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2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.08.2022   № 1619-па

Об утверждении Перечня специальных мест, выделенных на территории 
города Нижний Тагил для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов на выборах Губернатора Свердловской области, 
выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва 

11 сентября 2022 года и информационных материалов избирательных комиссий
В соответствии со статьей 54 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статей 69 Закона 
Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Свердловской области», по со-
гласованию с районными территориальными избиратель-
ными комиссиями города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень специальных мест, выделенных 

на территории города Нижний Тагил для размещения пе-
чатных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов на выборах Губернатора Свердловской обла-
сти, выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы 
восьмого созыва 11 сентября 2022 года и информацион-
ных материалов избирательных комиссий (приложение).

2. Главам администраций Дзержинского, Ленинского, 
Тагилстроевского районов города Нижний Тагил А. Ю. 
Ревенко, Г. Г. Мальцеву, О. Б. Першиной, главам терри-
ториальных администраций сельских населенных пун-
ктов города Нижний Тагил обеспечить оборудование 
специальных мест, выделенных на территории города 
Нижний Тагил для размещения печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов на выбо-
рах Губернатора Свердловской области, выборах депу-
татов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва 
11 сентября 2022 года и информационных материалов 
избирательных комиссий.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 03.08.2022  № 1619-ПА

Перечень специальных мест, выделенных на территории города Нижний Тагил 
для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

на выборах Губернатора Свердловской области, выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва 
11 сентября 2022 года и информационных материалов избирательных комиссий

(Окончание на 2-6-й стр.)

№
п/п

Номер 
избирательного

участка
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования Место для размещения печатных агитационных материалов

ДзЕржИНСкИй рАйОН

1. 2140 Дворец культуры имени И. В. Окунева Акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф. Э. Дзержинского» 
(проспект Вагоностроителей, 1)

Торговый центр «Спутник» 
(улица Ильича, 2 б)

2. 2141 Дворец культуры имени И. В. Окунева Акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф. Э. Дзержинского» 
(проспект Вагоностроителей, 1)

Магазин «Монетка» 
(улица Ильича, 5)

3. 2142 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 35 
(улица Патона, 7)

Магазин «Продовольственный» 
(улица Орджоникидзе, 26)

4. 2143 Нижнетагильский машиностроительный техникум 
Нижнетагильского технологического института (филиала) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
(проспект Вагоностроителей, 14 а)

Травматологический пункт Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Городская больница № 1 город Нижний Тагил» 
(проспект Вагоностроителей, 12)

5. 2144 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4 
(улица Энтузиастов, 1 а)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Дзержинского района» 
(улица Окунева, 18 А)

6. 2145 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Дзержинский Дворец детского и юношеского творчества 
(улица Коминтерна, 41)

Торговая компания «Русский Свет» 
(проспект Вагоностроителей, 20 Б)

7. 2146 Муниципальное автономное образовательное учреждение Гимназия № 86 
(улица Коминтерна, 47)

Продуктовый магазин «Маячок»
(улица Орджоникидзе, 37 / 38)

8. 2147 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей 
(улица Энтузиастов, 15)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Спортивная школа № 2» 
(улица Энтузиастов, 11)

9. 2148 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 87 
(улица Окунева, 45)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа № 2»
(проспект Ленинградский, 35)

10. 2149 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4 
(улица Энтузиастов, 1 а)

Продуктовый магазин «Веснушка» 
(улица Юности, 45)

11. 2150 Структурное подразделение «Спартаковец» 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского и юношеского творчества 
(улица Басова, 11а)

Торговый дом «Стрелец»
(улица Юности, 16 В)

12. 2151 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 95 
(улица Бобкова, 3)

Торговый центр «Гороскоп»
(улица Юности, 14 А)
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13. 2152 Библиотека № 6 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«центральная городская библиотека» 
(улица Басова, 8)

Продуктовый магазин «Юность»
(улица Юности, 22)

14. 2153 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 95 
(улица Бобкова, 3)

Продуктовый магазин
(проспект Ленинградский, 6)

15. 2154 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 20 
(улица Алтайская, 35)

Продуктовый магазин «Алтайский» 
(улица Алтайская, 37)

