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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.02.2012                   № 134

В целях благоустройства и улучшения 
внешнего облика города Нижний Тагил, при-
влечения тагильчан к активной деятельности 
по озеленению городских территорий, созда-
нию привлекательных мест отдыха, а также 
повышения культурного уровня населения, 
поддержки его творческого потенциала, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,      

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести комплекс мероприятий 

«Праздник цветов» на территории города 
Нижний Тагил.  

2. Итоговое культурно-массовое меропри-
ятие «Праздник цветов» провести 11 августа 
2012 года на территории городского парка 
культуры и отдыха имени А. П. Бондина.

3. Утвердить:
1)  План по проведению комплекса ме-

роприятий «Праздник цветов» (Приложение 
№ 1);

2)  состав оргкомитета по проведению 
комплекса мероприятий «Праздник цветов» 
(Приложение № 2);

3)  Положение о проведении конкурса по 
созданию цветочных композиций «Цветоч-
ное чудо» (Приложение № 3);

4)  состав конкурсной комиссии по под-
ведению итогов конкурса по созданию цве-
точных композиций «Цветочное чудо» (При-
ложение № 4);

5)  Положение о проведении конкурса 
среди органов территориального обществен-
ного самоуправления города Нижний Тагил 
«Цветущий ТОС» (Приложение № 5);

6)  состав конкурсной комиссии по подве-
дению итогов конкурса среди органов терри-
ториального общественного самоуправления 
«Цветущий ТОС» (Приложение № 6);

7)  Положение о проведении конкурса по 
цветочному оформлению перекрестков с 
круговым движением «Цветочный хоровод» 
(Приложение № 7);

8)  состав конкурсной комиссии по подве-
дению итогов конкурса по цветочному оформ-
лению перекрестков с круговым движением 
«Цветочный хоровод» (Приложение № 8);

9)  Положение о проведении конкурса по 
созданию цветочных композиций (клумб) 
«Цветочный аромат» (Приложение № 9);

10)  состав конкурсной комиссии по под-
ведению итогов конкурса по созданию цве-
точных композиций (клумб) «Цветочный 
аромат» (Приложение № 10);

11)  Положение о проведении конкурса 
по цветочному оформлению входных групп 
предприятий потребительского рынка «Цве-
точный рай» (Приложение № 11);

12)  состав конкурсной комиссии по под-
ведению итогов конкурса по цветочному 
оформлению входных групп «Цветочный 
рай» (Приложение № 12);

13)  Положение о проведении конкурса 
на лучшее цветочное оформление терри-

тории города «Цветочный карнавал» (При-
ложение № 13);

14)  состав конкурсной комиссии по под-
ведению итогов конкурса на лучшее цветоч-
ное оформление территории города «Цве-
точный карнавал» (Приложение № 14);

15)  Положение о проведении конкурса 
на лучшее цветочное оформление терри-
тории города «Цветочная улица» (Приложе-
ние № 15);

16)  состав конкурсной комиссии по под-
ведению итогов конкурса на лучшее цветоч-
ное оформление территории города «Цве-
точная улица» (Приложение № 16);

17)  Положение о проведении конкурса 
костюма «Цветочная фантазия» (Приложе-
ние № 17);

18)  состав конкурсной комиссии по под-
ведению итогов конкурса костюма «Цветоч-
ная фантазия» (Приложение № 18);

19)  Положение о проведении костюми-
рованного шествия «Цветочный ручеек» 
(Приложение № 19);

20)  смету расходов на проведение ком-
плекса мероприятий «Праздник цветов» 
(Приложение № 20).

4. Главам администраций Ленинского, 
Тагилстроевского, Дзержинского районов 
К. Ю. Захарову, Г. С. Демьянову, И. В. Кома-
рову, руководителям органов и структурных 
подразделений Администрации города Т. В. 
Жеребцовой, В. И. Капкану, В. В. Миненко, 
А. В. Савиной, Т. В. Сащенко, Т. В. Семико-
ленных, А. В. Соложнину, А. Д. Чусовитину, 
Д. В. Язовских организовать выполнение 
Плана по проведению комплекса мероприя-
тий «Праздник цветов».

5. Главному распорядителю бюджетных 
средств – комитету по городскому хозяй-
ству Администрации города предусмотреть 
в бюджете города на 2012 год средства на 
финансирование комплекса мероприятий 
«Праздник цветов». 

6. Отделу культуры Администрации го-
рода совместно с отделом по экологии и 
природопользованию Администрации го-
рода организовать подготовку и согласова-
ние документов для проведения открытого 
аукциона в электронной форме «Оказание 
услуг по организации проведения комплек-
са мероприятий «Праздник цветов» в горо-
де Нижний Тагил».

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

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому 
хозяйству и строительству В. А. Белова.

Срок контроля – 1 января 2013 года. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении комплекса мероприятий «Праздник цветов»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

ПЛАН
по проведению комплекса мероприятий «Праздник цветов»

№
пп

Наименование 
мероприятия

Время 
проведения

Место 
проведения

Ответственное 
лицо 

за проведение 
мероприятия

1. Организация проведения 
конкурса среди предприятий 
жилищно-коммунального 
хозяйства по созданию 
цветочных композиций 
«Цветочное чудо»

июль –
август

территория города Данилов В. В.,
Жеребцова Т. В.

