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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.05.2022

№ 935-ПА

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения,
в отношении которых осуществляется реализация мероприятий национального проекта
«Безопасные качественные дороги» в 2022 году
В соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской
области до 2024 года», руководствуясь Уставом города
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в отношении которых
осуществляется реализация мероприятий национального
проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году
(приложение).

2. Определить ответственного за выполнение мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в лице Управления городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил.
3. Определить распорядителем бюджетных средств,
выделяемых бюджету города Нижний Тагил из средств
бюджета Свердловской области на условиях софинансирования на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов улично-дорожной
сети в муниципальном образовании город Нижний Тагил,
Администрацию города Нижний Тагил в лице Управления
городским хозяйством Администрации города.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 07.02.2022 № 225-ПА
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых
осуществляется реализация мероприятий национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году.
5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте
города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 05.05.2022 № 935-ПА

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществляется
реализация мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году
Мощность

№
п/п

Наименование объекта

квадратных
метра

погонных
метров

1.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по проспекту Ленинградский
на участке от улицы Зари до проспекта Дзержинского в городе Нижний Тагил

25 891,00

1 410,0

2.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по проспекту Ленинградский
на участке от проспекта Дзержинского до улицы Юности в городе Нижний Тагил

14 888,80

3.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по проспекту Октябрьский
в городе Нижний Тагил *

4.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по проспекту Мира
на участке от проспекта Ленина до улицы Заводская в городе Нижний Тагил

5.

Стоимость в ценах соответствующих лет,
рублей
всего

областной
бюджет

местный
бюджет

109 980 205,73 104 226 570,57

5 753 635,16

807,0

77 132 471,89

73 097 272,10

4 035 199,79

41 052,80

1 066,0

31 975 413,80

30 302 614,01

1 672 799,79

8 811,60

502,0

53 463 389,82

50 666 442,52

2 796 947,30

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Балакинская
на участке от улицы Индустриальная до улицы Перова в городе Нижний Тагил

38 281,90

3 584,0

82 752 366,47

78 423 160,84

4 329 205,63

6.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
по улице Академика Павлова муниципального образования город Нижний Тагил

6 608,00

944,0

27 098 090,45

25 680 448,75

1 417 641,70

7.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
на поселок Ольховка муниципального образования город Нижний Тагил

17 150,00

2 450,0

100 741 810,98

95 471 484,18

5 270 326,80

8.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
на участке от улицы Максима Горького до улицы Кленовая
муниципального образования город Нижний Тагил

16 195,00

2 060,0

66 768 017,12

63 275 035,74

3 492 981,38

9.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
по улице Кленовая муниципального образования город Нижний Тагил

10 191,60

2 086,0

57 885 248,99

54 856 971,29

3 028 277,70

10.

Всего

179 070,70

14 909,0

607 797 015,25 576 000 000,00

31 797 015,25

* Объект в части финансирования является переходящим на 2022 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.05.2022

№ 934-ПА

О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности
при проведении 21 мая 2022 года на территории города Нижний Тагил мероприятия
с массовым пребыванием людей в форме международной акции «Ночь музеев – 2022»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым
пребыванием людей» (в действующей редакции), в целях обеспечения безопасности
граждан и общественного порядка при проведении международной акции «Ночь музеев – 2022» на территории города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний
Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города О. В. Сараеву согласовать с начальником Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковником полиции И. А. Абдулкадыровым
особенности обеспечения безопасности граждан и общественного порядка при проведении 21 мая 2022 года в период с 17.00 часов до 24.00 часов международной акции
«Ночь музеев – 2022» на территории города.
2. Закрыть движение транспорта 21 мая 2022 года с 17.00 часов до 24.00 часов по
улице Уральская на участке от здания № 7 по улице Уральская до здания № 1 по улице
Ленина.

3. Запретить парковку транспортных средств 21 мая 2022 года с 16.00 часов до окончания мероприятия на участке от здания № 7 по улице Уральская до здания № 1 по
улице Ленина.
4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Сигнал-3» В. В. Сизову установить 21 мая 2022 года до 17.00 часов временные дорожные знаки, предусмотренные
Правилами дорожного движения Российской Федерации, на улицах и участках, указанных в пункте № 2 настоящего постановления, а также знаки с информацией о направлении объезда участка дороги, временно закрытого для движения.
5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить
на официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника
отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города
О. В. Сараева.
Срок контроля – 1 июля 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.05.2022

№ 939-ПА

О Координационном совете по делам инвалидов
при Администрации города Нижний Тагил
В целях оптимизации деятельности, межведомственного взаимодействия по вопросам
реабилитации тагильчан с инвалидностью и в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

Павленко Ольга Олеговна

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1)  Положение о Координационном совете по делам инвалидов при Администрации
города Нижний Тагил (приложение № 1);
2)  состав Координационного совета по делам инвалидов при Администрации города
Нижний Тагил (приложение № 2).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить
на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

– главный специалист
управления социальных программ
и семейной политики Администрации города,
секретарь Координационного совета
Члены Координационного совета:

Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления
промышленной политики
и развития предпринимательства
Администрации города
Аникин Константин Владимирович

– главный врач государственного
автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области
«Городская больница № 4 город Нижний Тагил»
(по согласованию)

Белякова Светлана Викторовна

– директор филиала № 3
Государственного Учреждения –
Свердловского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации (по согласованию)

Бородина Ирина Борисовна

– начальник Управления архитектуры
и градостроительства Администрации города

Ветрова Наталья Генриховна

– директор государственного
казенного учреждения службы занятости
населения Свердловской области
«Нижнетагильский центр занятости»
(по согласованию)

Власова Светлана Николаевна

– директор государственного автономного
учреждения социального обслуживания
Свердловской области
«Комплексный центр
социального обслуживания населения
Ленинского района города Нижний Тагил»
(по согласованию)