16. 2155 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 41 
(улица Калинина, 2 а)

Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Дружба»
(улица Володарского, 7 а)

17. 2156 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 41 
(улица Калинина, 2 а)

Местная организация Дзержинского района 
города Нижний Тагил Свердловской области 
Общероссийской Общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
(проспект Ленинградский, 38)

18. 2157 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 36 
(улица Зари, 32)

Пекарня «Хлебница» 
(проспект Ленинградский, 104 а)

19. 2158 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 
(улица Коровина, 1)

Магазин «Продукты»
(улица Коровина, 10)

20. 2159 Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Золотая осень» города Нижний Тагил» 
(улица Максарева, 11 а)

Торговая галерея «Кедр»
(улица Зари, 44 а)

21. 2160 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 36 
(улица Зари, 32)

Магазин «Равис» 
(проспект Ленинградский, 104 а)

22. 2161 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 38 
(улица Зари, 46 б)

Структурное подразделение «Заря» 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дзержинский Дворец детского и юношеского творчества
(улица Зари, 52)

23. 2162 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 38 
(улица Зари, 46 б)

Местная Нижнетагильская общественная организация инвалидов 
«Новая жизнь» 
(улица Зари, 34)

24. 2163 Муниципальное автономное образовательное учреждение Лицей № 39 
(улица Зари, 8)

Библиотека № 9 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«центральная городская библиотека» 
(улица Энтузиастов, 74)

25. 2164 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 61 
(улица Тимирязева, 109)

Магазин «Десятка»
(проспект Ленинградский, 83)

26. 2165 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 61 
(улица Тимирязева, 109)

Магазин «Велком» 
(проспект Ленинградский, 77)

27 2166 Библиотека № 13 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«центральная городская библиотека» 
(проспект Дзержинского, 51)

Лабораторная служба «Helix»
(улица Энтузиастов, 53)

28. 2167 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 77 
(улица Коминтерна, 59)

Офисное здание 
(улица Энтузиастов, 35, 1-й этаж)

29. 2168 Муниципальное автономное образовательное учреждение Лицей № 39 
(улица Зари, 8)

Остановочный комплекс «Лицей № 39», 
остановка наземного транспорта № 10, 11, 12

30. 2169 Библиотека № 2 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«центральная городская библиотека» 
(проспект Вагоностроителей, 64)

Магазин «Регина» 
(проспект Вагоностроителей, 70)

31. 2170 Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями 
Дзержинского района города Нижний Тагил» 
(улица Зари, 67а)

Магазин «ДОБРОГОСТ» 
(улица Зари, 45)

32. 2171 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» 
(улица Зари, 21)

Магазин «Тагилхлеб»
(улица Зари, 21 а / 2)

33. 2172 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 70 
(улица Ильича, 22)

Продуктовый магазин «Роза»
(улица Ильича, 49 а)

34. 2173 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 70 
(улица Ильича, 22)

Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Жилищно-коммунальное управление» 
(улица Тимирязева, 40)

35. 2174 Муниципальное автономное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 
(улица Ильича, 12)

Библиотека № 10 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«центральная городская библиотека» 
(улица Ильича, 31)

36. 2175 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 
(улица Тельмана, 19)

Культурно-реабилитационный центр инвалидов по зрению 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал»
(улица Орджоникидзе, 2 а)

37. 2176 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2» 
(улица Свердлова, 23 а)

Магазин «Круиз»
(улица Тельмана, 54 а)

38. 2177 Структурное подразделение «Планета» 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского и юношеского творчества 
(улица Зари, 75)

Магазин овощей и фруктов
(улица Зари, 45)

39. 2178 Структурное подразделение «Эдельвейс» 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского и юношеского творчества 
(улица Пихтовая, 12 а)

Магазин «Монетка»
(улица Зари, 1 а)

40. 2179 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 
(улица Пихтовая, 16)

Торговый центр «Заря» 
(улица Зари, 15)
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41. 2180 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55 
(улица Парковая, 13)

Магазин «Монетка» 
(улица Парковая, 4 а)

42. 2181 Дом культуры поселка Сухоложский 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал» 
(улица Краснофлотская, 28)