2. Организация проведения 
конкурса среди органов 
территориального 
общественного 
самоуправления 
города Нижний Тагил 
«Цветущий ТОС»

июль –
август

территории
в границах

территориальных 
общественных 
самоуправлений

Мальцев Г. Г.,
Сащенко Т. В.

3. Организация проведения 
конкурса по цветочному 
оформлению перекрестков 
с круговым движением 
«Цветочный хоровод»

июль –
август

территория 
города

Ларин А. В.

4. Организация проведения 
конкурса по созданию 
цветочных композиций 
(клумб) «Цветочный аромат»

июль –
август

территория 
города

Ларин А. В.,
Семиколенных Т. В.

5. Организация проведения 
конкурса по цветочному 
оформлению входных 
групп предприятий 
потребительского рынка 
«Цветочный рай»

июль –
август

территория 
города

Ларин А. В.,
Семиколенных Т. В.

6. Организация проведения 
конкурса на лучшее 
цветочное оформление 
территории города 
«Цветочный карнавал»

май –
август

территория 
города

Белов В. А.,
Савина А. В.,
Захаров К. Ю.,
Демьянов Г. С.,
Комаров И. В.

7. Организация проведения 
конкурса на лучшее 
цветочное оформление 
территории города 
«Цветочная улица»

июль –
август

улица Вязовская,
Гвардейский 
бульвар,
проспект 

Вагоностроителей

Чусовитин А. Д.,
Захаров К. Ю.,
Демьянов Г. С.,
Комаров И. В.

8. Организация проведения 
конкурса костюма 
«Цветочная фантазия»

до 11.08.2012 городской парк 
культуры и отдыха 
имени А. П. Бондина

Соложнин А. В.,
Капкан В. И.

9. Организация сбора, 
регистрации и построения 
в колонну участников 
костюмированного шествия 
«Цветочный ручеек» 

11.08.2012,
9.00 – 9.45

Театральная 
площадь 

у Нижнетагильского 
драматического 

театра

Капкан В. И.

10. Проведение 
костюмированного шествия 
«Цветочный ручеек»

11.08.2012,
 

10.00 – 10.40

от Нижнетагильского 
драматического 

театра 
на Театральной 

площади 
по улицам 
Пархоменко, 
Горошникова 

и Первомайская 
до центральной 
сценической 

площадки городского 
парка культуры 
и отдыха имени 
А. П. Бондина

Капкан В. И.,
Соложнин А. В.,
Сащенко Т. В.

11. Обеспечение безопасного 
движения участников 
костюмированного шествия 
«Цветочный ручеек»

11.08.2012,
10.00 – 10.40

маршрут шествия Миненко В. В.

12. Концертная программа, 
награждение 
победителей конкурсов

11.08.2012,
10.40 – 13.00

эстрадная площадка 
городского парка 
культуры и отдыха 
имени А. П. Бондина

Капкан В. И.,
Савина А. В.

13. Награждение победителей 
конкурса на лучшее 
цветочное оформление 
территории города 
«Цветочный карнавал»

День 
района

Захаров К. Ю.,
Демьянов Г. С.,
Комаров И. В.

14. Информирование населения 
о проведении конкурсов 
в рамках Праздника цветов

март – 
август

средства массовой 
информации

Колбин Г. А.,
Захаров К. Ю.,
Демьянов Г. С.,
Комаров И. В.,
Жеребцова Т. В.,

Семиколенных Т. В.,
Сащенко Т. В.,
Соложнин А. В.,
Капкан В. И.,
Савина А. В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

СОСТАВ
оргкомитета по проведению комплекса мероприятий 

«Праздник цветов»

Белов Владимир Алексеевич – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству, 
председатель оргкомитета

Савина Ангелина Владимировна – начальник отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

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

Члены оргкомитета:

Грищенко Нелли Ивановна – заместитель главы администрации 
Дзержинского района города Нижний Тагил

Еремин Николай Алексеевич – заместитель главы администрации 
Ленинского района города Нижний Тагил

Жеребцова Татьяна Владимировна – начальник управления по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации города

Капкан Владимир Иванович – начальник отдела культуры Администрации города
Клевакин Владимир Неофитович – заместитель главы администрации 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил
Лобастова Людмила Павловна – директор муниципального бюджетного учреждения 

«Нижнетагильский городской парк культуры 
и отдыха имени А. П. Бондина»

– начальник управления по экономике 
и ценовой политике Администрации города

Сащенко Татьяна Валентиновна – исполняющий обязанности начальника 
отдела развития гражданских инициатив 
Администрации города

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг Администрации города

Соложнин Анатолий Валентинович – начальник управления образования 
Администрации города

Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому хозяйству 
Администрации города

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник отдела по делам молодежи 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по созданию цветочных композиций

«Цветочное чудо»

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
Конкурс «Цветочное чудо» проводится 

управлением по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города Нижний 
Тагил.

Цель конкурса: вовлечение предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства в кам-
панию по цветочному оформлению терри-
тории города. 

В конкурсе могут принимать участие 
предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства.

СТАТЬЯ 2. Условия и порядок                      
проведения Конкурса

1. Конкурс проводится с 1 июля по 11 ав-
густа 2012 года:

– 1 июля 2012 года – объявление конкур-
са;

– 27 июля 2012 года – последний срок 
приёма заявок для участия в конкурсе;

– 2-6 августа 2012 года – работа кон-
курсной комиссии, определение победите-
лей конкурса;

– 11 августа 2012 года – награждение 
победителей конкурса.