Горбунова Антонина Алексеевна

– директор государственного автономного
учреждения социального обслуживания
Свердловской области
«Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Золотая осень» города Нижний Тагил»
(по согласованию)

Губа Лидия Николаевна

– руководитель экспертного состава № 7
Федерального казенного учреждения
«Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Свердловской области Минтруда России»
(по согласованию)

Дудникова Оксана Анатольевна

– председатель Совета Нижнетагильской
общественной организации
родителей детей-инвалидов «Доброе сердце»
(по согласованию)

Емельянова Нинель Валентиновна

– директор государственного автономного
учреждения социального обслуживания
Свердловской области
«Комплексный центр
социального обслуживания населения
Тагилстроевского района города Нижний Тагил»
(по согласованию)

Еремеева Ирина Львовна

– начальник Управления
по развитию физической культуры, спорта
и молодежной политики
Администрации города

Жбанов Андрей Владимирович

– заместитель главы администрации
Тагилстроевского района

Жернакова Алла Владимировна

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

Ивушкин Павел Владимирович

– начальник Управления
жилищного и коммунального хозяйства
Администрации города

Камешков Дмитрий Александрович

– заместитель главы администрации
Дзержинского района

Камешкова Татьяна Александровна

– председатель правления
Нижнетагильской местной общественной
организации «Центр общественных инициатив»
(по согласованию)

Кириченко Марина Викторовна

– председатель Нижнетагильской
местной общественной организации
Всероссийского общества глухих
(по согласованию)

Клейменов Дмитрий Михайлович

– главный врач государственного
автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области
«Детская городская больница
город Нижний Тагил» (по согласованию)

Кокушкин Юрий Павлович

– председатель Нижнетагильской местной
общественной организации инвалидов
«Союз Чернобыль» (по согласованию)

Лебедев Андрей Юрьевич

– начальник Управления городским хозяйством
Администрации города

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 05.05.2022 № 939-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по делам инвалидов
при Администрации города Нижний Тагил
СТАТЬЯ 1. Общие положения
1. Координационный совет по делам инвалидов при Администрации города Нижний
Тагил (далее – Совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях совершенствования координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и организаций различных форм собственности, находящихся на территории города Нижний Тагил,
по вопросам, связанным с решением проблем тагильчан с инвалидностью, повышения
качества их жизни, создания условий для оперативного рассмотрения проблем указанной категории граждан и осуществления контроля за их решением, в том числе повышения эффективности работы по обеспечению беспрепятственного доступа тагильчан
с инвалидностью к объектам социальной инфраструктуры города.
2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством и
настоящим Положением о Координационном совете по делам инвалидов при Администрации города Нижний Тагил.
3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
СТАТЬЯ 2. Основные направления деятельности Совета
1. Анализ социально-экономического положения тагильчан с инвалидностью.
2. Анализ проведения мероприятий по улучшению качества жизни тагильчан с инвалидностью.
3. Рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам объектов социальной инфраструктуры города.
СТАТЬЯ 3. Функции Совета
1. Выявление, рассмотрение и обобщение предложений по направлениям деятельности Совета.
2. Содействие созданию единого межведомственного информационного пространства по проблемам тагильчан с инвалидностью на территории города Нижний Тагил.
СТАТЬЯ 4. Полномочия Совета
Для осуществления своих функций Совет имеет право:
1)  запрашивать и получать в установленном порядке в пределах своей компетенции
необходимую для осуществления своей деятельности информацию;
2)  заслушивать на заседаниях Совета должностных лиц территориальных органов
государственной власти Свердловской области, расположенных на территории города
Нижний Тагил, органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности по вопросам деятельности Совета.
СТАТЬЯ 5. Организация деятельности Совета
1. Совет коллегиально рассматривает и решает вопросы, относящиеся к его компетенции.
2. Руководит работой Совета его председатель – заместитель Главы Администрации
города по социальной политике, в период отсутствия председателя – его заместитель.
3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. В случае принятия решения при равенстве голосов на заседании
Совета решающим является голос председателя Совета.
5. Решения Совета оформляются секретарем Совета и подписываются председателем Совета, а в период отсутствия председателя – его заместителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 05.05.2022 № 939-ПА

СОСТАВ
Координационного совета по делам инвалидов
при Администрации города Нижний Тагил
Суров Валерий Георгиевич

– заместитель Главы Администрации города
по социальной политике,
председатель Координационного совета

Мигунова Лия Анатольевна

– начальник управления социальных программ
и семейной политики Администрации города,
заместитель председателя
Координационного совета

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Лунева Татьяна Владимировна

– директор государственного автономного
учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Реабилитационный центр
для детей и подростков
с ограниченными возможностями
Дзержинского района города Нижний Тагил»
(по согласованию)

Мохова Надежда Петровна

– председатель Правления местной
Нижнетагильской общественной организации
инвалидов «Новая жизнь» (по согласованию)

Мясникова Лидия Александровна

– председатель Нижнетагильской местной
общественной организации инвалидов
«Равновесие» (по согласованию)

Новоселова Светлана Владимировна

– председатель Нижнетагильского филиала
Свердловской областной организации
Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийского
ордена Трудового Красного Знамени
общества слепых» (по согласованию)

Панникова Лидия Ивановна

– заместитель начальника управления
территориального развития
и общественных связей Администрации города

Пануш Лариса Юрьевна

– начальник Территориального
отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области –
Управления социальной политики
Министерства социальной политики
Свердловской области № 21 (по согласованию)

Постоногов Игорь Юрьевич

– председатель Местной организации
Дзержинского района города Нижний Тагил
Свердловской области общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(по согласованию)