Поликлиника Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 1 город Нижний Тагил» 
(улица Советская, 33)

43. 2182 Спортивный комплекс «Алмаз» Акционерного общества 
«Химический завод «Планта» 
(улица Щорса, 3)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Химэнерго» 
(улица Щорса, 18 / 6)

44. 2183 Дворец культуры «Космос» Акционерного общества 
«Химический завод «Планта» 
(улица Щорса, 8 а)

Структурное подразделение «Дружные» 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дзержинский Дворец детского и юношеского творчества 
(улица 9 января, 1 а)

45. 2184 Дворец культуры «Космос» Акционерного общества 
«Химический завод «Планта» 
(улица Щорса, 8 а)

Магазин «Иней» 
(улица Щорса, 24)

46. 2185 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 20 
(улица Алтайская, 35)

Магазин «Дары Армении»
(улица Бобкова, 13)

ЛЕНИНСкИй рАйОН

47. 2187 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Городская станция юных техников» 
(улица Октябрьской революции, 7)

Общество с ограниченной ответственностью 
управляющая компания «Универсал» 
(проспект Мира, 4) 

48. 2188 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Шахматно-шашечный центр» 
(улица Газетная, 109)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Уралец» 
(улица Октябрьской революции, 37 а)

49. 2189 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им. Е. А. и М. Е. Черепановых» 
(корпус № 4, улица циолковского, 41)

Стадион Муниципального бюджетного учреждения 
Спортивная школа «Юность» 
(проспект Мира, 42 а)

50. 2190 Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московская государственная 
художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова» 
(проспект Мира, 27)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Городская станция юных натуралистов» 
(улица Пархоменко, 18)

51. 2191 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 64 
(проспект Мира, 9)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района 
структурное подразделение «Меридиан» 
(проспект Мира, 18)

52. 2192 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района 
структурное подразделение «Бригантина» 
(проспект Строителей, 7)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«центральная городская библиотека» 
(проспект Строителей, 1 а)

53. 2193 Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж» 
(проспект Ленина, 27)

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Нижнетагильская филармония» 
(проспект Ленина, 25)

54. 2194 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1» 
(улица Островского, 3)

Общежитие (улица Тагильская, 5)

55. 2195 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский профессиональный колледж имени Н. А. Демидова» 
(улица Карла Маркса, 2)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«центральная городская библиотека», библиотека № 1 
(улица Карла Маркса, 11)

56. 2196 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский театр кукол» (проспект Ленина, 14)

Акционерное общество «Тандер» 
магазин «Магнит»
(улица Карла Маркса, 23 а)

57. 2197 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств» 
(улица Карла Маркса, 28)

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений», консультационный пункт 
(проспект Ленина, 36)

58. 2198 Муниципальное автономное образовательное учреждение гимназия № 18 
(улица Газетная, 27а)

Акционерное общество «Тандер» 
магазин «Магнит»
(улица Газетная, 5)

59. 2199 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат № 2, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 
(улица Газетная, 71)

Офисный центр «Dada» 
(улица Газетная, 77 а)

60. 2200 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
имени Е. А. и М. Е. Черепановых» 
(корпус № 1, проспект Ленина, 38)

Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Ленинского района города Нижний Тагил» 
(улица Пархоменко, 16)

61. 2201 Муниципальное автономное образовательное учреждение гимназия № 18 
(улица Газетная, 27 а)

Административное здание 
(улица Газетная, 45 А, холл, 1-й этаж)

62. 2202 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 44 
имени Народного учителя СССР Г. Д. Лавровой 
(улица Пархоменко, 13)

Акционерное общество «Тандер» 
магазин «Магнит»
(ул. Пархоменко, 21)

63. 2203 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Горно-металлургическая средняя общеобразовательная школа 
(улица Газетная, 83а)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа № 1» 
(улица Учительская, 9)

64. 2204 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Мир» 
(улица Аганичева, 26)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Разведчик» 
(улица Аганичева, 24)

65. 2205 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Мир» 
(улица Оплетина, 10)

Муниципальное бюджетное учреждение 
«центр обслуживания зданий и помещений» 
(улица Кузнецкого, 13)

66. 2206 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н. К. Крупской 
(улица Оплетина, 11 а)

