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глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 01.09.2022   № 1865-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 25.08.2022 № 1815-ПА «О закрытии движения транспортных 

средств по автомобильной дороге по улице Гвардейская»
В связи с увеличением объема работ по аварийному ремонту теплотрас-

сы и необходимостью изменения сроков закрытия движения транспортных 
средств, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 

25.08.2022 № 1815-ПА «О закрытии движения транспортных средств по ав-
томобильной дороге по улице Гвардейская» следующее изменение:

в пункте 1 слова «по 31 августа 2022 года» заменить словами «по 6 
сентября 2022 года». 

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

Исполняющий полномочия
Главы города, первый заместитель
Главы Администрации города                                                 В.А. ГОрЯчкИН

ЗАкЛючЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

межевания территории в границах улиц Авиационная, 
Маяковского, 7 Ноября в Дзержинском административном 

районе города Нижний Тагил 

                                                                                                   19 августа 2022 года

В процессе организации и проведении публичных слушаний по проек-
ту межевания территории в границах улиц Авиационная, Маяковского, 7 
Ноября в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил 
зарегистрирован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межева-
ния территории в границах улиц Авиационная, Маяковского, 7 Ноября 
в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил под-
готовлено на основании протокола публичных слушаний от 19 августа 
2022 года.

За время размещения материалов проекта по предмету публичных слу-
шаний предложений не поступило.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации проект межевания территории в границах улиц Ави-
ационная, Маяковского, 7 Ноября в Дзержинском административном 
районе города Нижний Тагил, представленный на публичные слуша-
ния, протокол и заключение о результатах публичных слушаний будут 
направлены Главе города Нижний Тагил для принятия решения об ут-
верждении проекта, либо об отказе в его утверждении и направлении 
на доработку.

Утвержденный с учетом результатов публичных слушаний проект ме-
жевания территории в границах улиц Авиационная, Маяковского, 7 Ноя-
бря в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил будет 
опубликован в газете «Тагильский рабочий» и размещен на официальном 
сайте города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

Начальник управления                                              И.Б. БОрОДИНА

ЗАкЛючЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории размещения 
линейного объекта «Транспортная инфраструктура юго-

западной части посёлка Висимо-Уткинск городского 
округа Нижний Тагил

                                                                                  29 августа 2022 года

В процессе организации и проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории размещения линейного объ-
екта «Транспортная инфраструктура юго-западной части посёлка Висимо-
Уткинск городского округа Нижний Тагил зарегистрировано 5 участников 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории размещения линейного объекта «Транс-
портная инфраструктура юго-западной части посёлка Висимо-Уткинск 
городского округа Нижний Тагил» подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний от 26 августа 2022 года.

За время размещения материалов проекта по предмету публичных слу-
шаний предложений не поступило.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации проект планировки и проекту межевания территории разме-
щения линейного объекта «Транспортная инфраструктура юго-западной 
части посёлка Висимо-Уткинск городского округа Нижний Тагил», пред-
ставленный на публичные слушания, протокол и заключение о результа-
тах публичных слушаний будут направлены Главе города Нижний Тагил 
для принятия решения об утверждении проекта, либо об отказе в его ут-
верждении и направлении на доработку.

Утвержденный с учетом результатов публичных слушаний проект пла-
нировки и проекту межевания территории размещения линейного объекта 
«Транспортная инфраструктура юго-западной части посёлка Висимо-Ут-
кинск городского округа Нижний Тагил» будет опубликован в газете «Тагиль-
ский рабочий» и размещен на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

Начальник управления                                              И.Б. БОрОДИНА
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