя, 
детская площадка

80 Администрация Тагилстроевского района 

18.08.2018 11.00-12.00 Празднично-развлекательная программа, 
посвященная Дню поселка

У памятника летчикам в п. Покровское-1 150 Покровская территориальная администрация 

18.08.2018 12.00-15.00 Праздничная программа «Нет сторонки милее и краше!» ДК с. Серебрянка, ул. Советская, 35 100 ДК с. Серебрянка
18.08.2018 15.00-19.00 Праздничная программа «Нет сторонки милее и краше!» ДК с. Верхняя Ослянка, ул. Уральская, 50А 50 ДК с. Верхняя Ослянка
18.08.2018

 
12.00-14.00 Праздничный концерт «Музыка города!» Культурно-развлекательный центр 

инвалидов по зрению, ул. Орджоникидзе, 2а
45 Культурно-развлекательный центр 

инвалидов по зрению 
25.08.2018 14.00-16.00 Праздничная программа «Милый сердцу уголок!» ДК д. Усть-Усть-Утка, ул. Тагильская 70 Досуговый центр «Урал» 
25.08.2018 16.00-22.00 Праздничная программа «Нет сторонки милее и краше!» Общественная территория 

у здания Висимо-Уткинской 
территориальной администрации, ул. Ленина, 1

300 ДК п. Висимо-Уткинск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.07.2018    № 2025-па

О внесении изменений в состав городской конкурсной 
комиссии на звание «Лучший двор, дом, подъезд»

В связи с кадровыми изменениями в Админи-
страции города, в целях повышения эффектив-
ности работы комиссии, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав городской конкурсной ко-

миссии на звание «Лучший двор, дом, подъезд», 
утвержденный постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 16.07.2010 № 1606 «О про-
ведении конкурса на звание «Лучший двор, дом, 
подъезд» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 31.08.2011 № 1771, 
от 28.09.2012 № 2336, от 09.10.2012 № 2420, 
от 11.03.2013 № 378, от 30.07.2013 № 1758, от 
25.12.2014 № 2763-ПА, от 27.07.2016 № 2155-ПА, 
от 26.07.2017 № 1779-ПА), следующие изменения:

1)  вывести из состава комиссии:
– Калакуцкую Ларису Александровну, главного 

специалиста отдела по благоустройству и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тагил-
строевского района;

– Черпакову Дарью Сергеевну, члена совета 
Свердловской областной общественной организа-
ции «Экология Тагил»;

2)  ввести в состав комиссии:

– Мартынова Дмитрия Павловича, начальника 
отдела по благоустройству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству администрации Тагилстроевского 
района;

– Рябову Веру Михайловну, председателя тер-
риториального общественного самоуправления 
«Горки» (по согласованию);

3)  должность члена комиссии Широбоковой 
Юлии Юрьевны изложить в следующей редакции: 

«начальник отдела по благоустройству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству администрации 
Дзержинского района»;

4)  должность члена комиссии Малышевой Да-
рьи Сергеевны изложить в следующей редакции: 

«главный специалист отдела правовых отноше-
ний и землепользования Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
временно исполняющий 

полномочия Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.07.2018    № 2026-па

О внесении изменений в Перечень 
многоквартирных домов, в отношении 

которых принято решение 
о формировании фонда капитального 

ремонта на счете, счетах регионального 
оператора – Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, частью 2 статьи 12-1, частью 2 статьи 14 Закона Свердловской области 
от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области», в связи с внесением постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 19.08.2015 № 756-ПП изменений в Региональную программу ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015 – 2044 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015 – 2044 годы», на основании информации Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области от 03.07.2018 № 29-01-81/18308, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято 

