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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.02.2019   № 215-па

Об утверждении Плана мероприятий субъектов патриотического воспитания 
подростков и молодежи города Нижний Тагил на 2019 год

Во исполнение постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 19.03.2015 № 694-ПА «О первоочеред-
ных мерах по реализации Стратегии патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области до 2020 
года на территории города Нижний Тагил» в 2019 году, на 
основании Закона Свердловской области от 11.02.2016 
№ 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области», c целью совершенствования 
патриотической работы с подростками и молодежью в 
городе Нижний Тагил в 2019 году, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий субъектов патриоти-

ческого воспитания подростков и молодежи города Ниж-
ний Тагил на 2019 год (далее – План) (Приложение).

2. Управлению образования Администрации города, 
управлению культуры Администрации города, Управле-
нию по развитию физической культуры, спорта и моло-

дежной политики Администрации города совместно с 
учреждениями, находящимися в их ведении; отделу по 
взаимодействию с административными органами Адми-
нистрации города, отделу по работе со средствами мас-
совой информации и информационно-аналитической ра-
боте Администрации города, отделу по взаимодействию 
с общественными, религиозными организациями и разви-
тию гражданских инициатив Администрации города обе-
спечить выполнение мероприятий по патриотическому 
воспитанию подростков и молодежи в 2019 году в соот-
ветствии с утвержденным Планом.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и уч-
реждений независимо от формы собственности, обще-
ственным молодежным организациям, молодежным фор-
мированиям учреждений и предприятий включиться в 
реализацию мероприятий утверждённого Плана.

4. Отделу по взаимодействию с административными 
органами Администрации города согласовать с Межмуни-

ципальным управлением Министерства внутренних дел 
России «Нижнетагильское» особенности обеспечения 
безопасности граждан и общественного порядка при про-
ведении мероприятий с массовым пребыванием людей 
согласно утвержденному Плану.

5. Руководителям органов Администрации города фи-
нансирование расходов, связанных с реализацией меро-
приятий Плана, осуществлять за счет средств, предусмо-
тренных в сметах соответствующих отраслей на 2019 год.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 марта 2020 года. 
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 05.02.2019  № 215-ПА
ПЛАН мЕрОПрИЯТИй

субъектов патриотического воспитания подростков и молодежи  города Нижний Тагил на 2019 год

№ 
п/п Название мероприятия Дата 

проведения место проведения Ответственные за проведение

рАзДЕЛ 1. Экономико-патриотическое воспитание
1. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
Свердловской области World Skills Russia»

февраль по месту проведения Руководители учреждений среднего профессионального образования города

2. Лекция-экскурсия «Современные технологии в машиностроении» сентябрь Акционерное общество 
«Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод», 
шоссе Восточное, 28

Нижнетагильский машиностроительный техникум 
Нижнетагильского технического института (филиала) 

Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (по согласованию)

3. Организация и проведение профориентационной работы в течение года Высокогорский многопрофильный 
техникум улица Липовый тракт, 11

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» 

(по согласованию)
4. Участие студентов в мероприятиях завода-музея им. Куйбышева в течение года Завод-музей им. Куйбышева

проспект Ленина, 1
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им. Е. А. и М. Е. Черепановых (по согласованию)

5. Экскурсии в Музейно-выставочный центр ЕВРАЗ НТМК в течение года Музейно-выставочный центр 
АО ЕВРАЗ НТМК,

улица Металлургов, 1, 
корпус 5, 4-й этаж

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им. Е. А. и М. Е. Черепановых (по согласованию)

6. Ознакомительная практика для учебных групп колледжа в течение года
по графику

Акционерное общество «ЕВРАЗ НТМК»
улица Металлургов, 1,

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им. Е. А. и М. Е. Черепановых» (по согласованию)
7. Учебно-экскурсионная программа по ранней профессиональной 

ориентации «Знакомство с профессиями»
в течение года

по согласованию
МУ МВД России «Нижнетагильское»,
Отряд милиции особого назначения 

Росгвардии,
Контрольно-пропускной пункт 

«Аэропорт Кольцово»,
ДПО ГУФСИН по Свердловской области,

Центр профессиональной подготовки 
ГУ МВД России 

по Свердловской области,
Курганская/Челябинская 

пограничная застава

Местная общественная организация 
«Военно-патриотический клуб «Ратник-НТ» (по согласованию)

8. Организация тематических экскурсий для юнармейцев города и региона в течение года по 
согласованию

территория Акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод»,
шоссе Восточное, 28

Центр подготовки персонала Акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (по согласованию), 

Штаб местного отделения Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» (по согласованию)

рАзДЕЛ 2. Военно-патриотическое воспитание
1. Товарищеская военно-спортивная встреча военнослужащих в/ч 6748

 со студентами «Служить России суждено тебе и мне» 
март НТТМПС,

улица Юности, 9
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса» (по согласованию)

2. Городской этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» 
(«Победа»)

март НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»

3. Окружная (с областным участием) Спартакиада 
по военно-прикладным видам спорта для военно-патриотических клубов 
учреждений среднего профессионального образования с выполнением 
тактико-специальных задач, приуроченная к 5-летию спецоперации 
Вооруженных сил России по присоединению Крыма к России 

22 марта НТФ СОМК,
проспект Ленина, 27

Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Свердловский областной медицинский колледж» (по согласованию)

4. Юнармейская игра «Выживание в экстремальных условиях» апрель НТМТ,
проспект Вагоностроителей, 14А

Нижнетагильский машиностроительный техникум Нижнетагильского 
технического института (филиала) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина» (по согласованию)

5. Юнармейский экологический десант апрель НТМТ,
проспект Вагоностроителей, 14А

Нижнетагильский машиностроительный техникум Нижнетагильского 
технического института (филиала) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина» (по согласованию)

6. Конкурс-смотр строя и песни «Марш Победы!» апрель НТГПК,
улица Карла Маркса, 1А

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж им. Н. А. Демидова» (по согласованию)
7. Урок мужества «Героизм и мужество пограничников в годы Великой 

Отечественной войны»
апрель НТЖТ (площадка № 1),

улица Балакинская, 2а,
(площадка № 2)

улица Проезжая, 21 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»

(по согласованию)

8. Организация и проведение Военно-патриотического соревнования для 
школьников Горноуральского округа «Равнение на Победу»

апрель НТГСПИ, 
улица Красногвардейская, 57

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный 
психолого-педагогический университет» (по согласованию)
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9. Организация военно-патриотической Спартакиады, 
посвященной Дню Победы

апрель НТГСПИ, 
улица Красногвардейская, 57

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный психолого-педагогический 
университет» (по согласованию)

10. Праздничные мероприятия с участием военнослужащих 
войсковых частей, дислоцированных на территории города, 
сотрудников нижнетагильского гарнизона полиции и военной техники

9 мая Театральная площадь,
проспект Ленина

Отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города

11. Областной слёт отрядов юных пограничников май Площадка ВПК «Ратник»,
проспект Октябрьский, 16А

Местная общественная организация 
«Военно-патриотический клуб «Ратник-НТ» (по согласованию)

12. Урок мужества, посвященный 100-летию М. Т. Калашникова май НТМТ НТИ(ф) УРФУ,
проспект Вагоностроителей, 14А

Нижнетагильский машиностроительный техникум Нижнетагильского 
технического института (филиала) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина» (по согласованию)

13. Оборонно-спортивные сборы обучающихся 
среднего профессионального образования

июнь-июль Войсковая часть № 6748 Государственные бюджетные и автономные профессиональные 
образовательные учреждения Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
и «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им. Е. А. и М. Е. Черепановых», 
«Нижнетагильский строительный колледж» (по согласованию)

14. Конкурсная программа «Один день воинской службы» июнь НТТМПС,
улица Юности, 9

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» (по согласованию)
15. Военно-патриотическая игра, посвященная памяти боя 

на 12-й пограничной заставе Московского пограничного отряда 
Республики Таджикистан

13 июля Площадка ВПК «Ратник»,
проспект Октябрьский, 16А

Местная общественная организация 
«Военно-патриотический клуб «Ратник-НТ» (по согласованию)

16. Оборонно-спортивные сборы в загородном оздоровительном лагере 
для ВПК студентов учреждений профессионального образования

сентябрь Загородный оздоровительный лагерь 
«Золотой луг»,

ПГТ «Анатольская»

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»

17. Окружная военно-спортивная тактическая игра на местности сентябрь Лесной массив старого 
Анатольевского никелевого рудника

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»

18. Встреча с работниками Уралвагонзавода, посвященная Дню танкиста сентябрь Музей бронетанковой техники 
АО «НПК «Уралвагонзавод»,

шоссе Восточное, 28

Нижнетагильский машиностроительный техникум Нижнетагильского 
технического института (филиала) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина» (по согласованию)

19. Соревнования по лазерной стрельбе среди студентов 
ГАПОУ СО «НТГПК им. Н. А. Демидова» – «Демидовский снайпер»

октябрь НТГПК,
улица Карла Маркса, 1А

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж им. Н. А. Демидова» (по согласованию)
20. Городские соревнования по стрельбе, 

посвящённые 100-летию М. Т. Калашникова
ноябрь Стрелковый тир стадиона «Юпитер»,

улица Выйская, 53
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской Дворец молодежи»
21. Проведение уроков Мужества и уроков военной истории России 

(по отдельному плану)
в течение года Образовательные учреждения города, 

загородные оздоровительные лагеря
Нижнетагильское отделение Свердловского отделения ВООВ 

«Боевое братство» (по согласованию)
22. Дни воинской доблести в течение года Образовательные учреждения города, 

загородные оздоровительные лагеря 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты»
23. Занятия по огневой и строевой подготовке в течение года Застава «Нижнетагильская», 

улица Циолковского, 32
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»

24. Развитие волонтерского движения 
в военно-патриотическом направлении

в течение года Студенты НТГМК Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им. Е. А. и М. Е. Черепановых» (по согласованию)
25. Освещение мероприятий, посвященных дню защитника Отечества 

в муниципальных средствах массовой информации и интернет-ресурсах
в течение года в средствах массовой информации Отдел по работе со средствами массовой информации 

и информационно-аналитической работе Администрации города
26. Публикация памятных дат военной истории России 

в газете «Тагильский рабочий», 
в сети Интернет – в социальных сетях – сообщество «Нижний Тагил» 

в течение года в средствах массовой информации Отдел по работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе Администрации города

27. Подготовка публикаций и телевизионных сюжетов, посвященных 
знаменательным датам, связанных с воинской славой России

в течение года в средствах массовой информации Отдел по работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе Администрации города

рАзДЕЛ 3. Спортивно-патриотическое воспитание
1. Первенство юнармейцев НТМТ по лыжным гонкам январь лыжная база АО «НПК «УВЗ»,

улица Максарева, 3
Нижнетагильский машиностроительный техникум Нижнетагильского 

технического института (филиала) Уральского федерального университета 
им. Б. Н. Ельцина (по согласованию) 

2. Кубок колледжа по волейболу среди 2-5-х курсов, 
посвященный памяти выпускника Алексея Сидорова

февраль Спортзал НТГМК,
проспект Ленина, 38

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им. Е. А. и М. Е. Черепановых» (по согласованию)
3. XX Традиционный турнир по баскетболу «Кубок памяти 

Виктора Киселева, погибшего при выполнении воинского долга» 
(среди команд школ города Нижнего Тагила и Свердловской области)

30-31 марта Спортивный комплекс НТПК № 2,
улица С. Коровина, 1

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

(по согласованию)
4. Военизированная эстафета с шефами ЕВРАЗ НТМК март по месту проведения Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им. Е. А. и М. Е. Черепановых» (по согласованию)

5. Лекция с обсуждением «Спортсмены - Герои Советского Союза» март НТГПК,
улица Карла Маркса, 1А

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж им. Н. А. Демидова» (по согласованию)
6. Турнир по стрельбе с участием ветеранов и кадетов школы № 21 апрель МБОУ СОШ № 21 «Кадетская школа»,

улица Некрасова, 
Местное отделение Свердловской областной общественной организации 

ветеранов, пенсионеров города Нижний Тагил (по согласованию)
7. Чемпионат колледжа по гиревому спорту, посвященный Дню Победы апрель НТГПК,

улица Карла Маркса, 1А
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж им. Н. А. Демидова» (по согласованию)
8. Городская легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Тагильский рабочий», посвященная Дню Победы
май по утвержденному маршруту Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города, Муниципальное бюджетное учреждение 
«Информационно-методический центр по физкультуре и спорту»

9. Туристический слет военно-патриотических клубов ГЗУО 
с областным участием, посвященный 75-летней годовщине участия 
танкистов 10-го гвардейского Уральского добровольческого корпуса 
в освобождении Западной Украины от немецко-фашистских захватчиков

май-июнь район Муринских прудов Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

Свердловский областной медицинский колледж» (по согласованию)

10. Кросс призывников ко Дню Российской Гвардии сентябрь НТГПК,
улица Карла Маркса, 1А

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж им. Н. А. Демидова» (по согласованию)
11. Проведение соревнований по пулевой стрельбе октябрь НТТМПС,

улица Юности, 9
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» (по согласованию)
12. Легкоатлетические эстафеты среди 1-х курсов, посвященные памяти  

Симонова И.Н., участника Парада Победы в 1945 году в Москве
октябрь Сквер колледжа,

проспект Ленина, 38
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им. Е. А. и М. Е. Черепановых» (по согласованию)

13. Соревнования по пулевой стрельбе «Юнармейский стрелок» октябрь НТМТ,
проспект Вагоностроителей, 14А

Нижнетагильский машиностроительный техникум Нижнетагильского технического 
института (филиала) Уральского федерального университета 

им. Б. Н. Ельцина (по согласованию)
14. Первенство города Нижний Тагил по армейскому рукопашному бою в течение года

(март, июнь, 
октябрь, декабрь)

ГК «Гора Белая», 
спортзалы образовательных учреждений 

(по согласованию)

Местная общественная организация 
«Военно-патриотический клуб «Ратник-НТ», 

Федерация рукопашного боя Свердловской области (по согласованию)
15. Публикация в муниципальных средствах массовой информации 

материалов по проблемам массового спорта и здорового образа жизни
в течение года в средствах массовой информации Отдел по работе со средствами массовой информации 

и информационно-аналитической работе Администрации города
рАзДЕЛ 4. Культурно-патриотическое воспитание

1. Городской смотр-конкурс музеев и уголков боевой славы образовательных 
учреждений

3 декада марта –
апрель

Образовательные учреждения города Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»

2. Литературно-музыкальная гостиная «Никто не забыт и ничто не забыто», 
посвященная 73 годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне

апрель Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»

3. Литературно-музыкальная гостиная 
«И матерями славится Россия»

март Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»

4. Поэтическая гостиная, посвященная Дню защитника Отечества март ЦКиИ АО ЕВРАЗ НТМК,
улица Металлургов, 1