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений», консультационный пункт 
(улица Черных, 19)
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67. 2207 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н. К. Крупской 
(улица Оплетина, 11 а)

Магазин «Мотодор»
ИП Романенко Ю. П.
(улица Оплетина, 11)

68. 2208 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» 
(Липовый тракт, 11)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская поликлиника № 3 города Нижний Тагил» 
(Липовый тракт, 30 а)

69. 2209 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района 
структурное подразделение «Спутник» 
(улица Фрунзе, 58 / 33)

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений», консультационный пункт 
(улица Космонавтов, 33)

70. 2210 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» 
(улица Выйская, 68)

Муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер», стадион 
(улица Выйская, 53)

71. 2211 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 30 
(улица Верхняя Черепанова, 17 а)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 3 
им. Почетного гражданина города Нижний Тагил А. А. Лопатина» 
(улица Верхняя Черепанова, 31 б)

72. 2212 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 30 
(улица Верхняя Черепанова, 17 а)

Общество с ограниченной ответственностью 
управляющая компания «ЖЭУ № 1» 
(улица Верхняя Черепанова, 56)

73. 2213 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец культуры «Юбилейный» 
(улица Фрунзе, 39)

Местная организация Ленинского района 
города Нижнего Тагила Свердловской области 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»
Салон бытовых услуг 
(ул. Фрунзе, 45)

74. 2214 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец культуры «Юбилейный» 
(улица Фрунзе, 39)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«центральная городская библиотека», библиотека № 7 
(улица Фрунзе, 17 а)

75. 2215 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 50 
(улица Фрунзе, 25 а)

Общество с ограниченной ответственностью 
«УК «Строительные технологии» 
(улица Черных, 20 в)

76. 2216 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 33 
(улица Красноармейская, 107 а)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Городская станция юных техников» 
(улица Красноармейская, 74 а)

77. 2217 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 71 
(улица Известковая, 9)

Акционерное общество «Тандер» 
магазин «Магнит» 
(улица Ермака, 34 а)

78. 2218 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 
(улица Известковая, 29)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«центральная городская библиотека», библиотека № 11 
(улица Лебяжинская, 17)

79. 2219 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 71 
(улица Известковая, 9)

Общество с ограниченной ответственностью УК ЖЭУ № 6 «Ермак» 
(улица Ермака, 61)

80. 2220 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района 
(улица Космонавтов, 12)

Муниципальное бюджетное учреждение «Досуговый центр «Урал» 
(улица Космонавтов, 32)

81. 2221 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района 
(улица Космонавтов, 12)

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Высокогорец», стадион 
(улица Красноармейская, 82)

82. 2222 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 21 «Кадетская школа» 
(улица Некрасова, 1)

Акционерное общество «Тандер» 
магазин «Магнит» 
(улица Краснознаменная, 45)

83. 2223 Дом культуры микрорайона Верхняя Черемшанка 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Досуговый центр «Урал» 
(улица Полуденская, 25)

1)  Остановочный комплекс «Верхняя Черемшанка» 
маршрута городского автобуса № 7;

2)  Продуктовый магазин микрорайона Нижняя Черемшанка
индивидуальный предприниматель яхьяев Н.х.о 
(улица Геологов, 33)

84. 2225 Дом культуры микрорайона Евстюниха 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Досуговый центр «Урал» 
(улица Лайская, 19)

Общество с ограниченной ответственностью «Для Вас» 
магазин «Для Вас» 
(улица Городская, 27 а)

85. 2226 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Городская станция юных туристов» 
(улица Челюскинцев, 61)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Рифей» 
(Черноисточинский тракт, 14 б)

86. 2227 Дом культуры «Горняк» Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Досуговый центр «Урал» 
(улица Носова, 83)

Общество с ограниченной ответственностью «Ника» 
магазин «Луковка» 
(улица Малая, 2)

87. 2228 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 90 
(Черноисточинское шоссе, 60)

Акционерное общество «Тандер» 
магазин «Магнит» 
(улица Бригадная, 161) 

88. 2229 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 90 
(Черноисточинское шоссе, 60)

Общество с ограниченной ответственностью «Регион-сервис» 
магазин «ТагилЗОО» (Черноисточинское шоссе, 1 В)

