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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.06.2022   № 1245-па

О проведении 36-го открытого городского фестиваля самодеятельной песни 
имени Сергея Минина на территории поселка Антоновский

Во исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержден-
ной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (в 
действующей редакции), с целью развития творческих способностей и профессио-
нальных навыков молодых исполнителей авторской песни, создания условий для 
всестороннего развития личности, организации досуга молодежи, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города организовать проведение 36-го открытого городского фести-
валя самодеятельной песни имени Сергея Минина на территории поселка Антонов-
ский с 29 по 31 июля 2022 года.

2. Утвердить:
1)  Положение о проведении 36-го открытого городского фестиваля самодеятель-

ной песни имени Сергея Минина (Приложение № 1);
2)  состав оргкомитета по подготовке и проведению 36-го открытого городского 

фестиваля самодеятельной песни имени Сергея Минина (Приложение № 2);
3)  Программу проведения 36-го открытого городского фестиваля самодеятель-

ной песни имени Сергея Минина в поселке Антоновский (Приложение № 3).
3. Финансирование расходов, связанных с проведением 36-го открытого город-

ского фестиваля самодеятельной песни имени Сергея Минина провести за счет 
средств, предусмотренных в бюджете города в 2022 году на реализацию подпро-
граммы № 5 «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
городе Нижний Тагил до 2024 года».

4. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Адми-
нистрации города О. В. Сараеву согласовать с начальником Межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагильское», полковником полиции И. А. Абдулка-
дыровым мероприятия по обеспечению правопорядка при проведении 36-го откры-
того городского фестиваля самодеятельной песни имени Сергея Минина в поселке 
Антоновский.

5. В соответствии со статьей 5-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2013 
года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной прода-
жи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердлов-
ской области» запретить розничную продажу алкогольных напитков на территории 
массового скопления граждан в поселке Антоновский с 10.00 часов 29 июля 2022 
года до 13.00 часов 31 июля 2022 года.

6. Начальнику управления промышленной политики и развития предпринима-
тельства Администрации города Л. М. Абдулкадыровой организовать торговое об-
служивание населения в дни проведения фестиваля и довести до сведения руко-
водителей торговых организаций информацию о запрете на розничную продажу 
алкогольной продукции.

7. Управлению культуры Администрации города и учреждениям, находящимся в 
их ведении, принять участие в подготовке и проведении фестиваля.

8. Отделу по работе со средствами массовой информации информационно-ана-
литической работе Администрации города организовать освещение мероприятий в 
муниципальных средствах массовой информации.

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 октября 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 16.06.2022  № 1245-ПА

ПОЛОжЕНИЕ 
о проведении 36-го открытого городского 

фестиваля самодеятельной песни имени Сергея Минина

СТАТьЯ 1.  Цель фестиваля
Сохранение и приумножение нравственных, культурных и творческих поэтиче-

ских и музыкальных достижений молодежи.

СТАТьЯ 2.  Задачи фестиваля
1. Пропаганда отечественной и уральской поэзии, музыки и языковой культуры 

среди подростков и молодежи.
2. Выявление талантливых представителей молодежи и создание дальнейших 

условий для реализации их творческого потенциала.
3. Развитие молодежного фестивального движения, традиций молодежных фе-

стивалей.

4. Укрепление и развитие творческих и культурных связей между молодежными 
объединениями, коллективами, организациями на уровне муниципальных образо-
ваний.

СТАТьЯ 3.  Статус фестиваля, учредители и организаторы фестиваля
1. Фестиваль самодеятельной песни проводится в статусе открытого городского 

мероприятия. Блок конкурсных мероприятий фестиваля является отборочным ту-
ром для дальнейшего участия победителей и лауреатов фестиваля в конкурсах об-
ластного и российского уровня.

2. Учредителем фестиваля является Администрация города Нижний Тагил.
3. Организаторами фестиваля являются:
– Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Нижний Тагил;
– Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»;
– Общественное любительское объединение «Центр творческой молодежи «Зе-

леная лампа».

СТАТьЯ 4.  Сроки и место проведения фестиваля
Фестиваль проводится с 29 по 31 июля 2022 года в поселке Антоновский (При-

городная территория города Нижний Тагил, 12-й километр шоссе от города Нижний 
Тагил в направлении поселка Черноисточинск).

СТАТьЯ 5.  Рабочие органы фестиваля
1. Организация фестивальных мероприятий возлагается на Управление по раз-

витию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Нижний Тагил (далее – УРФКСиМП).