Местное отделение Свердловской областной общественной организации 
ветеранов, пенсионеров города Нижний Тагил (по согласованию)

5. День космонавтики (лекция и мастер-класс) апрель Историко-технический музей 
«Дом Черепановых»,

улица В. Черепанова, 1

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

6. Квест «День культурного наследия» 18 апреля НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный 
психолого-педагогический университет» (по согласованию)

7. Выставка «Познающие свой край» апрель НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный 
психолого-педагогический университет» (по согласованию)

8. Фотовыставка «Нижний Тагил 21 век: культурное наследие» апрель НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный 
психолого-педагогический университет» (по согласованию)
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9. Конкурс чтецов, посвященный Дню победы «Помнит сердце» май НТЖТ, площадка № 2,
улица Проезжая, 21

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» 

(по согласованию)
10.  День Победы: «Как хорошо на свете без войны», «Великий день», 

«Письма с войны», «Поклонимся великим тем годам» 
в сельских территориях города

май Дома культуры МБУК ДЦ «Урал» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговой центр «Урал»

11. Городской хоровой фестиваль «Песни Победы» май Площадь к/т «Современник»,
Проспект Ленина, 25

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Нижнетагильская филармония»

12. Тематические мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

май Муниципальные учреждения культуры Муниципальные учреждения культуры

13. «Читаем детям о войне»: участие в XI Международной акции май Муниципальные библиотеки Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

14. Интерактивное мероприятие «От советского информбюро» май-июнь
(по заявкам)

Историко-технический музей 
«Дом Черепановых»,

улица В. Черепанова, 1

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

15. Второй городской фестиваль детских духовых оркестров июнь Парк культуры и отдыха имени А.П. 
Бондина, улица Уральская

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Нижнетагильская филармония»

16.  День памяти и скорби. «Последний вальс», «Трудный, долгий путь» июнь Дома культуры МБУК ДЦ «Урал» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговой центр «Урал»
17. Совместное мероприятие с клубом «Поиск», 

посвященное Дню памяти и скорби
июнь Историко-краеведческий музей, 

проспект Ленина, 1
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
18. Тематические мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби июнь Муниципальные библиотеки Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека»
19. Мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби июнь Парк культуры и отдыха

им. А.П. Бондина, улица Уральская 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Нижнетагильский парк культуры и отдыха им. А. П. Бондина»
20. Поэтическая гостиная, посвященная Дню памяти и скорби июнь ЦКиИ АО ЕВРАЗ НТМК,

улица Металлургов, 1
Местное отделение Свердловской областной общественной организации 

ветеранов, пенсионеров города Нижний Тагил (по согласованию)
21. День воинской славы – разгром немцев в Курской битве: 

«Забыть об этом мы не вправе», «Огненная дуга»
август Дома культуры МБУК ДЦ «Урал» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговой центр «Урал»

22. Мероприятие, посвященное Дню российских кадет 14 октября Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15, 3 этаж 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»

23. Праздник белых журавлей - день поэзии и светлой памяти погибших октябрь НТТМПС,
улица Юности, 9

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» (по согласованию)
24. Литературно-музыкальная гостиная «В граните высекут Героев имена» 

(к 20-летию со дня открытия памятника «Брод в неизвестность»)
октябрь Музей локальных войн,

улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»
25. Литературно-музыкальная гостиная 

«И матерями славится Россия»
ноябрь Музей локальных войн,

улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»
26. Праздничные тематические мероприятия, 

посвященные Дню неизвестного солдата
декабрь Муниципальные библиотеки Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека»
27. Городской конкурс патриотической песни «Время героев»,

 посвящённый Дню героев Отечества
декабрь МБУ «Городской Дворец молодёжи» Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»

28. Праздничные тематические мероприятия, 
посвященные Дню Героя Отечества

декабрь Муниципальные библиотеки Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

29. Праздничные тематические мероприятия, 
посвященные Дню неизвестного солдата

декабрь Муниципальные библиотеки Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

30. Лекция ко Дню конституции декабрь Историко-краеведческий музей Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

31. Совместное мероприятие с ВПК «Гранит», 
посвященное Дню неизвестного солдата

декабрь Историко-краеведческий музей Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

32. Клуб интересных встреч (диалог молодежи с представителями 
военных профессий, ветеранами боевых действий, труда и др.)

в течение года Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»

33. Публикация в муниципальных средствах массовой информации 
интервью, очерков, эссе тагильских литераторов, встречи с краеведами, 
учеными и инженерами, рабочими, деятелями культуры и искусства

в течение года в средствах массовой информации Отдел по работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе Администрации города

рАзДЕЛ 5. Социально-патриотическое воспитание
1. Обеспечение участия некоммерческих организаций 

в городских мероприятиях
февраль-май по обращениям Отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями 

и развитию гражданских инициатив
2. Оказание содействия некоммерческим организациям 

в проведении мероприятий патриотической направленности
февраль-май по обращениям Отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями 

и развитию гражданских инициатив
3. Ежегодная общероссийская добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра»
апрель по месту проведения Государственные бюджетные и автономные профессиональные образовательные 

учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса», 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им. Е. А. и М. Е. Черепановых», 

«Нижнетагильский строительный колледж» (по согласованию)
4. Волонтерская акция по уборке территории мемориального комплекса 

боевой славы металлургов
апрель Музейно-выставочный центр 

АО «ЕВРАЗ НТМК»,
улица Металлургов, 1А, 5-й этаж

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им. Е. А. и М. Е. Черепановых» (по согласованию)
5. Городская акция «Солнце Победы – в окнах ветеранов» апрель-май по месту жительства ветеранов Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи», 

студенческие советы и военно-патриотические объединения учреждений 
среднего профессионального образования

6. Городская акция «Память» (приведение в порядок захоронений 
Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, оставшихся 
без попечения родственников)

апрель-май ГК «Пихтовые горы»,
«Висимское», «Рогожино»

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи», 
студенческие советы и военно-патриотические объединения учреждений 

среднего профессионального образования
7. Проведение встреч, бесед с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками трудового фронта
апрель-май Музей истории 

и Музей бронетанковой техники 
АО «НПК УВЗ», шоссе Восточное, 28

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» (по согласованию)
8. Встречи с участниками войны, тружениками тыла, детьми войны 

«Воспоминания о войне»
май Филиалы МБУК «ДЦ «Урал» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал»

9. Акция «Поздравь победителя» май Ветеранские организации 
Ленинского района

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Юбилейный»

10. Праздничные встречи ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла предприятий города 

май Дворец культуры «Юбилейный»
улица Фрунзе, 39

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Юбилейный»

11. Круглый стол «Братских народов союз вековой» май Дворец культуры «Юбилейный»
улица Фрунзе, 39

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Юбилейный»

12. Шефская концертная программа, посвящённая Дню России июнь Пансионат «Тагильский»,
улица Красногвардейская, 57А

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж им. Н. А. Демидова» (по согласованию)
13. Мероприятие «Дети войны. Память сердца», 

совместно с центром ветеранов
июнь Историко-краеведческий музей,

проспект Ленина, 1
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
14. Оформление цветочной вазы у мемориальной доски июнь НТЖТ (площадка № 1),

улица Балакинская, 2а
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»
(по согласованию)

15. Оказание бесплатных парикмахерских услуг ветеранам и пенсионерам в течение года адресная помощь Государственные автономные профессиональные образовательные учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж им. Н. А. Демидова», 
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

(по согласованию)
16. Благотворительная волонтерская акция по ремонту бытовых приборов 

для ветеранов колледжа
в течение года по месту жительства ветеранов Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им. Е. А. и М. Е. Черепановых» (по согласованию)

17. Приглашение краеведов, историков и т. д. 
для выступлений в программах студии «Тагил ТВ», посвященных истории 
и культуре Среднего Урала, города Нижнего Тагила

в течение года в средствах массовой информации Отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-
аналитической работе Администрации города

рАзДЕЛ 6. Историко-патриотическое воспитание
1. Программы «День воинской славы России 27 января – 

75-летие освобождения  Ленинграда от блокады»  
январь Филиалы Досугового центра «Урал» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал»

2. Тематические мероприятия, посвященные 
75-летию со дня освобождения Ленинграда 

январь Центральная городская библиотека,
проспект Строителей, 1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

3. Выставка «Автор литературных сказов» 
(к 140-летию со дня рождения писателя Павла Петровича Бажова)

январь Краеведческая библиотека,
проспект Ленина. 1

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

4. Урок Мужества, посвященный 75-летию 
со Дня снятия блокады Ленинграда

январь Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»

5. Мероприятие, посвященное 85-летию Свердловской области январь Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»

6. Организация и проведение мероприятий, посвященных 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана (по отдельному плану)

январь-февраль по назначению оргкомитет

7. Организация и проведение мероприятий 
Месячника защитников Отечества (по отдельному плану)

февраль по назначению оргкомитет

8. Урок Мужества «Вспомним остров Даманский» (к 50-летию событий) март Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»

9. Выставка старопечатных книг «Вначале было слово» март Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

10. Выставка «Карты Свердловской области» 
(к 85-летию образования Свердловской области)

март Краеведческая библиотека Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
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11. Творческий конкурс электронных плакатов 
«Великая Отечественная война глазами молодежи 21-го века»

март Сайт колледжа в сети Интернет Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им. Е. А. и М. Е. Черепановых» (по согласованию)
12. Квест «Романовы», посвященный 405-летию династии Романовых март НТГСПИ, 

улица Красногвардейская, 57
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный 

психолого-педагогический университет» (по согласованию)
13. Тематические мероприятия, посвященные Дню народного подвига 

по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, 
85-летию Свердловской области

март-апрель ОУ города, 
МБУ «Городской Дворец молодёжи»

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»

14. Городская квест-игра, посвященная, годовщине формирования 
10-го Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса.

апрель Памятные места города,
связанные с формированием УДТК

Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Свердловский областной медицинский колледж» (по согласованию)
15. Городская научно-практическая конференция 

«Наследники Великой Победы»
апрель Музей локальных войн,

улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»
16. Тематическая встреча с бывшими узниками концентрационных лагерей 

«Жить, чтобы помнить...»
апрель Музей истории развития колледжа,

улица С. Коровина, 1
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 
(по согласованию)

17. Комбинированный урок «И помнит мир, спасенный…» 
(Поэтическая география Великой Отечественной войны)

апрель
по расписанию

НТГМК,
проспект Ленина, 38

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж

им. Е. А. и М. Е. Черепановых» (по согласованию)
18. Выставка «Театральная жизнь Нижнего Тагила: 

от истоков к современности»
апрель Выставочные залы Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
19. Фотовыставка к Дню охраны памятников историко-культурного значения апрель Выставочные залы Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
20. Организация и проведение патриотической акции «Звезда Героя» 7-9 мая Памятник металлургам на горе Лисья,

улица Челюскинцев
Общественная палата города Нижний Тагил (по согласованию)

21. Кураторские часы «Нам этот мир завещано беречь. 
Патриотизм глазами современной молодежи» (в рамках Дня Победы)

7 мая НТПК № 1,
улица Островского, 3

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1» 

(по согласованию)
22. Митинг «Война. Победа. Память» 6 мая НТПК № 1,

улица Островского, 3
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1» 
(по согласованию)

23. Конкурс стенных газет ко Дню космонавтики 2-я неделя 
апреля

ВМТ,
улица Липовый тракт, 11

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» 

(по согласованию)
24. Квест «Памятные и литературные места Вагонки» апрель НТТМПС,

улица Юности, 9
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» (по согласованию)
25. Литературно-музыкальная гостиная «У войны не женское лицо» апрель-май Читальный зал Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им. Е. А. и М. Е. Черепановых» (по согласованию) 

26. Митинг, посвященный памяти умерших в тагильских госпиталях 8 мая ЦГК «Рогожино»,
Кушвинский тракт

Отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города

27. Митинг, посвященный памяти воинам-строителям 8 мая Площадь у ГДМ, 
улица Пархоменко, 37

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»

28. Митинг, посвященный памяти воинам-спортсменам 8 мая Стадион «Юность»,
проспект Мира, 42А

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»

29. Мероприятия, посвященные 74 годовщине Победы 
в Великой Отечественной войны:
– акция «Георгиевская лента»;
– конкурс-фестиваль патриотического творчества «За нашу Победу»;
– тематические классные часы;
– участие в городских мероприятия.

1-2-я неделя 
мая

ВМТ,
улица Липовый тракт, 11

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» 

(по согласованию)

30. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы:
– благоустройство Аллеи ветеранов; 
– раздача ленточек «Чтобы помнили»; 
– подготовка буклета и газеты ко Дню Победы; 
– организация участия студентов НТГСПИ в Параде 9 мая; 
– возложение венков в Парке Победы; 
– раздача гвоздик «Сердце Памяти»;
– фотоконкурс; 
– чемпионат НТГСПИ по интеллектуальным играм, 

посвящённый Дню Победы;
– концерт для ветеранов труда и - тружеников тыла; 
– чествование ветеранов; 
– объезд по домам ветеранов с поздравлениями 

и вручением памятных подарков

май НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный 
психолого-педагогический университет» (по согласованию)

31. Авто-квест «Спасибо деду за победу!» май Улицы, памятники города Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»
32. Программы «Наша история» «Комсомольцы-герои 

Великой Отечественной войны», «Их имена в истории края»
май Филиалы МБУК «ДЦ «Урал» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал»

33. Интеллектуальная игра по истории Отечества 
«Героям Великой Отечественной войны посвящается…»

май НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный 
психолого-педагогический университет» (по согласованию)

34. Митинг, посвященный Дню пограничника 28 мая Мемориал воинам-пограничникам,
улица Тагилстроевская
(Парк Победы на ГГМ)

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи», 
нижнетагильское отделение Региональной общественной организации ветеранов 

пограничных войск Свердловской области «Граница» 
(по согласованию)

35. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби – 
дню начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

22 июня ЦГК «Рогожино»,
Кушвинский тракт

Отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города

36. Городская историческая реконструкция «Эвакогоспиталь 1941», 
посвященная Дню памяти погибших в Великой Отечественной войне

21-22 июня Площадка перед колледжем,
проспект Ленина, 27

Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Свердловский областной медицинский колледж» (по согласованию)
37. Акция «Свеча памяти» 21 июня МБУ «Городской Дворец молодёжи»,

улица Пархоменко, 37
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи», 

38. Урок Мужества «Живем и помним» ко Дню памяти и скорби июнь Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»

39. Проведение массовых тематических мероприятий 
к 310-летию Победы в Полтавском сражении

июль Муниципальные библиотеки Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

40. Митинг, посвященный Дню военно-морского флота 28 июля Монумент «Якорь»
улица Красногвардейская, 1

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»

41. Митинг, посвященный Дню воздушно-десантных войск 2 августа Памятник воинам-тагильчанам, 
погибшим в локальных войнах

улица Горошникова

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи», 
Нижнетагильское городское отделение Всероссийской общественной 

организации «Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)
42. Выставка «Город-завод» к 300-летию Нижнего Тагила август Историко-краеведческий музей

проспект Ленина, 1
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
43. Участие в мероприятиях Всероссийской Ваты памяти август город Зубков Московская область Местная общественная организация «Военно-патриотический клуб «Ратник-НТ» 

совместно с Поисковым объединением «Держава» г. Невьянск 
(по согласованию)

44. Выставка-конкурс «Мастер года» сентябрь Выставочные залы,
проспект Ленина, 1

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

45. Выставка «Герой не гибнет, умирая…»  
(к 95-летию со дня рождения тагильчанина 
Виктора Александровича Верескова, Героя Советского Союза)

сентябрь Краеведческая библиотека,
проспект Ленина, 1

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

46. Мероприятие «Я пользуюсь случаем увидеть мир» 
(научные экспедиции Д.И. Менделеева в Нижнем Тагиле)

октябрь Краеведческая библиотека,
проспект Ленина, 1

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

47. День рождения Комсомола – 29 октября – проведение классных часов 4 неделя октября ВМТ,
улица Липовый тракт, 11

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» 

(по согласованию)
48. «День народного единства» - проведение классных часов 1-я неделя 

ноября
ВМТ,

улица Липовый тракт, 11
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» 
(по согласованию)

49. Тематическая линейка памяти студентов, погибших в локальных войнах 4 ноября НТСК,
проспект Мира, 58 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж» 

(по согласованию)
50. Урок Мужества «Оружием сильна Россия» 

к 100-летию со дня рождения М. Т. Калашникова
ноябрь Музей локальных войн,

улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж
Муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти воинов-тагильчан. 

