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глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 18.02.2021    № 34-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц Соревнования, Рябиновая 
и местными проездами 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации от 24 декабря 2004 
года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 
№ 58 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 
№ 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, 
от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил 
землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской 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, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44), руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проек-

ту межевания территории в границах улиц Со-
ревнования, Рябиновая и местными проездами 
в Ленинском районе города Нижний Тагил (да-
лее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 24 марта 2021 года, с 14.00 
до 14.30 час., в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-

бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний в Управле-
нии архитектуры и градостроительства Админи-
страции города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в пери-
од размещения проектов, подлежащих рассмо-
трению на публичных слушаниях, информацион-
ных материалов к ним и проведения экспозиций 
проектов;

2)  открыть с 19 февраля 2021 года экспози-
цию проектов по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы 
по проекту на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Та-
гильский рабочий» и размещение на офици-
альном сайте города Нижний Тагил, на стенде 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, оповещения 
о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
19 февраля 2021.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 мая 2021 года.

В. А. ГОРЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории в границах улиц Соревнования, Рябиновая и местными 
проездами в Ленинском районе города Нижний Тагил (далее – 
проект).

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 24 марта 
2021 года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская,.36, кабинет 17.

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

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 2-го этажа (по-
сещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). 
Консультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 
(в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности являются граждане, обладающие избирательным 
правом на выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования «городской округ Нижний Тагил», а также правооб-
ладатели земельных участков и (или) объектов капитального стро-
ительства, помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, расположенных на территории, применительно к кото-
рой 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 до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
установленного федеральным законодательством. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории, применительно к которой проводятся публичные слушания, 
также представляют сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на пу-
бличных 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 18.02.2021    № 35-пг

О внесении изменений в постановление 
Главы города Нижний Тагил от 14.07.2015 № 97-ПГ

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 15.12.2020 № 700-УГ «О некоторых вопро-
сах организации представления и приема сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», в целях приведения муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил в соот-
ветствие с требованиями действующего законодатель-
ства, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Нижний 

Тагил от 14.07.2015 № 97-ПГ «Об утверждении Поло-
жения о представлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера в городе Нижний Тагил» (с изменениями, внесен-
ными 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, от 01.02.2019 № 19-ПГ, от 
17.06.2019 № 199-ПГ, от 30.09.2019 № 325-ПГ, от 
10.01.2020 № 1-ПГ, от 27.05.2020 № 116-ПГ, от 13.10.2020 
№ 281-ПГ), следующие изменения:

в преамбуле слова «Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 22.05.2015 № 222-УГ «Об утвержде-
нии Положения о представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской об-
ласти сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»,» заменить 
словами «Положением о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, 
и государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера», 
утвержденным Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 15.12.2020 № 700-УГ «О некоторых вопросах ор-
ганизации представления и приема сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера»,».

2. Внести в Положение о представлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в городе Нижний Тагил утверж-
денное постановлением Главы города Нижний Тагил от 
14.07.2015 № 97-ПГ, следующие изменения:

пункт 6 статьи 2 «Порядок представления сведений» 

дополнить вторым и третьим абзацами следующего со-
держания:

«В случае непредставления или представления заве-
домо ложных сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, гражданин или кандидат не может быть назна-
чен на должность муниципальной службы.

В случае непредставления или представления заве-
домо ложных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, муниципальный 
служащий освобождается от должности муниципальной 
службы или подвергается иным видам дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

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

В. А. ГОРЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.
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админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 18.02.2021   № 339-па

О подготовке проекта 
по внесению изменений 

в проект межевания территории 
индустриального парка «Восточный» 

в Тагилстроевском районе 
города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на основа-
нии Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, 
от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 
26.11.2020 № 43), Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденных 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 
28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44), в свя-
зи с обращением муниципального казенного учреждения «центр земельного права» 
от 04.02.2021 № 41-01/103 о необходимости приведения в соответствие графической 
и текстовой частей документации по планировке территории, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить муниципальному бюджетному учреждению «Тагилгражданпроект» 

подготовку проекта по внесению изменений в проект межевания территории инду-
стриального парка «Восточный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 21.12.2020 
№ 2418-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 бюджетному учреждению «Тагилгражданпроект»:
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 15 марта 2022 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 И. Б. Боро-
дину. 