Соколова Ирина Владимировна

– председатель Нижнетагильской
Тагилстроевской районной
местной организации Свердловской области
Общероссийской общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов»
(по согласованию)

Сюсюра Геннадий Алексеевич

– председатель Местной организации
Ленинского района города Нижний Тагил
Свердловской области
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(по согласованию)

Удинцева Татьяна Аркадьевна

– начальник управления образования
Администрации города Нижний Тагил

Цветков Анатолий Викторович

– заместитель главы администрации
Ленинского района

Чуприна Елена Сергеевна

– начальник отдела по взаимодействию
с некоммерческими организациями
Администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна

– начальник Управления культуры
Администрации города

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

ГЛАВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.05.2022

№ 62-ПГ

О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка
с кадастровым номером 66:56:0205004:552
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации
и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением
Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021
№ 22, 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, 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, от
25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021
№ 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47,
от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.11.2021 № 2125-ПА «Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», в связи
с поступившим заявлением Мансурова Руслана
Тахиржановича от 06.04.2022 № 21-01 / 1865, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с
кадастровым номером 66:56:0205004:552, расположенного в территориальной зоне Ц-1 «Зона
общественных центров и деловой активности
общегородского значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Красногвардейская (далее – проект).
2. Определить организатором проведения
общественных обсуждений Управление архитектуры и градостроительства Администрации
города.
3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений по проекту в газете «Тагильский рабочий», разместить на официальном
сайте города Нижний Тагил и на информацион-

3

№ 49 (25253), ПЯТНИЦА, 6 МАЯ 2022 ГОДА

ном стенде, оборудованном около здания Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний
Тагил, улица Красноармейская, 36;
2)  обеспечить размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном
сайте города Нижний Тагил с 6 мая 2022 года.
3)  открыть с 6 мая 2022 года экспозицию
проекта в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36,
2-й этаж;
4)  направить сообщения о проведении общественных обсуждений по проекту правообладателям земельных участков, имеющим общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных
участках, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение;
5)  обеспечить прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических и юридических лиц со дня опубликования настоящего
постановления до 25 мая 2022 года. Предложения принимаются:
– посредством официального сайта города
Нижний Тагил www.ntagil.org;
– в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: город
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36,
Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города, кабинет 15, в рабочие
дни с 8.30 до 17.30 час.;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях,
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 21, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до
6 мая 2022 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину.
Срок контроля – 15 июня 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением Администрации города
Нижний Тагил от 19.11.2021 № 2125-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 66:56:0205004:552, расположенного в территориальной
зоне Ц-1 «Зона общественных центров и деловой активности общегородского значения» по адресу: Свердловская область, город
Нижний Тагил, улица Красногвардейская (далее – проект).
Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установлен статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ.
Определить организатором проведения общественных обсуждений
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города.
Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и
информационные материалы к нему будут размещены в разделе «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности» на
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.
В период с 6 мая 2022 года по 25 мая 2022 года будет открыта экспозиция по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях. Ознакомиться с экспозицией можно в здании Управления архитектуры и градостроительства по адресу: город Нижний Тагил, улица
Красноармейская, 36, 2-й этаж, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в
соответствии с п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205004:552
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный
проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, также правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.
Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических
и юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоящего
оповещения до 25 мая 2022 года. Предложения принимаются:
– посредством официального сайта города Нижний Тагил www.
ntagil.org;
– в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36,
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города,
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление
архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 21,
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.
Запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется
только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Шестьдесят пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022

№ 21

О внесении изменений в Положение об организации и проведении публичных слушаний
на территории городского округа Нижний Тагил
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 11.03.2022 № 28-ПГ «О
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение об организации и проведении публичных слушаний на территории городского округа Нижний
Тагил», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,
Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской
городской Думы от 30.06.2021 № 23, следующие изменения:
1)  пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний подлежит
обязательному опубликованию в газете «Тагильский рабочий» и размещению
на официальном сайте города Нижний Тагил вместе с проектом муниципального
правового акта, выносимого на публичные слушания, в срок не позднее 7 дней с
момента подписания решения (постановления).
В случае использования при проведении публичных слушаний федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) решение (постановление) о назначении публичных слушаний вместе с проектом муниципального
правового акта, выносимого на публичные слушания, в срок не позднее 7 дней
с момента подписания решения (постановления) подлежит размещению также на
едином портале.»;
2)  в статье 6:
а)  подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3)  обеспечивает опубликование темы и перечня вопросов публичных слушаний в газете «Тагильский рабочий». При рассмотрении на публичных слушаниях
проекта муниципального правового акта размещает его полный текст на официальном сайте города Нижний Тагил, а в случае использования при проведении
публичных слушаний единого портала – также на едином портале.»;
3)  пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Организатор публичных слушаний оповещает население о проводимых
публичных слушаниях путем опубликования в газете «Тагильский рабочий» и
размещения на официальном сайте города Нижний Тагил, а в случае использования при проведении публичных слушаний единого портала – также путем

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка
с кадастровым номером 66:56:0204002:64
			

5 мая 2022 года

В процессе организации и проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Энгельгардту Михаилу Андреевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204002:64, расположенного в территориальной зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов III - V класса опасности» по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица Кулибина, 63, участников общественных
обсуждений не зарегистрировано.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 5 мая 2022 года.
В процессе организации и проведения общественных обсуждений по рассмотрению проекта замечаний и предложений от
участников общественных обсуждений не поступало.
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на
официальном сайте города Нижний Тагил.
Начальник Управления 		

И. Б. БОРОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка
с кадастровым номером 66:56:0113001:214
			

5 мая 2022 года

В процессе организации и проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Обществу с
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка с кадастровым номером
66:56:0113001:214, расположенного в территориальной зоне Ц-4
«Зона общественно-коммерческого назначения» по адресу:
Свердловская область, город Нижний Тагил, Черноисточинское
шоссе, 64 г (далее – проект), участников общественных обсуждений не зарегистрировано.

