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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Андрей Белоусов возглавлял Туринский ГО 8 лет

Алексей Орлов (на фото – справа) вручает сертификат семье учительницы начальных классов 
Ирины Карпуниной
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29 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области 
от 29.08.2019 № 539-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2019 № 54-ПП «Об утверждении распределения субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 22403).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 
 от 22.08.2019 № 342 «О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы приказов Министерства промышленности и науки Свердловской области 
и проектов приказов Министерства промышленности и науки Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области от 
06.03.2015 № 82» (номер опубликования 22387).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 28.08.2019 № 376 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-

литики Свердловской области от 10.01.2017 № 5 «Об утверждении Административно-

го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-

нами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной поли-

тики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услу-

ги «Назначение и организация выплаты компенсации 100 процентов расходов на опла-

ту по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства» (номер 

опубликования 22388);

 от 28.08.2019 № 377 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-

литики Свердловской области от 19.01.2017 № 31 «Об утверждении административного 

регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органа-

ми государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «На-

значение и организация выплаты единовременного пособия работникам добровольной 

пожарной охраны и добровольным пожарным» (номер опубликования 22389).

Приказы Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области
 от 29.08.2019 № 38 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области от 24.06.2019 № 24 «Об утвержде-

нии Положения о внутреннем финансовом контроле в Министерстве международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 22390);

 от 29.08.2019 № 39 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области от 24.06.2019 № 26 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления информации и составления отчетности о результатах вну-

треннего финансового аудита в Министерстве международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области» (номер опубликования 22391);

 от 29.08.2019 № 40 «О внесении изменений в приказ Министерства международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области от 24.06.2019 № 25 «Об утверж-
дении порядка осуществления внутреннего финансового аудита и назначении ответ-
ственным за осуществление внутреннего финансового аудита в Министерстве между-
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликова-
ния 22392).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
 от 26.08.2019№ 275 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в сфере государственного 
контроля (надзора)» (номер опубликования 22393).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 23.08.2019 № 147-А «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти осуществления регионального государственного жилищного надзора, утвержденный 
Приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 15.03.2016 № 274-А» (номер опубликования 22394);
 от 26.08.2019 № 149-А «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти осуществления регионального государственного жилищного надзора, утвержденный 
Приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 30.12.2016 № 1768-А» (номер опубликования 22395).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области
 от 26.08.2019 № 466 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти государственной услуги «Оценка качества оказания общественно полезных услуг» 
(номер опубликования 22396);
 от 28.08.2019 № 469 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Комплекс промышленной архитектуры «Зязинская мель-
ница» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения 
«Здание мельницы», «Лабаз», «Лабаз», «Одноэтажное здание», «Одноэтажное здание» и 
«Одноэтажное здание», расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Советская, д. 62, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 22397);
 от 28.08.2019 № 470 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Обелиск в память рабочих Ирбитского автоприцепно-
го завода, погибших в годы Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, Предзаводская площадь автоприцепного завода, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 22398);
 от 28.08.2019 № 471 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание бывшего торгового корпуса», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 47, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 22399);
 от 28.08.2019 № 472 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание бывшего жилого дома чиновника Смородинцева (в 
ярмарку ресторан)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ор-
джоникидзе, д. 18, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 22400);
 от 28.08.2019 № 473 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Бывшее Сибирское подворье», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, д. 16, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 22401).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 28.08.2019 № 246 «О внесении изменения в Положение о персональных данных го-
сударственного гражданского служащего Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области и ведении его личного дела, утвержденное приказом Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области от 26.02.2019 № 59» (но-
мер опубликования 22402).

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промыш-
ленности Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нефть и газ традиционно входят в число ключевых сырьевых бо-

гатств России. От результатов деятельности нефтяников и газовиков во 
многом зависит уровень экономического развития государства и реа-
лизация стратегических планов развития страны, наполняемость бюд-
жетов и выполнение социальных обязательств, качество повседневной 
жизни людей.

Свердловская область вносит весомый вклад в развитие нефте-
газодобывающей отрасли благодаря своему мощному промкомплек-
су. Предприятия региона ведут переработку нефти и газа, производят 
и поставляют ведущим компаниям широкий ассортимент необходимой 
продукции: трубы для нефтяных и газопроводов, буровые установки, 
нефтехимическое, электротехническое оборудование и многое другое.