89. 2230 Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия № 11 
во имя святого благоверного великого князя Александра Невского»  
(улица Совхозная, 7)

Муниципальное бюджетное учреждение 
«центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» 
водно-спасательная станция (улица Водная, 12)

90. 2231 Административное здание 
(улица Проселочная, 48)

Магазин «Саморезоff» 
Индивидуальный предприниматель Муфтяхетдинов М. Э.
(улица Горбуновская, 48)

91. 2232 Клуб Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Санаторий Руш» (Санаторий Руш)

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Областной специализированный центр 
медицинской реабилитации «Санаторий Руш», лечебный корпус

92. 2233 Конференц-зал Федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» 
(улица Гагарина, 15)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«центральная городская библиотека», библиотека № 3 
(улица Каспийская, 27 а)

93. 2234 Конференц-зал Федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» 
(улица Гагарина, 15)

Филиал «Нижнетагильский институт испытания металлов» 
Федерального казенного предприятия 
«Национальное испытательное объединение 
«Государственные боеприпасные испытательные полигоны России», 
общежитие № 2 (улица Гагарина, 16)

94. 2235 Конференц-зал Федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» 
(улица Гагарина, 15)

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» 
(улица Сенная, 3)
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ТАГИЛСТрОЕВСкИй рАйОН
95. 2239 Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец национальных культур» 

(улица Кольцова, 23)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 34 (улица Горняка, 25)

96. 2240 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 24 
(улица Сланцевая, 13а)

Общество с ограниченной ответственностью КС «Мой дом» 
(улица Горняка, 1)

97. 2241 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 
(улица Перова, 133)

Магазин «Ассорти» 
(улица Перова, 135)

98. 2242 Частное учреждение Дом культуры железнодорожников имени Ю. А. Гагарина 
ОАО «Российские железные дороги» 
(улица Хохрякова, 17)

Нижнетагильское подразделение Свердловского учебного центра 
профессиональных квалификаций Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (улица Красных Зорь, 24)

99. 2243 Частное учреждение Дом культуры железнодорожников имени Ю. А. Гагарина 
ОАО «Российские железные дороги» 
(улица Хохрякова, 17)

Здание вокзала станции Смычка 
(улица Константина Пылаева, 7)

100. 2244 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 49 
(улица Гвардейская, 58)

Общество с ограниченной ответственностью УК «Дом-Гарант»
(улица Гвардейская, 45 а)

101. 2245 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 49 
(улица Гвардейская, 58)

Магазин «Эдем» 
(улица Землячки, 2)

102. 2246 Жилой дом 
(улица Красных Зорь, 6)

Общество с ограниченной ответственностью УК «Городок» 
(улица Металлургов, 68)

103. 2247 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества Тагилстроевского района» 
(улица Черноморская, 98)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 66 
(улица Черноморская, 106)

104. 2248 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 
с углубленным изучением отдельных предметов им. Г. Н. Зайцева 
(улица Попова, 17)

Общество с ограниченной ответственностью «УК «Уют-ТС» 
(улица Индивидуальная, 7)

105. 2249 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 
с углубленным изучением отдельных предметов им. Г. Н. Зайцева 
(улица Попова, 17)

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр» (улица Металлургов, 46 б)

106. 2250 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества Тагилстроевского района» 
(улица Черноморская, 98)

Магазин «Перекресток»
(улица Гвардейская, 46)

107. 2251 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 56 
(улица Гвардейская, 20)

Кафе «Ланкон» 
(улица Гастелло, 3)

108. 2252 Негосударственное частное культурное учреждение
«центр культуры и искусства НТМК» 
(улица Металлургов, 1)

Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Тагил-Строй» 
(улица Техническая, 7) 

109. 2253 Негосударственное частное культурное учреждение
«центр культуры и искусства НТМК» 
(улица Металлургов, 1)

Филиал № 14 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«центральная городская библиотека» 
(улица Техническая, 8)

110. 2254 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» 
(улица Проезжая, 21)

Магазин «Лари» 
(улица Проезжая, 10)

111. 2255 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 65 
(улица Решетникова, 29)