погибших в локальных войнах планеты»
51. Митинг, посвященный годовщине ввода войск в Афганистан 27 декабря Памятник воинам-тагильчанам, 

погибшим в локальных войнах,
улица Горошникова

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи», 
Нижнетагильское городское отделение Всероссийской общественной 

организации «Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)
52. Квест «Знатоки Конституции» декабрь НТГСПИ,

улица Красногвардейская, 57
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный 

психолого-педагогический университет» (по согласованию)
53. Уроки мужества, посвящённые знаменательным, памятным датам, 

историческим событиям России
в течение года Застава «Нижнетагильская»

улица Циолковского, 32
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»,

54. Фото, видео онлайн конкурсы, посвящённые праздничным датам в течение года Городской Дворец молодёжи,
улица Пархоменко, 37

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»,
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55. Квест-игры патриотической направленности в течение года Городской Дворец молодёжи,
улица Пархоменко, 37

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»,

56. Квиз-иры патриотической направленности в течение года Городской Дворец молодёжи,
улица Пархоменко, 37

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»

57. Обзорные и тематические экскурсии в течение года Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти воинов-тагильчан. 
погибших в локальных войнах планеты»

58. Групповые собрания 1-5-х курсов «Дорога длиною в три столетия» 
(встречи с выпускниками, ветеранами колледжа, знаковые события)

в течение года
по расписанию

НТГМК,
проспект Ленина, 38

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им. Е .А. и М. Е. Черепановых» (по согласованию)
59. Тематические собрания 2-4-х курсов «Мы помним их имена, 

мы знаем их в лицо» (встречи, биографии выпускников колледжа –
участников Великой Отечественной войны и локальных войн)

В течение года
по расписанию

НТГМК,
проспект Ленина, 38

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им. Е. А. и М. Е. Черепановых» (по согласованию)
60. Реализация авторской программы «Демидовы и их наследие» 

(педагогический потенциал исторического наследия 
лучших представителей династии Демидовых)

в течение года НТГПК,
улица Карла Маркса, 1А

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж им. Н. А. Демидова» (по согласованию)
61. Работа гражданско-патриотического центра «Имена героев» в течение года НТГСПИ,

улица Красногвардейская, 57
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный 

психолого-педагогический университет» (по согласованию)
62. Публикация памятных дат военной истории России в течение года в газете «Тагильский рабочий», 

в социальных сетях – 
сообщество «Нижний Тагил»

Отдел по работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе Администрации города

63. Публикация материалов, посвященных знаменательным датам, 
связанных с воинской славой России, развитием оборонной 
промышленности в городе

В течение года в средствах массовой информации Отдел по работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе Администрации города

рАзДЕЛ 7. Гражданско-патриотическое воспитание
1. Акция «Георгиевская ленточка» май улицы города Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»,
2. Акция «Пост № 1», в рамках Всероссийского проекта «Вахта памяти» май памятники и мемориалы города Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»
3. Мероприятия, посвящённые Дню России июнь ДК, библиотеки, парк Муниципальные учреждения культуры
4. День России (лекция и мастер-класс) июнь

(по заявкам)
Историко-технический музей 

«Дом Черепановых»,
улица В. Черепанова, 1 

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

5. Цикл тематических мероприятий, посвященных Дню России июнь НТТМПС,
улица Юности, 9

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» (по согласованию)
6. День металлурга Познавательные программы 

«Урал – опорный край державы», «В нас история крепка»
июль Филиалы Досугового центра «Урал» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал»

7. День Государственного флага Российской Федерации август ДК, библиотеки, парк Муниципальные учреждения культуры
8. День российского флага (лекция и мастер-класс) август

(по заявкам)
Историко-технический музей 

«Дом Черепановых»,
улица В. Черепанова, 1

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

9. Мероприятие, посвященное дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»

10. Урок Мужества «Подвиг солдата бессмертен» (памяти погибших 
в 1984 году, 1989 году, 1994 году, 2004 году, 2009 году тагильчан)

сентябрь Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»

11. Мероприятия, посвящённые Дню народного единства ноябрь Муниципальные учреждения культуры Муниципальные учреждения культуры
12. Лекции и мероприятия к Дню народного единства ноябрь

(по заявкам)
Объекты музея-заповедника 

«Горнозаводской Урал»
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
13. Единый тематический классный час, 

посвящённый Дню народного единства
ноябрь НТГПК,

улица Карла Маркса,1А
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж им. Н. А. Демидова» (по согласованию)
14. Урок Мужества, посвященный Дню Героев Отечества и Дню неизвестного 

солдата
9 декабря Музей локальных войн, 

улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж 
Муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти воинов-тагильчан. 

погибших в локальных войнах планеты»
15. Права человека: вчера, сегодня, завтра – проведение классных часов 1-2-я неделя 

декабря
ВМТ,

улица Липовый тракт, 11
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» 
(по согласованию)

16. Урок Мужества «Подвиг солдата бессмертен» (памяти погибших 
в 1984 году,1989 году, 1994 году, 2004 году, 2009 году тагильчан)

декабрь Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15, 3 этаж

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»

17. Интеллектуальная гражданско-патриотическая игра 
«Я – гражданин России»

декабрь НТМТ,
проспект Вагоностроителей, 14А

Нижнетагильский машиностроительный техникум 
Нижнетагильского технического института (филиала) 

Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (по согласованию)
18. Интеллектуальный конкурс «День конституции» декабрь НТГПК, 

улица Карла Маркса, 1А
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж им. Н. А. Демидова» (по согласованию)
19. Интеллектуальная гражданско-патриотическая игра 

«Я – гражданин России», посвященная Дню конституции
декабрь МБУ ГДМ, 

улица Пархоменко, 37
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»,

20. Тематические лекции, посвященные памятным датам истории России в течение года Образовательные учреждения города Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»

21. Квест-игра «В единстве наша сила» в течение года Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан. погибших в локальных войнах планеты»

22. Классный час «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма» в течение года
по расписанию

НТФ СОМК,
проспект Ленина, 27

Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Свердловский областной медицинский колледж» (по согласованию)
23. Освещение событий и явлений патриотической направленности в течение года Сайты учреждений

в сети Интернет
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им. Е. А. и М. Е. Черепановых,

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» 

(по согласованию)
24. Подготовка и публикация статей патриотической направленности в течение года Журнал «Маршрут Карьеры» Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им. Е. А. и М. Е. Черепановых (по согласованию)

25. Классные часы по военной тематике:
«Участник ВОВ, выпускники колледжа»

в течение года Музей НТГМК,
проспект Ленина, 38

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им. Е. А. и М. Е. Черепановых (по согласованию)
26. Участие во Всероссийском проекте «Диалоги с героями» в течение года Сайт проекта в системе Интернет Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им. Е. А. и М. Е. Черепановых (по согласованию)

рАзДЕЛ 8. Повышение квалификации кадров, работающих в системе патриотического воспитания
1. Организация и проведение 10-й Всероссийской научно-практической 

конференции «Безопасность жизнедеятельности. 
Физическая культура, спорт: актуальные аспекты теории и практики 
преподавания (в контексте ФГОС)

20 марта НТГСПИ,
улица Красногвардейская, 57

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный 
психолого-педагогический университет» (по согласованию)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.02.2019   № 210-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.03.2018 № 888-ПА 
«О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования, за конкретными территориями города Нижний Тагил»
В целях обеспечения прав граждан на общедоступ-

ное и бесплатное дошкольное образование и учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, в соответствии 
с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 26.03.2018 № 888-ПА «О закреплении 
муниципальных образовательных учреждений, реали-

зующих программы дошкольного образования, за кон-
кретными территориями города Нижний Тагил» следу-
ющие изменения: 

в Приложении «Перечень муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих программы дошколь-
ного образования, закрепленных за конкретными терри-
ториями города Нижний Тагил» к постановлению:

1)  в разделе Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Радость» ком-
бинированного вида слова: «Черноисточинское шоссе – 
19а, 23, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 53, 80» заменить 
словами «Черноисточинское шоссе – 19а, 23, 27, 29, 29а, 
29б, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 53, 80»;

2)  в разделе Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Родничок» 
комбинированного вида слова «проспект Дзержинского – 
28-37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 58» заменить слова-
ми «проспект Дзержинского – 28-37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 
51, 55, 57»;

3)  раздел Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Солнечный 
круг» комбинированного вида дополнить словами «улица 
Шамотная».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.02.2019   № 185-па

О подведомственности получателей бюджетных средств 
главным распорядителям бюджетных средств

В целях приведения структуры управления процессом 
исполнения бюджета города Нижний Тагил в соответствие 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить функции главного распорядителя бюд-

жетных средств на муниципальные органы, органы мест-
ного самоуправления и органы Администрации города 
(Приложение № 1).

2. Утвердить:
1)  Перечень получателей бюджетных средств, под-

ведомственных главным распорядителям бюджетных 
средств (Приложение № 2);

2)  Перечень бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении органов Администрации города – 
учредителей этих учреждений (Приложение № 3).

3. Главным распорядителям и получателям бюджет-
ных средств, указанным в Приложениях № 1 и № 2, при 
разработке и исполнении бюджета города руководство-
ваться положениями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

4. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 08.02.2018 № 395-ПА 
«О подведомственности получателей бюджетных средств 
главным распорядителям бюджетных средств».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  

от 01.02.2019  № 185-ПА

ПЕрЕчЕНь
органов местного самоуправления, 

муниципальных органов 
и органов администрации города 

по выполнению функций 
главного распорядителя 

бюджетных средств

5)  Муниципальное автономное учреждение «Нижнета-
гильская информационная компания «Тагил-пресс»;

6)  Муниципальное автономное учреждение «Нижнета-
гильская студия телевидения «Тагил-ТВ».

2. Бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в 
ведении Управления городским хозяйством Администрации 
города Нижний Тагил:

1)  муниципальное бюджетное учреждение «Служба эко-
логической безопасности»;

2)  муниципальное бюджетное учреждение «Сигнал-3»;
3)  муниципальное бюджетное учреждение «Тагилграж-

данпроект».
3. Бюджетные и автономные учреждения, находящиеся 

в ведении управления образования Администрации города 
Нижний Тагил:

1)  Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «МАЯЧОК» комбиниро-
ванного вида;

2)  Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Детство» комбинирован-
ного вида;

3)  Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Академия детства» ком-
бинированного вида;

4)  Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Звездочка» комбиниро-
ванного вида;

5)  Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Солнечный круг» комби-
нированного вида;

6)  Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Родничок» комбиниро-
ванного вида;

7)  Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Солнышко» комбиниро-
ванного вида;

8)  Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Жемчужинка» комбини-
рованного вида;

9)  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 18;

10)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 с 
углубленным изучением отдельных предметов;

11)  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 86;

12)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 95;

13)  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Политехническая гимназия;

14)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей;

15)  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение лицей № 39;

16)  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей»;

17)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования городской Дворец детского и юноше-
ского творчества;

18)  Муниципальное автономное учреждение «Детский оз-
доровительный комплекс «Звездный» имени В. Г. Удовенко;

19)  Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования «Городская станция юных натурали-
стов»;

20)  Муниципальное бюджетное учреждение информа-
ционно-методический центр;

21)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4;

22)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 7;

23)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 8;

24)  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 9;

25)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 13;

26)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 20;

27)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 с 
углубленным изучением отдельных предметов;

28)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 36;

29)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 38;

30)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 41;

31)  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразовательная школа № 43;

32)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 55;

33)  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 с 
углубленным изучением отдельных предметов;

34)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 70;

1. Администрация города Нижний Тагил.
2. Управление городским хозяйством Администрации го-

рода Нижний Тагил.
3. Управление архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Нижний Тагил.
4. Управление образования Администрации города Ниж-

ний Тагил.
5. Управление культуры Администрации города Нижний 

Тагил.
6. Управление социальных программ и семейной полити-

ки Администрации города Нижний Тагил.
7. Нижнетагильская городская Дума.
8. Счетная палата города Нижний Тагил.
9. Муниципальное казенное учреждение Управление по 

развитию физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Администрации города Нижний Тагил.

10. Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил.

11. Избирательная комиссия города Нижний Тагил.

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  
от 01.02.2019  № 185-ПА

ПЕрЕчЕНь
получателей бюджетных средств, 

подведомственных 
главным распорядителям 

бюджетных средств
1. Получатели бюджетных средств, подведомственные 

Администрации города Нижний Тагил:
1)  муниципальное казенное учреждение администрация 

Дзержинского района города Нижний Тагил;
2)  муниципальное казенное учреждение администрация 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил;
3)  муниципальное казенное учреждение администрация 

Ленинского района города Нижний Тагил;
4)  Управление муниципального имущества Администра-

ции города Нижний Тагил;
5)  Финансовое управление Администрации города Ниж-

ний Тагил;
6)  Муниципальное казенное учреждение «Нижнетагиль-

ский городской исторический архив»;

7)  Муниципальное казенное учреждение «Муниципаль-
ный архив социально-правовых документов города Нижний 
Тагил»;

8)  муниципальное казенное учреждение «Центр земель-
ного права»;

9)  муниципальное казенное учреждение «Нижнетагиль-
ское агентство по управлению муниципальным имуще-
ством»;

10)  Муниципальное казенное учреждение «Единый 
учетный центр»;

11)  Муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба Администрации города Ниж-
ний Тагил».

