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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.02.2012  № 128

На основании Закона Российской Феде-
рации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увекове-
чении памяти погибших при защите Отече-
ства», Федерального закона от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и па-
мятных датах России» (в редакции Феде-
ральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
от 03.11.2006 № 179-ФЗ, от 23.07.2008 
№ 160-ФЗ), Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 22.09.2010 
№ 1385-ПП «О комплексной программе 
«Подготовка молодежи Свердловской обла-
сти к военной службе» на 2011–2013 годы», 
Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1471-ПП «Об 
утверждении областной целевой програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(с изменениями от 10.11.2010 № 1626-ПП), 
Указа Губернатора Свердловской области 
от 11.03.1997 № 77 «О ежегодном прове-
дении в Свердловской области месячника 
защитников Отечества», Указа Губерна-
тора Свердловской области от 07.02.2005 
№ 32-УГ «О мерах по совершенствованию 
организации патриотического воспитания 
в Свердловской области», с целью даль-
нейшего совершенствования гражданско-
патриотической работы с подростками и 
молодежью на территории муниципально-
го образования город Нижний Тагил в 2012 
году, руководствуясь статьями 26, 29 Уста-
ва города Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в феврале 2012 года меро-

приятия по патриотическому воспитанию 
молодежи города, посвященные Дню за-
щитника Отечества.

2. Утвердить:
1)  состав оргкомитета по организации 

и проведению мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодежи города, 
посвященных Дню защитника Отечества 
(Приложение № 1);

2)  план городских мероприятий по па-
триотическому воспитанию молодежи го-
рода Нижний Тагил, посвященных Дню за-
щитника Отечества (Приложение № 2). 

3. Отделам по делам молодежи, куль-
туры, социальных программ и семейной 
политики, по взаимодействию с админи-

стративными органами, по физической 
культуре, спорту и туризму; управлению об-
разования Администрации города Нижний 
Тагил совместно с подведомственными 
учреждениями обеспечить выполнение го-
родских мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи, согласно утверж-
денному Плану.

4. Главам администраций районов раз-
работать и утвердить планы по реализации 
районных мероприятий в рамках проведе-
ния городских мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества.

5. Информационно-аналитическому от-
делу Администрации города организовать 
освещение мероприятий в муниципальных 
средствах массовой информации.

6. Предложить руководителям пред-
приятий и учреждений различной формы 
собственности, молодежным организаци-
ям предприятий включиться в реализацию 
мероприятий, посвященных Дню защитни-
ка Отечества.

7. Отделу по взаимодействию с адми-
нистративными органами Администрации 
города согласовать с Межмуниципаль-
ным управлением Министерства вну-
тренних дел России «Нижнетагильское» 
мероприятия по обеспечению охраны 
общественного порядка при проведении 
мероприятий, посвященных Дню защит-
ника Отечества.

8. Руководителям органов Администра-
ции города финансирование расходов, 
связанных с реализацией мероприятий по 
патриотическому воспитанию подростков 
и молодежи города, посвященных Дню за-
щитника Отечества, осуществлять за счет 
средств, предусмотренных в сметах соот-
ветствующих отраслей на 2012 год.

9. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

10. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
социальным вопросам В. Г. Сурова. 

Срок контроля – 15 мая 2012 года. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи города, 
посвященных Дню защитника Отечества

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 128

СОСТАВ
организационного комитета по проведению мероприятий 

по патриотическому воспитанию молодежи города, 
посвященных Дню защитника Отечества

№ 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственные Место 
проведения

1. Проведение городского 
торжественного собрания, 
посвященного 
Дню защитника 
Отечества

21 февраля Отдел 
по взаимодействию 

с административными 
органами, 

отдел культуры 
Администрации города

МБУ 
«Драматический 

театр 
им. Д. Н. Мамина-

Сибиряка»

2. Торжественный прием 
глав администраций 
районов города 
Нижний Тагил, 
посвященный 
Дню защитника Отечества

февраль Администрации районов 
города Нижний Тагил

По отдельному 
графику

3. Проведение бесед 
об исполнении воинской 
обязанности гражданина 
Российской Федерации 
для допризывной 
молодежи, 
проведение постановки 
на воинский учет 

февраль Отдел военного 
комиссариата 

Свердловской области 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 

(по согласованию)