решение о формировании фонда капитального ремонта на счете, счетах регио-
нального оператора – Регионального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, утверж-
денный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 12.11.2014 
№ 2400-ПА «О формировании фонда капитального ремонта на счете регио-
нального оператора» (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 14.01.2015 № 71-ПА, от 21.05.2015 № 1226-ПА, 
от 25.02.2016 № 518-ПА, от 06.03.2017 № 512-ПА, от 24.03.2017 № 710-ПА, от 
28.04.2017 № 995-ПА, от 16.05.2017 № 1138-ПА, от 16.05.2017 № 1139-ПА, от 
16.06.2017 № 1427-ПА, от 20.06.2017 № 1441-ПА, от 09.08.2017 № 1940-ПА, от 
04.09.2017 № 2142-ПА, от 29.09.2017 № 2393-ПА, от 10.10.2017 № 2463-ПА, от 
26.10.2017 № 2604-ПА, от 22.01.2018 № 143-ПА, от 22.02.2018 № 539-ПА, от 
11.04.2018 № 1086-ПА, от 20.06.2018 № 1751-ПA), изменения, дополнив его 
пунктами 2115, 2116 следующего содержания: 

«2115. г. Нижний Тагил, пр-кт Уральский, д. 101;
2116. г. Нижний Тагил, ул. Булата Окуджавы, д. 7».
2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации го-

рода направить настоящее постановление в адрес Регионального Фонда со-
действия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.07.2018    № 2039-па

Об отказе в проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом
В соответствии с Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, пунктом 39 Порядка проведения 
органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержден-
ного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, в связи с 
выбором и реализацией собственниками помеще-
ний способа управления многоквартирным домом, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению жилищного и коммунального хо-

зяйства Администрации города отказаться от про-
ведения конкурса, объявленного на основании по-

становления Администрации города Нижний Тагил 
от 28.06.2018 № 1835-ПА «О проведении открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами», в от-
ношении многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Свердлова, 
дом 42.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
временно исполняющий 

полномочия Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города.



3№ 87 (24688), СРЕДА, 1 АВГУСТА 2018 ГОДАофициальный выпуск

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятнадцатое заседание 

рЕШЕниЕ
от 17.07.2018             № 42

О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил
В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие с действующим законода-

тельством, учитывая результаты публичных слушаний от 4 июля 2018 года по проекту Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил», 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава горо-
да Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Внести в Устав города Нижний Тагил (в редакции Решений Нижнетагильской городской 

Думы от 01.08.2006 № 119, от 20.12.2007 № 64, от 02.10.2008 № 45, от 26.03.2009 № 18, от 
24.09.2009 № 61, от 22.04.2010 № 13, от 25.11.2010 № 60, от 02.06.2011 № 25, от 02.02.2012 
№ 4, от 28.06.2012 № 26, от 27.11.2012 № 47, от 30.05.2013 № 25, от 20.12.2013 № 54, от 
29.05.2014 № 17, от 27.02.2015 № 4, от 30.06.2015 № 18, от 21.12.2015 № 47, от 30.06.2016 
№ 45, от 26.01.2017 № 5, от 30.06.2017 № 30, от 31.05.2018 № 31) следующие изменения:

1)  в статье 9:
а)  в пункте 1 слова «, Главы города» исключить;
б)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные выборы депутатов городской Думы проводятся во второе вос-

кресенье сентября года, в котором истекают сроки их полномочий. В случае если сроки 
полномочий депутатов городской Думы истекают в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного со-
зыва, – в день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдумах граждан Российской Федерации».

Решение о назначении выборов принимается городской Думой не ранее чем за 
90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Указанное решение о назначе-
нии выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа-
ции не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

В случае досрочного прекращения полномочий городской Думы или депутатов, вле-
кущего за собой неправомочность городской Думы, досрочные выборы в городскую 
Думу должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого до-
срочного прекращения полномочий.

В случае, если городская Дума не примет решение о назначении муниципальных вы-
боров, указанные выборы назначаются в порядке, определенном федеральным зако-
ном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации.»;

2)  в статье 15:
а)  наименование статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения.»;
б)  подпункты 4, 5, 7, 8, 9, 11 пункта 3 признать утратившими силу;
в)  пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-

ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется нормативным правовым актом городской Думы с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

3)  пункт 2 статьи 21 дополнить подпунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1)  установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы города;
4.2)  избрание Главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-

миссией по результатам конкурса;»;
4)  в статье 26:
а)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава города избирается городской Думой сроком на пять лет из числа кандидатов, 

Председатель 
Нижнетагильской 
городской Думы
____________ А. А. ПыРИН

Временно исполняющий 
полномочия Главы города 
Нижний Тагил
_____________ В. Ю. ПИНАЕВ

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Главой города может 
быть избран гражданин Российской Федерации, не имеющий ограничений пассивного из-
бирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления и достигший возраста 21 года. Одно и то же лицо не может занимать должность 
Главы города более двух сроков подряд.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города, 
общее число членов конкурсной комиссии устанавливаются городской Думой.