2. Получатели бюджетных средств, подведомственные 
Управлению городским хозяйством Администрации города 
Нижний Тагил:

1)  Муниципальное казенное учреждение «Служба заказ-
чика городского хозяйства».

3. Получатели бюджетных средств, подведомственные 
Управлению архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил:

1)  муниципальное казенное учреждение «Геоинформа-
ционная система».

4. Получатели бюджетных средств, подведомственные 
управлению образования Администрации города Нижний 
Тагил:

1)  Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгал-
терского, экономического, правового и инженерно-техниче-
ского обеспечения муниципальных учреждений образова-
ния города Нижний Тагил»;

2)  Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 8 по-
селка Висимо-Уткинск;

3)  Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение основная общеобразовательная школа № 12 де-
ревни Усть-Утка;

4)  Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 11 села 
Серебрянка.

5. Получатели бюджетных средств, подведомственные 
Управлению культуры Администрации города Нижний Тагил:

1)  Муниципальное казенное учреждение культуры «Ниж-
нетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

6. Получатели бюджетных средств, подведомственные 
управлению социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил:

1)  муниципальное казенное учреждение «Центр по ра-
боте с ветеранами»;

2)  муниципальное казенное учреждение «Служба пра-
вовых отношений».

7. Получатели бюджетных средств, подведомственные 
управлению жилищного и коммунального хозяйства Адми-
нистрации города Нижний Тагил:

1)  муниципальное казенное учреждение «Центр обслу-
живания зданий и помещений».

Главные распорядители бюджетных средств, указанные 
в Приложении № 1, № 2: Администрация города Нижний Та-
гил, Управление городским хозяйством Администрации го-
рода Нижний Тагил, Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил, Управление 
культуры Администрации города Нижний Тагил, Управление 
жилищного и коммунального хозяйства Администрации го-
рода Нижний Тагил, управление образования Администра-
ции города Нижний Тагил, управление социальных про-
грамм и семейной политики Администрации города Нижний 
Тагил, муниципальное казенное учреждение Управление по 
развитию физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Администрации города Нижний Тагил, Нижнетагиль-
ская городская Дума, Счетная палата города Нижний Тагил, 
Избирательная комиссия города Нижний Тагил – являются 
одновременно получателями бюджетных средств.

приложЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  
от 01.02.2019  № 185-ПА

ПЕрЕчЕНь
бюджетных и автономных учреждений, 

находящихся в ведении 
органов администрации города – 

учредителей этих учреждений
1. Бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в 

ведении Администрации города Нижний Тагил:
1)  Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

центр жилья и эксплуатации зданий»;
2)  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр за-

щиты населения и территории города Нижний Тагил»;
3)  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр раз-

вития туризма»;
4)  Муниципальное автономное учреждение «Агентство 

Рекламно-Информационного Содействия»;
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35)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 77;

36)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 87;

37)  Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования Дзержинский дворец детского и юно-
шеского творчества;

38)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Детско-юношеский центр «Фанта-
зия»;

39)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Станция юных техников № 2;

40)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Н. К. Крупской;

41)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 10;

42)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 
«Кадетская школа»;

43)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 
имени Ю. И. Батухтина;

44)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 25;

45)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 30;

46)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 33;

47)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 
имени народного учителя СССР Г. Д. Лавровой;

48)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 48;

49)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 50;

50)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 64;

51)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 71;

52)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 90;

53)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Горно-металлургическая средняя общеобразо-
вательная школа;

54)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Детско-юношеский центр «Мир»;

55)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Детско-юношеский центр «Мериди-
ан»;

56)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Городская Станция юных техников;

57)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Городская станция юных туристов;

58)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Дом детского творчества Тагилстро-
евского района;

59)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Центр детского творчества «Вы-
йский»;

60)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Мечта»;

61)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Разведчик»;

62)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования художественно-эстетическая школа;

63)  Муниципальное бюджетное культурно-образова-
тельное учреждение «Нижнетагильский Дом Учителя»;

64)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа – детский сад № 105 для 
детей с ограниченными возможностями здоровья»;

65)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа «Центр 
образования № 1»;

66)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3;

67)  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 с 
углубленным изучением отдельных предметов имени Г. Н. 
Зайцева;

68)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 
имени А. П. Бондина;

69)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 12;

70)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 24;

71)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразовательная школа № 34;

72)  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 40;

73)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 45;

74)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 49;

75)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 56;

76)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 58;

77)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 65;

78)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 66;

79)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 69;

80)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 72;

81)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 75/42;

82)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 80;

83)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 81;

84)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 85;

85)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 138;

86)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 144;

87)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Детско-юношеский центр «Радуга»;

88)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Дом детского творчества Ленинского 
района;

89)  Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Радость» комбинирован-
ного вида;

90)  Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Гармония» комбиниро-
ванного вида;

91)  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 по-
селка Уралец;

92)  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 100.

4. Бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в 
ведении Управления культуры Администрации города Ниж-
ний Тагил:

1)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств № 1»;

2)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств № 2»;

3)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств № 3»;

4)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Уральская детская школа искусств»;

5)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская художественная школа № 1»;

6)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская художественная школа № 2»;

7)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская музыкальная школа № 1 имени 
Н. А. Римского-Корсакова»;

8)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская музыкальная школа № 2»;

9)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская музыкальная школа № 3 имени 
Н. И. Привалова»;

10)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская музыкальная школа № 5»;

11)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей изобразительных искусств»;

12)  Муниципальное бюджетное учреждение Дворец 
культуры «Юбилейный»;

13)  Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец на-
циональных культур»;

14)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Досуговый центр «Урал»;

15)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»;

16)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец»;

17)  Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени 
А. П. Бондина»;

18)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский театр кукол»;

19)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мами-
на-Сибиряка»;

20)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Молодежный театр»;

21)  Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Нижнетагильская филармония».

5. Бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в 
ведении управления социальных программ и семейной по-
литики Администрации города Нижний Тагил:

1)  муниципальное бюджетное учреждение Оздорови-
тельный Центр (санаторий-профилакторий)  «Сосновый 
бор».

6. Бюджетные и автономные учреждения, находящиеся 
в ведении муниципального казенного учреждения Управле-
ние по развитию физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации города Нижний Тагил:

1)  Муниципальное бюджетное учреждение «Инфор-
мационно-методический центр по физической культуре и 
спорту»;

2)  Муниципальное автономное спортивно-оздорови-
тельное учреждение «Спартак»;

3)  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Шахматно-шашечный центр»;

4)  Муниципальное бюджетное спортивно-оздоровитель-
ное учреждение «Клуб туристов «Азимут»;

5)  Муниципальное бюджетное спортивно-оздоровитель-
ное учреждение «Клуб авто-мотоспорта «Лидер»;

6)  Муниципальное автономное учреждение «Загород-
ный детский оздоровительный лагерь «Золотой луг»;

7)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Уралец»;

8)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа «Юность»;

9)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа «Старт»;

10)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа олимпийского резерва»;

11)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа олимпийского резерва № 1»;

12)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа № 2»;

13)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа олимпийского резерва № 3 имени Почетного 
гражданина города Нижний Тагил Александра Александро-
вича Лопатина»;

14)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа № 4»;

15)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа «Тагилстрой»;

16)  муниципальное автономное учреждение «Спортив-
ная школа олимпийского резерва «Юпитер»;

17)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа «Высокогорец»;

18)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа «Старый соболь»;

19)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа «Уралочка» имени Почетного гражданина города 
Нижний Тагил Николая Васильевича Карполя;

20)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа «Авиатор»;

21)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа олимпийского резерва «Спутник»;

22)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа по хоккею «Спутник»;

23)  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
но-адаптивная школа» имени Михалины Лысовой;

24)  Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 
Дворец молодежи»;

25)  Муниципальное бюджетное учреждение «Музей па-
мяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах пла-
неты».

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.02.2019   № 193-па

О прекращении действия срочного публичного сервитута
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в связи с заявлением ООО «Нижнета-
гильская птицефабрика», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие срочного публичного сервитута в отношении части зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 66:19:1901009:1454, 66:19:2701005:494, 
66:19:0000000:11280, 66:19:0000000:11281, образованных в результате раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером  66:19:0000000:304, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, поселок Покровское-1, находя-
щихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Нижнетагиль-
ская птицефабрика», в связи с окончанием работ по капитальному ремонту канали-

зационного коллектора от очистных сооружений ОАО «Уралхимпласт» до поселка 
Покровское-1.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил обратиться в орган регистрации прав для государственной регистрации прекра-
щения обременения земельных участков и снятия с государственного кадастрового уче-
та части земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.02.2019   № 191-па

О проведении эстафеты родительского подвига в городе Нижний Тагил
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», в целях активизации работы по укреплению семьи как социаль-
ного института, повышения ее престижа и возрождения семейных ценностей, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Проводить ежегодно эстафету родительского подвига в городе Нижний Тагил.
2. Утвердить:
1)  Положение о проведении эстафеты родительского подвига в городе Нижний Тагил 

(Приложение № 1);
2) состав городского организационного комитета по подготовке и проведению эста-

феты родительского подвига (Приложение № 2);
3. Главам администраций Дзержинского, Ленинского, Тагилстроевского районов:
1)  организовать работу по подготовке и проведению районных этапов эстафеты ро-

дительского подвига;
2)  утвердить состав районных организационных комитетов по подготовке и проведе-

нию эстафеты родительского подвига.
4. Финансирование расходов на проведение эстафеты родительского подвига осу-

ществлять в пределах средств, предусмотренных главным распорядителям бюджетных 
средств.

5. Признать утратившими силу:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 09.10.2014 № 2102-ПА «О 

проведении эстафеты родительского подвига в городе Нижний Тагил»;
2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.02.2016 № 544-ПА «О 

внесении изменений в состав городского организационного комитета по подготовке и 
проведению эстафеты родительского подвига»;

3)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 14.03.2018 № 735-ПА 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 
09.10.2014 № 2102-ПА «О проведении эстафеты родительского подвига в городе Ниж-
ний Тагил»

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

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

Срок контроля – 1 сентября, ежегодно.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 04.02.2019  № 191-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
о проведении эстафеты родительского подвига 

в городе Нижний Тагил
1. Настоящее Положение регламентиру-

ет порядок организации и проведения эста-
феты родительского подвига в городе Ниж-
ний Тагил (далее – Эстафета).

2. Эстафета призвана способствовать 
укреплению статуса семьи, повышению от-
ветственности родителей и общества за 
здоровье, воспитание и образование детей, 
распространению положительного опыта 
семейного воспитания.

3. Задачи Эстафеты:
1)  сохранение уникальной роли семьи, 

родителей в становлении и развитии лич-
ности ребенка;

2)  пропаганда ценностей материнства и 
отцовства, семейных традиций;

3)  выявление и распространение поло-
жительного опыта семейного воспитания;

4)  содействие повышению статуса 
женщины-матери, привлечение внимания 
общественности к проблемам женщин-ма-
терей;

5)  повышение воспитательной функции 
отца в семье, обретение и сохранение его 
авторитета и ответственности за воспита-
ние детей.

4. Эстафета проходит по номинациям:
– «Родительский дом – начало начал» 

(семья, в том числе неполная семья, сохра-
нившая семейные традиции духовно-нрав-
ственного и трудового воспитания детей);

– «Вместе – дружная семья» (семья, в 
которой воспитываются приемные дети);

– «Большая семья – большие надежды» 
(многодетная семья);

– «В единстве наша сила» (семья, вос-
питывающая ребенка-инвалида).

5. Сроки и порядок проведения Эстафе-
ты:

Эстафета проводится ежегодно с 1 апре-
ля по 15 июля.

Для участия в Эстафете предприятиями 
и организациями районов независимо от 
формы собственности подаются заявки по 
форме согласно Приложению № 1 к насто-
ящему Положению с 1 по 15 апреля в рай-
онные организационные комитеты по подго-
товке и проведению эстафеты родительского 

подвига (Ленинский район – администрация 
Ленинского района, Тагилстроевский рай-
он – администрация Тагилстроевского рай-
она, Дзержинский район – администрация 
Дзержинского района). 

К заявкам прилагаются следующие мате-
риалы:

1)  автобиография или рассказ в свобод-
ной форме о жизни семьи, о ее успехах в 
воспитании детей, преодолении трудных 
жизненных ситуаций и проблем, связанных 
с рождением и воспитанием детей, о педа-
гогических находках, которыми следует по-
делиться с другими семьями, о счастливых 
минутах, забавных и интересных случаях 
из жизни детей и семьи с сопровождением 
фотографий и творческих работ;

2)  отзывы о родителях в письменной 
форме коллег по работе, друзей, работни-
ков социальных служб;

3)  почетные грамоты, благодарственные 
письма, дипломы и иные наградные доку-
менты семьи;

4)  иные материалы, отражающие успехи 
и достижения семьи.

6. Этапы проведения Эстафеты:
I этап – районный – проводится с 1 по 30 

апреля.
Состав районного организационного ко-

митета по подготовке и проведению эстафе-
ты родительского подвига (далее – районный 
организационный комитет) утверждается 
главой администрации района.

Районные организационные комитеты:
1)  с 1 по 15 апреля принимают заявки и 

материалы участников районного этапа;
2)  в срок до 30 апреля рассматривают 

поступившие заявки на участие и материа-
лы, оценивают достижения семей и опреде-
ляют в каждой номинации по 2 победителя 
(от каждого района) районного этапа. 

Оценка участников и определение по-
бедителей проводится в соответствии с 
оценочным листом по форме согласно При-
ложению № 2 к настоящему Положению, по 
сумме баллов по критериям оценки (Прило-
жение № 3 к настоящему Положению). 

Победителями в номинации являются се-
мьи, набравшие большее количество баллов.

При равном наборе баллов по одной но-
минации более чем 2 семьями, победители 
определяются простым большинством голо-
сов членов районного организационного ко-
митета. В случае равенства голосов оконча-
тельное решение принимает председатель 
районного организационного комитета.

Решение районного организационного 
комитета оформляется протоколом.

В срок до 3 мая районные организаци-
онные комитеты направляют в городской 
организационный комитет по подготовке и 
проведению эстафеты родительского под-
вига (далее – городской организационный 
комитет) подробные материалы и краткую 
сводную информацию о семьях – победите-
лях районного этапа, копию протокола рай-
онного организационного комитета.

II этап – городской – проводится с 3 мая 
по 10 июня.

Городской организационный комитет:
1)  до 3 мая принимает материалы се-

мей-победителей районного этапа;
2)  в срок до 10 мая формирует рабочую 

группу по рассмотрению материалов, пред-
ставленных на городской этап (далее – ра-
бочая группа). 

Рабочая группа формируется из пред-
ставителей городского организационного 
комитета, возглавляется заместителем 
председателя городского организационно-
го комитета. 