размещения на едином портале, не позднее десяти дней до даты проведения
публичных слушаний.»;
4)  пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. В течение 7 дней после окончания публичных слушаний организатор публичных слушаний готовит итоговый документ и обеспечивает его опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официальном сайте города
Нижний Тагил, а в случае использования при проведении публичных слушаний
единого портала – также размещение на едином портале.»;
5)  дополнить статьей 10 следующего содержания:
«Статья 10. Использование федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
при проведении публичных слушаний.
1. В целях размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом части 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для заблаговременного оповещения жителей муниципального образования
о времени и месте проведения публичных слушаний, обеспечения возможности
представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового
акта, опубликования (обнародования) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, может использоваться
единый портал.
2. Решение об использовании единого портала при проведении публичных слушаний
принимается организатором публичных слушаний, исходя из технических и организационных возможностей.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на
официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).
Председатель Нижнетагильской
городской Думы
____________ В. А. РАУДШТЕЙН

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 5 мая 2022 года.
В процессе организации и проведения общественных обсуждений по рассмотрению проекта замечаний и предложений от
участников общественных обсуждений не поступало.
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на
официальном сайте города Нижний Тагил.
Начальник Управления 		

И. Б. БОРОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
с кадастровым номером 66:56:0113001:214
			

5 мая 2022 года

В процессе организации и проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 66:56:0113001:214, расположенного в территориальной зоне Ц-4 «Зона общественно-коммерческого назначения» по адресу: Свердловская область, город
Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 64 г, участников общественных обсуждений не зарегистрировано.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 5 мая 2022 года.
В процессе организации и проведения общественных обсуждений по рассмотрению проекта замечаний и предложений от
участников общественных обсуждений не поступало.
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на
официальном сайте города Нижний Тагил.
Начальник Управления 		

И. Б. БОРОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
с кадастровым номером 66:56:0205002:262
		

5 мая 2022 года

В процессе организации и проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Администра-

Глава города
Нижний Тагил
____________ В. Ю. ПИНАЕВ

ции города Нижний Тагил разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером
66:56:0205002:262, расположенного в территориальной зоне Ц-2
«Зона общественных центров и деловой активности районного
значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил,
улица Чехова, 11, зарегистрирован 1 участник общественных обсуждений. Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 5 мая 2022 года.
В процессе организации и проведения общественных обсуждений по рассмотрению проекта поступило обращение от
04.05.2022 № 21-01 / 2549 от собственника смежного земельного
участка с кадастровым номером 66:56:0205002:195, расположенным по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил,
проезд Менделеева, 14. Замечаний и предложений от участников
общественных обсуждений не поступало.
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на
официальном сайте города Нижний Тагил.
Начальник Управления 		

И. Б. БОРОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка
с кадастровым номером 66:56:0105001:61
			

5 мая 2022 года

В процессе организации и проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Буляккулову Радику
Рашитовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 66:56:0105001:61, расположенного в территориальной зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов
III - V класса опасности» по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Краснознаменная,
участников общественных обсуждений не зарегистрировано.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 5 мая 2022 года.
В процессе организации и проведения общественных обсуждений по рассмотрению проекта замечаний и предложений от
участников общественных обсуждений не поступало.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на
официальном сайте города Нижний Тагил.
Начальник Управления 		

И. Б. БОРОДИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

5

№ 49 (25253), ПЯТНИЦА, 6 МАЯ 2022 ГОДА
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Шестьдесят пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022

№ 22

О внесении изменений в Положение об управлении образования
Администрации города Нижний Тагил
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 21.03.2022 № 37-ПГ «О
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение об
управлении образования Администрации города Нижний Тагил», утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.01.2016 № 2 «Об учреждении в структуре
Администрации города Нижний Тагил управления образования Администрации города
Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.04.2016
№ 28, от 21.12.2017 № 61, от 21.03.2019 № 13, от 25.11.2021 № 56), руководствуясь
статьей 21 Устава города Нижний Тагил,
Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об управлении образования Администрации города Нижний
Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.01.2016 № 2
«Об учреждении в структуре Администрации города Нижний Тагил управления образования Администрации города Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.04.2016 № 28, от 21.12.2017 № 61, от 21.03.2019 № 13, от
25.11.2021 № 56), следующие изменения:
1)  в статье 3:
а)  пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществление в пределах полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.»;
2)  дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Осуществление отдельных переданных государственных полномочий
Свердловской области в сфере образования, в том числе в сфере организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья.»;
3)  в пункте 5 слова «изменение типа,» и «(за исключением создания органами
местного самоуправления муниципальных образовательных организаций высшего образования)» исключить;
4)  дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Организация предоставления профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах имеющей государственную аккредитацию образовательной
программы среднего общего образования, реализуемой в муниципальных образовательных организациях.»;
5)  пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Осуществление иных установленных Федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 28 мая 2018
года № 53-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельными
государственными полномочиями Свердловской области в сфере организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей» и иными Законами Свердловской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями, полномочий в сфере образования.»;
6)  в статье 4:
а)  в пункте 1 перед словами «структуры управления муниципальной системой
образования» дополнить словами «Нижний Тагил (далее – Глава города)»;
б)  в пункте 20 слово «утверждение» заменить словом «согласование»;
в)  в пункте 23 слово «Дача» заменить словом «Выдача»;
г)  пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Обеспечение получения общего образования несовершеннолетними обучающимися, отчисленными из Образовательной организации, не позднее чем в
месячный срок после отчисления, а так же принятие в указанный срок мер по продолжению освоения несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет,
пожелавшим оставить муниципальную общеобразовательную организацию до
получения основного общего образования, образовательной программы основного общего образования в иной форме и с его согласия, согласия его родителей
(законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав по трудоустройству.»;
7)  дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе с возложением
осуществления функций психолого-медико-педагогической комиссии.»;