Половина членов конкурсной комиссии назначается городской Думой, а другая по-
ловина – Губернатором Свердловской области.»;

б)  подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6)  организует работу по разработке проекта местного бюджета, проекта стратегии 

социально-экономического развития города;»;
в)  подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«9)  представляет на утверждение городской Думе проект стратегии социально-эко-

номического развития города;»;
г)  подпункт 1 пункта 12 признать утратившим силу;
д)  подпункт 2 пункта 12.1 признать утратившим силу;
е)  пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города избрание Главы 

города осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий городской Думы осталось менее ше-
сти месяцев, избрание Главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня из-
брания городской Думы в правомочном составе.»;

ё)  пункт 15.1 изложить в следующей редакции:
«15.1. В случае, если Глава города, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Губернатора Свердловской области об отрешении от долж-
ности Главы города либо на основании решения городской Думы об удалении Главы 
города в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
городская Дума не вправе принимать решение об избрании Главы города, избираемого 
городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.».

5)  в статье 29:
а)  в подпункте 2 слова «планов и программ комплексного» заменить словом «стратегии»;
б)  дополнить подпунктом 6.7 следующего содержания:
«6.7) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для разви-
тия, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установлен-
ных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

в)  подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25)  осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

городского округа, организация благоустройства территории городского округа в соот-
ветствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах городского округа;».

2. Предложить временно исполняющему полномочия Главы города Нижний Тагил зареги-
стрировать настоящие изменения в Устав города Нижний Тагил в установленном законода-
тельством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» после проведения го-
сударственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Нижнета-

гильской городской Думы Пырина А. А.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0402006:1347
                      12 июля 2018 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-

шения о предоставлении Сорокину Павлу Анатольевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402006:1347, расположенного в территориальной зоне Ж-4 «Зона застрой-
ки многоэтажными жилыми домами» по адресу: город Нижний Тагил, в границах 
улиц Ильича, Зари, проспект вагоностроителей, Сибирская – «объекты торговли» 
(далее – проект) зарегистрировано 5 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний от 12 июля 2018 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту за-
мечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил                     Е. В. ИСТОМИНА

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0402006:1347

                      12 июля 2018 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-

шения о предоставлении Сорокину Павлу Анатольевичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства «минимальный 
отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 0 метров с северной границы, 
2 метра с южной границы и 1 метр с западной границы земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0402006:1347, расположенного в территориальной зоне 
Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» по адресу: город Нижний 
Тагил, в границах улиц Ильича, Зари, проспект вагоностроителей, Сибирская (да-
лее – проект) зарегистрировано 5 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний от 12 июля 2018 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту 

замечаний и предложений от участников публичных слушаний по проекту не 
поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил                     Е. В. ИСТОМИНА

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0205006:29
                      19 июля 2018 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-

шения о предоставлении Мельниковой Ирине Петровне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205006:29, расположенного в территориальной зоне ЦС-2 «Зона высших, 
средних специальных учебных заведений и научных комплексов» по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Кушвинская, 37 «жилые дома индивидуальные» (да-
лее – проект) зарегистрирован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний от 19 июля 2018 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний по проекту не 
поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил                     Е. В. ИСТОМИНА

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0203001:513

                      19 июля 2018 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-

шения о предоставлении Савельевой Ольге Анатольевне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства «минимальный 
отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – до 1,0 метра с северо-вос-
точной и до 1,0 метра с северо-западной границ и «максимальный процент 
застройки в границах земельного участка» – до 90% для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0203001:513, расположенного в территориаль-
ной зоне Ц-4 «Зона общественно-коммерческого назначения» по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Индустриальная, 35 (далее – проект) зарегистрировано 
3 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний от 19 июля 2018 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта замечаний и предложений от участников публичных слушаний не 
поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил                     Е. В. ИСТОМИНА

