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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.10.2019   № 2374-па

Об установке мемориальной доски в честь Зудова Евгения Георгиевича

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.10.2019   № 2372-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 07.09.2012 № 2183 
«О создании Наблюдательного Совета 

муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания 

«Тагил-пресс»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 3 но-

ября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 03.08.2012 № 1693 «Об утверждении Устава муни-
ципального автономного учреждения «Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 07.09.2012 

№ 2183 «О создании Наблюдательного Совета муниципального автономного учреж-
дения «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 25.01.2013 
№ 134, от 15.10.2014 № 2149-ПА, от 30.07.2015 № 1949-ПА, от 05.04.2016 № 943-ПА, 
от 09.02.2018 № 401-ПА, от 20.06.2018 № 1749-ПА, от 11.10.2018 № 2539-ПА) следу-
ющие изменения: 

приложение «Состав Наблюдательного совета Муниципального автономного уч-
реждения «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс» изложить 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 25.10.2019  № 2372-ПА

Состав Наблюдательного совета 
Муниципального автономного учреждения 

«Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»
Гришанова Ирина Кузьминична – оператор электронного набора и верстки, 

председатель первичной профсоюзной организации 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс»

Гутина Ирина Александровна – юрисконсульт Муниципального 
автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс»

Деменьшина Инна Валентиновна – директор Муниципального 
автономного учреждения 
«Агентство Рекламно-Информационного 
Содействия»

Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Камешкова Татьяна Александровна – председатель Совета некоммерческих организаций 
города Нижний Тагил 
(по согласованию) 

Михайлова Марина Валерьевна – начальник Управления муниципального имущества 
Администрации города

Якимова Наталья Петровна – директор Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.10.2019   № 2373-па

О внесении изменений 
в состав Наблюдательного совета 

Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ», 
утвержденного постановлением Администрации 

города Нижний Тагил от 30.12.2009 № 2488
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 

3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 05.12.2011 № 2379 «Об утверждении Устава 
муниципального автономного учреждения «Нижнетагильская студия телевидения 
«Тагил-ТВ», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Наблюдательного совета Муниципального автономного учреж-

дения «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ», утвержденного постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 30.12.2009 № 2488 «О создании 
муниципального автономного учреждения путем изменения типа муниципального 
учреждения «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ» (в редакции поста-
новлений Администрации города Нижний Тагил от 07.09.2012 № 2182, от 25.01.2013 
№ 135, от 05.09.2014 № 1798-ПА, от 30.07.2015 № 1950-ПА, от 16.11.2015 № 2922-ПА, 
от 05.04.2016 № 942-ПА, от 22.06.2018 № 1769-ПА), 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 25.10.2019  № 2373-ПА

Состав Наблюдательного совета 
Муниципального автономного учреждения 

«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»
Деменьшина Инна Валентиновна – директор Муниципального 

автономного учреждения «Агентство 
Рекламно-Информационного Содействия» 
(по согласованию)

Дик Анна Сергеевна – продюсер редакции информационно-политических 
программ Муниципального автономного 
учреждения «Нижнетагильская студия 
телевидения «Тагил-ТВ» (по согласованию)

Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города 

Камешкова Татьяна Александровна – председатель Совета некоммерческих 
организаций города Нижний Тагил 
(по согласованию) 

Михайлова Марина Валерьевна – начальник Управления муниципальным 
имуществом Администрации города 

Палатов Андрей Александрович – депутат Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва по единому избирательному 
округу (по согласованию) 

Табатчиков Андрей Александрович – начальник технического отдела 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская студия телевидения 
«Тагил-ТВ» (по согласованию) 

Якимова Наталья Петровна – директор Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» 
(по согласованию)

Рассмотрев обращение Муниципально-
го бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Шахматно-шашечный 
центр», в соответствии с постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил 
от 25.05.2011 № 1033 «Об утверждении 
Положения о порядке установки мемори-
альных (памятных) досок на зданиях и со-
оружениях на территории города Нижний 
Тагил», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить мемориальную доску на 

фасаде здания Муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного обра-
зования «Шахматно-шашечный центр», 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Га-
зетная, 109, со следующим текстом: «Ме-
мориальная доска установлена в честь 
Зудова Евгения Георгиевича, Почётного 
президента Нижнетагильской шахматной 

федерации, Почётного гражданина города 
Нижний Тагил».

2. Возложить ответственность по из-
готовлению, установке и содержанию 
мемориальной доски на Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Шахматно-шашечный 
центр».

3. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
В. Ю. Шуванова.

Срок контроля – 1 октября 2020 года.