Рабочая группа заслушивает членов рай-
онных организационных комитетов с кра-
ткой информацией о семьях – победителях 
районного этапа, рассматривает материалы 
семей, оценивает их достижения, выстав-
ляет оценки в соответствии с оценочным 
листом (Приложение № 2 к настоящему По-

ложению) по сумме баллов по критериям 
оценки (Приложение № 3 к Положению), 
выносит предложение о победителях город-
ского этапа (по одному победителю в каж-
дой номинации) на городской организацион-
ный комитет. 

Победителем в номинации является се-
мья, набравшая большее количество бал-
лов.

3)  в срок до 10 июня проводит заседа-
ние, на котором рассматривает предложе-
ние рабочей группы о победителях город-
ского этапа.

При равном наборе баллов по одной 
номинации, победитель определяется про-
стым большинством голосов членов город-
ского организационного комитета. В случае 
равенства голосов окончательное решение 
принимает председатель городского органи-
зационного комитета.

Результат заседания городского органи-
зационного комитета оформляется прото-
колом.

7. Повторное участие в Эстафете семей – 
победителей городского этапа допускается 
не ранее, чем через три года.

8. Подведение итогов Эстафеты.
Победители городского этапа награжда-

ются Благодарственными письмами Главы 
города и памятными подарками на город-
ском торжественном празднике, посвящен-
ном Всероссийскому дню семьи, любви и 
верности, в июле.

Участники городского и районного этапов 
эстафеты родительского подвига поощряют-
ся Благодарственными письмами глав адми-
нистраций районов на районных мероприя-
тиях.

ПрилОжение № 1
к Положению о проведении эстафеты родительского подвига 

в городе нижний Тагил

ФОРМА
зАЯВКА

на участие в эстафете родительского подвига
в номинации _____________________________

1. Фамилия, имя, отчество (матери)
2. Дата рождения
3. Образование
4. Место работы
5. Должность
6. Адрес регистрации, телефон (рабочий, домашний, мобильный)
7. Паспортные данные
8. Награды 
9. Фамилия, имя, отчество (отца)

10. Дата рождения
11. Образование
12. Место работы 
13. Должность
14. Адрес регистрации, телефон (рабочий, домашний, мобильный)
15. Паспортные данные
16. Награды
17. Дети (данные на каждого ребенка):

ФИО, дата рождения, место учебы (класс, курс) 
или место работы (с указанием должности)
ФИО, дата рождения, место учебы (класс, курс) 
или место работы (с указанием должности)
ФИО, дата рождения, место учебы (класс, курс) 
или место работы (с указанием должности)

Указание должности и подпись руководителя организации, направившей материалы на 
данную семью

  М.П.
Я, _______________________________________________________________________,

          (фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям 
обработки документов в объеме:

1)  фамилия, имя, отчество;
2)  дата рождения;
3)  адрес места жительства;
4)  паспортные данные;
5)  сведения о месте работы.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на 

срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании 
моего заявления.

Дата ________________ 
Подпись участника эстафеты __________
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ПрилОжение № 2
к Положению о проведении эстафеты родительского подвига в городе нижний Тагил

ФОРМА
Оценочный лист районного (городского) этапа эстафеты родительского подвига

Фамилия, 
имя, отчество 

участников

Социальная 
и общественная значимость 

заслуг родителей 
в воспитании детей

Успехи в преодолении 
трудностей и проблем

(моральных, материальных)

Педагогические 
находки 

при воспитании 
детей

меры по охране 
здоровья 

и организации 
досуга детей

Привлечение детей 
к общественно-

полезному труду

Оформление 
материалов 

(работ)

Итого 
количество 

баллов

«Родительский дом – начало начал» (семья, в том числе неполная семья, сохранившая семейные традиции духовно-нравственного и трудового воспитания детей) 

«Вместе – дружная семья» (семья, в которой воспитываются приемные дети)

«Большая семья – большие надежды» (многодетная семья) 

«В единстве – наша сила» (семья, воспитывающая ребенка-инвалида) 

Председатель организационного комитета (заместитель председателя организационного комитета)  ____________  ______________________
                         (подпись)        (расшифровка подписи)

Члены организационного комитета (рабочей группы):       ____________  ______________________
                         (подпись)        (расшифровка подписи)

             ____________  ______________________
                         (подпись)        (расшифровка подписи)

             ____________  ______________________
                         (подпись)        (расшифровка подписи)

ПрилОжение № 3
к Положению о проведении эстафеты родительского подвига 

в городе нижний Тагил

Критерии оценки участников эстафеты родительского подвига

№ 
п/п Критерий минимальная 

оценка балла
максимальная 
оценка балла

1. Социальная и общественная значимость 
заслуг родителей в воспитании детей 1 5

2. Успехи в преодолении трудностей и проблем, 
как моральных, так и материальных, 
возникающих в семье

1 5

3. Педагогические находки при воспитании детей 1 5

4. Принимаемые меры по охране здоровья детей 
(реабилитация ребенка-инвалида) 
и организации досуга детей

1 5

5. Привлечение детей к общественно-полезному труду 1 5

6. Оформление материалов (работ) 1 5

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 04.02.2019  № 191-ПА

Состав городского организационного комитета 
по подготовке и проведению эстафеты родительского подвига

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
заместитель председателя городского 
организационного комитета

Амоян Алина Виленовна – ведущий специалист управления 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города, 
секретарь городского организационного комитета

Члены городского организационного комитета:
– начальник управления по развитию 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

Ершова Галина Алексеевна – преподаватель ГБОУ СПО СО 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 1» 
(по согласованию)

Мусин Роман Нормухамедович – директор МБОУ СОШ № 66 (по согласованию)
Пануш Лариса Юрьевна – начальник Управления социальной политики 

по городу Нижний Тагил и Пригородному району 
(по согласованию)

Татаринова Татьяна Александровна – директор ООО «Агентство 
маркетинговых коммуникаций», 
руководитель портала «Тагил-мама.ру» 
(по согласованию)

Удинцева Татьяна Аркадьевна – начальник управления образования 
Администрации города

Шеховцова Светлана Георгиевна – заместитель начальника управления 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник управления культуры 
Администрации города

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города  
по социальной политике, 
председатель городского организационного комитета

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.01.2019   № 179-па

О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий на территории муниципального образования город Нижний Тагил

В связи с ростом количества зарегистри-
рованных случаев заболевания острыми 
респираторными вирусными инфекциями 
(далее – ОРВИ) и гриппом среди жителей 
города, с целью ограничения эпидемиче-
ского распространения заболеваемости 
ОРВИ и гриппом среди населения муници-
пального образования город Нижний Тагил, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 31 Фе-
дерального закона от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», предло-
жением Территориального отдела Управ-
ления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской обла-
сти в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Ниж-
няя Салда, городе Кировград и Невьян-
ском районе от 30.01.2019 № 66-09-17/06-
657-2019, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 31 января 2019 года и до 
особого распоряжения дополнительные 
санитарно-противоэпидемические (про-
филактические) мероприятия на террито-
рии города Нижний Тагил.

2. Руководителям управления образо-
вания Администрации города, Управления 
культуры Администрации города, Управ-
ления по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Админи-
страции города с 31 января 2019 года:

1)  издать приказы о запрещении про-
ведения в образовательных, спортивных, 
культурных организациях массовых меро-
приятий с участием детей и подростков в 
закрытых помещениях с 31 января 2019 
года и до особого распоряжения;

2)  организовать проведение в подве-
домственных учреждениях дополнитель-
ных мероприятий по противодействию 
эпидемическому распространению забо-
леваний ОРВИ и гриппом;

3)  обеспечить своевременную приоста-

новку образовательной деятельности в 
группе (классе) при выявлении 20% и более 
отсутствующих детей сроком на 10 дней; в 
образовательном учреждении – при выяв-
лении 25% и более отсутствующих.

3. Руководителям организаций, предпри-
ятий и учреждений всех форм собственно-
сти ввести дополнительные санитарно-про-
тивоэпидемические (профилактические) 
мероприятия по противодействию эпиде-
мическому распространению заболеваний 
ОРВИ и гриппом, а именно:

1)  организовать своевременную изоля-
цию лиц подозрительных на заболевание 
ОРВИ и гриппом и направление их в ле-
чебно-профилактические учреждения; 

2)  проводить влажную уборку с при-
менением дезинфицирующих средств (по 
режиму воздушно-капельных инфекций); 

3)  обеспечить соблюдение оптимально-
го температурного режима в помещениях;

4)  обеспечить обеззараживание воз-
духа;

5)  ввести дополнительные перерывы 
для организации проветривания; 

6)  ввести масочный режим (ношение 
марлевых повязок со сменой через каж-
дые 2 часа) для работников предприятий, 
учреждений и организаций, оказывающих 
услуги населению;

7)  организовать проведение сезонной 
неспецифической профилактики ОРВИ и 
гриппа с использованием по назначению 
медицинских работников иммунобиологи-
ческих препаратов и противовирусных хи-
миопрепаратов, индукторов интерферона.

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альной политике В. Г. Сурова.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.02.2019   № 218-па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

для размещения линейного объекта: 
«размещение линейно-кабельного 

сооружения ВОЛС в п. Синегорский, 
ул. мира 5 (ГБУз СО «Горноуральская 

районная больница» (ОВП))»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», в рамках исполнения поручений, предусмо-
тренных пунктом 3 и подпунктом «а» пункта 4 перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2346 «О подключении больниц и поликлиник к 
скоростному интернету, в том числе в целях внедрения практики консультирования 
населения специалистами ведущих федеральных и региональных медицинских орга-
низаций с использованием возможностей телемедицинских технологий», руководству-
ясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Сеть» осуществить разработ-

ку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейно-
го объекта: «Размещение линейно-кабельного сооружения ВОЛС в п. Синегорский, 
ул. Мира 5 (ГБУЗ СО «Горноуральская районная больница» (ОВП))» (далее – проект 
планировки) в границах муниципального образования город Нижний Тагил.

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

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сеть»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

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

города в срок до 15 января 2020 года проект планировки, подготовленный в соответ-
ствии с техническим заданием.

4. Установить срок действия настоящего постановления до 15 февраля 2020 года.
5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города.
Срок контроля – 1 марта 2020 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.02.2019   № 219-па

О подготовке проекта по внесению изменений 
в проект планировки 

территории жилых районов 
Верхняя черемшанка и Нижняя черемшанка 
в Ленинском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, ут-
вержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 67 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 32, от 26.10.2017 
№ 43), Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36), в целях совершенствования документации по планировке территории, руко-
водствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная си-

стема» подготовку проекта по внесению изменений в проект планировки территории 
жилых районов Верхняя Черемшанка и Нижняя Черемшанка в Ленинском районе го-
рода Нижний Тагил, утвержденного постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.06.2017 № 1549-ПА (далее – проект).

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

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

города в срок до 25 марта 2019 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города. 

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.02.2019   № 216-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 29.12.2018 № 3255-ПА «Об установлении размеров платы за жилое помещение 

в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил на 2019 год»

№
п/п Вид жилищной услуги размер платы за 1 кв. м общей площади в месяц, 

руб.

В изолированных жилых помещениях (с 1 кв. метра общей площади), 
в общежитиях (с 1 кв. метра занимаемых жилых помещений)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

без НДС с НДС без НДС с НДС
1. Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 

за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
(за исключением платы, указанной в пунктах 2-10)

10,43 12,52 10,85 13,02

2. Плата за содержание общедомовых приборов учета электрической энергии 0,09 0,11 0,09 0,11
3. Плата за содержание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,22 0,26 0,22 0,26
4. Плата за содержание общедомовых приборов учета ГВС 0,22 0,26 0,22 0,26
5. Плата за содержание общедомовых приборов учета ХВС 0,09 0,11 0,09 0,11
6. Плата за уборку мест общего пользования 0,64 0,77 0,66 0,79
7. Плата за содержание и текущий ремонт мусоропровода 0,56 0,67 0,58 0,70
8. Плата за содержание и текущий ремонт лифтового оборудования 4,90 5,88 5,10 6,12
9. Плата за содержание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей 0,23 0,28 0,29 0,35
10. Плата за вывоз ЖБО 1,64 1,97 1,64 1,97
11. Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод 
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

Размер платы рассчитывается 
для каждого лицевого счета 

в соответствии с действующим законодательством

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Та-

гил от 29.12.2018 № 3255-ПА «Об установлении размеров платы 
за жилое помещение в многоквартирных домах на территории 
города Нижний Тагил на 2019 год» следующие изменения:

Приложение «Размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, включая специализиро-
ванные жилые помещения, для собственников жилых помеще-
ний, в случае если собственники помещений в многоквартирном 
доме на общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения» изложить в 
новой редакции (Приложение).

2. Действие настоящего постановления распространить на 
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 05.02.2019  № 216-ПА

размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда, включая специализированные жилые помещения, 
для собственников жилых помещений, в случае если собственники помещений 

в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения

ПРИМЕЧАНИЕ: 
– расчет платежей в коммунальных квартирах производится с 

1 кв. метра площади занимаемых жилых помещений с применени-
ем коэффициента 1,5;

– оплата содержания общедомовых приборов учета произво-
дится только в случае осуществления начислений платы за комму-
нальные услуги по приборам учета в отчетном месяце.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.02.2019   № 214-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил
от 29.06.2018 № 1849-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов 

и подведомственных казенных учреждений»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обе-
спечению их исполнения», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
25.12.2015 № 3420-ПА «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
города Нижний Тагил, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (с 
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
05.04.2017 № 796-ПА), в связи с уточнением затрат, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 29.06.2018 № 1849-

ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации горо-
да Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов и подведомственных 
казенных учреждений» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 18.01.2019 № 66-ПА) следующие изменения:

в Приложении № 1 «Нормативы количества товаров, работ, услуг на приобретение 
отдельных видов товаров, используемых при расчете нормативных затрат на обеспе-
чение функций Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных органов и 
нормативные затраты на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных органов»:

– пункт 12 Главы 3 «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся 
к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества» в Раздел 1 «Затраты на 
информационно-коммуникационные технологии» изложить в новой редакции (Прило-
жение);

– пункт 23 Главы 6 «Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услу-
ги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии» Раздел 2 
«Прочие затраты» изложить в новой редакции (Приложение);

– пункт 34 Главы 9 «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящие-
ся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об 
оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с команди-
рованием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам 
на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в 
рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии» Раздел 2 «Прочие затраты» изло-
жить в новой редакции (Приложение).

2. Экономическому управлению Администрации города разместить данное постанов-
ление на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в течение 
семи рабочих дней со дня его принятия. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

рАзДЕЛ 1.  затраты на информационно-коммуникационные технологии
Глава 3.  Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
12. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению                                       

иного программного обеспечения

Наименование Всего затраты,
не более, руб.