По отдельному 
плану

4. Митинг, посвященный 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг 
за пределами Отечества

15 февраля Отдел по делам 
молодежи 

Администрации города; 
МБУ «Городской 

Дворец молодежи»; 
администрации районов, 
управление образования 
Администрации города; 

отдел военного 
комиссариата 

Свердловской области 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 

(по согласованию)

Набережная 
Тагильского пруда

5. Проведение 18-го 
регионального фестиваля 
патриотической песни 
«Афганский ветер»

25 февраля Отдел по делам 
молодежи; 

управление образования, 
отдел культуры 

Администрации города; 
МБУ «Городской 

Дворец молодежи»

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»

Исаева Валентина Павловна – Глава города Нижний Тагил, 
председатель оргкомитета

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальным вопросам, 
заместитель председателя оргкомитета

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник отдела по делам молодежи 
Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Вахрушев Игорь Александрович – начальник отдела по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации города

Вострилов Александр Викторович – начальник отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Захаров Константин Юрьевич – глава администрации Ленинского района 
города Нижний Тагил

Капкан Владимир Иванович – начальник отдела культуры Администрации города

Колбин Геннадий Александрович – начальник информационно-аналитического отдела 
Администрации города

Комаров Игорь Викторович – глава администрации Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Мигунова Лия Анатольевна – начальника отдела социальных программ 
и семейной политики Администрации города

Миненко Валерий Владимирович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами Администрации города

Соложнин Анатолий Валентинович – начальник управления образования 
Администрации города

Умывалкин Алексей Николаевич – начальник Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию)

Чашников Пётр Пименович – председатель Городского совета ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда 
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 128

ПЛАН
городских мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодежи города Нижний Тагил, 
посвященных Дню защитника Отечества

(Окончание на 2–3-й стр.)
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6. Организация 
и проведение 
городских акций 
гражданско-
патриотической 
направленности; 
праздничных 
концертных программ 

февраль Отдел по делам молодежи 
Администрации города; 

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»; 
УНПО, УСПО, ВУЗы; 
городской Совет 

ветеранов 
(по согласованию)

МБУ «Городской 
Дворец 

молодежи»; 
МОУ СОШ, УНПО; 
УСПО, ВУЗы; 
городской 

Совет ветеранов 
войны и труда

7. Организация 
мероприятий 
по увековечению 
памяти тагильчан, 
проведение акций 
по уходу за памятниками 
и мемориалами 
(по районам)

февраль Отдел по делам молодежи 
Администрации города; 

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»; 
МБУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших в локальных 
войнах планеты»; 
УНПО, УСПО, ВУЗы 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

8. Проведение 
экскурсионной 
и лекционной работы 
среди подростков 
и молодежи 

февраль Отдел по делам молодежи 
Администрации города; 
МБУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших в локальных 
войнах планеты»

МБУ «Музей 
памяти воинов-
тагильчан, 
погибших 

в локальных 
войнах планеты»

9. Проведение акции 
«Посвящение в кадеты»

февраль Отдел по делам молодежи 
Администрации города; 
МБУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших в локальных 
войнах планеты»

МБУ «Музей 
памяти воинов-
тагильчан, 
погибших 

в локальных 
войнах планеты»

10. Проведение 
литературного салона 
«Есть память, которой 
не будет забвенья»

февраль Отдел по делам молодежи 
Администрации города; 
МБУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших в локальных 
войнах планеты»

МБУ «Музей 
памяти воинов-
тагильчан, 
погибших 

в локальных 
войнах планеты»

11. Проведение праздничных 
программ для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, участников 
локальных войн

февраль Отдел по делам молодежи 
Администрации города; 
МБУ «Городской Дворец 

молодежи»

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»

12. Проведение военно-
спортивной игры 
«Победа»

февраль Отдел по делам молодежи 
Администрации города; 

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»

13. Проведение бесед 
по истории развития 
движения 
«Школа безопасности» 
на базе 
общеобразовательных 
учреждений

февраль ГО МКУ «Управление 
по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 
ситуациям города 
Нижний Тагил» 

(по согласованию); 
управление образования 
Администрации города

По отдельному 
плану

14. Проведение зимних 
соревнований 
«Школа безопасности»

февраль ГО МКУ «Управление 
по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 
ситуациям города 
Нижний Тагил» 

(по согласованию)