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0206007:189

                      19 июля 2018 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-

шения о предоставлении Шахмарову Садраддина Рушан-оглы разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства «минималь-
ный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – «площади застройки» – до 70% 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0206007:189, расположен-
ного в территориальной зоне Ц-1 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности» по адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 57, строение 1 (далее – 
проект) зарегистрировано 3 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний от 19 июля 2018 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта замечаний и предложений от участников публичных слушаний не 
поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил                     Е. В. ИСТОМИНА
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером чесноковой Татьяной Александровной (622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, t-chesn@mail.ru, телефон 
8-922-133-87-78, № 26262) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0401005:15, расположенного: обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 1, уч. 15.

Заказчиком кадастровых работ является Рахматова Манзура Муминовна (Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 9-23, телефон 8-912-620-73-95).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 3 сентября 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.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются со 2 августа по 22 августа 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются со 2 августа по 30 августа 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 66:56:0401005:14 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бри-
гада 1, уч. 14);  кадастровый номер 66:56:0401005:195 (адрес: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 13, уч. 196).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Смирновым Денисом Эдуардовичем (622042, Свердлов-

ская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, телефон 
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:1907002:452, обл. Свердловская, р-н Пригород-
ный, к.с. № 4 НТМК Капасиха, ул. Садовая, уч. № 36.

Заказчиком кадастровых работ является Зубкова Валентина Григорьевна (622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, д. 63, кв. 21; телефон 8-912-675-42-12).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора) 4 сентября 2018 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», 
вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 1 августа по 25 августа 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 1 августа по 25 августа 2018 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение 
«Кадастр Плюс», вход со двора).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 66:19:1907002:390 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 4 
НТМК Капасиха, ул. Красная, уч. № 37);  66:19:1907002:394 (Свердловская область, р-н При-
городный, коллективный сад № 4 НТМК, ул. Красная, участок 41);  66:19:1907002:392 
(обл. Свердловская, р-н Пригородный, СДТ № 4 НТМК, ул. Красная, дом 39).

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»). Реклама

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузьменковым Сергеем Викторовичем (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, 66-11-237) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 66:19:0101023:215, расположенного: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. шахтостроитель, п. чащино, уч. № 216, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глушкова Галина Ивановна (адрес: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, улица Красная, д. 14, кв. 14; телефон 8-919-373-49-08).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 3 сентября 
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 1 августа по 16 августа 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 66:19:0101023:213 (адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Шахтостроитель, п. Чащино, уч. № 214);  када-
стровый номер 66:19:0101023:216 (адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Шах-
тостроитель, п. Чащино, уч. № 218).

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 земельного участка

Кадастровым инженером шипицыной Е. С. (почтовый адрес: 622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1, тел.: 8 (3435) 
21-40-33, 8-912-617-97-39, е-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 22925) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0101028:16, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, д. Баронская, ул. Заречная, д. 16. 

Заказчиком кадастровых работ является Долматова Надежда Максимовна (адрес 
для связи: Свердловская область, Пригородный район, д. Баронская, ул. Заречная, 
д. 16, телефон 8-950-659-51-62).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1, 3 сентября 2018 г., в 
10 часов 00 минут. 

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомится с 
проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по 
почтовому адресу: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
41/39 офис 1.

Сведения о местоположении смежных земельных участков:  Свердловская 
область, Пригородный район, д. Баронская, ул. Заречная, дом 15 (К№ 66:19:0101028:15). 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона от 27.07.2018 г., в 10.30, на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта

ЛОТ №
Адрес 

земельного 
участка

Координаты 
земельного участка

Вид 
и специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта

Площадь 
нестационарного 

торгового 
объекта 

(квадратных 
метров)