Техническое сопровождение СЭД Администрации города Нижний Тагил 2 500 000

Оказание услуг по сопровождению 
муниципального автоматизированного комплекса 
«Размещение заказов города Нижний Тагил»

1 000 000

Приобретение программного комплекса “WEB-Торги-КС” 
и подсистемы «Контроль закупок»

5 000 000

Сопровождение официального сайта города Нижний Тагил 400 000

Доработка СЭД Администрации города 850 000

Оказание услуг по модернизации муниципального 
автоматизированного комплекса 
«Размещение заказов города Нижний Тагил»

1 000 000

Интернет-шлюз Ideco ICS 420 000

Подписка на контентные фильтры для Интернет-шлюз Ideco ICS 180 000

Средства защиты информации от несанкционированного доступа 
(СЗИ НСД) 

140 000

Оказание услуг по установке и настройке СЗИ НСД 120 000

Приобретение программного обеспечения «Книга хозяйственного учета» 
(для территориальных администраций)

100 000

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 05.02.2019  № 214-ПА

Изменения в Приложение №1 «Нормативы количества 
товаров, работ, услуг на приобретение отдельных видов товаров, 

используемых при расчете нормативных затрат 
на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 

ее функциональных и территориальных органов 
и нормативные затраты на обеспечение функций 

Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов»

Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения 
«Книга хозяйственного учета» 

100 000

Техническое сопровождение инвестиционного портала 
города Нижний Тагил

155 000

Итого: 11 965 000

рАзДЕЛ 2.  Прочие затраты
Глава 6.  Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи                 

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
23. Затраты на оплату услуг почтовой связи

Вид услуги Ежемесячная плата 
(не более, руб.)

Количество 
месяцев

затраты в год 
(руб.)

Отправка срочной корреспонденции 3 000 12 36 000

Услуги общедоступной 
почтовой связи

согласно 
фактическому объему 

оказанных услуг

12 не более 
100 000 руб.

Глава 9.  Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 
не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, 

оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом 
и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями, 
а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 

содержание имущества в рамках прочих затрат 
и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии
34. Затраты на услуги по распространению информации о деятельности                                

органов местного самоуправления

Вид услуги Основные характеристики 
объекта закупки

Стоимость услуги 
в год (руб.)

Услуга по распространению 
информации о деятельности 
органов местного самоуправления

Распространение информации 
через федеральное 

печатное издание – газету 
и его интернет-сайт

не более 300 000

Услуга по распространению 
информации о деятельности 
органов местного самоуправления

Распространение информации 
через региональное 

печатное издание – газету 
и его интернет-сайт

не более 300 000

Услуга по распространению 
информации о деятельности 
органов местного самоуправления

Распространение информации 
через электронные СМИ 

(телевидение, радио)

не более 1 000 000

Услуги по продвижению 
инвестиционного портала

Распространение информации 
через региональное 

печатное издание – газету 
и его интернет-сайт;  

Распространение информации 
через электронные СМИ 

(телевидение, радио)

30 000

Итого: не более 1 630 000
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ЛОТ №
Адрес 

земельного 
участка

Координаты Х
земельного 

участка

Координаты Y
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
Носова, 
в районе 
кладбища 

«Висимское»

508 040,06
508 037,25
508 037,78
508 040,59

1 490 879,59
1 490 880,64
1 490 882,04
1 490 880,99

торговая палатка
(искусственные 

цветы)

5 01.03.2019-
01.12.2019

1 833,00 54,00 367,00

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

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 № 2
кладбище 

«Центральное», 
у входа к воинскому 

мемориалу

515 309,55
515 311,34
515 312,55
515 310,76

1 491 521,52
1 491 523,93
1 491 523,04
1 491 520,63

торговая палатка
(искусственные 

цветы)

5 01.03.2019-
01.12.2019

1 670,00 50,00 334,00

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством приня-
то решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО «АНГЕЛ НТ» (ОГРН 
1186658079904). Размер рыночной стоимости ежемесячного платежа за право на размещение сезонного 
нестационарного торгового объекта составляет 1 720 (одна тысяча семьсот двадцать) рублей.

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 № 3
кладбище 

«Центральное», 
у центрального входа

514 833,15
514 832,04
514 834,06
514 835,17

1 491 902,54
1 491 903,55
1 491 905,76
1 491 904,75

торговая палатка
(искусственные 

цветы)

5 01.03.2019-
01.12.2019

1 670,00 50,00 334,00

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято 
решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ИП Бастриков Михаил Ивано-
вич (ОГРН 312662308000034). Размер рыночной стоимости ежемесячного платежа за право на размещение 
сезонного нестационарного торгового объекта составляет 1720 (одна тысяча семьсот двадцать) рублей.

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 № 4
кладбище 

«Центральное», 
у центрального входа

514 830,32
514 828,06
514 829,04
514 831,31

1 491 890,08
1 491 892,05
1 491 893,18
1 491 891,21

торговая палатка
(искусственные 

цветы)

5 01.03.2019-
01.12.2019

1 670,00 50,00 334,00

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством приня-
то решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО «АНГЕЛ НТ» (ОГРН 
1186658079904). Размер рыночной стоимости ежемесячного платежа за право на размещение сезонного 
нестационарного торгового объекта составляет 1720 (одна тысяча семьсот двадцать) рублей.

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 № 5
кладбище 

«Центральное», 
у центрального входа

514 824,73
514 826,76
514 827,86
514 825,83

1 491 895,77
1 491 897,98
1 491 896,97
1 491 894,76

торговая палатка
(искусственные 

цветы)

5 01.03.2019-
01.12.2019

1 670,00 50,00 334,00

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято 
решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ИП Веткасов Игорь Григорье-
вич (ОГРН 315662300005163). Размер рыночной стоимости ежемесячного платежа за право на размещение 
сезонного нестационарного торгового объекта составляет 1720 (одна тысяча семьсот двадцать) рублей.

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 № 6
кладбище 

«Центральное», 
у центрального входа

514 828,35
514 830,38
514 831,48
514 829,45

1 491 899,74
1 491 901,95
1 491 900,93
1 491 898,72

торговая палатка
(искусственные 

цветы)

5 01.03.2019-
01.12.2019

1 670,00 50,00 334,00

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством приня-
то решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается Рычихина Лариса Петров-
на (Нижний Тагил, ул. Циолковского, 14-11). Размер рыночной стоимости ежемесячного платежа за право 
на размещение сезонного нестационарного торгового объекта составляет 15570 (пятнадцать тысяч пятьсот 
семьдесят) рублей.

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 № 7
Площадка № 1

в районе 
улицы Зари, 1а

511 184,52
511 183,62
511 185,05
511 185,95

1 505 747,60
1 505 750,46
1 505 750,91
1 505 748,05

торговая палатка
(искусственные 

цветы)

5 01.03.2019-
01.12.2019

1 827,00 54,00 365,00

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято 
решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ИП Глухов Алексей Владими-
рович. Размер рыночной стоимости ежемесячного платежа за право на размещение сезонного нестационар-
ного торгового объекта составляет 11277 (одиннадцать тысяч двести семьдесят семь) рублей.

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 № 8
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 01.03.2019-
01.12.2019

1 827,00 54,00 365,00

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято 
решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ИП Попова Оксана Вячесла-
вовна. Размер рыночной стоимости ежемесячного платежа за право на размещение сезонного нестационар-
ного торгового объекта составляет 9981 (девять тысяч девятьсот восемьдесят один) рублей.

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 № 9
Площадка № 3

в районе 
улицы Зари, 1а

511 181,89
511 180,99
511 182,42
511 183,32

1 505 756,09
1 505 758,95
1 505 759,40
1 505 756,54

торговая палатка
(искусственные 

цветы)

5 01.03.2019-
01.12.2019

1 827,00 54,00 365,00

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством приня-
то решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ИП Попова Оксана Вячес-
лавовна. Размер рыночной стоимости ежемесячного платежа за право на размещение сезонного нестацио-
нарного торгового объекта составляет 8577 (восемь тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей.

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 № 10
Площадка № 1 

в районе кладбища 
«Северное»

517 397,83
517 400,81
517 400,99
517 398,01

1 496 624,11
1 496 624,46
1 496 622,97
1 496 622,62

торговая палатка
(искусственные 

цветы)

5 01.03.2019-
01.12.2019

1 615,00 48,00 323,00

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством 
принято решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ООО «КОПИ» 
(ОГРН1036601225176). Размер рыночной стоимости ежемесячного платежа за право на размещение сезонно-
го нестационарного торгового объекта составляет 7279 (семь тысяч двести семьдесят девять) рублей.

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 № 11
Площадка № 2 

в районе кладбища 
«Северное»

517 418,06
517 421,01
517 421,29
517 418,34

1 496 626,58
1 496 627,14
1 496 625,66
1 496 625,10

торговая палатка
(искусственные 

цветы)

5 01.03.2019-
01.12.2019

1 615,00 48,00 323,00

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято 
решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается ИП Рыболовлева Ольга Серге-
евна (ЕГРНИП 315662300004580). Размер рыночной стоимости ежемесячного платежа за право на размеще-
ние сезонного нестационарного торгового объекта составляет 9007 (девять тысяч семь) рублей.

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 № 12 
Площадка № 1

в районе 
улицы Максарева, 1а

509 882,46
509 885,46
509 885,50
509 882,50

1 505 888,87
1 505 888,93
1 505 887,43
1 505 887,37

торговая палатка
искусственные 

цветы

5 01.03.2019-
01.12.2019

1 797,00 53,00 359,00

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

ЛОТ №
Адрес 

земельного 
участка

Координаты Х
земельного 

участка

Координаты Y
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 № 13
Площадка № 2
в районе улицы 
Максарева, 1а

509 863,55
509 863,55
509 865,05
509 865,05

1 505 895,69
1 505 898,69
1 505 898,69
1 505 895,69

торговая палатка
искусственные 

цветы

5 01.03.2019-
01.12.2019

1 797,00 53,00 359,00

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством при-
нято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с подачей одной заявки. Заключить договор на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов земельного участка с 
единственным участником Горшковой Любовью Владимировной по начальной цене аукциона. Начальная 
цена (размер рыночной стоимости ежемесячного платежа за право на размещение сезонного нестационар-
ного торгового объекта) – 1797,00 (одна тысяча семьсот девяносто семь) рублей.

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 № 14
в районе проспекта 
Ленинградский, 55

510 466,59
510 465,67
510 467,09
510 468,02

1 503 888,52
1 503 891,37
1 503 891,83
1 503 888,98

торговая палатка
галантерейные 

товары

5 01.03.2019-
01.12.2019

2 107,00 63,00 421,00

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

ИНФОрмАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
по результатам аукциона от 04.02.2019 г., в 10.30
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.02.2019    № 21-пг

О проведении 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 66:56:0601008:1846
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим 
заявлением МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» от 21.01.2019 № 21-01/320, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:1846, расположенного в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки много-
этажными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, про-
спект Уральский, жилой район «Запрудный» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 14 февраля 2019 года, с 
14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 13 февраля 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 6 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0601008:1846, расположенного в террито-
риальной зоне ж-4 «зона застройки многоэтажными жилыми домами» по адресу: город Нижний 
Тагил, проспект Уральский, жилой район «запрудный» (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 февраля 2019 года, с 14.00 до 14.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого 
на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

ЛОТ №
Адрес 

земельного участка

Координаты Х
земельного 

участка

Координаты Y
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 № 15
в районе проспекта 
Ленинградский, 83

510 335,58
510 334,80
510 336,27
510 337,03

1 504 371,52
1 504 374,42
1 504 374,80
1 504 371,90

торговая палатка
галантерейные 

товары

5 01.03.2019-
01.12.2019

2 107,00 63,00 421,00

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством при-
нято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с подачей одной заявки. Заключить договор 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов земельного участка 
с единственным участником Босянок Оксаной по начальной цене аукциона. Начальная цена (размер ры-
ночной стоимости ежемесячного платежа за право на размещение сезонного нестационарного торгового 
объекта) – 2107,00 (две тысячи сто семь) рублей.

ЛОТ №
Адрес

земельного 
участка

Координаты Х
земельного 

участка

Координаты Y
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 №16
в районе 

улицы 
Гагарина, 5

503 974,56
503 973,07
503 973,29
503 974,79

1 499 150,67
1 499 150,79
1 499 153,78
1 499 153,67

торговая палатка
искусственные 

цветы

5 01.03.2019-
01.12.2019

1 567,00 47,00 313,00

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством при-
нято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с подачей одной заявки. Заключить договор на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов земельного участка с 
единственным участником ИП Шамиловым Шамилем Паша оглы по начальной цене аукциона. Начальная 
цена (размер рыночной стоимости ежемесячного платежа за право на размещение сезонного нестацио-
нарного торгового объекта) – 1797,00 (одна тысяча семьсот девяносто семь) рублей.

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 № 17
в районе проспекта 

Строителей, 27/15/12

510 094,49
510 095,32
510 098,21
510 097,37

1 496 265,34
1 496 268,22
1 496 267,39
1 496 264,51

торговая палатка
мучные, 

кондитерские 
изделия

9 01.03.2019-
01.12.2019

4 623,00 138,00 925,00

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

счЕтная палата города нижний тагил

распоряжЕниЕ
14 января 2019 г.          № 1

О внесении изменений в распоряжение 
Счетной палаты от 02.08.2010 № 10 

«Об установлении видов поощрения 
муниципального служащего 

Счетной палаты города Нижний Тагил 
и порядке их применения»

В связи с принятием Решения Нижнетагильской городской Думы от 26.01.2017 № 5 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил», в соответствии с Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 09.03.2017 № 136-УГ «О порядке и условиях вы-
платы единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет», 
обязываю:

1. Внести в распоряжение Счетной палаты от 02.08.2012 № 10 «Об установлении 
видов поощрения муниципального служащего Счетной палаты города Нижний Тагил 
и порядке их применения» следующее изменение: 

1)  подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1)  после увольнения с муниципальной службы по основанию расторжения трудо-

вого договора по инициативе муниципального служащего в связи с выходом на пен-
сию и назначения пенсии за выслугу лет, при наличии стажа муниципальной службы 
не менее продолжительности, которая для назначения пенсии за выслугу лет в соот-
ветствующем году определяется согласно федеральному закону – в размере шести 
должностных окладов.»;

2)  подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2)  в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет для женщин и 50, 60, 65 лет для 

мужчин) при стаже муниципальной службы:
– до 5 лет (включительно) – половину должностного оклада;
– свыше 5 лет до 10 лет (включительно) – один должностной оклад;
– свыше 10 лет – два должностных оклада.»
2. Опубликовать данное Распоряжение в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Счетной палаты
города Нижний Тагил         В. Н. ПЛАТУНОВ
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.02.2019    № 24-пг

О проведении 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 66:56:0205002:576
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 
1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции по-
становлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 
№ 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением Гатамова Руслана Илгар оглы от 29.01.2019 
№ 21-01/576, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205002:576, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Тургенева, 38 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 20 февраля 2019 года, с 
15.20 до 15.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 15 февраля 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 8 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0205002:576, расположенного в территориальной 
зоне ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Тургенева, 38.