2. Заявка на участие в конкурсе подается 
в управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города (улица 
Пархоменко, 1а) в срок до 27 июля 2012 
года. 

3. Заявки оформляются в произвольной 
форме и подписываются руководителем 
предприятия.

4. Цветочная композиция создается за 
счет собственных средств предприятий.

Возможные варианты исполнения компо-
зиций:

– Каркасная клумба (вертикальная 
композиция – высокая объемная клумба). 
Цветы сажают в большие вазоны, которые 
крепят на специальный каркас, ярус за 
ярусом. Растения используют ампельные, 
свисающие с краев вазона и красиво цве-
тущие. В результате, за счет ступенчатого 
подъема уровня почвы, образуется верти-

кальная клумба, сплошь покрытая зеленью 
и цветами. 

Рассматривается вариант оформления 
вертикальной клумбы в виде некой фигуры, 
стены или ширмы. Композиция, состоящая 
из различных форм, должна быть засажена 
цветами.

– Клумба-панно. Элемент городского 
озеленения. В ней различные низкорослые 
растения составляют какое-либо конкрет-
ное изображение, например, часы, назва-
ние города и так далее.

– Арабеска. Клумба сложной формы с 
контрастным контуром, который напомина-
ет бабочку, цветок, листья, животных или 
имеет абстрактную форму.

5. Созданные цветочные композиции 
располагаются на территории города, а по 
желанию заявителя могут быть выставлены 
на территории городского парка культуры и 
отдыха имени А. П. Бондина в срок до 1 ав-
густа 2012 года.

СТАТЬЯ 3.  Подведение итогов конкурса
Подведение итогов конкурса осущест-

вляется конкурсной комиссией по бальной 
системе.

Критерии оценки для подведения итогов 
конкурса:

– оригинальность оформления (привет-
ствуются неординарные композиции) – от     
1 до 5 баллов;

– разнообразие ассортимента цветов и 
декоративных растений – от 1 до 5 баллов;

– цветовое решение композиции – от                          
1 до 5 баллов.

Если композиция остается на территории 
парка, то есть не демонтируется после кон-
курса, то участнику дополнительно начисля-
ется 5 баллов.

СТАТЬЯ 4.  Награждение                              
участников конкурса

Конкурсной комиссией определяются 
пять победителей.

Победителям вручаются Дипломы Адми-
нистрации города и ценные подарки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 
по созданию цветочных композиций «Цветочное чудо»

Данилов Вячеслав Валерьевич – заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, 
председатель конкурсной комиссии

Жеребцова Татьяна Владимировна – начальник управления по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города, 
заместитель председателя конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Вилисова Тамара Валентиновна – инженер технического отдела муниципального 
бюджетного учреждения «Служба заказчика 
городского хозяйства» (по согласованию)

Грищенко Нелли Ивановна – заместитель главы администрации 
Дзержинского района города Нижний Тагил

Еремин Николай Алексеевич – заместитель главы администрации 
Ленинского района города Нижний Тагил

Клевакин Владимир Неофитович – заместитель главы администрации 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

Савина Ангелина Владимировна – начальник отдела по экологии и природопользованию 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса среди органов территориального 

общественного самоуправления города Нижний Тагил
«Цветущий ТОС»

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
Конкурс «Цветущий ТОС» проводится от-

делом развития гражданских инициатив Ад-
министрации города Нижний Тагил.

Целью проведения конкурса «Цветущий 
ТОС» (далее – Конкурс) является развитие 
и поддержка инициатив граждан по бла-
гоустройству и цветочному оформлению 
придомовых территорий, расширение сфер 
деятельности органов территориального об-
щественного самоуправления (далее – орга-
ны ТОС), пропаганда положительного опыта 
работы органов ТОС с населением. 

В Конкурсе могут участвовать органы 
ТОС, осуществляющие свою деятельность 
на территории города Нижний Тагил.

Оценке подлежат объекты цветочного 
оформления, расположенные на террито-
риях города Нижний Тагил, в границах ко-
торых осуществляется территориальное 
общественное самоуправление. 

В ходе Конкурса рассматриваются цве-
точные объекты, размещенные исключи-
тельно на участках, доступных всеобщему 
обозрению.

СТАТЬЯ 2.  Условия и порядок 
проведения конкурса

1. Конкурс проводится с 1 июля по 11 ав-
густа 2012 года в 2 этапа: 

1-й этап: с 1 по 22 июля 2012 года – рабо-
та конкурсных комиссий ТОС, рассмотрение 
цветочных объектов в границах соответ-
ствующих территорий, определение побе-
дителей в ТОС;

2-й этап: с 23 июля по 10 августа 2012 
года – работа городской конкурсной комис-
сии, определение победителей Конкурса.

11 августа 2012 года – награждение по-
бедителей Конкурса.

2. Заявки на участие в 1-м Конкурса по-
даются жителями, проживающими на терри-
ториях ТОС, непосредственно в органы ТОС 
по месту жительства.

Заявки жителей оформляются в произ-
вольной форме. 

Последний срок подачи заявки – 20 июля 
2012 года.