Свердловская область имеет развитую газотранспортную систему. 
На протяжении многих лет устойчивое газоснабжение нашего регио-
на обеспечивают «Газпром трансгаз Екатеринбург» и «Газпром трансгаз 
Югорск». Компания АО «Уралсевергаз» служит основным поставщиком 
природного газа уральским потребителям.

Между Правительством Свердловской области и ПАО «Газпром 
нефть» действует соглашение о совместной работе по импортозаме-
щению оборудования и технологий, используемых в нефтедобываю-
щей отрасли. У нас в регионе сформирован специализированный кла-
стер производителей оборудования для нефтегазохимического ком-
плекса, насчитывающий более 30 предприятий, среди которых: Север-
ский и Синарский трубные заводы, «Уралхиммаш», «Уралмаш НГО Хол-
динг», «Уралэлектротяжмаш», «Уралхимпласт», «НПО автоматики». Со-
временная высокотехнологичная производственная база, уникальный 
опыт и потенциал позволяют нам производить качественную конкурен-
тоспособную продукцию.

Благодарю работников и ветеранов нефтегазовой отрасли за само-
отверженный и нелёгкий труд, добросовестность и ответственность, за 
всё, что вы делаете для развития региона, укрепления доброго имени и 
славы Свердловской области – опорного края державы.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во 
всех делах и новых свершений.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Анна ПОЗДНЯКОВА
Услуги нотариусов в отда-
лённых районах станут до-
ступнее, ужесточатся меры 
против перекупщиков биле-
тов, а сельских работников 
ждёт надбавка. «Облгазета» 
рассказывает о изменениях, 
которые вступят в силу 
с сентября.

КТО ЗА НОТАРИУСА? С 1 сентября в населённых пун-ктах, где нет нотариуса, его функции смогут выполнять главы и уполномоченные ли-ца администраций поселений, муниципальных и городских округов. Отметим, что оказы-вать они смогут только часть услуг, в том числе принимать меры по охране наследствен-ного имущества, а именно – производить его опись, удо-

стоверять доверенности, за исключением документов на распоряжение недвижимым имуществом.
УЖЕСТОЧИЛАСЬ БОРЬ-

БА С ТЕАТРАЛЬНЫМИ СПЕ-
КУЛЯНТАМИ. С 1 сентября бу-дет запрещена продажа биле-тов на спектакли, экскурсии и концерты дороже, чем указано на билете. Кроме того, распро-странять билеты теперь бу-дут сами организации культу-ры либо фирмы, с которыми у них заключён договор. Комис-сия за билет не должна превы-шать 10 процентов, и разреше-на только за услуги подбора билетов и их доставку. Как ранее сообщала «Обл-газета», уральский драматург и режиссёр Николай Коля-
да заявил о том, что у офици-ального сайта театра появил-ся клон, где перекупщики про-

дают билеты в «Коляда-театр» по цене, почти в два раза пре-вышающей реальную. 
ОТКАЗ ОТ ОТСРОЧКИ ОТ 

АРМИИ. С 1 сентября призыв-ники, имеющие освобожде-ние от военной службы или отсрочку, могут отказать-ся от этого права и пойти слу-жить в армию. Для этого нуж-но подать заявление об отказе в призывную комиссию. Дан-ный документ будет приобщён к протоколу заседания комис-сии. Также у военнослужащих по призыву появится возмож-ность уволиться досрочно, ес-ли основания для этого воз-никли во время прохождения службы. Например, нужно уха-живать за кем-то из близких родственников.
ПЕРЕРАСЧЁТ ДЛЯ СЕЛЬ-

СКИХ РАБОТНИКОВ. К 1 сен-тября Пенсионный фонд Рос-

сии закончит перерасчёт фик-сированной выплаты к пенси-ям работников сельского хо-зяйства. Сотрудникам, прора-ботавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, положе-на 25-процентная надбавка к фиксированной части пенсии. 
ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕ-

НЕГ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ 
АНОНИМНЫМ. С 15 сентя-бря пользователи анонимных электронных средств плате-жа (к таким относятся, напри-мер, электронные кошельки) смогут снять деньги только после прохождения так назы-ваемой процедуры упрощён-ной идентификации. Во вре-мя неё нужно будет сообщить свои ФИО и номер паспорта. Эти изменения направлены на борьбу с незаконным сня-тием средств. 