8)  пункт 34 дополнить словами «и населенными пунктами в составе городского
округа.»;
9)  пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Организация обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания Образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов федеральных государственных требований, образовательных стандартов и самостоятельно устанавливаемых требований.»;
10)  пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.»;
11)  дополнить пунктом 42.1 следующего содержания:
«42.1. Организация деятельности по заключению договоров о целевом обучении с гражданами, поступающими на обучение по образовательной программе
среднего профессионального или высшего образования либо обучающимися по
соответствующей образовательной программе.»;
12)  пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Обеспечение совместно с Организациями открытости и доступности информации и документов о системе образования, размещение, опубликование которых являются обязательными в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в установленном Правительством Российской Федерации порядке на
официальных сайтах города Нижний Тагил и управления образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
13)  дополнить пунктом 43.1 следующего содержания:
«43.1. Рассмотрение поступившей в управление образования информации о
результатах независимой оценки качества образования и ее учета при выработке
мер по совершенствованию образовательной деятельности и оценке деятельности руководителей Образовательных организаций.
Размещение информации о результатах независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности Образовательными организациями на официальных сайтах города Нижний Тагил, управления образования (с
обеспечением технической возможности выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности Образовательными
организациями) и официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
14)  пункт 44 дополнить словами «, органов местного самоуправления, надзорных, правоохранительных и контролирующих органов»;
15)  в пункте 45 слова «о выданных документах» заменить словами «о выданных
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, документах»;
16)  в абзаце пятом пункта 49 слова «Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области» заменить словами «органа исполнительной
власти Свердловской области, осуществляющего государственное управление в
сфере образования»;
17)  пункт 50 дополнить словами «, обеспечение проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ обучающимися в Образовательных организациях разработка и внедрение
в практику работы Образовательных организаций программы и методики, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних»;
18)  в пункте 51.1 слова «Администрации города Нижний Тагил» исключить;
19)  в подпункте 2 пункта 51.1 слова «муниципальных учреждениях подведомственных управлению образования,» заменить словом «Организациях».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на
официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по местному общественной безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).
Председатель Нижнетагильской
городской Думы
____________ В. А. РАУДШТЕЙН

Глава города
Нижний Тагил
____________ В. Ю. ПИНАЕВ

ГЛАВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.05.2022

№ 64-ПГ

О признании утратившим силу постановления Главы города Нижний Тагил от 27.03.2008 № 234
В целях упорядочения системы муниципальных правовых актов города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Нижний Тагил от 27.03.2008
№ 234 «О создании городского координационного совета по делам инвалидов при Адми-

нистрации города Нижний Тагил» с изменениями, внесенными постановлениями Главы
города Нижний Тагил от 18.07.2014 № 86-ПГ, от 05.03.2018 № 44-ПГ.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить
на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 29.04.2022

№ 910-ПА

О подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
городского округа Нижний Тагил,
утвержденные Решением Нижнетагильской
городской Думы от 27.12.2012 № 61
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил
(протокол от 22.04.2022 года № 5) по обращению Общества с ограниченной ответственностью «Центральная недвижимость», руководствуясь Уставом города Нижний
Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные 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, от 25.02.2021 № 4, от
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от
27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17) (далее – Проект) в части внесения изменений в
карту градостроительного зонирования территории города Нижний Тагил, изменив территориальную зону Ц-4 «Зона общественно-коммерческого назначения» на территориальную зону ЦС-3 «Зона спортивных и спортивно-зрелищных комплексов общегородского и районного значения» в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:56:0502017:132, расположенного по адресу: Свердловская область, городской округ
город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловское шоссе.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Центральная недвижимость» осуществить подготовку Проекта в срок до 16 мая 2022 года.
3. Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и
порядок деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний
Тагил от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города
Нижний Тагил от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104ПГ, от 04.08.2020 № 197-ПГ) обеспечить рассмотрение и направление Проекта в
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города для осуществления проверкив соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официальном
сайте города Нижний Тагил сообщения о принятии решения о подготовке Проекта не
позднее, чем по истечении десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину.
Срок контроля – 1 августа 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Сообщение о принятии решения
о подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 29.04.2022 № 910-ПА «О подготовке
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
Комиссия по землепользованию и застройке города Нижний Тагил информирует о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные 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, от 25.02.2021
№ 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021
№ 47, от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17) по предложению общества с ограниченной ответственностью «Центральная недвижимость», в части внесения
изменений в карту градостроительного зонирования территории города Нижний Тагил, изменив территориальную зоны Ц-4 «Зона общественно-коммерческого назначения» на зону ЦС-3 «Зона спортивных и спортивно-зрелищных
комплексов общегородского и районного значения» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 66:56:0502017:132, расположенного по адресу:
Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловское шоссе (далее – проект).
Порядок подготовки проекта установлен статьей 33 Градостроительного кодекса
РФ.
Прием предложений по подготовке изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа Нижний Тагил ведет Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17. Предложения по вышеуказанному вопросу
принимаются в течение 8 дней со дня опубликования данного сообщения в письменной форме.