3. Первичная оценка объектов цветочно-
го оформления производится конкурсными 
комиссиями ТОС, состав которых формиру-
ется из актива органов ТОС, жителей соот-
ветствующей территории. 

Результаты оформляются протоколами, 
на основании которых органы ТОС форми-
руют заявку для участия во 2-м этапе Кон-
курса. 

4. Заявки на участие во 2-м Конкурса 
подаются органами ТОС в отдел развития 
гражданских инициатив Администрации го-
рода Нижний Тагил (улица Пархоменко, 1а, 
кабинет 407) в срок до 23 июля 2012 года. 

Заявки оформляются в произвольной 
форме. К заявке прилагается решение кон-
курсной комиссии ТОС с перечнем объектов 

цветочного оформления, прошедших во 2-й 
этап Конкурса. 

Количество заявок от одного органа ТОС – 
не более 3-х по каждой номинации.

5. Рассмотрение представленных мате-
риалов и объезд объектов, заявленных для 
участия в Конкурсе, проводится конкурс-
ной комиссией с 23 июля по 6 августа 2012 
года.

СТАТЬЯ 3.  Конкурсные номинации:
Конкурс проводится по следующим но-

минациям:
– «Лучший цветник в палисаднике на 

территории индивидуальной жилой застрой-
ки ТОС» – индивидуальное участие;

– «Лучший цветник на общедоступной 
территории ТОС» (детская площадка, спор-
тивно-игровая площадка, дворовая терри-
тория) – групповое участие;

– «Лучший цветник подъезда многоквар-
тирного дома в границах ТОС» – индивиду-
альное или групповое участие.

СТАТЬЯ 4.  Подведение итогов конкурса
Подведение итогов Конкурса осущест-

вляется конкурсной комиссией. 
Конкурсная комиссия с выездом на место 

определяет наилучшие цветники в каждой 
номинации отдельно.

СТАТЬЯ 5.  Критерии оценки                          
для подведения итогов конкурса 

Критерии оценки для подведения итогов 
Конкурса:

– гармония цветовой композиции и цвет-
ника – до 15 баллов; 

– многообразие цветочных культур цвет-
ника – до 10 баллов; 

– композиционное решение – до 10 бал-
лов;

– использование дополнительных деко-
ративных элементов – до 5 баллов; 

– содержание цветника – до 5 баллов;
– цветовое оформление фасада дома и 

(или) ограждения цветочного объекта – до 
5 баллов;

– оригинальность названия, соответ-
ствие композиции цветника – до 3 баллов.

Оценкой состояния объекта цветочного 
оформления является средняя арифмети-
ческая сумма баллов, выставленных каж-
дым членом конкурсной комиссии по всем 
пунктам. 

СТАТЬЯ 6. Награждение                             
участников конкурса

1. Победители и призеры Конкурса (по 
каждой номинации отдельно) награждаются 
Дипломами Администрации города и цен-
ными подарками в размере:

1-е место – 3000 рублей, 2-е место – 2000 
рублей, 3-е место – 1000 рублей.

2. Органу ТОС, обеспечившему участие 
в 1-м этапе Конкурса наибольшего числа 
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цветочных объектов, на соответствующей 
территории (пропорционально числу жи-
телей соответствующей территории) и по-
бедителей Конкурса, присваивается звание 

«Самый цветущий ТОС-2012» с вручением 
Диплома Администрации города, памят-
ного знака и денежной премии в размере 
5000 рублей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

среди органов территориального общественного 
самоуправления  «Цветущий ТОС»

Мальцев Геннадий Геннадьевич – руководитель аппарата Администрации города, 
председатель комиссии

Яровая Елена Алексеевна – ведущий специалист отдела развития 
гражданских инициатив Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Башкирова Ирина Александровна – главный специалист отдела организационно-массовой 
работы администрации Ленинского района 
города Нижний Тагил

Козлова Лариса Ивановна – директор Нижнетагильского архитектурного института 
(по согласованию)

Моденова Любовь Александровна – главный специалист отдела организационно-массовой 
работы администрации Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Панникова Лидия Ивановна – главный специалист отдела развития 
гражданских инициатив Администрации города

Семенова Нина Фёдоровна – главный специалист отдела организационно-массовой 
работы администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по цветочному оформлению 

перекрестков с круговым движением «Цветочный хоровод»

1. Конкурс «Цветочный хоровод» прово-
дится управлением по экономике и ценовой 
политике Администрации города Нижний. 

Цель конкурса: вовлечение промыш-
ленных предприятий города в кампанию 
по цветочному оформлению территории 
города. 

Конкурс проводится среди промышлен-
ных предприятий.

2. Конкурс проводится с 1 июля по 11 ав-
густа 2012 года:

– 1 июля 2012 года – объявление конку-
рса;

– 27 июля 2012 года – последний срок 
приёма заявок для участия в конкурсе;

– 1-3 августа 2012 года – работа кон-
курсной комиссии, определение победите-
лей конкурса;

– 11 августа 2012 года – награждение 
победителей конкурса.

3. Заявка на участие в конкурсе подает-
ся в управление по экономике и ценовой 
политике Администрации города в срок до 
27 июля 2012 года. 

Заявки оформляются в произвольной 
форме и подписываются руководителем 
предприятия.

4. Цветочная композиция создается за 
счет собственных средств предприятия.