Магазин «Продукты»
(улица Садовая, 99)

112. 2256 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 65 
(улица Решетникова, 29)

Магазин «Ваш дом»
(улица Фестивальная, 31)

113. 2257 Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 
филиал РГППУ (Факультет художественного образования) 
(улица Садовая, 95)

Общество с ограниченной ответственностью УК «Квартал-НТ»
(улица Заводская, 93)

114. 2258 Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 
филиал РГППУ (Факультет художественного образования) 
(улица Садовая, 95)

Супермаркет «Перекресток» (холл до входа в супермаркет)
(улица Садовая, 81)

115. 2259 Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский Федеральный университет 
им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
(улица Красногвардейская, 59)

Магазин «Идеал» 
(улица Петрокаменская, 1 а)

116. 2260 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 
(улица Октябрьской революции, 2)

Торговый центр «Кардинал» 
(улица Октябрьской революции, 38)

117. 2261 Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Юность» 
(улица Октябрьской революции, 44)

Магазин «центральный гастроном» (правый вход)
(улица Садовая, 2)

118. 2262 Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский Федеральный университет 
имени Первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
(проспект Мира, 54)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская поликлиника № 4 город Нижний Тагил» 
(улица Новострой, 24)

119. 2263 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 45 
(улица Новострой, 11)

Бизнес-центр (холл перед входом в кафе) 
(улица Мира, 56 а)

120. 2264 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 45 
(улица Новострой, 11)

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дворец молодежи» 
(улица Пархоменко, 37)

121. 2265 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж» 
(проспект Мира, 58)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранение 
«Демидовская городская больница» женская консультация 
(проспект Мира, 61)

122. 2266 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 85 
(проспект Мира, 67)

Общество с ограниченной ответственностью «УК Красный Камень» 
(проспект Мира, 69)

123. 2267 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 85 
(проспект Мира, 67)

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» 
(улица Победы, 26)
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124. 2268 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 58 
(улица Пархоменко, 109)

Магазин «Конфетки-бараночки»
(улица Победы, 26)

125. 2269 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 58 
(улица Пархоменко, 109)

Филиал муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества Тагилстроевского района» 
(улица Пархоменко, 115)

126. 2270 Жилой дом 
(улица Карла Либкнехта, 19)

Здание торгового центра «STAR»
(улица Карла Либкнехта, 17а)

127. 2271 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «центр образования № 1» 
(улица Карла Либкнехта, 30)

Магазин «Продукты» 
(улица Карла Либкнехта, 38)

128. 2272 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 75 / 42 
(улица Победы, 35)

Муниципальное бюджетное учреждение 
Спортивно-адаптивная школа имени М. Лысовой 
(улица Пархоменко, 156)

129. 2273 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 75 / 42 
(улица Победы, 35)

Магазин «Вариант» 
(улица Пархоменко, 150)

130. 2274 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 12 
(улица Жуковского, 5 а)

Общество с ограниченной ответственностью «Вирта» 
(улица Пархоменко, 135 а)

131. 2275 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 80 
(Черноисточинское шоссе, 13)

Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская поликлиника № 4 город Нижний Тагил» 
(улица Дружинина, 53)

132. 2276 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 69 
(проспект Октябрьский, 16 а)

Магазин «Орион»
(Октябрьский проспект, 22)

133. 2277 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 80 
(Черноисточинское шоссе, 13)

Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Уралэкспо-НТ» 
(улица Дружинина, 69)

134. 2278 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 81 
(улица Тагилстроевская, 1 б)

Магазин «Жарден»
(улица Тагилстроевская, 6 а)

135. 2279 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Политехническая гимназия» 
(улица Тагилстроевская, 1 а)

Магазин «Фазан»
(улица Тагилстроевская, 36)

136. 2280 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» 
(улица Дружинина, 35)

Магазин «Алеся» 
(Уральский проспект, 34)

137. 2281 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 40 
(Октябрьский проспект, 16)

Кулинария «Березка» 
(Октябрьский проспект, 20)

138. 2282 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 40 
(Октябрьский проспект, 16)

Магазин «Домашний уют» 
(Октябрьский проспект, 2)

139. 2283 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 81 
(улица Тагилстроевская, 1 б)