Топ-5 законов, которые вступают в силу в сентябре

Анна ПОЗДНЯКОВА
Вчера дума Туринского го-
родского округа объяви-
ла о конкурсе на пост гра-
доначальника. Причина – 
глава муниципалитета Ан-
дрей Белоусов принял ре-
шение уйти в отставку по 
состоянию здоровья. На-
помним, этот пост он зани-
мал с 2011 года. В постановлении, раз-мещённом на официальном сайте думы, сказано, что приём документов от жела-ющих занять место главы продлится с 21 сентября по 3 октября. Проведение пер-вого этапа конкурса запла-нировано на 8 ноября.Согласно уставу муници-палитета, в случае досроч-ного сложения главой сво-их полномочий назначаются сразу два исполняющих обя-занности. Исполнять полно-мочия главы МО до выбо-ра нового будет председа-тель туринской думы Нико-
лай Герасимов. Врип главы администрации назначен заместитель по экономике 
Александр Пузырёв.В разговоре с «Облгазе-той» Белоусов положитель-но отозвался о кандидату-

ре Александра Пузырёва, за-верив, что он готов подхва-тить все поставленные за-дачи. – У него богатый жиз-ненный и профессиональ-ный опыт, есть понимание ситуации, которая происхо-дит в муниципалитете. Де-путаты на думе его канди-датуру одобрили, – резюми-ровал он.Накануне отставки, 29 августа, экс-глава Туринска встретился с губернатором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым и обсу-дил, как пройдёт подготов-ка к празднованию 420-ле-тия со дня основания города. Муниципалитет отпраздну-ет свой юбилей в 2020 году.– Да, у меня есть пробле-мы со здоровьем, на следую-щей неделе еду в больницу в Екатеринбург, но все пла-ны, которые были составле-ны вместе с жителями и де-путатами, будут реализо-ваны. Это касается и празд-нования 420-летия Турин-ска, тем более что губерна-тор поддержал наши идеи и дал поручения правитель-ству, чтобы план мероприя-тий был выполнен, – отме-тил Белоусов.

В Туринске выберут нового главу
Лариса СОНИНА
В областном правительстве 
состоялось очередное вру-
чение жилищных сертифи-
катов работникам бюджет-
ной сферы и агропромыш-
ленного комплекса, прожи-
вающим в сельской местно-
сти. С начала 2019 года вы-
платы уже получили 74 се-
мьи, в том числе 52 из них 
– по категориям «молодые 
семьи» и «молодые специа-
листы». Приобретение сер-
тификатов для нуждаю-
щихся в жилье сельчан ста-
ло возможным благодаря 
действию областной про-
граммы, финансирование 
которой осуществляет ре-
гион совместно с Россий-
ской Федерацией. – Я узнала об этой про-грамме от коллег на работе и встала на очередь в 2017 го-ду как специалист, изъявив-ший желание проживать и работать в сельской местно-сти, – рассказала Ирина Кар-
пунина. Она учитель в средней школе №5 посёлка Большой Исток. В семье Ирины и её му-жа Алексея, работающего во-дителем, двое детей – четы-рёхлетняя Дарья и полутора-годовалый Иван. Сейчас все они вынуждены жить в квар-тире родителей Ирины. За счёт социальной выплаты се-мья Карпуниных планирует приобрести трёхкомнатную квартиру в Большом Истоке.Глава Сысертского ГО 
Дмитрий Нисковских, кото-рый также присутствовал на вручении, отметил, что му-ниципалитет в рамках своих полномочий и в сотрудниче-стве с министерством агро-промышленного комплекса и продовольствия активно под-держивает специалистов, ра-ботающих на селе: – Мы ведём список наибо-

лее востребованных на селе профессий, который ежегод-но пополняется. В этом году уже четыре семьи из Сысерт-ского городского округа, про-живающие в сельской мест-ности, получили жилищные сертификаты.У Василины и Алексея Бу-
бенщиковых трое детей. На учёте в качестве нуждающих-ся в улучшении жилищных условий на территории го-родского округа Богданович они состоят с 2013 года. За счёт средств социальной вы-платы и материнского капи-тала семья планирует приоб-рести жилой дом в селе Чер-нокоровское Богдановичско-го района, где они и живут. Также за счёт соцвыплаты со-бираются построить свои до-ма семьи оператора машин-ного доения Дарьи Годовой, сотрудницы цеха переработ-ки молока Марины Годовой и тракториста Андрея Луда-
навичуса из Ирбитского ГО. Социальные выплаты по вы-данным сертификатам будут 