Для размещения цветочных объек-
тов рассматриваются круговые движения: 
пересечение улицы Восточное шоссе и 

улицы Юности; пересечение улицы Вос-
точное шоссе и улицы Северное шоссе; пе-
ресечение улицы Черноисточинское шоссе 
и Октябрьский проспект; пересечение улиц 
Челюскинцев и улицы Черноисточинское 
шоссе; пересечение проспекта Мира и про-
спекта Строителей; пересечение улиц про-
спект Уральский и проспект Октябрьский, 
пересечение улицы Серова и улицы Перво-
майская; пересечение улицы Серова и ули-
цы Грибоедова; пересечение улицы Фести-
вальная и улицы Восточное шоссе; улица 
Вогульская и улица Фрунзе, а также курган 
Памяти в Дзержинском районе.

5. Подведение итогов конкурса осущест-
вляется конкурсной комиссией по бальной 
системе.

Критерии оценки для подведения итогов 
конкурса:

– нестандартность оформления – от 1 до 
5 баллов;

– цветовое решение композиции учиты-
вается за счет разнообразия ассортимента 
цветов и декоративных растений – от 1 до 
4 баллов;

– оригинальное название композиции – 
от 0 до 1 балла;

– изображение логотипа предприятия – 
от 1 до 10 баллов.

6. Конкурсной комиссией определяются 
три победителя.

Победителям вручаются Дипломы Адми-
нистрации города и ценные подарки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 
по цветочному оформлению перекрестков с круговым 

движением «Цветочный хоровод»

– начальник управления по экономике 
и ценовой политике Администрации города, 
председатель конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Вилисова Тамара Валентиновна – инженер технического отдела муниципального 
бюджетного учреждения «Служба заказчика городского 
хозяйства» (по согласованию)

Грищенко Нелли Ивановна – заместитель главы администрации 
Дзержинского района города Нижний Тагил

Еремин Николай Алексеевич – заместитель главы администрации 
Ленинского района города Нижний Тагил

Клевакин Владимир Неофитович – заместитель главы администрации Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил

Савина Ангелина Владимировна – начальник отдела по экологии и природопользованию 
Администрации города

Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому хозяйству 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по созданию 

цветочных композиций (клумб) «Цветочный аромат»

1. Конкурс «Цветочный аромат» прово-
дится отделом по развитию потребитель-
ского рынка и услуг Администрации города 
Нижний. 

Цель конкурса: вовлечение предприятий 
потребительского рынка в кампанию по цве-
точному оформлению территории города, 
снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду. 

В конкурсе могут принимать участие ав-
тосалоны, предприятия по ремонту и техни-
ческому обслуживанию автомобилей, авто-
заправочные станции.

2. Конкурс проводится со 1 июля по 11 
августа 2012 года:

– 1 июля 2012 года – объявление конку-
рса;

– 27 июля 2012 года – последний срок 
приёма заявок для участия в конкурсе;

– 1-3 августа 2012 года – работа кон-
курсной комиссии, определение победите-
лей конкурса;

– 11 августа 2012 года – награждение 
победителей конкурса.

Заявка на участие в конкурсе подается в 
отдел по развитию потребительского рынка 
и услуг Администрации города Нижний Тагил 
(улица Горошникова, 66) в срок до 27 июля 
2012 года. 

Заявки оформляются в произвольной 
форме и подписываются руководителем 
предприятия.

3. Цветочная композиция создается за 
счет собственных средств предприятий и 
является подарком городу к 290-летию его 
образования.

Цветочное оформление может состоять 
из малых архитектурных форм, предназна-
ченных для посадки цветов, а также из гори-
зонтальных (наземных) клумб.  

Композиция, состоящая из различных 
форм, должна быть засажена цветами.

Созданные цветочные композиции рас-
полагаются на территории разделительных 
полос автодорог, прилегающих террито-
риях.

Подведение итогов конкурса осущест-
вляется конкурсной комиссией по бальной 
системе.

Критерии оценки для подведения итогов 
конкурса:

– оригинальность оформления (привет-
ствуются неординарные композиции) – от  
1 до 5 баллов;

– разнообразие ассортимента цветов и 
декоративных растений – от 1 до 2 баллов;

– цветовое решение композиции – от 1 до 
2 баллов;

– красивое название – от 1 до 2 баллов.
4. Конкурсной комиссией определяются 

три победителя в каждой категории.
Победителям вручаются Дипломы Адми-

нистрации города и ценные подарки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

по созданию цветочных композиций (клумб) «Цветочный аромат»

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг Администрации города, 
председатель конкурсной комиссии

Шурганов Юрий Анатольевич – главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг Администрации 
города, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Вилисова Тамара Валентиновна – инженер технического отдела муниципального 
бюджетного учреждения «Служба заказчика 
городского хозяйства» (по согласованию)

Грищенко Нелли Ивановна – заместитель главы администрации 
Дзержинского района города Нижний Тагил

Еремин Николай Алексеевич – заместитель главы администрации 
Ленинского района города Нижний Тагил

Клевакин Владимир Неофитович – заместитель главы администрации 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

Савина Ангелина Владимировна – начальник отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города

Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому хозяйству 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по цветочному оформлению 

входных групп предприятий потребительского рынка 
«Цветочный рай»

1. Конкурс «Цветочный рай» проводит-
ся отделом по развитию потребительского 
рынка и услуг Администрации города Ниж-
ний Тагил.