Срок контроля – 15 мая 2022 года.
В. А. ГОРЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 18.02.2021   № 341-па

О подготовке проекта 
по внесению изменений 

в проект планировки и проект межевания 
территории в районе улицы Пихтовая 

в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распо-
рядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на 
основании Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 
№ 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, 
от 26.11.2020 № 43), Правил землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденных 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, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44) в связи с поступившим заявлением Мамедова Давида Короглыевича 
от 05.02.2021 № 21-01/519, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Мамедову Давиду Короглыевичу подготовку проекта по внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе улицы 
Пихтовая в Дзержинском районе города Нижний Тагил, утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 06.08.2020 № 1426-ПА (с изменения-
ми, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.09.2020 
№ 1748-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. Мамедову Давиду Короглыевичу:
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 15 января 2022 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 И. Б. Боро-
дину. 

Срок контроля – 15 марта 2022 года.
В. А. ГОРЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.
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админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 18.02.2021   № 340-па

О внесении изменений в Порядок предоставления юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, 

субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.02.2020 № 157-ПА
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 18 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, являю-
щимся исполнителями коммунальных услуг, субсидий в 
целях возмещения затрат, связанных с предоставлени-
ем гражданам меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за коммунальные услуги, 
утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 03.02.2020 № 157-ПА, следующие из-
менения:

1)  пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. По результатам рассмотрения специалистами 

экономического управления представленных докумен-
тов заместитель Главы Администрации города по фи-
нансово-экономической политике принимает решение 

о возможности заключения соглашения с исполнителем 
коммунальных услуг, осуществляющим расчет величи-
ны предоставляемой гражданам меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги, о предоставлении субсидий в целях 
возмещение затрат, связанных с предоставлением меры 
социальной поддержки, или об отказе в заключении со-
глашения.»;

2)  пункт 15 исключить.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. А. ГОРЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 17.02.2021   № 328-па

О внесении изменений в состав 
административной комиссии 

Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил, 

утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил 

от 24.10.2018 № 2661-ПА
В связи с кадровыми изменениями членов административной комиссии Тагилстро-

евского района города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 24.10.2018 № 2661-ПА «О создании административной комиссии Тагилстроевского 
района 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. А. ГОРЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

Численный состав административной комиссии Тагилстроевского района города Ниж-
ний Тагил составляет 8 человек.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 17.02.2021  № 378-ПА

Состав административной комиссии
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил, 
председатель комиссии

Классен Геннадий Генрихович – заместитель главы администрации 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил, 
заместитель председателя комиссии

Васева Наталья Николаевна – главный специалист администрации 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил, 
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Белоусова Елена Владимировна – главный специалист администрации 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил
Мартынов Дмитрий Павлович – начальник отдела по благоустройству 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Сустретов  Сергей Анатольевич – заместитель начальника отдела полиции № 19 
МУ МВД России «Нижнетагильское», 
подполковник полиции (по согласованию)

Фадькина Наталия Борисовна – ведущий специалист 
отдела организационно-массовой работы 
администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Хасбулатова Майсат Рамазановна – главный специалист администрации 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения                       

границы земельного участка
кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; теле-
фон 8 (3435) 41-83-71) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0110008:51, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градостро-
ительства города Нижний Тагил (622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошнико-
ва, д. 56, кабинет № 424, 5 апреля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента выхода объявления в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горош-
никова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектом 
межевого плана необходимо направить в течение пятнадцати дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
сование местоположения границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Га-
зетная, дом 66 (кадастровый номер 66:56:0110008:65) и Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, дом 20 (кадастровый номер 66:56:0110008:26).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения                       

границы земельного участка
кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; теле-
фон 8 (3435) 41-83-71) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403003:6, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. калинина, д. 117, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градостро-
ительства города Нижний Тагил (622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошнико-
ва, д. 56, кабинет № 424, 5 апреля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента выхода объявления в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горош-
никова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектом 
межевого плана необходимо направить в течение пятнадцати дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
сование местоположения границ:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Мак-
сарева, дом 9 (кадастровый номер 66:56:0403003:26), обл. Свердловская, г. Нижний Та-
гил, ул. Калинина, дом 115 (кадастровый номер 66:56:0403003:29) и обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, ул. Калинина, дом 117 (кадастровый номер 66:56:0403003:35).