Магазин «Полюс торг»
(Уральский проспект, 46)

140. 2284 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района «Энтузиаст»
(проспект Уральский, 60 а)

Торговый центр «Октябрьский»
(Октябрьский проспект, 15 а)

141. 2285 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 69 
(проспект Октябрьский, 16 а)

Магазин «Полюс торг»
(Черноисточинское шоссе, 35 а)

142. 2286 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 100 
(улица А. З. Смелянского, 5)

Магазин «Пятерочка»
(Октябрьский проспект, 15 а)

143. 2287 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 100 
(улица А. З. Смелянского, 5)

Общество с ограниченной ответственностью «Своя компания»
(Черноисточинское шоссе, 82)

144. 2288 Государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения Свердловской области 
«Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов»
(улица Красногвардейская, 57а)

Государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области 
«Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» (новый корпус) 
(улица Красногвардейская, 57 а)

145. 2289 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района – 
структурное подразделение «Контакт» 
(улица Захарова, 1 а)

Магазин «Гастроном» 
(улица Захарова, 10)

146. 2290 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района – 
структурное подразделение «Контакт» 
(улица Захарова, 1 а)

Магазин «RED» 
(Октябрьский проспект, 9)

147. 2632 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 100 
(улица А. З. Смелянского, 5)

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-НТ» 
(улица Удовенко, 10)

СЕЛьСкИЕ НАСЕЛЕННыЕ ПуНкТы ГОрОДА НИжНИй ТАГИЛ

148. 687 село Покровское-1 Продовольственный магазин (село Покровское-1)

149. 2237 Административное здание 
(поселок Чащино, улица Таежная, 15)

1)  Здание магазина 
(поселок Чащино, улица Таежная, 15);

2)  Доска объявлений села Елизаветинское 
(улица Ленина, 30)

150. 648 Висимо-Уткинская территориальная администрация 
(поселок Висимо-Уткинск, улица Ленина, 1)

1)  Библиотека № 19 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«центральная городская библиотека» поселок Висимо-Уткинск 
(улица Ленина, 1);

2)  Здание магазина, поселок Висимо-Уткинск 
(улица Розы Люксембург, 1 Б)

151. 654 Территориальная администрация поселка Уралец 
(поселок Уралец, улица Ленина, 10)

1)  Информационный стенд, поселок Уралец 
(улица Горнолыжная, 1);

2)  Здание магазина, деревня Захаровка 
(улица Свердлова, 13)



7№ 87 (25291), ПяТНИцА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДАофициальный выпуск

152. 691 Усть-Уткинская территориальная администрация 
(деревня Усть-Утка, улица Советская, 2)

1)  Дом культуры деревни Усть-Утка 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» (деревня Усть-Утка, улица Тагильская, 19 а);

2)  Здание магазина 
(деревня Усть-Утка, улица Советская, 35);

3)  Здание магазина, село Сулем 
(улица Гагарина, 33 а)

153. 681 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал» 
Дом культуры села Верхняя Ослянка
(село Верхняя Ослянка, улица Уральская, 51)

1)  Доска объявлений магазина 
(село Верхняя Ослянка, улица Советская, 22);

2)  Доска объявлений библиотеки 
(село Верхняя Ослянка, улица Уральская, 51 а)

154. 690 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал» 
Дом культуры села Серебрянка 
(село Серебрянка, улица Советская, 35)

Доска объявлений магазина (село Серебрянка, улица Уральская)

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.08.2022    № 140-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории 

ограниченной улицей Андреевская, 
границами земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0000000:30420 и местным проездом 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 24 декабря 2004 
года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Генеральным 
планом городского округа Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 
№ 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 
21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 
№ 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), 
Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской 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, от 
21.07.2022 № 53), руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проек-

ту планировки и проекту межевания территории 
ограниченной улицей Андреевская, границами 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0000000:30420 и местным проездом в Та-
гилстроевском районе города Нижний Тагил (да-
лее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 17 августа 2022 года, с 
14.00 до 14.30 час., в помещении Управления ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 

города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

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

2)  открыть с 3 августа 2022 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 3 
августа 2022 года.