Цель конкурса: привлечение предприя-
тий потребительского рынка и услуг к цве-
точному оформлению прилегающих терри-
торий своих предприятий. 

В конкурсе могут принимать участие 
предприятия потребительского рынка и 
услуг.

2. Конкурс проводится с 1 июня по 11 ав-
густа 2012 года:

– 1 июня 2012 года – объявление конкур-
са;

– 27 июля 2012 года – последний срок 
приёма заявок для участия в конкурсе;

– 1-3 августа 2012 года – работа кон-
курсной комиссии, определение победите-
лей конкурса;

– 11 августа 2012 года – награждение 
победителей конкурса.
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3. Заявка на участие в конкурсе подается 
в отдел по развитию потребительского рын-
ка и услуг Администрации города Нижний 
Тагил в срок до 27 июля 2012 года. 

4. Заявки оформляются в произвольной 
форме и подписываются руководителем 
предприятия.

5. Цветочное оформление входных групп 
производится за счет собственных средств 
заявителя.

Цветочное оформление входных групп мо-
жет состоять из малых архитектурных форм, 
предназначенных для посадки цветов, а так-
же из горизонтальных (наземных) клумб.

6. Подведение итогов конкурса осущест-
вляется конкурсной комиссией по бальной 
системе.

7. Критерии оценки для подведения ито-
гов конкурса:

– оригинальность оформления – от 1 до 
5 баллов;

– разнообразие ассортимента цветов 
и декоративных растений – от 1 до 3 бал-
лов;

– цветовое решение композиции – от 1 до 
3 баллов;

– красивое название – 1 балл.
За оформление общегородской терри-

тории, на которую выходит входная группа, 
присваивается 5 баллов. 

8. Конкурсной комиссией определяются 
десять победителей.

Победителям вручаются Дипломы Адми-
нистрации города и ценные подарки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

по цветочному оформлению входных групп «Цветочный рай»

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг Администрации города, 
председатель конкурсной комиссии

Шурганов Юрий Анатольевич – главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг Администрации 
города, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Вилисова Тамара Валентиновна – инженер технического отдела муниципального 
бюджетного учреждения «Служба заказчика 
городского хозяйства» (по согласованию)

Грищенко Нелли Ивановна – заместитель главы администрации 
Дзержинского района города Нижний Тагил

Еремин Николай Алексеевич – заместитель главы администрации 
Ленинского района города Нижний Тагил

Клевакин Владимир Неофитович – заместитель главы администрации 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

Савина Ангелина Владимировна – начальник отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее цветочное оформление 

территории города «Цветочный карнавал»

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
Конкурс проводится отделом по эколо-

гии и природопользованию Администрации 
города Нижний Тагил совместно с админи-
страциями Дзержинского, Ленинского и Та-
гилстроевского районов. 

Цель конкурса: Улучшение внешнего обли-
ка города Нижний Тагил, вовлечение в кампа-
нию по озеленению, созданию и сохранению 
эстетически привлекательных мест на тер-
ритории города, повышению экологической 
культуры населения города Нижний Тагил. 

СТАТЬЯ 2.  Участники конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям:
– среди юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей;
– среди физических лиц.

СТАТЬЯ 3.  Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
1-й этап – проведение районного конкур-

са.
2-й этап – проведение городского конкур-

са.
1 июля – 23 июля 2012 года – приём зая-

вок для участия в конкурсе.
30-31 июля 2012 года – работа районных 

конкурсных комиссий.
1-3 августа 2012 года – работа городской 

конкурсной комиссии, подведение итогов, 
определение победителей конкурса.

СТАТЬЯ 4.  Материалы,               
представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить следующие материалы:

– заявку для участия в конкурсе, заве-
ренную руководителем организации, печать 
(кроме физических лиц);

– две цветные фотографии размером 
10х15 см (2 разных вида);

– отчёт о проведении работ, включаю-
щий краткое описание выполненных работ, 
количество посаженных корней цветочной 
рассады.

В случае не предоставления фотографий 
участие в конкурсе не допускается.

СТАТЬЯ 5.  Критерии оценки                          
для подведения итогов конкурса

При подведении итогов конкурса учиты-
вается: 

– размер клумбы должен быть не менее 
10 м2 (может быть композиция из нескольких 
клумб общей площадью не менее 10 м2);

– разнообразие цветов и декоративных 
растений;

– цветение весь вегетативный период;
– цветовое решение композиции;
– оригинальность оформления (многоя-

русность и другое);
– клумба должна иметь обрамление;
– местонахождение клумбы в людном 

месте;
– применение элементов декоративного 

оформления;
– поддержание чистоты вокруг клумбы;
– доступность.
Клумбы, недоступные для свободного 

посещения, для участия в конкурсе не до-
пускаются.

СТАТЬЯ 6.  Порядок предоставления 
материалов на конкурс

Заявка на участие в конкурсе, содержа-
щая материалы, указанные в пункте 4, по-
даётся в срок до 23 июля 2012 года в отдел 
по экологии и природопользованию Адми-
нистрации города Нижний Тагил (проспект 
Мира, 53, кабинет 209).

СТАТЬЯ 7.  Поощрение                        
участников конкурса

Конкурсной комиссией определяются по-
бедители.

