
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 02.08.2021 № 991 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Проект организации дорожного 
движения  по Нижнетуринскому городскому округу  

(ПОДД-2012)

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 08 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 6 Устава 
Нижнетуринского городского округа, в целях обустройства искусственной дорожной 
неровности и пешеходного перехода на ул. 40 лет Октября (дублер) в районе домов 6А 
и 8А, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в Проект организации дорожного движения по 

Нижнетуринскому городскому округу (ПОДД-2012) следующего содержания:
1.1. Установить дорожный знак 5.19.1 «Пешеходный переход» на ул. 40 лет Октября 

(дублер) в районе домов 6А и 8А.
1.2. Установить дорожный знак 5.20 «Искусственная неровность» на ул. 40 лет 

Октября (дублер) в районе домов 6А и 8А.
1.3. Установить дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости 20» на 

ул. 40 лет Октября (дублер) в районе домов 6А и 8А.
1.4. Установить дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40» на 

ул. 40 лет Октября (дублер) в районе домов 6А и 8А.
1.5. Организовать обустройство искусственной дорожной неровности и пешеходного 

перехода в зоне действия дорожных знаков.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
администрации Нижнетуринского городского округа И.А. Русанова.

3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», 
разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru//.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 03.08.2021 № 1000 г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание 

молодых семей участниками мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
на территории Нижнетуринского городского округа» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (в редакции от 27.12.2019), Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», постановлением администрации 

Нижнетуринского городского округа от 21.12.2018 № 1103 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
в целях приведения правовых актов администрации Нижнетуринского городского 
округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом 
Нижнетуринского городского округа, Положением о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 14.11.2018 № 
123, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодых семей участниками мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на территории Нижнетуринского городского округа» (прилагается).

2. Считать утратившими силу постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 18.03.2014 № 349 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 года на территории Нижнетуринского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцеву.

4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в еженедельной газете 
«Время».

5. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 04.08.2021 № 1002 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 № 1658 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Нижнетуринском городском 
округе до 2024 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», государственной программой Свердловской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 
1332-ПП, постановлением администрации Нижнетуринского городского округа 
от 12.12.2014 № 1726 «Об утверждении порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Нижнетуринского городского округа», в целях приведения 
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствие 
с Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 22.07.2021 № 380 
«О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 24 
декабря 2020 года № 334 «О бюджете Нижнетуринского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом Нижнетуринского 
городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа 

от 31.12.2013 № 1658 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Нижнетуринском городском округе до 2024 года» (в 
редакции от 04.06.2014 № 749, от 02.10.2014 № 1316, от 20.11.2014 № 1617, от 05.02.2015 
№ 93, от 25.05.2015 № 515, от 08.10.2015 № 981, от 31.12.2015 № 1283, от 05.08.2016 № 
722, от 30.12.2016 № 1142, от 13.04.2017 № 218, от 27.07.2017 № 516, от 09.10.2017 № 
765, от 27.07.2018  № 601, от 25.10.2018 № 855, от 23.01.2019 № 69, от 22.07.2019 № 764, 
от 12.08.2019 № 827, от 30.12.2019 № 1322, от 29.05.2020 № 517, от 02.09.2020 № 812, 
от 30.12.2020 № 1314, от 25.03.2021 № 329, 21.05.2021 № 592, 16.06.2021 № 697, 02.07.2021 
№ 825) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строки «Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции:
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«Время»
№ 55 (8221)
18 августа 2021 года2

Обьем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
311 502,55 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 54 418,71 тыс. рублей,
2020 год - 48 256,10 тыс. рублей,
2021 год - 45 695,74 тыс. рублей,
2022 год - 53 874,00 тыс. рублей,
2023 год - 54 629,00 тыс. рублей,
2024 год - 54 629,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
434,25 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 113,60 тыс. рублей,
2020 год - 142,00 тыс. рублей,
2021 год - 178,65 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
федеральный бюджет
339,65 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 176,60 тыс. рублей,
2020 год - 45,80 тыс. рублей,
2021 год - 117,25 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
310 728,65 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 54 128,51 тыс. рублей,
2020 год - 48 068,30 тыс. рублей,
2021 год - 45 399,84 тыс. рублей,
2022 год - 53 874,00 тыс. рублей,
2023 год - 54 629,00 тыс. рублей,
2024 год - 54 629,00 тыс. рублей
внебюджетные источники
0,00 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 0,00 тыс. рублей,
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижнетуринском городском 
округе до 2024 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной 
газете «Время», полный текст постановления разместить на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» https://ntura.
midural.ru/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 04.08.2021 № 1003 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Проект организации дорожного 
движения  по Нижнетуринскому городскому округу (ПОДД-

2012)

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 08 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 6 Устава 
Нижнетуринского городского округа, в целях ограничения беспорядочной парковки 
автомобильного транспорта в районе расположения Следственного отдела по ЗАТО 
г. Лесной, а также для запрета стоянки транспортных средств вблизи автобусной 
остановки общественного транспорта, администрация Нижнетуринского городского 
округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в Проект организации дорожного движения по 

Нижнетуринскому городскому округу (ПОДД-2012) следующего содержания:
1.1. Установить следующие дорожные знаки на стоянке, расположенной у 

Следственного отдела по ЗАТО города Лесной, по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, район дома № 44:

3.2 «Движение запрещено»
8.5.6 «Время действия «понедельник-пятница 18:00-09:00»
8.24 «Работает эвакуатор»
1.2. Установить металлический шлагбаум на стоянке, расположенной у 

Следственного отдела по ЗАТО города Лесной, по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, район дома № 44.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
администрации Нижнетуринского городского округа И.А. Русанова.