ОТ 29.04.2022

№ 905-ПА

Об окончании отопительного сезона
2021 – 2022 годов
В связи с установившейся положительной температурой наружного воздуха, на
основании Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года
№ 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь Уставом
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим деятельность по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и прочих объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил:
1)  приступить к поэтапному прекращению подачи теплоносителя, согласно установившимся погодным условиям, в системы отопления жилых домов, общественных
зданий с 11 мая 2022 года;
2)  прекратить подачу теплоносителя в системы отопления социально-значимых
объектов в последнюю очередь.
2. Потребителям тепловой энергии независимо от ведомственной принадлежности
по окончании отопительного сезона обеспечить отключение систем отопления от систем централизованного теплоснабжения.
3. Организациям коммунального комплекса в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов:
1)  подготовить магистральные и внутриквартальные тепловые сети, внутридомовые системы теплоснабжения для проведения гидропневмопромывки и гидроиспытаний в межотопительный период 2022 года;
2)  утвердить и согласовать с Администрацией города Нижний Тагил графики гидравлических испытаний тепловых сетей и направить их в отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической работе Администрации города для опубликования в средствах массовой информации – не менее чем за
7 дней до запланированной даты проведения испытаний.
4. Отделу по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической работе Администрации города опубликовать в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил:
1)  настоящее постановление – в установленный срок;
2)  информацию о сроках предстоящих гидравлических испытаний тепловых сетей –
не менее чем за 5 дней до запланированной даты испытаний.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города В. А. Горячкина, заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Е. В. Копысова.
Срок контроля – 15 июня 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.04.2022

№ 912-ПА

О внесении изменений
в отдельные постановления
Администрации города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 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-распорядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи
с обращениями Центра геодезических и кадастровых услуг Общества с ограниченной
ответственностью «Градкадастр» от 12.04.2022 № 21-01 / 2014, от 12.04.2022 № 2101 / 2015, Общества с ограниченной ответственностью Завод «Энерогмаш Синтур-НТ»
от 14.04.2022 № 21-01/2049, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 07.05.2020
№ 836-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Жуковского, Карла Либкнехта, Победы, Береговая-Краснокаменская в Тагилстроевском районе
города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации
города Нижний Тагил от 29.10.2021 № 2001-ПА) следующие изменения:
1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 15 мая 2022 года» заменить словами «до
15 мая 2023 года»;
2)  в абзаце втором пункта 5 слова «15 июня 2022 года» заменить словами
«15 июня 2023 года».
2. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2021
№ 1047-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в
районе земельного участка с кадастровым номером 66:56:0115001:615 в Ленинском
районе города Нижний Тагил» следующие изменения:
1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 15 апреля 2022 года» заменить словами «до
15 октября 2022 года»;
2)  в абзаце втором пункта 5 слова «15 июня 2022 года» заменить словами «15 ноября 2022 года».
3. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 29.09.2021
№ 1798-ПА «О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания территории индустриального парка «Восточный» в Тагилстроевском административном
районе города Нижний Тагил» следующие изменения:
1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 1 апреля 2022 года» заменить словами «до
15 мая 2023 года»;
2)  в абзаце втором пункта 5 слова «1 мая 2022 года» заменить словами «15 июня
2023 года».
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
по результатам аукциона от 04.05.2022 г., в 10.00

Учетный номер
№
места размещения
лота нестационарного
торгового объекта

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

145с

146с

147с

148с

149с

150с

151с

144с

152с

Адресные ориентиры места размещения
нестационарного торгового объекта
(географические координаты)

улица Горошникова,
в районе
Нижнетагильского
филиала «СОМК»

улица Фрунзе, 19,
в районе киоска
печатной продукции
«Роспечать-НТ»

у подножия
горы Лисья,
в районе монумента
«Металлургам
Нижнего Тагила»
улица Гвардейская,
в районе
дома № 37

в районе экопарка
«Муринские пруды»

в районе экопарка
«Муринские пруды»

в районе экопарка
«Муринские пруды»

улица Ильича,
в районе
жилого дома № 33

сквер «Пионерский»
по улице Ильича

Х

У

1

509 771,72

1 495 052,79

2

509 771,79

1 495 055,29

3

509 799,79

1 495 055,43

4

509 766,72

1 495 052,93

Х

У

1

511 363,08

1 493 766,87

2

511 363,71

1 493 768,77

3

511 367,98

1 493 767,34

4

511 367,34

1 493 765,44

Х

У

1

509 412,97

1 493 941,45

2

509 409,18

1 493 944,71

3

509 410,74

1 493 946,53

4

509 414,54

1 493 943,27

Х

У

1

513 957,21

1 497 523,93

2

513 957,22

1 497 519,13

3

513 954,72

1 497 519,13

4

513 954,71

1 497 523,93

Х

У

1

504 932,74

1 494 549,18

2

504 932,08

1 494 551,59

3

504 934,01

1 494 552,12

4

504 934,67

1 494 549,71

Х

У

1

504 931,24

1 494 555,44

2

504 932,52

1 494 557,59

3

504 934,24

1 494 556,57

4

504 932,96

1 494 554,42

Х

У

1

504 939,38

1 494 558,33

2

504 937,22

1 494 559,59

3

504 936,21

1 494 557,86

4

504 938,37

1 494 556,61

Х

У

1

511 693,43

1 504 198,22

2

511 692,55

1 504 201,09

3

511 689,68

1 504 200,21

4

511 690,56

1 504 197,34

Х

У

1

511 646,04

1 504 048,59

2

511 645,31

1 504 050,98

3

511 643,40

1 504 050,40

4

511 644,13

1 504 048,01

Вид НТО,
специализация

Площадь

Начальная
цена лота
(размер
рыночной
стоимости
Срок
ежемесячного
заключения
платежа
договора –
за право
7 лет
на размещение
сезонного
нестационарного
торгового объекта
в расчетный год),
рублей

Принадлежность
претендента
к смп

Период,
на который
планируется
размещение
Задаток
Шаг
нестационарного
за участие
аукциона
торгового
в аукционе
(рублей)
объекта
(рублей)
(начало
и окончание
периода)

На основании заключений
членов комиссии
и в соответствии
с действующим
законодательством
принято решение:

автолавка,
общественное
питание

12

2022

2029

7436,34

нет

01.05.-01.10.