Победителям вручаются Дипломы Адми-
нистрации города и ценные подарки:

– среди юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей – 25 победителей;

– среди физических лиц – 20 победителей.
Награждение победителей проводится 

на Дне района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 
на лучшее цветочное оформление территории города 

«Цветочный карнавал»

Савина Ангелина Владимировна – начальник отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города, 
председатель конкурсной комиссии

Дождикова Ирина Ивановна – главный специалист отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Вилисова Тамара Валентиновна – инженер технического отдела муниципального 
бюджетного учреждения «Служба заказчика 
городского хозяйства» (по согласованию)

Грищенко Нелли Ивановна – заместитель главы администрации 
Дзержинского района города Нижний Тагил

Еремин Николай Алексеевич – заместитель главы администрации 
Ленинского района города Нижний Тагил

Клевакин Владимир Неофитович – заместитель главы администрации 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

Сафронов Дмитрий Михайлович – главный специалист комитета по городскому хозяйству 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее цветочное оформление 

территории города «Цветочная улица»

1. Конкурс проводится комитетом по 
городскому хозяйству Администрации го-
рода совместно с администрациями Дзер-
жинского, Ленинского и Тагилстроевского 
районов. 

Цель конкурса – улучшение внешнего об-
лика города Нижний Тагил.

2. Конкурс проводится среди районов го-
рода.

3. Конкурс проводится со 1 июля по 11 ав-
густа 2012 года:

– 1 июля 2012 года – объявление конку-
рса;

– 27 июля 2012 года – последний срок 
приёма заявок для участия в конкурсе;

– 1-3 августа 2012 года – работа кон-
курсной комиссии, определение победите-
лей конкурса;

– 11 августа 2012 года – награждение 
победителей конкурса.

4. Заявка на участие в конкурсе подает-
ся в комитет по городскому хозяйству Адми-
нистрации города (проспект Мира, 53, каби-
нет 211) в срок до 27 июля 2012 года. 

Заявки оформляются в произвольной 
форме и подписываются главой админи-
страции района.

5. Созданные цветочные композиции 
располагаются на территории улицы Вязов-
ская – Ленинский район; проспекте Вагоно-

строителей – Дзержинский район; Гвардей-
ского бульвара (от улицы Алапаевская до 
улицы Индивидуальная) – Тагилстроевский 
район.

6. Подведение итогов конкурса осущест-
вляется конкурсной комиссией по бальной 
системе.

Критерии оценки для подведения итогов 
конкурса:

– оригинальное название композиции – 
от 0 до 1 балла;

– разнообразие цветов и декоративных 
растений – от 1 до 5 баллов;

– цветение весь вегетативный период – 
от 1 до 5 баллов;

– оригинальность оформления (многоя-
русность и другое) – от 0 до 5 баллов;

– применение элементов декоративного 
оформления – от 0 до 5 баллов;

– поддержание чистоты вокруг клумбы – 
от 0 до 5 баллов;

– количество привлеченных организа-
ций, принимавших участие в благоустрой-
стве территории – от 1 до 5 баллов.

Длина оформленной территории улицы 
должна быть не менее 600 метров.

7. Конкурсной комиссией определяются 
один победитель.

Победителю вручается Диплом Админи-
страции города, памятный знак и ценный 
подарок.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 
на лучшее цветочное оформление территории города 

«Цветочная улица»

Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому 
хозяйству Администрации города, 
председатель конкурсной комиссии

Сафронов Дмитрий Михайлович – главный специалист комитета по городскому 
хозяйству Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Вилисова Тамара Валентиновна – инженер технического отдела муниципального 
бюджетного учреждения «Служба заказчика 
городского хозяйства» (по согласованию)

Грищенко Нелли Ивановна – заместитель главы администрации 
Дзержинского района города Нижний Тагил

Еремин Николай Алексеевич – заместитель главы администрации 
Ленинского района города Нижний Тагил

Клевакин Владимир Неофитович – заместитель главы администрации 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

Савина Ангелина Владимировна – начальник отдела по экологии и природопользованию 
Администрации города
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса костюма «Цветочная фантазия»

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Конкурс костюма «Цветочная фанта-

зия» проводится управлением образова-
ния Администрации города совместно с 
отделом культуры Администрации города 
в рамках мероприятий, посвященных Дню 
города-2012.

Цель конкурса: создание условий для 
проявления сопричастности юных и взрос-
лых граждан Нижнего Тагила к главным го-
родским событиям через участие в творче-
ском конкурсе

В процессе проведения конкурса осущест-
вляется реализация творческих способно-
стей участников, представление обществен-
ности творческого потенциала участников, 
привлечение внимания жителей Нижнего 
Тагила к городским культурно-массовым ме-
роприятиям, воспитание этической культуры, 
толерантности, взаимоуважения.

2. В вопросах информационного обе-
спечения конкурса оказывают содействие 
информационно-аналитический отдел Ад-
министрации города, отдел по делам моло-
дежи Администрации города.

3. В конкурсе могут принимать участие 
физические лица, творческие коллективы, 
представляющие коллекции, композиции 
или отдельные изделия.

Возраст участников не ограничен. 

СТАТЬЯ 2.  Условия и порядок 
проведения конкурса

1. Конкурс проводится в 2 тура:
– 1-й тур – подготовительный – до 1 ав-

густа 2012 года;
– 2-й тур – городской – 11 августа 2012 

года.
Подготовительный тур проводится в об-

разовательных учреждениях, а также по ме-
сту жительства участников конкурса.