2. Для руководства подготовкой и проведением фестиваля УРФКСиМП создает 
временную исполнительную дирекцию фестиваля (далее – Дирекция). Деятель-
ность временной исполнительной дирекции регламентируется письменными При-
казами, которые утверждает руководитель Дирекции – директор фестиваля.

3. Директором фестиваля назначается руководитель общественного любитель-
ского объединения «Центр творческой молодежи «Зеленая лампа» муниципального 
бюджетного учреждения «Городской Дворец молодежи».

4. Физические лица, общественные организации и их представители не вправе 
заниматься подготовкой и проведением фестивальных мероприятий, не получив на 
это письменное разрешение от Дирекции фестиваля.

5. В подготовке фестиваля принимают участие клубы самодеятельной песни 
Свердловской области, Уральского Федерального округа, творческие молодежные 
общественные объединения, иные молодежные творческие формирования пред-
приятий, учреждений и организаций различной формы собственности.

СТАТьЯ 6.  Участники и гости фестиваля
1. Участниками фестиваля являются молодые граждане городов Свердловской 

области и России, молодежные объединения, коллективы, молодежные творческие 
объединения и группы, а также коллективы, в составе которых не менее 50 процен-
тов участников являются молодыми гражданами, прибывшими на фестиваль.

2. Для участия в фестивале необходимо заполнить и направить в адрес Дирекции 
по почте, электронной почте или с использованием факсимильной связи предвари-
тельную заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению. Срок 
подачи заявок – не позднее, чем за 1 неделю до начала фестиваля.

3. Гостями фестиваля являются исполнители, творческие коллективы, представи-
тели предприятий, учреждений, организаций, спонсоров, специально приглашенные 
Дирекцией фестиваля.

4. Статус Почетного гостя присваивается представителям предприятий, учреж-
дений, организаций, спонсоров, а также видным общественным деятелям, пригла-
шенным на фестиваль. Почетным гостям предоставляется свободный доступ на все 
мероприятия и дополнительные услуги в пределах возможностей Дирекции, за счет 
средств фестиваля.

СТАТьЯ 7.  Обеспечение участников фестиваля
1. Участники и зрители фестиваля проживают в полевых условиях (палатки) са-

мостоятельно.
2. Участники фестиваля до места проведения фестиваля (фестивальной поляны) 

добираются самостоятельно.
3. Питание участников, зрителей осуществляется за счет собственных средств 

или за счет средств командирующих организаций. Для представителей Дирекции 
фестиваля и гостей фестиваля организуется питание в полевых условиях.

4. Во время проведения фестивальных мероприятий скорую медицинскую по-
мощь участникам фестиваля обеспечивает организация, ставшая победителем кон-
курса, проведенного в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (в действующей редакции). Участникам 
фестиваля, обратившимся за медицинской помощью, необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (паспорт) и полис обязательного медицинского страхова-
ния. Лицам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется иметь при 
себе необходимые медицинские препараты.
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5. Ответственность за жизнь и здоровье детей и подростков (в возрасте до 18 лет) 
несут руководители туристических групп, командирующих организаций, руководители 
клубов самодеятельной песни, родители (законные представители) детей и подрост-
ков в соответствии с нормами российского законодательства.

6. Участники фестиваля размещаются на фестивальной поляне и принимают уча-
стие в фестивальных мероприятиях только на территории, отведенной для проведе-
ния фестиваля в границах, установленных Дирекцией фестиваля и согласованных 
с организаторами фестиваля.

7. Всем участникам фестиваля рекомендуется иметь при себе:
– паспорт (либо документ, удостоверяющий личность);
– страховой медицинский полис;
– для группы участников – медицинскую аптечку, содержащую достаточное коли-

чество необходимых медицинских средств.
8. На фестивале запрещено использовать символику, пропагандирующую экстре-

мизм, насилие, разжигание расовой, религиозной и национальной розни, а также 
символику, противоречащую нормам российского законодательства.

9. Аккредитация журналистов осуществляется Дирекцией фестиваля в рамках 
действующего законодательства. Дирекция обеспечивает представителей средств 
массовой информации программой мероприятий и необходимой информацией. Ус-
ловия доступа средств массовой информации на фестиваль определяются не позд-
нее, чем за 1 неделю до начала фестиваля.

СТАТьЯ 8.  Организация фестивальных мероприятий
1. Мероприятия фестиваля проводятся в соответствии с утвержденной програм-

мой (приложение № 3 к настоящему постановлению). 
Деятельность концертных и развлекательных площадок, несогласованных с ди-

рекцией фестиваля, в том числе – с использованием аудиосистем, установленных в 
автомобилях, запрещена.