3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», 
разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru//.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа 

информирует граждан о наличии возможности 
предоставления в собственность за плату:

- земельного участка, расположенного в кадастром квартале 66:17:0802001, 
ориентировочной площадью 637 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение 
земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Нижнетуринский 
городской округ, город Нижняя Тура, ул. Набережная, земельный участок 34;

- земельного участка, расположенного в кадастром квартале 66:17:0802001, 
ориентировочной площадью 1194 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение 
земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Нижнетуринский 
городской округ, город Нижняя Тура, ул. Набережная, земельный участок 18;

- - земельного участка, расположенного в кадастром квартале 66:17:0805003, 
ориентировочной площадью 464 кв.м., для ведения садоводства, категория земель 
– земли населенных пунктов, местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, город Нижняя 
Тура,  территория сада № 3 НТГРЭС (район ул. Декабристов), земельный участок 25,

Граждане, желающие приобрести вышеуказанные земельные участки в 
собственность, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка с 19 августа 2021 года по 17 сентября 2021 года. Образец 
заявления размещен на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел «Земля» - «Извещения 
о предоставлении земельных участков гражданам и КФХ» и на  официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Заявления принимаются только на бумажном носителе с приложением копии 
паспорта. Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе прекращается с даты 
поступления первого заявления, информация об этом размещается на сайте www.
torgi.gov.ru.

Начальная выкупная цена земельного участка при проведении аукциона 
определяется в размере кадастровой стоимости земельного участка. 

Местоположение, границы и конфигурацию земельного участка можно посмотреть 
на публичной кадастровой карте, размещенной в сети Интернет (в поиске набрать 
кадастровый номер земельного участка).

Подать заявления о намерении участвовать в аукционе можно по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 208 в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. (перерыв с 12.30 до 13.30). 

Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Зырянова Юлия Юрьевна). 
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации  

  Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа 

сообщает:

В официальном номере газеты «Время» от 14.07.2021 № 47 (8212) в сообщении 
«Извещение о проведении аукциона» (стр. 3) была допущена ошибка, следует читать:

«Основание проведения аукциона – постановление Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации  Нижнетуринского городского округа 
от 08.07.2021 года № 5, постановление Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации  Нижнетуринского городского округа от 13.08.2021 года 
№ 6.

3.2. ЛОТ 2.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной 

арендной платы за земельный участок в размере 1,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка, что составляет 7872 (Семь тысяч восемьсот семьдесят два) 
рубля.

Председатель Комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации  
Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева
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НИЖНЕТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
СЕРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

ОКРУГУ № 24

РЕШЕНИЕ
15 августа 2021 г. г. Нижняя Тура 

Об утверждении текста избирательного бюллетеня  
для голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному  избирательному округу № 24 19 сентября 

2021 года

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статей 24, 79-80 Избирательного кодекса Свердловской 
области Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24 РЕШИЛА:

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному  избирательному округу № 24 (приложение)  19 сентября 2021 года.

2. Направить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области  по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24  19 сентября 2021 года в 
Избирательную комиссию Свердловской области для организации изготовления 
тиража избирательных бюллетеней.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, 
зарегистрированным кандидатам и разместить на сайте окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Ю.И. Ямалееву.

Председатель  Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии Ю.И. Ямалеева   

Секретарь  Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии Т.В. Васильева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Нижнетуринской районной территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24 
№ 11/16 от 15.08.2021г.

Текст избирательного бюллетеня 
для голосования на выборах депутатов  

Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 сентября 2021 года  

Серовский одномандатный избирательный округ № 24

 ЖУКОВ
 Дмитрий 
 Геннадьевич

1977 года рождения; место жительства – 
Свердловская область, город Серов; Законодательное 
Собрание Свердловской области, заместитель 
председателя комитета по бюджету, финансам и 
налогам; выдвинут: Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Свердловского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального 
политического совета Свердловского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель 
Секретаря Свердловского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 КАЛИНИН
 Дмитрий
Григорьевич

1988 года рождения; место жительства – 
Свердловская область, город Заречный; ООО «Индекс», 
менеджер по продажам; выдвинут: Политическая 
партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

 КОРОВКИН
 Алексей
 Сергеевич

1976 года рождения; место жительства – 
Свердловская область, Новолялинский район, город 
Новая Ляля; ГАУЗ СО «Новолялинская районная 
больница», фельдшер в отделении скорой медицинской 
помощи; выдвинут: Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ; член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ, член Совета регионального отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Свердловской 
области

 МЯКИШЕВ
 Павел
 Викторович

1969 года рождения; место жительства 
– Свердловская область, город Заречный; 
Законодательное Собрание Свердловской области, 
заместитель председателя комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике; выдвинут: 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России; член ЛДПР, 
член Координационного Совета Свердловского 
регионального отделения ЛДПР

 ЧУДОВ
 Игорь
 Владимирович

1965 года рождения; место жительства 
– Свердловская область, город Серов; 
пенсионер; выдвинут: Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; член КПРФ, первый секретарь Комитета 
Серовского городского отделения КПРФ
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