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

Срок контроля – 1 сентября 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ОПОВЕщЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
российской Федерации, управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Тагил информиру-
ет о проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории ограниченной улицей Андре-
евская, границами земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0000000:30420 и местным проездом в Тагилстроевском райо-
не города Нижний Тагил (далее – проект).

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 августа 
2022 года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности являются граждане, обладающие избирательным правом 
на выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в жур-
нале учета посетителей экспозиции осуществляется только при нали-
чии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установ-
ленного федеральным законодательством. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, расположенных на территории, примени-
тельно к которой проводятся публичные слушания, также представляют 
сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ вправе вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публич-
ных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний.
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Подписной индекс 2109

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.08.2022    № 141-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц Авиационная, Маяковская, 7 Ноября 
в Дзержинском административном районе 

города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 24 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Генеральным планом 
городского округа Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 
27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 
№ 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Прави-
лами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 21.07.22 № 56), руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

межевания территории в границах улиц Авиа-
ционная, Маяковская, 7 Ноября в Дзержинском 
административном районе города Нижний Тагил 
(далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 19 августа 2022 года, с 
14.00 до 14.30 час., в помещении Управления ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

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

2)  открыть с 5 августа 2022 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 5 
августа 2022 года.

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

Срок контроля – 15 сентября 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

В соответствии со статьей 46 Градострои-
тельного кодекса российской Федерации, управ-
ление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний  по проекту 
межевания территории в границах улиц Авиа-
ционная, Маяковская, 7 Ноября в Дзержинском 
административном районе города Нижний Тагил 
(далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по 
проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 19 августа 2022 года, с 14.00 до 14.30 час., 
в помещении Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

Информационные материалы по проекту разме-
щены в разделе «Публичные слушания» на офици-
альном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении 
Управления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36, фойе 2-го этажа 
(посещение экспозиции возможно  в рабочие дни с 
8.30 до 17.30 час.). Консультирование посетителей 
экспозиции по проекту проводится по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом 
на выборах в органы местного самоуправления 
муниципального образования «городской округ 
Нижний Тагил», а также правообладатели земель-

ных участков и (или) объектов капитального стро-
ительства, помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно  к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а 
также запись в журнале учета посетителей экспози-
ции осуществляется только при наличии паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, установленного федеральным за-
конодательством. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, расположенных  на 
территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недви-
жимости  и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответ-
ствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ вправе вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

– посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции;

– в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.08.2022   № 1621-па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

линейного объекта: 
«Строительство магистральной 

улицы районного значения 
от северного подъезда 

к г. Нижний Тагил от км 154 + 032 
а / д г. Екатеринбург – 

г. Нижний Тагил – г. Серов 
до топливного терминала 

ОАО «Газпромнефть»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправления городского округа Нижний 
Тагил», на основании Генерального плана городского округа Нижний 
Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 
21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 
№ 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнета-
гильской 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, от 21.07.2022 № 56), в связи с об-
ращением Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-гео-
дезическая компания» в лице директора Анны Дмитриевны Коряковой 
от 20.07.2022 № Вн-21-01 / 4362, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Проек-

тно-геодезическая компания» подготовку проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта: «Строительство маги-
стральной улицы районного значения от северного подъезда к г. Нижний 
Тагил от км 154 + 032 а / д г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов до 
топливного терминала ОАО «Газпромнефть» (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе пред-
ставить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории в Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в течение деся-
ти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-геодези-
ческая компания»:

1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города техническое задание на разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города в срок до 15 августа 2023 года проект, подготовлен-
ный в соответствии с техническим заданием.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города И. Б. Бородину. 

Срок контроля – 15 сентября 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний

уведомление о допущенной технической ошибке
В связи с допущенной технической ошибкой в Решении Нижнетагильской 

городской Думы от 21.07.2022 № 44-П «О награждении Почетной грамотой 
Нижнетагильской городской Думы», опубликованном в газете «Тагильский 
рабочий» от 29.07.2022 № 84 (25288), абзац пятый подпункта 1 пункта 1 чи-
тать в следующей редакции:

«– Глушкова Олега Владиславовича, газоспасателя 5 разряда обще-
ства с ограниченной ответственностью «Сфера»;». 