По отдельному 
плану

15. Проведение районного 
этапа городской 
военно-спортивной игры 
«Победа»

февраль Администрация 
Ленинского района, 
МБОУ СОШ № 50

МБОУ СОШ № 50

16. Проведение 
торжественного 
праздничного 
мероприятия, 
посвященного 
Дню защитника 
Отечества

21 февраля Администрация 
Ленинского района 

города Нижний Тагил, 
МБУ ДК «Юбилейный» 

(по согласованию)

МБУ ДК 
«Юбилейный» 

(улица Фрунзе, 39)

17. Проведение районного 
конкурса музеев 
и Уголков боевой славы 
среди УНПО, 
УСПО и МБОУ 
Ленинского района 

февраль Администрация 
Ленинского района 
города Нижний Тагил

УНПО, УСПО 
и МБОУ 

Ленинского района

18. Проведение 
районного конкурса 
патриотической песни

16 февраля Администрация 
Ленинского района 

города Нижний Тагил, 
ГБОУ СПО СО 

«Нижнетагильский 
колледж искусств» 
(по согласованию)

ГБОУ СПО СО 
«Нижнетагильский 
колледж искусств» 

(улица 
Карла Маркса, 28, 

корпус 2)

19. Проведение районного 
турнира по пейнтболу

28 февраля Администрация 
Ленинского района 
города Нижний Тагил

Пейнтбольный 
клуб WERWOLF

города 
Нижний Тагил 

(по согласованию)
20. Проведение районных 

митингов, посвященных 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг 
за пределами Отечества; 
Дню защитника 
Отечества

15 февраля
22 февраля

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Памятник 
«Афганцам», 

площадь Славы

21. Проведение встреч 
учащейся и работающей 
молодежи: с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны и тружениками 
тыла; участниками 
локальных войн; 
военнослужащими 

февраль Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил; 
образовательные 

учреждения района; 
ветеранские организации

По отдельному 
плану

22. Проведение 
Дней допризывной 
молодежи

февраль Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Образовательные 
учреждения 
Дзержинского 
района города 
Нижний Тагил

23. Проведение 
XIII районной 
военизированной 
эстафеты

17 февраля Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Образовательные 
учреждения 
Дзержинского 
района города 
Нижний Тагил,

УНПО, 
предприятия 

района 
(по согласованию)

24. Проведение 
районных акций 
«Память»;
«Милосердие»; 
«Поздравительная 
открытка»

 14 – 22
февраля

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Образовательные 
учреждения 
Дзержинского 
района города 
Нижний Тагил

25. Проведение первенства 
по пулевой стрельбе 
среди учащихся 
МОУ СОШ 
и УНПО района

февраль Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Образовательные 
учреждения 
Дзержинского 
района города 
Нижний Тагил

26. Проведение первенства 
района по плаванию 
среди команд МОУ СОШ

февраль Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил; 

Дворец водного 
спорта ОАО НПК 

«Уралвагонзавод» 
(по согласованию)

Образовательные 
учреждения 
Дзержинского 
района города 
Нижний Тагил

27. Проведение праздничных 
концертных программ, 
посвященных 
Дню защитника 
Отечества

февраль Администрация 
Дзержинского района; 
ДК им. И. В. Окунева, 

ДК «Космос» 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

28. Проведение районной 
игры «Ратные страницы 
истории» среди учащихся 
образовательных 
учреждений района 

28 февраля Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил; 
образовательные 
учреждения района

По отдельному 
плану

29. Проведение 
районной акции 
«Снайпер»

февраль Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

30. Проведение 
конкурса рисунков 
«Славим землю русскую»

февраль Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

31. Проведение районных 
конкурсов «А ну-ка, 
парни!»