2. В рамках фестиваля проводятся следующие конкурсы:
– конкурс авторской песни;
– конкурс исполнителей песен Владислава Шадрина;
– поэтический конкурс.
К участию в конкурсах допускаются авторы, исполнители и творческие коллек-

тивы. 
3. К участию в конкурсе исполнителей песен Владислава Шадрина допускаются 

исполнители и творческие коллективы.
4. К участию в поэтическом конкурсе допускаются авторы поэтических произведе-

ний. Жюри оценивает участников конкурса по следующим номинациям:
– автор стихов;
– автор песенного текста;
– «Слово о Тагиле» (стихи, посвященные 300-летию Нижнего Тагила).
5. К участию в конкурсе авторской песни не допускаются участники фестиваля, 

занимавшие призовые места в конкурсных программах 33 – 35-го фестивалей, за 
исключением номинации «Дебют».

6. Участники представляют на конкурс не более двух произведений в своей номи-
нации. Музыкальное сопровождение – гитара. Допускается использование дополни-
тельно нескольких музыкальных инструментов.

7. Фонограммы (музыкальные носители «минус 1») не допускаются.
8. В номинации «Автор стихов и музыки» и «Автор стихов» участник должен пре-

доставить в оргкомитет тексты песен и стихов.
9. Для оценки участников песенного и поэтического конкурсов фестиваля форми-

руются коллегии Жюри, в состав которых привлекаются компетентные специалисты 
по соответствующим направлениям художественного творчества.

Жюри оценивает участников конкурса по следующим номинациям:
– автор музыки и текста;
– автор музыки;
– исполнитель;
– дуэт;
– ансамбль (более 2-х участников);
– удачный дебют;
– исполнитель песен Сергея Минина;
– «С днём рождения, любимый город!» (песни, посвящённые 300-летию Нижнего 

Тагила).
В каждой номинации определяются лауреаты (1-е место) и дипломанты (2-е и 

3-е место). По итогам всего конкурсного отбора жюри и организаторы определяют 
возможность присуждения Гран-при фестиваля. Жюри конкурса оставляет за собой 
право: 

– не присуждать все призовые места; 
– не присуждать призовые места при отсутствии конкуренции в номинации;
10. Награждение победителей конкурса осуществляется за счет средств призово-

го фонда формируемого учредителями, организаторами, спонсорами и благотвори-
телями фестиваля.

СТАТьЯ 9.  Спонсоры фестиваля
1. Спонсором фестиваля (мероприятий фестиваля) является юридическое или 

физическое лицо, оказавшее финансовую поддержку в проведении фестиваля (ме-
роприятий фестиваля). Вопросы привлечения в качестве спонсоров политических 
партий, общественно-политических движений и политических деятелей рассматри-
ваются Оргкомитетом фестиваля в особом порядке.

2. Генеральный спонсор фестиваля – юридическое или физическое лицо, оказав-
шее финансовую поддержку в проведении мероприятий фестиваля в размере не 
менее 100 000 (ста тысяч) рублей.

3. Спонсор фестиваля (мероприятий фестиваля) – юридическое или физическое 
лицо, оказавшее финансовую поддержку фестивалю в размере не менее 10 000 
(десяти тысяч) рублей.

4. Информационный партнер фестиваля – средство массовой информации, осу-
ществляющее достоверное освещение фестиваля и фестивальных мероприятий 
доступными ему средствами с обязательным представлением документов об аккре-
дитации, утвержденных Дирекцией фестиваля.

5. Взаимоотношения спонсоров, партнеров и организаторов фестиваля регули-
руются договорами, заключаемыми между спонсорами, партнерами и организато-
рами фестиваля, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

СТАТьЯ 10.  Заключительные положения
1. По итогам фестиваля выпускается информационный пресс-релиз, содержа-

щий сведения об участниках, гостях, победителях и спонсорах фестиваля. Данный 
пресс-релиз распространяется через средства массовой информации в установлен-
ном порядке.

2. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Дирекцией 
фестиваля в соответствии со сложившейся ситуацией и действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3. Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в 
фестивале.

4. Образец заявки и дополнительную информацию о фестивале можно получить 
в УРФКСиМП по адресу: 622001, Россия, Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Огаркова, дом 5, офис 407.