Срок 
размещения
с___ по___

Начальная цена 
(размер рыночной 

стоимости 
ежемесячного 

платежа за право 
на размещение 

сезонного 
нестационарного 

торгового 
объекта), 
рублей

шаг 
аукциона, 

рублей

Размер 
задатка, 
рублей

X Y

ЛОТ № 1
Площадка № 2
улица Зари, 1а

511 183,20
511 182,31
511 183,75
511 184,64

1 505 751,85
1 505 754,72
1 505 755,16
1 505 752,30

торговая палатка
искусственные 

цветы

5 01.08. 18- 
01.12. 18

1863,00 55,00 373,00

Решили:  на основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодатель-
ством принято решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается Глухов Алек-
сей Владимирович (ОГРН 305662315300074). Размер рыночной стоимости ежемесячного платежа за право 
на размещение сезонного нестационарного торгового объекта составляет 19 078 (девятнадцать тысяч семь-
десят восемь) рублей.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.07.2018    № 2037-па

О закрытии движения транспортных средств
В целях обеспечения безопасности дорож-

ного движения на период проведения работ 
по аварийному устройству наружных инже-
нерных сетей по улице Максима Горького, в 
соответствии со статьей 30 Федерального за-
кона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Свердловской области 
от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления временных огра-
ничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения Сверд-
ловской области», руководствуясь статьей 29 
Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть движение транспортных 

средств с 27 июля 2018 года по 15 сентября 
2018 года по улице Максима Горького на участ-
ке от улицы Высокогорская до улицы Быкова. 

2. Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Уралстроймонтаж» установить 
дорожные знаки в соответствии с утверж-
денной схемой организации дорожного дви-
жения.

3. Управлению городским хозяйством Ад-
министрации города направить копию дан-
ного постановления и схему организации до-
рожного движения в ОГИБДД МУ МВД России 
«Нижнетагильское».

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

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому 
хозяйству и строительству В. М. Кулика.

В. Ю. ПИНАЕВ,
временно исполняющий полномочия 

Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.07.2018    № 172-пг

О награждении 
знаком отличия 

города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом 

Нижний Тагил»
В целях признания особых заслуг граждан перед городом 

Нижний Тагил, в соответствии с Положением о знаке отличия 
города Нижний Тагил «За заслуги перед городом Нижний Та-
гил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2012 № 22 «О знаке отличия города Нижний 
Тагил «За заслуги перед городом Нижний Тагил» (в редакции 
Решения Нижнетагильской городской Думы от 29.03.2018 
№ 17), на основании протокола заседания городского орга-
низационного комитета по подготовке и проведению Дня го-
рода-2018 от 20.07.2018 № АС-01-01/39-18, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия города Нижний Тагил «За 

заслуги перед городом Нижний Тагил»:
Альбрехта Сергея Рейнгардовича – начальника меха-

носборочного производства акционерного общества «Науч-
но-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф. Э. Дзержинского»;

Высоцкую Изу Константиновну – артистку Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Нижнетагильский 
драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка» (по-
смертно);

Городилову Елену Геннадьевну – директора Муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Радость» комбинированного вида;

Князева Николая Ивановича – генерального директора 
акционерного общества «Химический завод «Планта»;

Мазо Александра Вульфовича – главного конструктора 
акционерного общества «Уралкриомаш».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.07.2018    № 2038-па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

по проспекту Уральский в жилом районе 
Красногвардейский города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации 
по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполни-
тельно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления городского округа 
Нижний Тагил», в рамках выполнения 
муниципального задания муниципального 
казенного учреждения «Геоинформацион-
ная система» на 2019 год, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреж-

дения «Геоинформационная система» 
осуществить подготовку проекта плани-
ровки и проекта межевания территории 
по проспекту Уральский в жилом районе 
Красногвардейский города Нижний Тагил 
(далее – проект планировки).

2. Установить, что физические и юри-
дические лица вправе представить свои 
предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планиров-
ки территории в Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации 
города по адресу: 622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-

нет 15 в течение десяти дней со дня опу-
бликования настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреж-
дению «Геоинформационная система»:

1)  получить в Управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации го-
рода техническое задание на разработку 
проекта планировки;

2)  представить в Управление архитек-
туры и градостроительства Администра-
ции города в срок до 1 июля 2019 года 
проект планировки, подготовленный в со-
ответствии с техническим заданием.

4. Установить срок действия настояще-
го постановления до 1 июля 2019 года.

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

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города.

Срок контроля – 1 сентября 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

временно исполняющий 
полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.

Подписной 
индекс газеты 
«Тагильский 
рабочий» – 

2109