февраль Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил; 

ТОСы (по согласованию)

По отдельному 
плану

32. Проведение районной 
военно-спортивной игры 
«Маршал»

февраль Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил; 
ГО МКУ «Управление 
по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 
ситуациям города 
Нижний Тагил» 

(по согласованию); 
ГСТК «Строитель», 
ООО «Адреналин» 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

33. Проведение военно-
спортивных соревнований 
среди военно-
патриотических клубов, 
учащихся кадетских 
классов, воспитанников 
детских домов

февраль Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил; 

ГСТК, 
молодежная организация 

ОАО «НТМК» 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

34. Проведение 
военизированной 
районной эстафеты 
для учащейся молодежи

7 февраля Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил; 
МБОУ СОШ № 65

По отдельному 
плану

35. Проведение парада 
юнармейских отрядов

14 февраля Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил; 

МБУ ГДДЮТ

По отдельному 
плану

36. Проведение конкурса 
патриотической песни 
памяти А. Нечаева

февраль Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил; 
МБОУ СОШ № 24; 
отдел культуры 

Администрации города, 
Дворец национальных 

культур

По отдельному 
плану

37. Проведение конкурса 
«Добры молодцы»

февраль Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил; 
ГОУ СПО НТПТиТ 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

38. Проведение шефской 
работы и тематических 
встреч учащейся 
молодежи района 
с ветеранами Великой 
Отечественной войны, 
участниками боевых 
действий, тружениками 
тыла, семьями погибших 
при выполнении 
воинского долга

февраль Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил; 
образовательные 

учреждения района, 
предприятия 

(по согласованию)

По отдельному 
плану
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39. Проведение районного 
смотра-конкурса музеев 
и уголков Боевой Славы 
образовательных 
учреждений

февраль Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

40. Проведение районного 
конкурса чтецов 
«Вначале было слово»

февраль Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил; 
МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 
Тагилстроевского района

По отдельному 
плану

41. Проведение выставок 
литературы, 
обсуждение 
художественных 
и документальных 
фильмов 
героико-патриотической 
направленности

1–23 
февраля

Управление образования 
Администрации города; 

образовательные 
учреждения

По отдельному 
плану

42. Проведение классных 
часов по истории 
Российской Армии 
и Воинской славы России

февраль Управление образования 
Администрации города; 

образовательные 
учреждения

По отдельному 
плану

43. Организация шефской 
работы в отношении 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и труда, инвалидов войн

февраль Управление образования 
Администрации города; 

образовательные 
учреждения

По отдельному 
плану

44. Проведение встреч 
с ветеранами войн, 
родителями погибших 
военнослужащих, 
с представителями 
военкомата, 
командным составом 
Нижнетагильского 
гарнизона, 
с участниками 
ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС

февраль Управление образования 
Администрации города; 

образовательные 
учреждения

По отдельному 
плану

45. Проведение 
Спартакиады 
по гребному слалому 
среди школьников города

февраль Управление образования 
Администрации города; 
Школа гребного слалома 

ГорСЮТур

По отдельному 
плану

46. Проведение зимних 
городских соревнований 
«Юный спасатель-2012»

февраль Управление образования 
Администрации города; 

образовательные 
учреждения; 

ГО МКУ «Управление 
по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 
ситуациям города 
Нижний Тагил» 

(по согласованию)

МБОУ СОШ № 65

47. Проведение 
городских соревнований 
по спортивному 
ориентированию 
«Зима-2012»

февраль Управление образования 
Администрации города; 

образовательные 
учреждения

По отдельному 
плану

48. Проведение городских 
соревнований по технике 
лыжного туризма

февраль Управление образования 
Администрации города; 

образовательные 
учреждения

По отдельному 
плану

49. Проведение 
городского конкурса 
по робототехнике

18 февраля Управление образования 
Администрации города; 

ГорСЮТ

По отдельному 
плану

50. Проведение
городского конкурса 
творческих работ, 
посвященных 
Дню защитника 
Отечества

10 февраля Управление образования 
Администрации города; 

ГорСЮТ

По отдельному 
плану

51. Проведение 
городской выставки 
творческих работ, 
посвященных 
Дню защитника 
Отечества

16 февраля– 
1 марта

Управление образования 
Администрации города; 

ГорСЮТ

По отдельному 
плану

52. Проведение городской 
радиоолимпиады

4 февраля Управление образования 
Администрации города; 

ГорСЮТ

По отдельному 
плану

53. Проведение открытых 
городских соревнований 
по радиоуправляемым 
схематическим 
моделям планеров

11 февраля Управление образования 
Администрации города; 

ГорСЮТ

По отдельному 
плану

54. Проведение городского 
конкурса чтецов 
«В начале было слово»

февраль Управление образования 
Администрации города

ГДДЮТ

55. Проведение историко-
спортивного праздника 
«Не перевелись еще 
богатыри на земле 
русской» 

февраль Управление образования 
Администрации города

ГДДЮТ, 
ФДО «Юные 
тагильчане»