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

постановлЕниЕ
от 25.10.2019   № 2358-па

О подготовке проекта межевания территории по улице Бригадная 
в Ленинском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании Ге-
нерального плана городского округа Ниж-
ний Тагил применительно к населенному 
пункту город Нижний Тагил, утвержденно-
го Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67 (в редакции Ре-
шения Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 32, от 26.10.2017 № 43), 

Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержден-
ных Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38), в связи с поступившим заявле-
нием Грачева Анатолия Степановича от 
01.10.2019 № 21-01/7780, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Грачеву Анатолию Степа-

новичу подготовку проекта межевания тер-
ритории по улице бригадная в Ленинском 

районе города Нижний Тагил (далее – про-
ект).

2. Установить, что физические и юри-
дические лица вправе представить свои 
предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планиров-
ке территории в Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации 
города по адресу: 622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 15, в течение десяти дней со дня опу-
бликования настоящего постановления.

3. Грачеву Анатолию Степановичу:
1)  получить в Управлении архитектуры 

и градостроительства Администрации го-
рода техническое задание на разработку 
проекта;

2)  представить в Управление архитек-
туры и градостроительства Администра-
ции города в срок до 1 ноября 2020 года 
проект, подготовленный в соответствии с 
техническим заданием.

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

5. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
В. Ю. Шуванова. 

Срок контроля – 15 декабря 2020 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.10.2019   № 2371-па

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 20.02.2019 № 329-ПА
В связи кадровыми изменениями в Администрации го-

рода Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом, утвержденный постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 20.02.2019 № 329-ПА 
«О создании межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом» (с изменениями, внесенными постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 19.08.2019 № 1785-ПА) 
(далее – комиссия) следующие изменения:

1)  вывести из состава комиссии Копысова Егора Вла-
димировича;

2)  ввести в состав комиссии Ивушкина Павла Влади-
мировича – начальника Управления жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации города.

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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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.10.2019    № 348-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 66:56:0205006:77
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, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с по-
ступившим заявлением Чесноковой Маргариты Геннадьевны от 15.10.2019 № 21-01/8168, 
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 
66:56:0205006:77, расположенного в территориальной зоне ЦС-2 «Зона научно-образова-
тельных комплексов общегородского и районного значения» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Садовая, 64 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 8 ноября 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 6 ноября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36;

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 31 октября 2019 года.

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

Срок контроля – 15 декабря 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, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205006:77, 
расположенного в территориальной зоне ЦС-2 «Зона научно-образовательных комплексов об-
щегородского и районного значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 64 (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 6 ноября 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 гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, 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.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.10.2019   № 2367-па

О передаче элементов благоустройства
В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

13.06.2017 № 1388-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 20.06.2017 № 1437-
ПА, от 04.08.2017 № 1892-ПА, от 16.03.2018 № 779-ПА, от 03.05.2018 № 1335-ПА, 
от 14.05.2018 № 1447-ПА, от 19.09.2018 № 2385-ПА, от 13.11.2018 № 2791-ПА, 
от 07.12.2018 № 3017-ПА, от 04.03.2019 № 409-ПА, от 29.03.2019 № 574-ПА, от 
09.10.2019 № 2214-ПА), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
19.05.2017 № 1159-ПА «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе 
Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы» (в редакции постановлений Администрации горо-
да Нижний Тагил от 13.10.2017 № 2486-ПА, от 31.10.2017 № 2623-ПА, от 27.08.2018 
№ 2237-ПА, от 10.09.2019 № 1956-ПА, от 20.09.2019 № 2068-ПА), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дать согласие Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика го-

родского хозяйства» на передачу элементов благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, созданных в ходе реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 
годы» в 2019 году, собственникам помещений в соответствующих многоквартирных 
домах согласно приложению. 

2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города орга-
низовать передачу объектов благоустройства дворовых территорий собственникам по-
мещений в многоквартирных домах в соответствии с актами приема-передачи.

3. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяй-
ства»:

1)  оформить технические паспорта на дворовые территории;
2)  подготовить акты приема-передачи объектов благоустройства дворовых терри-

торий.
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 заместителя 

Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Е. В. Копы- 
сова. 

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

Глава города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 25.10.2019  № 2367-ПА

Перечень дворовых территорий, благоустроенных в 2019 году
1. Город Нижний Тагил, улица Красных Зорь, дома 1, 3, 5. 
2. Город Нижний Тагил, улица Вязовская, дом 37, улица Циолковского, дом 14/35.
3. Город Нижний Тагил, улица Газетная, дом 41, улица Первомайская, дом 31.
4. Город Нижний Тагил, улица Нижняя Черепанова, дома 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
5. Город Нижний Тагил, проспект Ленина, дома 52, 54, 58, 60, проспект Октябрьской 

революции, дома 27, 29, улица Карла Маркса, дома 54, 56, 60, 62, 64, проспект Мира, 
дома 22, 24, 26.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.10.2019   № 2378-па

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 09.10.2019 № 2215-ПА
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке», в целях привлечения населения муниципального образования город Ниж-
ний Тагил к участию в осуществлении местного самоуправления, руководствуясь Уста-
вом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 09.10.2019 

№ 2215-ПА «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений и 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил в 
2017 – 2024 годы» следующее изменение:

подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) порядок формирования перечня общественных территорий для проведения об-

щественного обсуждения и рейтингового голосования по выбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе 
Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» (приложение № 1);».