5. Контактные телефоны: 
8 (3435) 47-80-60 (приемная УРФКСиМП),
8 (3435) 41-04-93 (приемная МБУ «Городской Дворец молодежи»)
E-mail: gdmnt@yandex.ru.
Дирекция:
8-922-619-94-15 – Дмитрий Обухов,
8-912-287-86-88 – Галина Долгова,
8-908-913-96-17 – Мария Каренгина.
E-mail: zellampa.ap@gmail.com

ПрилОжение
к Положению о проведении 36-го открытого городского фестиваля 

самодеятельной песни имени Сергея Минина

ЗАЯВкА 
на участие в 36-м открытом городском 

фестивале самодеятельной песни имени Сергея Минина

1. Ф.И.О. участника / название коллектива 
______________________________________________________________________ 

2. Город: _____________________ Регион (область): __________________________

3. Командирующая организация / клуб (при наличии): 
______________________________________________________________________

4. Адрес: _______________________________________________________________

5. Ф.И.О. руководителя организации (клуба авторской песни, предприятия, 
учреждения, организации): ________________________________________________

6. Номинация: __________________________________________________________

7. Названия произведений с указанием авторов: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8. Ф.И.О. руководителя делегации (при наличии): 
______________________________________________________________________

9. Контактный телефон, E-mail: ____________________________________________

10. Дата заполнения: ____________________________________________________

11. Подпись руководителя: __________ (______________________)

 М.П. 
Заполняя данную Заявку участник Фестиваля даёт согласие на обработку своих персо-

нальных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 
средств, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в соответствии с Федеральным Зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных».

приложЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 16.06.2022  № 1245-ПА

СОСТАВ ОРГкОМИТЕТА
по подготовке и проведению 36-го открытого городского 
фестиваля самодеятельной песни имени Сергея Минина

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
председатель оргкомитета

Еремеева Ирина Львовна – начальник Управления 
по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник Межмуниципального управления 

МВД России «Нижнетагильское», 
полковник полиции (по согласованию)

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

Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитический работе 
Администрации города
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29 июля 2022 года (пятница)

Время 
проведения

(часов)
Мероприятие Место проведения

c 10.00 Заезд участников на территорию фестиваля, 
регистрация участников, гостей фестиваля, делегаций, 
творческих коллективов и клубов самодеятельной песни.

19.00-20.00 «Берлога Мишек» – неформальное общение 
участников фестиваля 
в формате «Гитара по кругу»

костровая площадка

21.00-21.30 Торжественное открытие
36-го открытого городского фестиваля 
авторской песни имени Сергея Минина

сцена № 1

21.30-22.30 Концертная программа
клуба самодеятельной песни 
«Зелёная Лампа» города Нижний Тагил, 
посвященная памяти Владислава Шадрина

сцена № 1

22.30-01.00 Концертная программа гостей фестиваля 
и лауреатов прошлых лет

сцена № 1

30 июля 2022 года (суббота)

Время 
проведения

(часов)
Мероприятие Место проведения

11.00-15.00 Конкурс авторской песни площадка 
прослушивания № 1

Мокрецова Татьяна Николаевна – директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Городской Дворец молодежи»

Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города

Обухов Дмитрий Владимирович – руководитель общественного 
любительского объединения 
Центр творческой молодежи 
«Зеленая лампа», 
руководитель временной дирекции 
фестиваля – директор фестиваля 
(по согласованию)

Лебедев Андрей юрьевич – начальник Управления городским хозяйством 
Администрации города

юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

приложЕниЕ № 3  
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 16.06.2022  № 1245-ПА

ПРОГРАММА ПРОВЕдЕНИЯ
36-го открытого городского фестиваля самодеятельной песни 

имени Сергея Минина в поселке Антоновский

11.00-13.00 Поэтический конкурс площадка 
прослушивания № 2

13.00-15.00 Поэтическая мастерская площадка 
прослушивания № 2

11.00-14.00 конкурс исполнителей песен 
Владислава Шадрина

площадка 
прослушивания № 3

12.00-18.00 Соревнования по волейболу спортплощадка
(напротив сцены № 2) 

12.00-13.30 «Надежды маленький оркестрик» – 
концерт юных участников фестиваля

сцена № 213.30-13.45 Поэтическая страничка «Стихии»

13.45-15.45 Концертная программа «Наши соседи»

15.45-16.00 Поэтическая страничка «Сто стихий»

16.00-17.00 Концертная программа «Бард-Авангард»

17.30-20.00 Соревнования по силовым видам спорта спортплощадка
(напротив сцены № 1)

14.00-14.30 «Поём тебе, любимый город!» – 
концертная программа, 
посвященная 300-летию Нижнего Тагила