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

 Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня 
оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 февраля 2019 года, с 15.20 до 
15.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экс-
позиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного фе-
деральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также 
представляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.02.2019    № 23-пг

О проведении 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 66:56:0403006:18
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением Никитина Сергея Александрови-
ча от 22.01.2019 № 21-01/344, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403006:18, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Луначарского, 21 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 20 февраля 2019 года, с 
15.00 до 15.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 15 февраля 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 8 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0403006:18, расположенного в территориальной зоне 
ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Луначарского, 21.

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня 
оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 февраля 2019 года, с 15.00 до 
15.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экс-
позиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного фе-
деральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также 
представляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.02.2019    № 26-пг

О проведении 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 66:19:1701001:955
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением Микрюковой Елены Николаевны 
от 22.01.2019 № 21-01/358, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1701001:955, расположенного в территориальной зоне Ж-5 «Зона индивидуальной жи-
лой застройки сельского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, Пригород-
ный район, поселок Уралец, улица Красноармейская, 10 Б (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 20 февраля 2019 года, с 
14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 15 февраля 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 8 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:19:1701001:955, расположенного в территориальной 
зоне ж-5 «зона застройки индивидуальными жилыми домами сельского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, п. Уралец, ул. Красноармейская, 10 Б.

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня 
оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 февраля 2019 года, с 14.40 до 
15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экс-
позиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного фе-
деральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также 
представляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.02.2019    № 25-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0205006:28
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 06.10.2005 
№ 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Ниж-
ний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 
31.10.2018 № 2707-ПА), в связи с поступившим заявлением Исмаилова Наила Низамиевича 
от 23.01.2019 № 21-01/395, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205006:28, расположенного в территориальной зоне ЦС-2 «Зона научно-образователь-
ных комплексов общегородского и районного значения» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Бондина, 54, – «жилые дома индивидуальные» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 21 февраля 2019 года, с 
14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 15 февраля 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 8 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции по-
становления Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 
№ 2706-ПА), Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205006:28, расположенного в 
территориальной зоне ЦС-2 «зона научно-образовательных комплексов общегородско-
го и районного значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Бондина, 54 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со 
дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 февраля 2019 года, с 14.00 до 
14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слуша-
ния» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправле-
ния муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, расположенных на территории, применительно к 
которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей 
экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установлен-
ного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания, также представляют сведения из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.02.2019    № 27-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111011:90
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 
21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» (в редакции 
постановлений Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 
№ 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 31.10.2018 № 2707-ПА), в связи с поступившим 
заявлением Глушенкова Эдуарда Валерьевича от 29.01.2019 № 21-01/549, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111011:90, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Верескова, 88, – «объекты торговли товарами повседнев-
ного спроса общей площадью не более 400 кв. метров» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 21 февраля 2019 года, с 
14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 15 февраля 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 8 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, по-

становлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0111011:90, расположенного в территориальной зоне ж-1 «зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Верескова, 88, – «объекты торговли товарами повседневного 
спроса общей площадью до 400 кв. м».

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

 Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня 
оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 февраля 2019 года, с 14.20 до 
14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» 
на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экс-
позиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного фе-
деральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, 
также представляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участ-
ники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.02.2019    № 28-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0502001:1965
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 
21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» (в редакции 
постановлений Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 
№ 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 31.10.2018 № 2707-ПА), в соответствии с решением 
Ленинского районного суда города Нижний Тагил от 28.08.2018 по делу № 2а-2024/2018 по 
иску Ведерникова Максима Юрьевича к Администрации города Нижний Тагил о признании 
незаконным отказа в предоставлении муниципальной услуги, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502001:1965, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных цен-
тров и деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, питомник «Горзеленхоза «Б», – «жилые дома секционные, блокированные, 
индивидуальные» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 21 февраля 2019 года с 
14.40 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 15 февраля 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 8 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о прове-
дении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0502001:1965, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «зона общественных 
центров и деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, «питомник Горзеленхоза» Б» (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня опо-
вещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 февраля 2019 года, с 14.40 до 15.00 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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УПрАВЛЕHИЕ мУHИЦИПАЛьHОГО ИмУЩЕСТВА 
АДмИНИСТрАЦИИ ГОрОДА НИжНИй ТАГИЛ

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-Фз «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федера-
ции» информирует о продаже муниципального имущества: 

1)  помещение, назначение: нежилое, площадь: общая 26,2 кв.  метра, этаж: 3, када-
стровый номер 66:56:0402008:1512. Адрес (местоположение): Россия, Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, 35. 

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 31.01.2019 
№ 169-ПА. 

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого иму-
щества.

Цена продажи:  413 377 (четыреста тринадцать тысяч триста семьдесят семь) рублей.
Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью «Актив».
2)  помещение, назначение: нежилое, площадь: общая 11,6 кв. метра, этаж: 1, номер 

помещения по поэтажному плану  6, кадастровый номер 66:56:0000000:15356. Адрес 
(местоположение): Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Воло-
дарского, 7. 

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 31.01.2019 
№ 168-ПА. 

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого иму-
щества.

Цена продажи:  182 842 (сто восемьдесят две тысячи восемьсот сорок два) рубля.
Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью «Гарант плюс».

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.02.2019   № 186-па

О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей 
в городе Нижний Тагил

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Нижний Тагил, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории города Нижний Тагил, утверждённый постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 05.04.2016 № 945-ПА «О создании 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей 
на территории города Нижний Тагил», изменения, изложив его в новой редакции 
(Приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 04.02.2019  № 186-ПА

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию 

и категорированию мест массового пребывания людей 
на территории города Нижний Тагил

Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель Главы Администрации города, 
председатель комиссии

Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Татауров Павел Леонидович – главный специалист отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
– представитель отдела в городе Нижний Тагил 

УФСБ России по Свердловской области 
(по согласованию)

– представитель Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского отдела 
вневедомственной охраны – 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области» (по согласованию)

– представитель отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил 
и Горноуральского городского округа МЧС России 
по Свердловской области (по согласованию)

– собственник места массового пребывания людей 
или лица, использующие место 
массового пребывания людей 
на ином законном основании 
(правообладатель места массового пребывания людей)

– уполномоченное должностное лицо 
территориального органа Администрации города, 
на территории которого находится место 
с массовым пребыванием людей

– собственники объектов, которые располагаются 
в границах места массового пребывания людей

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.02.2019   № 209-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 29.10.2014 № 2274-ПА 
«О возложении ответственности 
за содержание и обслуживание 

бесхозяйных объектов теплоснабжения 
на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», в целях обеспечения устойчивости и надежности теплоснабжения потре-
бителей тепловой энергии, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 29.10.2014 

№ 2274-ПА «О возложении ответственности за содержание и обслуживание бесхо-
зяйных объектов теплоснабжения на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации горо-
да Нижний Тагил от 10.12.2014 № 2654-ПА, от 08.02.2016 № 347-ПА, от 25.05.2016 
№ 1559-ПА, от 29.06.2016 № 1892-ПА, от 24.10.2016 № 2965-ПА, от 23.11.2016 
№ 3272-ПА, от 28.12.2016 № 3603-ПА, от 23.03.2017 № 690-ПА, от 20.06.2017 № 1440-
ПА, от 10.07.2017 № 1599-ПА, от 02.10.2017 № 2392-ПА, от 08.10.2018 № 2513-ПА), 
следующие изменения:

изложить Приложение «Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения муници-
пального образования город Нижний Тагил» в новой редакции (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

№
п/п Адрес Обслуживающая 

организация
Диаметр, 

мм
Длина,

м
раздел 1.  ТАГИЛСТрОЕВСКИй рАйОН

1. Садовая – Привокзальная площадь  
(от гостиницы Тагил до диспетчерской) 

МУП «Тагилэнерго» 57 55,0

2. от ТК на теплотрассе в районе ТЦ 
по улице Дружинина, 49 до ТНС к жилым домам  
№ 41, 43, 45, 47, 49, 51 по улице Дружинина

НТ МУП «НТТС» 159 56,0

3. улица Борцов Революции, дом 2, дом 4 МУП «Тагилэнерго» 203,0
4. улица Красная, дом 4 МУП «Тагилэнерго» 61,0
5. улица Тагилстроевская, 17 НТ МУП «НТТС» 50,0
6. ТНС к жилым домам № 41, 43, 45, 47, 49, 51 

по улице Дружинина
НТ МУП «НТТС»   

7. встроенное помещение НСС «Восточная»,
улица Восточная, 9/1

МУП «Тагилэнерго»

8. НСС улица Керамиков, 7А МУП «Тагилэнерго»
9. ввод на жилой дом 52 по улице Победы МУП «Тагилэнерго» 108 84,0
10. ввод на жилой дом 13 по улице Карла Либкнехта МУП «Тагилэнерго» 89 70,0
11. по улице Речная от колодца в районе жилого дома № 20 

до жилых домов № 33а и № 35 
МУП «Тагилэнерго» 50

32
45
55

ИТОГО по Тагилстроевскому району:  679,0
раздел 2.  ЛЕНИНСКИй рАйОН

1. от дома № 7 до дома № 9 по Безымянному переулку НТ МУП «НТТС» 108 46,0
2. от дома № 9 по Безымянному переулку 

до тепловой камеры в районе дома № 49
 по Черноисточинскому шоссе

НТ МУП «НТТС» 108 75,0

3. от забора объекта незавершенного строительства, 
расположенного в районе пересечения 
улиц Серова и Пархоменко до ТК у жилого дома № 7 
по улице Циолковского

НТ МУП «НТТС» 426 900,0

4. улица Октябрьской революции, 7А МУП «Тагилэнерго» 50
5. улица Крымская, 31, 33 НТ МУП «Горэнерго» 80
6. улица Курортная, 6, 8 НТ МУП «Горэнерго» 103
7. Уральский проспект, от дома 33 к дому 37 НТ МУП «НТТС» 63
8. Уральский проспект, 35 НТ МУП «НТТС» 59
9. Уральский проспект, 31 НТ МУП «НТТС» 55
10. улица Оплетина, 14/1 НТ МУП «НТТС» 116,0
11. улица Оплетина, 14/3 НТ МУП «НТТС» 3,0
12. помещение ЦТП по проспекту Уральский, № 31-37 НТ МУП «НТТС»
13. ввод на жилой дом 14 по улице Учительская МУП «Тагилэнерго» 89 18,0

ИТОГО по Ленинскому району:  1 568,0
раздел 3.  ДзЕржИНСКИй рАйОН

1. улица Алтайская, 4-58 (частный сектор) НТ МУП «Горэнерго»  500,0
2. улица Калужская, 3-33, 35-37, 37-75 (частный сектор) НТ МУП «Горэнерго»   
3. улица Киевская, 27-71 (частный сектор) НТ МУП «Горэнерго»  500,0
4. улица Урожайная, 3-29, 37-61, 63-71 (частный сектор) НТ МУП «Горэнерго»  1 000,0
5. тепловая сеть проспект Ленинградский, 30Б НТ МУП «Горэнерго» 32,0

ИТОГО по Дзержинскому району:  2 032,0
раздел 4.  СЕЛьСКИЕ ТЕррИТОрИИ

1. теплотрасса село Серебрянка, ввод к жилому дому 
в районе улицы Советская

МУП «Тагилэнерго» 25 42,0

ИТОГО по сельским территориям 42,0
ИТОГО по мО город Нижний Тагил: 4 321,0

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 05.02.2019  № 209-ПА

ПЕрЕчЕНь
бесхозяйных объектов теплоснабжения 

муниципального образования город Нижний Тагил
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

двадцать третье заседание 

рЕШЕниЕ
от 31.01.2019             № 2

О дополнительной мере 
социальной поддержки и социальной помощи 

гражданам, имеющим трех и более детей, 
взамен земельного участка, предоставляемого 

для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 23.01.2019 № 12-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «О дополнительной мере социальной 
поддержки и социальной помощи гражданам, имеющим трех и более детей, взамен 
земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строитель-
ства в собственность бесплатно», в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 7 июля 2004 г. № 18-ОЗ «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» (в 
редакции от 17.10.2018), частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 6, 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума рЕшИЛА:
1. Установить единовременную социальную выплату в размере 200 000 рублей 

взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, поставленным Администрацией 
города Нижний Тагил на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, до 1 апреля 2016 года. Социальная выплата выплачивается с согла-
сия граждан.

2. Предоставление гражданам социальной выплаты осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города Нижний Тагил на указанную цель.

3. Администрации города Нижний Тагил в срок до 1 марта 2019 года:
1)  принять правовой акт, регламентирующий порядок предоставления единовре-

менной социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, взамен зе-
мельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно;

2)  привести в соответствие с настоящим Решением свои правовые акты.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельно-
сти, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шве-
дов К. Н.).

Председатель Нижнетагильской городской Думы А. А. ПЫрИН.
Глава города Нижний Тагил В. Ю. ПИНАЕВ.

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

двадцать третье заседание 

рЕШЕниЕ
от 31.01.2019             № 6

Об установлении границы территории, 
на которой может быть создана 

народная дружина города Нижний Тагил
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 22.01.2019 № 6-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «Об установлении границы территории, 
на которой может быть создана народная дружина города Нижний Тагил», руковод-
ствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 
Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума рЕшИЛА:
1. Установить границы территории, на которой может быть создана народная дру-

жина города Нижний Тагил, в соответствии с границами муниципального образования 
Нижний Тагил, установленными Законом Свердловской области от 20 июля 2015 года 
№ 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области».

2. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской Думы от 
25.02.2016 № 10 «О границах территорий, на которых могут быть созданы народные 
дружины в городе Нижний Тагил».

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

на официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской городской Думы А. А. ПЫрИН.
Глава города Нижний Тагил В. Ю. ПИНАЕВ.

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

двадцать третье заседание 

рЕШЕниЕ
от 31.01.2019             № 4

О внесении изменений в решение 
Нижнетагильской городской Думы 

от 26.09.2014 №28 «Об утверждении Положения 
о проведении аттестации муниципальных 

служащих города Нижний Тагил» 
(в редакции решений Нижнетагильской 

городской Думы от 29.09.2015 № 29, 
от 24.03.2016 № 19, от 24.11.2016 № 59)

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 08.11.2018 № 282-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу про-
екта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы от 26.09.2014 № 28 «Об утверждении Положения о 
проведении аттестации муниципальных служащих города Нижний Тагил» (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2015 № 29, от 24.03.2016 № 19, 
от 24.11.2016 № 59)», руководствуясь Законом Свердловской области от 17.10.2018 
№ 102-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области» и пункты 2 и 13 ут-
вержденного им Типового положения о проведении аттестации муниципальных слу-
жащих», статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума рЕшИЛА:
1. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 26.09.2014 № 28 «Об 

утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих города 
Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2015 
№ 29, от 24.03.2016 № 19, от 24.11.2016 № 59)» следующие изменения:

1)  абзац первый пункта 2 Приложения № 1 «Положение о проведении аттеста-
ции муниципальных служащих города Нижний Тагил» дополнить словами «на основе 
оценки его профессиональной деятельности»;

2)  пункт 13 Приложения № 1 «Положение о проведении аттестации муниципаль-
ных служащих города Нижний Тагил» дополнить абзацем третьим следующего содер-
жания:

«В целях оценки профессиональных знаний муниципальных служащих по 
решению представителя нанимателя (работодателя) может утверждаться ме-
тодика оценки профессиональных знаний муниципального служащего, содер-
жащая перечень методов оценки профессиональных знаний муниципальных 
служащих, необходимых для исполнения должностных обязанностей, критерии 
их оценки, а также последовательность проведения оценки профессиональных 
знаний муниципальных служащих.».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской городской Думы А. А. ПЫрИН.
Глава города Нижний Тагил В. Ю. ПИНАЕВ.