56. Проведение 
интеллектуального 
турнира 
«Что? Где? Когда?» 
членов ДОО «ЮНТА» 
по вопросам истории 
российской армии 

17 февраля Управление образования 
Администрации города

ГДДЮТ, 
ФДО «Юные 
тагильчане

57. Проведение 
III-го школьного 
музейного биеннале

7–9
февраля

Управление образования 
Администрации города

МБОУ 
Политехническая 

гимназия

58. Проведение конкурса 
рисунков, 
посвященных празднику 
«День защитника 
Отечества»

15–23
февраля

Отдел по физической 
культуре, спорту 

и туризму 
Администрации города; 
подведомственные 

учреждения

По отдельному 
плану

59. Организация встреч 
учащихся с ветеранами 
физической культуры 
и спорта города 
Нижний Тагил, 
ветеранами Великой 
Отечественной войны, 
участниками 
локальных войн 

15–23
февраля

Отдел по физической 
культуре, спорту 

и туризму 
Администрации города; 
подведомственные 

учреждения

По отдельному 
плану

60. Проведение открытого 
городского турнира 
по греко-римской борьбе, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества

февраль Отдел по физической 
культуре, спорту 

и туризму 
Администрации города; 

МБОУ ДОД 
СДЮШОР № 3

По отдельному 
плану 

61. Проведение первенства 
города по стрельбе 
из пневматического 
оружия, посвященного 
Дню защитника 
Отечества

18–19
февраля

Отдел по физической 
культуре, спорту 

и туризму 
Администрации города

По отдельному 
плану

62. Турнир по волейболу 
среди сборных 
команд сотрудников 
Администрации города 
в честь Дня защитника 
Отечества

февраль Отдел по физической 
культуре, спорту 

и туризму 
Администрации города; 
федерация волейбола 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

63. Проведение зимнего 
первенства города 
по мотокроссу 
на мотоциклах 
с колясками

февраль Отдел по физической 
культуре, спорту 

и туризму 
Администрации города; 

МБСОУ «Клуб 
автомотоспорта «Лидер»

По отдельному 
плану

64. Организационное 
обеспечение 
проведения концертной 
программы городского 
торжественного собрания, 
посвященного 
Дню защитника 
Отечества

21 февраля Отдел культуры, 
учреждения культуры

По отдельному 
плану 

65. Проведение цикла 
мероприятий 
«Дни воинской доблести» 
в музеях города

февраль Отдел культуры 
Администрации города; 
подведомственные 

учреждения

По отдельному 
плану

66. Организация встреч 
с ветеранами локальных 
войн в киноклубе 
«Допризывник» 
с просмотром 
тематических 
кинофильмов

февраль Отдел культуры 
Администрации города; 

МБУ КВДЦ 
«Красногвардеец»

По отдельному 
плану

67. Проведение цикла 
тематических 
познавательных 
программ, книжных 
выставок, бесед 
«Служу Отечеству» 
в библиотеках города

февраль Отдел культуры 
Администрации города; 
Центральная городская 
библиотека и филиалы

По отдельному 
плану

68. Проведение праздников 
и концертных программ 
для ветеранов, 
в том числе проживающих 
в сельских территориях, 
на льготной 
благотворительной 
основе

февраль Отдел культуры 
Администрации города; 
подведомственные 

учреждения

По отдельному 
плану

69. Освещение мероприятий, 
посвященных 
Дню защитника 
Отечества, 
в муниципальных 
средствах массовой 
информации

февраль Информационно-
аналитический отдел 
Администрации города

По отдельному 
плану 

70. Проведение турнира 
по стрельбе 
из пневматической 
винтовки среди команд 
учреждений социального 
обслуживания населения

февраль Отдел социальных 
программ 

и семейной политики 
Администрации города

По отдельному 
плану

71. Проведение 
благотворительных 
концертов творческих 
коллективов 
для ветеранов

февраль Отдел социальных 
программ 

и семейной политики 
Администрации города

По отдельному 
плану

72. Проведение встреч 
в молодежных, воинских 
и трудовых коллективах 
с ветеранами Великой 
Отечественной войны, 
ветеранами 
боевых действий 
и военной службы

февраль Отдел социальных 
программ 

и семейной политики 
Администрации города; 

городской совет 
ветеранов (инвалидов) 