предоставлены в размерах от одного миллиона до полуто-ра миллионов рублей.Сертификаты будущим новосёлам вручил первый за-меститель губернатора Алек-
сей Орлов. Он отметил, что эту программу поддержки сельчан регион реализует с 2014 года.  – Конечно, территорию Свердловской области слож-но назвать сельской, у нас чуть более 15 процентов на-селения проживает в сёлах, но тем не менее сельское хо-зяйство у нас активно раз-вивается. Об этом говорит то, что вы приняли решение улучшить свои жилищные ус-ловия, имеете хорошие пла-ны по совершенствованию своей трудовой деятельно-сти, и самое главное, хоро-шие планы по продолжению своего рода. Я желаю, чтобы ваши дети прониклись хоро-шим сельским духом, чтобы вы получили хорошее совре-менное жильё и чтобы в этом жилье у вас были отличные 

перспективы, – сказал Алек-сей Орлов. Программа по предо-ставлению жилья в сель-ской местности помогает обеспечивать муниципали-теты области специалиста-ми и квалифицированными рабочими во всех сферах де-ятельности села. Начиная 
с 2014 года в Свердлов-
ской области субсидии на 
улучшение жилищных ус-
ловий получили 929 чело-
век, проживающих в сель-
ской местности. Из них 
628 человек – 70 процен-
тов – являются молодыми 
семьями и молодыми спе-
циалистами. Социальные 
выплаты по сертифика-
там составили 1 млрд 078 
млн рублей. Большая часть – 58 процентов – это сред-ства бюджета Свердловской области.  В области заплани-ровано, что до 2022 года со-циальные выплаты получат около 900 семей, проживаю-щих на селе. 

Село ждёт новосёловБолее 70 бюджетников и работников АПК уже получили сертификаты на покупку жилья

Анна ПОЗДНЯК
Ранее мы уже писали о кад-
ровых переменах в Екате-
ринбургском цирке. На смену 
Анатолию Марчевскому, ко-
торый сейчас занимает пост 
советника гендиректора 
Росгосцирка, пришла Тама-
ра БОРТНИКОВА. Мы встре-
тились с новым руководите-
лем, чтобы поговорить о том, 
как изменится цирк с её при-
ходом.

БОЛЬШОЙ ГОРОД, 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

– Тамара Сергеевна, когда 
и от кого вам поступило пред-
ложение стать директором 
Екатеринбургского цирка?– Это было для меня со-вершенно неожиданно. По-сле отпуска я хотела вернуть-ся в Тулу. Так как в Рязанском цирке уже была настроена эф-фективная работа с замеча-тельным коллективом. Но при встрече Владимир Леонидо-
вич (Шемякин, исполняющий 
обязанности генерального ди-
ректора Росгосцирка. – Прим. 
«ОГ») предложил мне возгла-вить цирк в Екатеринбурге. 

Большой город, новые задачи. Уже через четыре дня я была здесь.
– Какие главные задачи у 

вас были в Тульском и Рязан-
ском цирках?– В Рязани ремонт длился четыре года, необходимо бы-ло подготовить открытие, со-брать коллектив, наладить ра-боту. Нужно было вернуть цирк в культурную жизнь города, и сделать это ярко. 14 сентя-бря 2018 года цирк в Рязани был открыт, началась его новая история. Что касается Тулы… Это очень цирковой город, ре-кордное количество зрителей посетили представления в про-шедшем сезоне, это наш боль-шой успех.

– В Екатеринбурге перед 
вами стоит задача вывода 
цирка из кризиса?– Есть задача наладить эф-фективную работу, провести яркий юбилейный сезон. Цирк — это творческое предприятие, и что бы ни говорили о нас вне этих стен, на манеже продол-жаются репетиции, идут пред-ставления.

АНАТОЛИЙ МАРЧЕВСКИЙ 
ОСТАНЕТСЯ В ЦИРКЕ

– Было ли вам тяжело 
приступать к работе, зная, 
что с предыдущим дирек-
тором коллектив работал с 
1994 года?– В цирке на улице 8 Марта когда-нибудь должна была по-явиться женщина-руководи-тель (улыбается). Конечно, лю-бая цирковая семья всегда при-сматривается к новенькому, ме-ня это совсем не пугает. Здесь прекрасный коллектив, благо-даря которому цирк был всегда одним из лучших в России. Мы должны сохранить этот опыт и добавить в него свежих идей. Уверена, у нас всё получится.