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

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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УчРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРЕкТОР – ГЛАВНый 

РЕДАкТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛьцЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый 

РЕДАкТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАкцИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

УчРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
И. О. ДИРЕкТОРА  А. Е. ГОЛУбчИкОВА

И. О. ГЛАВНОГО РЕДАкТОРА 
Татьяна Михайловна шАРыГИНА

ОТВЕТСТВЕННый РЕДАкТОР
Евгений Геннадьевич ГЛАЗыРИН

(тел. (3435) 23-00-34)
АДРЕС РЕДАкцИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург».
Адрес: 622017,  г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 18, корпус Н.
З. 464. Т. 35. Объем 1 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.00.

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

Подписной индекс 2109

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 08.02.2021   № 250-па

О проведении общественных обсуждений технического задания на разработку оценки 
на окружающую среду и предварительных материалов оценки воздействия 

на окружающую среду объекта капитального строительства 
«Техническое перевооружение участка разливочных машин доменного цеха» 

Акционерного общества «ЕВРАЗ НТМк»
В соответствии с Федеральными законами от 23 ноя-

бря 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Госкомэкологии Российской Феде-
рации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
26.07.2013 № 1755 «Об утверждении Порядка организа-
ции общественных обсуждений среди населения о наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе», рассмотрев обращение 
Акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский метал-
лургический комбинат» (далее – АО «ЕВРАЗ НТМК») по 
вопросу проведения общественных обсуждений техниче-
ского задания на разработку оценки на окружающую сре-
ду (далее – ОВОС) и предварительных материалов ОВОС 
объекта капитального строительства «Техническое пере-
вооружение участка разливочных машин доменного цеха» 
АО «ЕВРАЗ НТМК» руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения технического 

задания на разработку оценки на окружающую среду и 
предварительных материалов ОВОС объекта капиталь-
ного строительства «Техническое перевооружение участ-
ка разливочных машин доменного цеха» АО «ЕВРАЗ 
НТМК» в форме общественных слушаний 4 марта 2021 
года, с 15.00 до 16.00 часов, по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Металлургов, дом 1, большой зал. 

2. Заказчиком проведения общественных обсуждений 
определить АО «ЕВРАЗ НТМК», Российская Федерация, 
622025, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Металлургов, дом 1, корпус 1, телефон 8 (3435) 49-60-88.

3. Ответственным за проведение общественных об-
суждений назначить отдел по экологии и природопользо-
ванию Администрации города.

4. Уполномочить на подписание протокола проведения 
общественных обсуждений заместителя Главы Админи-
страции города по городскому хозяйству и строительству 
Е. В. Копысова.

5. АО «ЕВРАЗ НТМК» опубликовать извещение о про-
ведении общественных обсуждений в соответствии с 
действующим законодательством в средствах массовой 
информации в срок не позднее 4 февраля 2021 года.

6. С техническим заданием на разработку ОВОС и 

предварительными материалами ОВОС объекта капи-
тального строительства «Техническое перевооружение 
участка разливочных машин доменного цеха» АО «ЕВ-
РАЗ НТМК» можно ознакомиться в отделе по экологии и 
природопользованию Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, проспект Мира, 53, кабинет 115, 
с 21 января 2021 года по 4 апреля 2021 года, с 9.00 до 
12.00 часов ежедневно в рабочие дни. 

Предложения и заявки общественных объединений, 
представителей юридических лиц, граждан, имеющих 
намерение принять участие в общественных слушаниях, 
подаются в письменной форме не позднее трех дней до 
начала общественных слушаний в отдел по экологии и 
природопользованию Администрации города. Доступ на 
общественные слушания является свободным. 

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела по экологии и при-
родопользованию Администрации города А. В. Сергеева.

Срок контроля – 1 августа 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.