войны, труда, 
вооруженных сил 

и правоохранительных 
органов; 

советы ветеранов 
предприятий 
и организаций 

(по согласованию)

По отдельному 
плану
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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 ТРОШИН

(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 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Нижнетагильская городская Дума, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Администрация горнозаводского управленческого округа 
правительства Свердловской области, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31.
Газета зарегистрирована 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:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(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 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 611. Т. 194. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 14.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 02.02.2012  № 105

В соответствии с постановлениями 
Правительства Свердловской области 
от 21.07.2008 № 736-ПП «Об областной 
государственной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы Сверд-
ловской области» на 2009–2015 годы» и 
от 25.06.2010 № 974-ПП «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по реализации 
Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 
года», постановлениями Администра-
ции города Нижний Тагил от 06.08.2010 
№ 1784 «О Плане основных мероприятий, 
направленных на оздоровление окружаю-
щей среды и реабилитацию населения го-
рода Нижний Тагил, на период 2011–2013 
годы», от 29.06.2011 № 1291 «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы города 
Нижний Тагил на 2011–2015 годы», учиты-
вая положительный опыт обустройства и 
охраны источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города Ниж-
ний Тагил в 2003–2011 годах, руководству-
ясь Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Нижний 
Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по экологии и природопользо-

ванию Администрации города:
1)  организовать работы по обустрой-

ству источников нецентрализованного 
водоснабжения, расположенных на тер-
ритории города Нижний Тагил, в пределах 
выделенных ассигнований;

2)  оформить результаты работы для 
участия в окружном конкурсе по реализа-
ции проекта «Родники».

2. Утвердить:
1)  состав городского координационного 

совета по реализации проекта «Родники» 
(Приложение № 1);

2)  Положение о конкурсе на лучшую 
реализацию проекта «Родники» среди об-
разовательных учреждений, учреждений 
государственного воспитания детей и со-
циального обслуживания семьи и детей 
и детско-юношеских объединений города 
Нижний Тагил (Приложение № 2).

3. Главному распорядителю бюджет-
ных средств – комитету по городскому 
хозяйству Администрации города – про-
финансировать в пределах выделенных 
ассигнований мероприятия по обустрой-
ству источников нецентрализованного во-
доснабжения («Родники») на территории 
города Нижний Тагил в 2012 году и оформ-
лению результатов работы для участия в 
окружном конкурсе по реализации проекта 
«Родники».

4. Начальнику управления образования 
Администрации города А.В. Соложнину:

1)   провести на базе муниципального 
бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей 
«Городская станция юных натуралистов» 
конкурс на лучшую реализацию проекта 
«Родники» среди образовательных учреж-
дений, учреждений государственного вос-
питания детей и социального обслужива-
ния семьи и детей и детско-юношеских 
объединений города Нижний Тагил;

2)  оформить результаты конкурса для 
участия в окружном конкурсе «Родники» в 
срок до 1 октября 2012 года.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству             
В. А. Белова.

Срок контроля – 15 января 2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об организации мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения («Родники») 

на территории города Нижний Тагил в 2012 году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 02.02.2012  № 105

СОСТАВ
городского координационного совета 

по реализации проекта «Родники»

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию проекта 

«Родники» среди образовательных учрежде-
ний, учреждений государственного воспита-
ния детей и социального обслуживания семьи 
и детей и детско-юношеских объединений 
проводится управлением образования Адми-
нистрации города.

СТАТЬЯ 2.  Цель конкурса
Содействие развитию краеведческой и 

эколого-просветительской работы среди 
подрастающего поколения, воспитанию бе-
режного отношения к природным ресурсам, 
формирование патриотического сознания 
российской молодежи.

СТАТЬЯ 3.  Участники конкурса
Конкурс проводится по четырем группам 

участников:
1) среди образовательных учреждений; 
2) среди объединений образовательных 

учреждений;
3) среди учреждений государственного 

воспитания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также среди 
учреждений социального обслуживания се-
мьи и детей;

4) среди общественных детско-юноше-
ских объединений.