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

двадцать третье заседание 

рЕШЕниЕ
от 31.01.2019             № 8-п

О награждении Почетной грамотой 
Нижнетагильской городской Думы

Рассмотрев предложение постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы 
по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной поли-
тике о награждении Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы, руковод-
ствуясь Положением о Почетной грамоте Нижнетагильской городской Думы, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.11.2017 № 78-П,

Нижнетагильская городская Дума рЕшИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы:
1)  за реализацию проектов в области развития местного самоуправления, высокое 

журналистское мастерство и в связи с 15-летием профессиональной трудовой дея-
тельности Кизилову Анну Павловну, специального корреспондента отдела инфор-
мационно-политических программ Муниципального автономного учреждения «Нижне-
тагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»;

2)  за большой вклад в обеспечение гласности и открытости деятельности предста-
вительной власти в городе Нижний Тагил Голубчикову Анжелу Евгеньевну, главного 
редактора газеты «Тагильский рабочий»;

3)  за многолетнее сотрудничество, профессионализм и объективность в освеще-
нии Нижнетагильской городской Думы Вахрутдинова Владимира Саидовича, шеф-
редактора Информационного агентства «Все новости».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Пырина А. А.

Председатель Нижнетагильской городской Думы А. А. ПЫрИН.
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

двадцать третье заседание 

рЕШЕниЕ
от 31.01.2019             № 3

О внесении изменений в статьи 2, 5 
Порядка проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
муниципальной службы 
в городе Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 27 декабря 2018 г. 
№ 349-ПГ «О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую город-
скую Думу проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении измене-
ний в статьи 2, 5 Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в городе Нижний Тагил», письмо Главы города Нижний Тагил 
от 16 января 2019 г. № 01-01/245, в соответствии с частью 1.1. статьи 25.1. Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 17 
Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», статьей 9 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 г. 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума рЕшИЛА:
1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в городе Нижний Тагил, утвержденный Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 02.10.2008 № 46 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 24.09.2009 № 64, от 29.09.2011 № 36, от 20.12.2013 № 55, 
от 24.03.2016 № 18, от 23.03.2017 № 12, от 30.06.2017 № 33, от 23.11.2017 № 47, от 
28.06.2018 № 38), следующие изменения:

1)  в статье 2:
а)  в абзаце первом пункта 5.1. слова «, посредством направления по почте или 

в электронном виде с использованием указанной информационной системы» 
заменить словами «или посредством направления по почте»;

б)  абзац второй пункта 5.1. признать утратившим силу;
в)  в абзаце втором пункта 6 второе предложение исключить;
г)  в абзаце втором пункта 9 второе предложение исключить;
д)  абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Кадровая служба органа местного самоуправления, аппарат Избиратель-

ной комиссии не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 
конкурса размещает на официальном сайте органа местного самоуправления, 
Избирательной комиссии и официальном сайте государственной информацион-
ной системы в области государственной службы в сети «Интернет» информа-
цию о дате, месте и времени его проведения, список граждан (муниципальных 
служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), и направля-
ет кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме.»;

2)  в статье 5:
а)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сообщения о результатах конкурса кадровой службой органа местного са-

моуправления, аппаратом Избирательной комиссии в семидневный срок со дня 
его завершения направляются кандидатам в письменной форме. Информация о 
результатах конкурса в этот же срок размещается на официальных сайтах орга-
на местного самоуправления, Избирательной комиссии.»;

б)  в пункте 3 третье предложение исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской городской Думы А. А. ПЫрИН.
Глава города Нижний Тагил В. Ю. ПИНАЕВ.

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

двадцать третье заседание 

рЕШЕниЕ
от 31.01.2019             № 7

Об установлении границ территории, 
на которой осуществляется 

территориальное 
общественное самоуправление 

(по ходатайству территориального 
общественного самоуправления 

«Изумрудный» Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил)

Рассмотрев ходатайство территориального общественного самоуправления «Из-
умрудный» Тагилстроевского района города Нижний Тагил от 25 декабря 2018 года 
об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о территориальном общественном самоуправ-
лении в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 26.05.2006 № 108 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57), руководствуясь статьей 14 
Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума рЕшИЛА:
1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Изумрудный» Тагилстроевского района города Ниж-
ний Тагил, согласно Приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской городской Думы А. А. ПЫрИН.
Глава города Нижний Тагил В. Ю. ПИНАЕВ.

приложЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 31.01.2019  № 7

ГрАНИЦЫ ТЕррИТОрИИ,
на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Изумрудный» 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

От дома № 1 по ул. Медная далее по нечетной стороне ул. Медная до дома № 17, 
далее от дома № 19 ул. Медная по границам жилой зоны до дома № 73 по ул. Равенства, 
далее по нечетной стороне ул. Равенства до дома № 54, далее от дома № 54 ул. Равен-
ства до дома № 62, далее от дома № 62 по ул. Равенства до пересечения с ул. Кольцова, 
далее по четной стороне ул. Кольцова до дома № 80, далее от пересечения с ул. Рабко-
ров, далее по ул. Рабкоров до дома № 1 по ул. Медная.

В границы территориального общественного самоуправления входят следующие 
дома:

– улица Грунтовая, д. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
– ул. Медная, д. № 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
– ул. Кварцевая, д. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18;
– ул. Кольцова, д. № 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 

90, 92;
– ул. Равенства, д. № 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73.

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

двадцать третье заседание 

рЕШЕниЕ
от 31.01.2019             № 5

О внесении изменений в статью 5 Положения о гербе города Нижний Тагил, 
утвержденного решением Нижнетагильской городской Думы от 27.06.2006 № 112 

(в редакции решений Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 78, 
от 24.02.2011 № 7, от 27.09.2012 № 33, от 17.07.2018 № 44)

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 14.11.2018 № 288-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменения в статью 5 Поло-
жения о гербе города Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 27.06.2006 № 112 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 22.10.2009 № 78, от 24.02.2011 № 7, от 27.09.2012 № 33, от 17.07.2018 № 44)», руко-
водствуясь статьями 4, 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума рЕшИЛА:
1. Внести в статью 5 Положения о гербе города Нижний Тагил, утвержденного Ре-

шением Нижнетагильской городской Думы от 27.06.2006 № 112 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 78, от 24.02.2011 № 7, от 27.09.2012 
№ 33, от 17.07.2018 № 44), следующие изменения:

1)  абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Герб города помещается на печатях Главы города, городской Думы, Админи-
страции города, Счетной палаты, Избирательной комиссии.»;

2)  абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«– в рабочих кабинетах Главы города, заместителей Главы Администрации го-

рода, руководителя аппарата Администрации города;».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской городской Думы А. А. ПЫрИН.
Глава города Нижний Тагил В. Ю. ПИНАЕВ.
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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 № 66:56:0402004:11, расположенного: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 1 ОС ОАО «Строительный трест № 88», 
ул. Ильича, уч. 11 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белоусов Виктор Александрович (адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 2 А, кв. 53; тел. 8-992-020-49-73).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 11 марта 
2019 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 6 февраля по 21 февраля 
2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0402004:12 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 1 ОС ОАО «Строительный трест № 88», 
ул. Ильича, уч. 12);  кадастровый номер 66:56:0402004:84 (адрес: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СК № 1 ОС ОАО «Строительный трест № 88», ул. Ильича, уч. 11 А).

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

Администрация города Нижний Тагил сообщает о прове-
дении 28.02.2019 г., в 12.00 часов (здесь и далее время ЭТП) 
электронных торгов по продаже имущества юридического 
лица признанного банкротом ООО «Управление механизации 
ДСК» в форме аукциона с открытой формой подачи предло-
жения о цене, которые состоятся на сайте «мЭТС» (оператор 
ЭТП), в сети Интернет: https://www.m-ets.ru.

ЛОТ № 1. ЗИЛ 133ГЯ, г/н Т996АО96, № двигателя 954015, 
№ шасси 111189. Цена – 250 000,00 руб. 

ЛОТ № 2. КРАЗ 3255 Б1А, г/н У911КО66, VIN X1C255Б1AL0681733, 
№ шасси 0681733. Цена – 250 000,00 руб. 

ЛОТ № 3. Нежилое здание, площадью 162 кв. м, кадастровый 
номер: 66:56:0000000:13443. Нежилое здание цеха, площадью 
1095 кв. м, кадастровый номер: 66:56:0000000:16373, располо-
женные по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Север-
ное шоссе. Земельный участок площадью 34962,00 кв. м (догово-
ра аренды – Постановления Главы города Нижний Тагил № 189 
от 02.03.2006). Кран-балка, 5 тонн. Забор. Цена – 12 409 000 руб. 

ЛОТ № 4. Кран башенный. Цена – 514 000 руб. 
ЛОТ № 5. Наждачный станок. Цена – 8 000 руб. 
ЛОТ № 6. Сварочный аппарат ВД306. Цена – 10 000 руб.
ЛОТ № 7. Компрессор. Цена – 40 000 руб. 
ЛОТ № 8. Газовый котел КОВ 100С. Цена – 50 000 руб. 
ЛОТ № 9. Станок сверлильный. Цена – 15 000 руб. 
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться, подать 

заявку на ЭТП и уплатить задаток. 

Прием заявок: с 21.01.2019 г. по 22.02.2019 г. Задаток пере-
числяется по реквизитам: Получатель: ООО «Управление меха-
низации ДСК». Расчетный счет: 40702810700250031734 ИНН: 
6623012213 Банк: БАНК «НЕЙВА» ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК: 
046577774. Задаток: 20% от начальной цены лота. Шаг торгов – 
5% от начальной цены лота. 

Поступление задатка должно быть на дату составления про-
токола об определении участников торгов. Документы, прилага-
емые к заявке: выписку из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП (для ИП), 
документы удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица от имени заявителя; сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО АУ, членом 
которой является конкурсный управляющий; документ об упла-
те задатка, опись документов. Победителем Торгов признается 
Участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов 
подводятся Организатором торгов в день проведения торгов, 
утверждается протокол о результатах торгов. В течение 5 дней 
с момента утверждения протокола с победителем торгов заклю-
чается договор. Оплата по договору производится победителем 
торгов в течение 30 дней со дня подписания договора. При от-
сутствии заявок либо при поступлении заявки только от одного 
участника торги признаются несостоявшимся, заключается дого-
вор с одним участником.

С документами можно ознакомиться у организатора торгов, 
тел. (343) 350-63-24. эл. почта au-bagin@rambler.ru.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.02.2019    № 19-пг

О внесении изменений в Положение о представлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в городе Нижний Тагил

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», 
пунктом 2 Указа Губернатора Свердловской области от 
7 декабря 2018 года № 664-УГ «О внесении изменений в 
отдельные указы Губернатора Свердловской области», в 
целях приведения муниципальных правовых актов города 
Нижний Тагил в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в городе Нижний Тагил, утвержденное 
постановлением Главы города Нижний Тагил от 14.07.2015 
№ 97-ПГ (с изменениями, внесенными постановлениями 
Главы города Нижний Тагил от 15.10.2015 № 146-ПГ, от 
08.12.2015 № 179-ПГ, от 13.01.2016 № 2-ПГ, от 18.03.2016 
№ 57-ПГ, от 08.04.2016 № 69-ПГ, от 31.05.2016 № 107-ПГ, 
от 15.09.2016 № 195-ПГ, от 28.07.2017 № 152-ПГ, от 
19.03.2018 № 54-ПГ, от 13.12.2018 № 341-ПГ), следующие 
изменения:

1)  пункт 4 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки (далее – Справка), 
заполняемой с использованием специального программ-
ного обеспечения «Справки БК», размещенного на офи-
циальном сайте федеральной государственной инфор-
мационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://gossluzhba.gov.ru).»;

2)  пункт 4 Статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения представляются представителю нанима-

теля (работодателю) в кадровое подразделение лицу, от-
ветственному за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений (далее – кадровая служба).

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в органах Администрации города, не на-
деленных правами юридического лица, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемые муниципальны-
ми служащими, замещающими указанные должности, и 
руководителями органов Администрации города, наде-
ленных правами юридического лица, представляются в 
отдел муниципальной службы Администрации города.

Граждане и муниципальные служащие представляют 
сведения, указанные в частях первой и второй насто-
ящего пункта, на бумажном носителе, а также файл с 
электронным образом указанных сведений, созданный 
с использованием специального программного обеспе-
чения «Справки БК» в формате .XSB на внешнем носи-
теле электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), 
флэш-накопитель USB или внешний жесткий диск).».

2. Руководителям органов местного самоуправления, 
муниципального органа города Нижний Тагил организо-
вать работу по ознакомлению с настоящим постановле-
нием муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органе.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.02.2019   № 187-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 Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Свердловской области от 19 декабря 
2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области», на основа-
нии информации Департамента государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области от 
09.01.2019 № 29-01-81/27 о включении многоквартирного 
дома в Реестр специальных счетов, в связи с вступлением 
в силу решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме о прекращении формирова-
ния фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора и формировании фонда капитального ремонта 
на специальном счете, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень многоквартирных домов, в отно-
шении которых принято решение о формировании фон-
да капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора – Регионального Фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 12.11.2014 
№ 2400-ПА «О формировании фонда капитального ремон-
та на счете регионального оператора» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации 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-ПА, от 27.07.2018 № 2025-ПА, от 
13.08.2018 № 2138-ПА, от 07.09.2018 № 2334-ПА, от 
04.10.2018 № 2484-ПА, от 04.12.2018 № 2970-ПА, от 
14.01.2019 № 17-ПА, от 15.01.2019 № 32-ПА), изменения, 
исключив пункты следующего содержания: 

1)  «1570. г. Нижний Тагил, ул. Чайковского, д. 104А»;
2)  «1692. г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, д. 13»;
3)  «1789. г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 13А»;
4)  «1873. г. Нижний Тагил, ул. ул. Бобкова, д. 2».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

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