– Насколько нам извест-
но, Анатолий Марчевский не 
бросает Екатеринбургский 
цирк…– Нет тех вопросов о цир-ке, ответы на которые не знал бы Анатолий Павлович. Мы по-стоянно общаемся, советуемся, сейчас готовим вместе большое мероприятие. Мне самой очень интересно, какой получится ре-зультат от такого союза. Время покажет.

– Что вы уже знали о на-
шем цирке? Что-то стало для 
вас сюрпризом?– Я знала, что это большой цирк, один из самых крупных в Европе. Меня приятно удиви-ла его необычная архитектура, развитая инфраструктура, ре-петиционный манеж, простор-ные фойе. У цирка очень вы-годное расположение, рядом метро и остановки транспорта. Словом, большая площадка для творчества.

– Чем в первую очередь 
вам предстоит заняться?– Сейчас мы готовим откры-тие юбилейного сезона – 6 фев-раля цирку исполнится 40 лет, будет много интересных собы-тий. Премьера нового шоу «Бе-лые львы Африки» начнётся 14 сентября с большого благотво-рительного представления для первоклассников Свердлов-ской области и Екатеринбурга. У нас активно работают соци-альные сети, чат на сайте цирка принимает сообщения. Впере-ди большая работа, её резуль-таты непременно порадуют на-ших зрителей.

«У цирка на улице 8 Марта должна была появиться женщина-руководитель»

Минагропром области 
сменил название
Областное министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия переименовано в 
министерство агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка. Новое название ве-
домства действует с 1 сентября.

Глава ведомства Дмитрий Дегтярёв пояс-
нил, что в регионы России, включая Свердлов-
скую область, поступило рекомендательное 
письмо от федерального Министерства про-
мышленности и науки – о создании в субъектах 
РФ отдельных ведомств, которые будут регули-
ровать торговую деятельность и потребитель-
ский рынок.В связи с тем, что в составе сверд-
ловского министерства уже функционирова-
ли соответствующие управления, было приня-
то решение переименовать министерство АПК 
и продовольствия в министерство АПК и потре-
бительского рынка, сказал министр.

Юлия БАБУШКИНА

Переименование 
не потребовало 

никаких финансовых 
затрат, кадровых 

перестановок 
и увеличения штата

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической  экспертизе»  Приказом  Госкомэкологии  
Российской  Федерации  от  16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», поста-
новлениями администрации города Нижний Тагил от 26.07.2013 
№ 1755 «Об утверждении Порядка организации общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-
тизе» и от 28.08.2019 № 1851-ПА  «О  проведении  обществен-
ных  обсуждений  по  объекту  государственной экспертизы 
материалов оценки воздействия на окружающую среду проекта 
«Строительство  комплекса  МНЛЗ  № 5»  акционерного  обще-
ства  «ЕВРАЗ  Нижнетагильский металлургический комбинат» 
администрация города Нижний Тагил извещает о проведении  
общественных  обсуждений  по  объекту  государственной  
экспертизы  материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – ОВОС) проекта «Строительство комплекса МНЛЗ 
№ 5» акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский метал-
лургический комбинат». 

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания (представление замечаний и предложений в устной и 
письменной форме). 

Дата и место проведения: 2 октября 2019 года, с 15:30 до 
17:00, в помещении негосударственного частного культурного 
учреждения «Центр культуры и искусств НТМК» по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Металлургов, 1. 

Организатором (заказчиком) проведения общественных об-
суждений выступает АО «ЕВРАЗ НТМК», Российская Федерация, 
622025, город Нижний Тагил, улица Металлургов, 1, телефоны 
49-18-17, 49-60-88. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений 
назначен отдел по экологии и природопользованию админи-
страции города. 

Ознакомиться с материалами, а также представить свои 
замечания  и  предложения можно в отделе по экологии и приро-
допользованию администрации города по адресу:  город  Нижний  
Тагил,  проспект  Мира, 53,  кабинет 125,  тел.  (3435) 42-12-92, 
факс (3435) 42-12-94 до 14:00 2 октября 2019 года.  4
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