СТАТЬЯ 4.  Материалы,            
представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить следующие материалы:

1) иллюстрированные и содержащие фо-
томатериалы отчеты детско-юношеских кол-
лективов о выполнении проекта «Родники» 
(далее – отчеты), содержащие следующую 
информацию:

– итоги проведенной работы по благоу-
стройству территории (озеленение и поддер-
жание чистоты и порядка) в зонах санитар-
ной охраны конкретных родников, колодцев, 
самоизливающихся скважин, обустроенных 
в 2001–2012 годах, с указанием количества 
участников и видов проводимых работ;

– итоги проведенных краеведческих экс-
педиций по поиску и описанию новых источ-
ников нецентрализованного водоснабжения с 
приложением фотоматериалов;

– итоги школьных творческих конкурсов 
на лучшее стихотворение, сочинение, рису-
нок на тему изучения истории используемых 
родников, их обновления и сохранения;

2) сопроводительное письмо о представ-
лении на конкурс отчета, подписанное ру-

ководителем учреждения образования или 
детско-юношеского коллектива, выполнивше-
го работы по проекту «Родники».

СТАТЬЯ 5.  Порядок представления 
материалов на конкурс

Заявка на участие в конкурсе и материа-
лы, указанные в статье 4 настоящего Поло-
жения, подаются до 30 сентября 2012 года в 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Городская станция юных натурали-
стов» по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 18, телефон 41-49-40.

СТАТЬЯ 6.  Критерии оценки                          
для подведения итогов конкурса

1. При подведении итогов конкурса оцени-
ваются:

– количество обустроенных в 2001-2012 
годах источников нецентрализованного водо-
снабжения (родники, колодцы, самоизливаю-
щиеся скважины), которые находятся в сфере 
постоянной шефской работы коллектива;

– количество проводимых работ по благо-
устройству территории (очистка, поддержание 
чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны 
источников нецентрализованного водоснабже-
ния, обустроенных в 2001–2012 годах;

– количество проведенных экспедиций по 
поиску и благоустройству новых родников, ре-
зультативность;

– количество постоянных участников ука-
занных работ;

– организация и проведение шефской ра-
боты по доставке питьевой воды из обустро-
енных источников ветеранам Великой Отече-
ственной войны и пожилым людям;

– художественное достоинство сочине-
ний, стихов, рисунков и других творческих ра-
бот на тему изучения истории используемых 
родников, их обновления и сохранения.

2. Итоги конкурса подводятся комиссией, 
созданной в соответствии с приказом началь-
ника управления образования Администра-
ции города Нижний Тагил. 

3. Работы, занявшие призовые места, 
представляются в Администрацию Горноза-
водского управленческого округа (город Ниж-
ний Тагил, проспект Ленина, 31) для участия 
в окружном конкурсе.

СТАТЬЯ 7.  Поощрение                       
участников конкурса

Конкурсной комиссией определяются три 
призовых места в каждой группе участников.

Победителям вручаются Дипломы управ-
ления образования Администрации города.

Савина Ангелина Владимировна – начальник отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города, 
председатель координационного совета

Дождикова Ирина Ивановна – главный специалист отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города, 
секретарь координационного совета

Члены координационного совета

Ваваева Лидия Ивановна – педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Городская станция туристов «Полюс» (по согласованию)

Кадочникова Елена Николаевна – председатель детского экологического объединения 
«Зеленая волна» (по согласованию)

Ларькова Наталья Александровна – главный специалист отдела развития системы 
образования и инноваций управления образования 
Администрации города

Чепелев Андрей Николаевич – директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Городская станция юных натуралистов»

Чехомова Анна Ивановна – ведущий специалист отдела социальных программ 
и семейной политики Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации города от 02.02.2012  № 105

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую реализацию проекта «Родники» среди 

образовательных учреждений, учреждений государственного 
воспитания детей и социального обслуживания семьи и детей 

и детско-юношеских объединений города Нижний Тагил

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Цыпушкиным Данилом Юрьевичем (номер квалификационного аттестата 66-11-431, являю-
щегося работником МУП «Нижнетагильское БТИ» (ОГРН 1056601226550; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; 
mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77), выполняются кадастровые работы в отношении вновь образуемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, в районе ул. Красная, 10А, 
для установки газетно-журнального киоска, находящегося в кадастровом квартале 66:56:0206006.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Роспечать-НТ».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 

д. 36, кабинет № 8.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 

земельного участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 19 марта 2012 г. с 10.00 
до 12.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красная, дом 10А, кадастровый номер 66:56:0206006:12. 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Реклама