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

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

постановлЕниЕ
от 25.10.2019    № 350-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 66:56:0403008:137
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, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с по-
ступившим заявлением Васеневой Ирины Николаевны от 15.10.2019 № 21-01/8154, руковод-
ствуясь 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 
66:56:0403008:137, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Красноярская, 5 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 7 ноября 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 6 ноября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36;

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 31 октября 2019 года.

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

Срок контроля – 15 декабря 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, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0403008:137, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Красноярская, 5 (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 7 ноября 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 гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, 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.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.10.2019    № 349-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 66:56:0106009:32
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, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с посту-
пившим заявлением Пестова Алексея Анатольевича и Пестовой Екатерины Николаевны от 
15.10.2019 № 21-01/8173, 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 
66:56:0106009:32, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Луговая, 7 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 7 ноября 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 6 ноября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36;

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 31 октября 2019 года.

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

Срок контроля – 15 декабря 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, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106009:32, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Луговая, 7 (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 7 ноября 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 гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, 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.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.10.2019    № 352-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0403005:130
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 городского 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, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление 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 Струиной 
Ирины Григорьевны, Яковлевой Екатерины Олеговны, Струина Никиты Олеговича от 
15.10.2019 № 21-01/8167, 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 
66:56:0403005:130, расположенного в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки мно-
гоэтажными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Калинина, 20-22, – «жилые дома других типов (индивидуальные, малоэтажные, 
среднеэтажные)» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 8 ноября 2019 года, 
с 14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

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

мельных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, 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 условно разрешенный вид использования земельного участка;

2)  открыть с 6 ноября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офици-
альном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по про-
екту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 31 октября 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шуванова.

Срок контроля – 15 декабря 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 04.04.2016 № 924-ПА «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление 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), 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 66:56:0403005:130, расположенного в 
территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» по адресу: 
Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, улица Калинина, 20-22, – «жилые 
дома других типов (индивидуальные, малоэтажные, среднеэтажные)».

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 6 ноября 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.

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, 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 25.10.2019    № 353-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 66:56:0112008:13
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, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с по-
ступившим заявлением Лейнвебер Владислава Ивановича от 15.10.2019 № 21-01/8155, ру-
ководствуясь 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 
66:56:0112008:13, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Павлика Морозова, 79 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 8 ноября 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 6 ноября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36;

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 31 октября 2019 года.

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

Срок контроля – 15 декабря 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, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0112008:13, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Павлика Морозова, 79 (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 6 ноября 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 гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, 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.
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На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, в реестре № 1379, 

622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru,                                                
тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0301006:198, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, СТ «Северный-1», ул. Защитная, участок 222, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трусин А. б. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. 9 Января, д. 1, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») 2 декабря 
2019 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 30 октября по 2 декабря 2019 г. 
по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Север-
ный-1», ул. Керченская, 1, ул. Защитная, уч. 221 (кадастровый номер 66:56:0301006:197), 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Северный-1», ул. Защитная, уч. 223 (када-
стровый номер 66:56:0301006:199), Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Север-
ный-1», ул. Новоселов, дом 247 ( в кадастровом квартале 66:56:0301006).

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

На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калининой Натальей Николаевной (622936, обл. Сверд-
ловская, р-н Пригородный, с. Покровское, ул. Советская, 74, kalinina6610123@mail.ru, тел.: 
8 (3435) 48-08-40, сот. 8-912-287-73-00, 66-10-123) в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:56:0202005:310, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
СдТ № 3 НП «ОС ОАО НТМК» в районе р. Мокрая Ольховка, ул. Урожайная, дом 312, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курочкина Кристина Юрьевна (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 17 А-31; телефон 8-900-209-98-11).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 2 декабря 2019 г., 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний 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 30 октября по 2 декабря 2019 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0202005:436 (адрес: обл. Сверд-
ловская, г. Нижний Тагил, НП «ОС ОАО НТМК», сад № 3 по р. Мокрая Ольховка);  када-
стровый номер 66:56:0202005:353 (адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, НП «ОС 
ОАО НТМК», сад № 3 по р. Мокрая Ольховка, ул. Трудовая, уч. 357);  кадастровый номер 
66:56:0202005:308 (адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СДТ № 3 НП «ОС ОАО 
НТМК» в районе р. Мокрая Ольховка, ул. Урожайная, дом 310).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Арзамасовой Анастасией 

Павловной (№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 35162, e-mail: 
arzamasova-ap@ya.ru, тел. +7-912-649-39-96) выполняются 
кадастровые работы по образованию многоконтурного 
земельного участка, состоящего из 2 контуров, из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, п. Студеный, ул. Полевая (в грани-
цах кадастрового квартала 66:19:1001001).