сцена № 1

14.30-15.20 «Гальянский парень» – 
концертная программа, 
посвященная памяти 
Владислава Шадрина

15.20-15.30 «Кто на новенького».
Концерт гостей фестиваля

15.30-17.00 Наши гости

17.00-21.00 Технический перерыв

21.00 - 22.00 Гала-концерт и награждение 
лауреатов и дипломантов 
36-го фестиваля авторской песни 
имени Сергея Минина

22.00-23.00 Концертная программа клуба 
«Зелёная Лампа»

23.00-01.00 Концертная программа гостей фестиваля 
и лауреатов прошлых лет

31 июля 2022 года (воскресенье)

Время 
проведения

(часов)
Мероприятие Место проведения

11.00-13.00 Конкурс шуточной песни «Чайхана»
сцена № 1

13.00-13.30 Церемония закрытия 
36-го фестиваля авторской песни 
имени Сергея Минина

с 13.30 Отъезд участников фестиваля

13.30-18.00 Приведение в порядок территории фестиваля
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УчРЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗдАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
дИРЕкТОР – ГЛАВНый 

РЕдАкТОР
Игорь Владимирович 

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

РЕдАкТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АдРЕС РЕдАкЦИИ:

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

УчРЕдИТЕЛИ:
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за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗдАТЕЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

дИРЕкТОР  Сергей Анатольевич ГЕТМАНЕНкО
ГЛАВНый РЕдАкТОР 

Ольга Владимировна ПОЛЯкОВА
ОТВЕТСТВЕННый РЕдАкТОР

Евгений Геннадьевич ГЛАЗыРИН
(тел. (3435) 23-00-34)
АдРЕС РЕдАкЦИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622036, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 10817. Т. 42. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.00. 

 Использование материалов, опубликованных                 
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Ссылка на газету обязательна.
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Подписной индекс 2109

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка 
с к№ 66:56:0403008:239, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 56. 

Смежный земельный участок:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ко-
товского, дом 101 (К№ ЗУ 66:56:0403008:11).

Заказчик кадастровых работ:  Кошурников Константин Владимирович (Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 83, кв. 83, телефон 8-953-000-32-29).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 18.07.2022 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные                           
участки. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка 
с к№ 66:19:1904003:167, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, к.с. № 5 НТМк, уч. № 167. 

Смежный земельный участок:  обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с. № 5 НТМК, п. Горбуново, уч. № 166 (К№ ЗУ 66:19:1904003:166).

Заказчик кадастровых работ:  Иншаков юрий Николаевич (Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское, д. 29, кв. 2, телефон                
8-909-031-01-62).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 18.07.2022 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные                         
участки. На платной основе

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.06.2022   № 1248-па

О создании учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи 
«Авангард» в городе Нижний Тагил

В соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации от 18 октября 2021 года № Пр-1968, 
на основании Закона Свердловской области от 11 фев-
раля 2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспита-
нии граждан в Свердловской области», исполняя по-
становление Правительства Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Разви-
тие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года», по-
становление Администрации города Нижний Тагил от 
11.12.2013 № 2943 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года» (в действующей редакции), руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать в городе Нижний Тагил учебно-методиче-

ский центр военно-патриотического воспитания моло-
дежи «Авангард» на базе Муниципального бюджетного 
учреждения «Городской Дворец молодежи» (далее – 
центр «Авангард»).

2. Директору Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Городской Дворец молодежи» Т. Н. Мокрецовой: 

1)  обеспечить внесение в Устав учреждения изме-
нений, связанных с созданием центра «Авангард»;

2)  осуществить иные юридические действия, необ-
ходимые для обеспечения функционирования центра 
«Авангард».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города по социальной политике В. Г. Сурова.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.06.2022   № 1244-па

О закрытии движения транспортных средств по автомобильной дороге по улице Балакинская
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения 

работ по аварийному ремонту теплотрассы, в соответствии с пунктом 5 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного управления в Российской Федерации», на основании ста-
тьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 17 июня 2022 года по 19 июня 2022 года движение транспортных 

средств по автомобильной дороге по улице Балакинская на участке от улицы Крас-
ных Зорь до улицы Металлургов. 

2. Нижнетагильскому муниципальному унитарному предприятию «Тагилэнерго» в 

срок до 17 июня 2022 года установить дорожные знаки в соответствии с утвержден-
ной 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 разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка Управления городским хозяйством Администрации города А. ю. Лебедева.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.