223,00

1490,00

признать аукцион состоявшимся.
Победителем аукциона
признается ООО «Мука».
Размер рыночной стоимости
ежемесячного платежа за право
на размещение сезонного
нестационарного торгового
объекта в расчетный месяц –
17025 (семнадцать тысяч
двадцать пять) рублей

торговая палатка,
непродовольственная
группа

9

2022

2029

2509,70

да

01.01.-31.12.

75,00

550,00

признать аукцион
несостоявшимся в виду подачи
единственной заявки
на участие в аукционе
на право заключения договоров
на размещение сезонных
нестационарных
торговых объектов.
Заключить договор
на размещение
нестационарного
торгового объекта
с единственным участником –
ИП Босянок Оксане
по начальной цене аукциона.
Начальная цена
(рыночная стоимость
ежемесячного платежа
за право на размещение
сезонных нестационарных
торговых объектов
в расчетный месяц) –
2509,70 (две тысячи пятьсот
девять рублей) 70 копеек

автолавка,
общественное
питание

12

2022

2029

5079,57

нет

01.05.-01.10.

152,00

1100,00

признать аукцион
не состоявшимся
в связи с отсутствием
участников аукциона

нестационарная
торговая конструкция,
сельскохозяйственная
продукция
(бахчевые)

12

2022

2029

2541,68

нет

15.06.-15.11.

75,00

600,00

признать аукцион
не состоявшимся
в виду присутствия на аукционе
одного участника.
Заключить договор
на размещение
нестационарного
торгового объекта
с единственным участником –
ИП Балакишиевым Ф. Б.о.
по начальной цене аукциона.
Начальная цена
(размер рыночной стоимости
ежемесячного платежа за право
на размещение сезонного
нестационарного торгового
объекта в расчетный месяц –
2541,68 (две тысячи пятьсот
сорок один) рубль.

нестационарная
торговая конструкция,
общественное
питание

5

2022

2029

2116,49

нет

01.05.-01.10.

63,00

450,00

признать аукцион состоявшимся.
Победителем аукциона
признается ИП
Алиев Насраддин Гейдар оглы.
Размер рыночной стоимости
ежемесячного платежа за право
на размещение сезонного
нестационарного торгового
объекта в расчетный месяц –
2179 (две тысячи сто
семьдесят девять) рублей.

нестационарная
торговая конструкция,
общественное
питание

5

2022

2029

2116,49

нет

01.05.-01.10.

63,00

450,00

признать аукцион состоявшимся.
Победителем аукциона
признается ИП Алиев
Насраддин Гейдар оглы.
Размер рыночной стоимости
ежемесячного платежа за право
на размещение сезонного
нестационарного торгового
объекта в расчетный месяц –
2179 (две тысячи сто
семьдесят девять) рублей.

нестационарная
торговая конструкция,
общественное
питание

5

2022

2029

2116,49

нет

01.05.-01.10.

63,00

450,00

признать аукцион состоявшимся.
Победителем аукциона
признается ИП
Шамсутдинов Денис Сергеевич.
Размер рыночной стоимости
ежемесячного платежа за право
на размещение сезонного
нестационарного торгового
объекта в расчетный месяц –
2179 (две тысячи сто
семьдесят девять) рублей

нестационарная
торговая конструкция
сельскохозяйственная
продукция (овощифрукты)

9

2022

2029

557,00

нет

01.05.-01.10.

16,50

115,00

признать аукцион состоявшимся.
Победителем аукциона
признается ИП
Бобоев Фатхулло Раззокович.
Размер рыночной стоимости
ежемесячного платежа за право
на размещение сезонного
нестационарного торгового
объекта в расчетный месяц –
574 (пятьсот семьдесят четыре)
рубля

нестационарная
торговая конструкция,
общественное
питание

5

2022

2029

1418,00

нет

01.05.-01.10.

42,50

300,00

Признать аукцион
несостоявшимся в виду подачи
единственной заявки
на участие в аукционе
на право заключения
договоров на размещение
сезонных нестационарных
торговых объектов.
Заключить договор
на размещение нестационарного
торгового объекта с
единственным участником –
ИП Мазитовой Зое Геннадьевне
по начальной цене аукциона.
Начальная цена
(рыночная стоимость
ежемесячного платежа
за право на размещение
сезонных нестационарных
торговых объектов
в расчетный месяц) –
1418,00 (одна тысяча четыреста
восемнадцать рублей) 00 копеек

8

№ 49 (25253), ПЯТНИЦА, 6 МАЯ 2022 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.05.2022

№ 930-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.04.2022 № 845-ПА
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении
на территории города Нижний Тагил мероприятий с массовым пребыванием людей,
посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»
В связи с уточнением улиц и участков, на которых будет закрыто движение в период
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.04.2022
№ 845-ПА «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории города Нижний Тагил мероприятий с массовым пребыванием людей, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов» следующие изменения:
в приложении № 2 «Улицы и участки, на которых закрыто движение в период под-

готовки и проведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов» в пункте 3 в графе «Улицы и участки»:
1)  абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«– улица Карла Маркса на участке от улицы Островского до проспекта Мира;
– проспект Мира на участке от улицы Заводская до улицы Карла Маркса.»;
2)  дополнить абзацем следующего содержания:
«– улица Газетная на участке от проспекта Мира до улицы Островского.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить
на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.05.2022

№ 933-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.04.2022 № 845-ПА
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении
на территории города Нижний Тагил мероприятий с массовым пребыванием людей,
посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»
ПРИЛОЖЕНИЕ

В связи с уточнением улиц и участков, на которых будет закрыто движение в период
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

к постановлению Администрации города от 05.05.2022 № 933-ПА

Изменение в приложение № 2 «Улицы и участки,
на которых закрыто движение в период подготовки
и проведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.04.2022
№ 845-ПА «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории города Нижний Тагил мероприятий с массовым пребыванием людей, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов» следующее изменение:
приложение № 2 «Улицы и участки, на которых закрыто движение в период подготовки
и проведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» дополнить пунктом 2 – 1 согласно приложению.