Заказчиком кадастровых работ является Акционерное об-
щество «Газмонтаж» (ОГРН 1026604958181 ИНН 6660124765), 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 100 А, тел. 8 (343) 269-55-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 2 декабря 2019 г., в 
15 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Пригород-
ный район, пос. Черноисточинск, ул. Кирова, 2а.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликова-
ния настоящего объявления по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, пос. Черноисточинск, ул. Кирова, 2а, пред-
варительно согласовав время по телефону +7-912-649-39-96.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в те-
чение месяца с момента опубликования настоящего объяв-
ления по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
пос. Черноисточинск, ул. Кирова, 2а, предварительно согласо-
вав время по телефону +7-912-649-39-96.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 

1. 66:19:1001001:18 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
п. Студеный, ул. Полевая, дом 5);

2. 66:19:1001001:140 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
п. Студеный, ул. Полевая, дом 2);

3. 66:19:1001001:1 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
п. Студеный, ул. Мичурина, дом 1 А, квартира 1).

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

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

Ленинская районная территориальная избира-
тельная комиссия города Нижний Тагил объявляет 
сбор предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий, сформированный для Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города 
Нижний Тагил. 

Прием предложений и необходимых документов осу-
ществляется Ленинской районной территориальной из-
бирательной комиссией города Нижний Тагил в период с 
1 по 30 ноября 2019 года по адресу: 622001, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 308, ежедневно с понедельника по четверг с 
8.30 до 12.00 час. и с 13.00 до 17.30 час., по пятницам с 
8.30 до 12.00 час. и с 13.00 до 16.30 час., телефон (3435) 
41-95-99, адрес электронной почты: ntl@ik66.ru 

В резерв составов участковых избирательных ко-
миссий не могут быть зачислены: 

1)  лица, не имеющие гражданства Российской Федера-
ции, а также граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства; 

2)  граждане Российской Федерации, признанные ре-
шением суда, вступившим в законную силу, недееспособ-
ными, ограниченно дееспособными; 

3)  граждане Российской Федерации, не достигшие 
возраста 18 лет; 

4)  депутаты законодательных (представительных) 
органов государственной власти, органов местного само-
управления; 

5)  выборные должностные лица, а также главы мест-
ных администраций; 

6)  судьи (за исключением судей, находящихся в от-
ставке), прокуроры; 

7)  лица, выведенные из состава комиссий по реше-
нию суда, а также лица, утратившие свои полномочия 
членов комиссий с правом решающего голоса в резуль-
тате расформирования комиссии (за исключением лиц, в 
отношении которых судом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией нарушения), – в течение 
пяти лет со дня вступления в законную силу соответству-
ющего решения суда; 

8)  лица, имеющие неснятую и непогашенную суди-
мость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за нарушение законода-
тельства о выборах и референдумах, – в течение одного 
года со дня вступления в законную силу решения (по-
становления) суда о назначении административного на-
казания; 

9)  кандидатуры, в отношении которых отсутствуют до-
кументы, необходимые для зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий. 

При внесении предложения (предложений) по канди-
датурам для назначения членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий) необходимо 
представить: 

Перечень документов,                                                 
необходимых при внесении предложений                               

по кандидатурам в резерв составов                          
участковых избирательных комиссий 

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений 
1. Решение полномочного (руководящего или иного) 

органа политической партии либо регионального от-
деления, иного структурного подразделения политиче-
ской партии и о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
оформленного в соответствии с требованиями устава по-
литической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, – решение 
органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава. 

Для иных общественных объединений 
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объедине-
ния. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразде-
ления общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объ-
единения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур               
в составы участковых избирательных комиссий 

Решение представительного органа муниципального 
образования, протокол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы. 

Всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Феде-
рации на его назначение членом участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых избирательных комиссий, на 
обработку его персональных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий. 

Дополнительно, в целях оптимизации последующего 
процесса назначения из резерва составов участковых из-
бирательных комиссий членами участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, рекомендует-
ся представить: 

– копию документа (трудовой книжки или справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы – копию документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий или о статусе неработающего лица (на-
пример, безработный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, временно не-
работающий); 

– копию документа об образовании; 
– две фотографии размером 3 х 4 (без уголка). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, 
сформированный для Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил

С перечнем и формами необходимых документов можно ознакомиться 
на странице Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области 
«Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

http://ikso.org/tik/site/nizhniy_tagil_leninskiy/.