№
п/п
2–1

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить
на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Дата и время
закрытия
движения
6 мая 2022
с 13.30 час.
до 14.30 час.

Улицы и участки
– улица Гагарина
на участке
от улицы Дунайская
до улицы Левита

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ

№ 938-ПА

О закрытии движения транспортных средств
по автомобильной дороге по Ленинградскому проспекту
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на
период проведения работ по ремонту участка теплотрассы по
Ленинградскому проспекту, в соответствии с пунктом 5 части 1
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного управления в
Российской Федерации», на основании статьи 30 Федерального закона от 8 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», руководствуясь Уставом города Нижний
Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть движение транспортных средств на следующих
участках:
– по автомобильной дороге по Ленинградскому проспекту на
участке от автомобильной дороги по улице Чайковского до автомобильной дороги по улице Зари с 11 мая 2022 года по 25 июня
2022 года;
– по автомобильной дороге по Ленинградскому проспекту на
участке от автомобильной дороги по улице Володарского до ав-

томобильной дороги по Дзержинскому проспекту с 11 мая 2022
года по 16 мая 2022 года.
2. Нижнетагильскому муниципальному унитарному предприятию «Горэнерго-НТ» в срок до 11 мая 2022 года установить
дорожные знаки по автомобильной дороге по Ленинградскому
проспекту в соответствии с утвержденной и согласованной с
Управлением городским хозяйством Администрации города схемой организации дорожного движения.
3. Управлению городским хозяйством Администрации города
направить копию данного постановления и копию схемы организации дорожного движения в Отдел ГИБДД Межмуниципального
управления МВД России «Нижнетагильское».
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский
рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний
Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городским хозяйством Администрации города А. Ю. Лебедева.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ИЗДАТЕЛЬ:
УЧРЕДИТЕЛИ:
ИЗДАТЕЛЬ:
УЧРЕДИТЕЛИ:
информационная
МУ «Нижнетагильская
Администрация
города
Нижний
Тагил,
Администрация
города
Нижнего
Тагила, МАУ «Нижнетагильская
компания информационная
«Тагил-пресс».
622034,
Свердловская
городская
Дума. область,
622001, г. Нижнийкомпания
Тагил, пр.«ТагилЛенина, 11.
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
пресс».
ДИРЕКТОР Сергей Анатольевич
ГЕТМАНЕНКО
МАУПриложение
«Нижнетагильская
информационная
зарегистрировано
622001,
г. Нижний
ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
компания
«Тагил-пресс»
(пр. Ленина,
11)
в Уральском
региональном
управлении
регистрации
Тагил, пр. ПОЛЯКОВА
Ленина, 11.
и контроля за соблюдением законодательства
РФВладимировна
Ольга
Газета зарегистрирована управлением
ДИРЕКТОРРЕДАКТОР
– ГЛАВНЫЙ
о средствах массовой информации.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Федеральной службы по надзору
РЕДАКТОР
Территория законодательства
распространения –
Евгений Геннадьевич
ГЛАЗЫРИН
за соблюдением
Игорь23-00-34)
Владимирович
Свердловская
область.
(тел. (3435)
в сфере
массовых коммуникаций
УСОЛЬЦЕВ
Свидетельство
регистрации
средства массовой АДРЕС РЕДАКЦИИ:
и охране
культурного онаследия
по УРФО
(тел. (3435) 41-49-57)
информации
Е-2109
Регистр.
свидетельство
ПИот
№ 15.04.1998
ФС11-1302 г.
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622036, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 10256. Т. 42. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.45.

Подготовка и проведение
торжественного митинга
на площади у памятника погибшим
работникам Уральского полигона
(напротив ДК «Салют», Гагарина, 15)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ОТ 05.05.2022

Мероприятия

Кадастровым инженером Головиной Светланой
Валерьевной (622016, Свердловская область, г. Нижний
Тагил, ул. Ермака, 44 а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, телефон 8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0401005:72,
расположенного: Свердловская область, г. Нижний
Тагил, к.с. № 3 ПО «УВЗ», ул. Ватутина, р-н Ватихи, по
Салд. тракту, бр. 5, уч. 72, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Баранова Л. Р.
(домашний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Сухоложская, дом 16; телефон 8 (3435) 48-08-40).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, кабинет № 4, 7 июня 2022 г., в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а,
кабинет № 4.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 6 мая по
23 мая 2022 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а,
кабинет № 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 66:56:0401005:74, адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому
тракту, бригада 5, уч. 74.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
На платной основе

 Использование материалов,
опубликованных
РЕДАКТОР
в газете, только по
согласованию
с редакцией.
Владимир
Олегович
ТРОИН
Ссылка на газету обязательна.
(тел. (3435) 41-49-86)

 Ответственность
за публикуемые
объявления
АДРЕС
РЕДАКЦИИ:
несут рекламодатели.
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит потовары
вторникам
и пятницам.
 Рекламируемые
и услуги
подлежат
Номерсертификации
набран и сверстан
обязательной
и лицензированию.
в компьютерном центре
 Материалы
со словами «Реклама»,
МУ «Нижнетагильская
информационная
«На платной
основе»
публикуются
компания
«Тагил-пресс».
на коммерческой
основе
(на
правах
рекламы).
Отпечатан в Березовской
типографии

Подписной индекс 2109