Городской тур конкурса проводится на 
территории Нижнетагильского городского 
парка культуры и отдыха имени А. П. Бон-
дина.

2. Для участия в городском туре конкурса 
участники представляют заявку по указан-
ной форме (приложение) и цветную фото-
графию (9х12 см). 

1 августа 2012 года – последний срок по-
дачи заявки для участия в конкурсе.

Заявка для участия в конкурсе подается 
в муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Станция юных натуралистов» 
(улица Пархоменко, 18, директор Чепелев 
Андрей Николаевич).

3. Участники конкурса могут предста-
вить:

– костюмы, изображающие цветочную 
флору и фауну;

– головные уборы, изображающие цве-
точную флору и фауну;

– декоративные цветы для оформления 
костюма.

Конкурс проводится по следующим но-
минациям: 

– творческая коллекция;
– композиционная группа;
– индивидуальный костюм;
– головной убор;
– декоративный цветок. 
В каждой номинации предусматриваются 

группы:
– цветок;
– насекомое;
– цветущее дерево;
– трава;
– разное.
Все изделия могут быть выполнены из 

различных материалов (ткань, бумага, кар-
тон, металл, дерево и другое). 

Каждый участник представляет костюм, 
головной убор, декоративные цветы во вре-
мя организованного шествия «Цветочный 
ручеек» и во время музыкальной програм-
мы на площадке парка.

СТАТЬЯ 3.  Подведение итогов конкурса
Критерии для подведения итогов конку-

рса:
– соответствие тематике конкурса;
– творческий подход к выполнению кос-

тюма, композиции, головного убора, цветка;
– аккуратность исполнения работы;
– артистизм, выразительность представ-

ления изделия.
Каждый костюм, композиция должны 

иметь название.

СТАТЬЯ 4.  Награждение                       
участников конкурса

Подведение итогов конкурса осущест-
вляется конкурсной комиссией, которая 
определяет до 70 победителей конкурса. 

Всем победителям вручаются Дипломы 
Администрации города и призы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к Положению о проведении конкурса костюма 

 «Цветочная фантазия»
ЗАЯВКА

для участия в конкурсе костюма «Цветочная фантазия»
1. Номинация
2. Группа
3. Автор изделия (костюма, головного убора, цветка) (полностью ФИО, представителем 

какого учреждения или организации является, если образовательное учреждение, то ука-
зать класс)

4. Возраст автора (при наличии указать руководителя (ФИО, должность)
5. Краткое описание материала, используемого для изготовления

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
1. Номинация: творческая коллекция
2. Группа: цветы

№ 
п/п

Название 
костюма

Автор 
костюма

Возраст 
автора 
костюма

Руководитель Краткое описание 

1 «Тюльпан» Иванова 
Мария Ивановна,
МОУ СОШ № 1, 

4-й класс

10 лет Петрова 
Анна Николаевна,
учитель технологии 
МОУ СОШ № 1

Костюм изготовлен 
из шелка 

с использованием 
капрона 

и атласных лент

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса костюма 

«Цветочная фантазия»

Соложнин Анатолий Валентинович – начальник управления образования 
Администрации города, 
председатель конкурсной комиссии

Ларькова Наталья Александровна – главный специалист отдела развития системы 
образования и инноваций управления образования 
Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Выборова Татьяна Вадимовна – руководитель молодежной студии «Дизайн» 
городского Дворца молодежи (по согласованию)

Капкан Владимир Иванович – начальник отдела культуры Администрации города
Колесникова Евгения Владимировна – руководитель театра моды МБОУ ДОД «Городской 

Дворец детского и юношеского творчества» (по 
согласованию)

Кравченко Наталья Викторовна – заместитель директора по учебной работе МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества» Тагилстроевского 
района, организатор городского конкурса школьных 
театров мод (по согласованию)

Морозова Светлана Анатольевна – директор ГОУ СПО «Нижнетагильский 
государственный профессиональный колледж имени 
Н. А. Демидова» (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении костюмированного шествия «Цветочный ручеек»

1. Костюмированное шествие «Цветочный 
ручеек» проводится отделом культуры Адми-
нистрации города совместно с управлением 
образования Администрации города.

2. Цель конкурса: формирование у та-
гильчан бережного отношения к природе, 
любви к родному городу, предоставление 
возможности реализации творческих ини-
циатив в культурном пространстве.

3. Костюмированное шествие «Цветоч-
ный ручеек» проводится 11 августа 2012 
года с 10.00 часов.

4. Сбор, регистрация и построение в 
колонну всех участников шествия в карна-
вальных костюмах цветочной тематики про-
водится 11 августа 2012 года с 9.00 до 9.45 
часов на Театральной площади у Нижнета-
гильского драматического театра. 

5. Маршрут шествия: от Нижнетагильско-
го драматического театра на Театральной 
площади по улицам Пархоменко, Горош-

никова и Первомайская до центральной 
сценической площадки Нижнетагильского 
городского парка культуры и отдыха имени 
А. П. Бондина.

6. В костюмированном шествии «Цветоч-
ный ручеек» принимают участие все желаю-
щие независимо от возрастных и социальных 
категорий, а также коллективы предприятий, 
организаций и учреждений любой формы 
собственности и участники конкурса костю-
ма «Цветочная фантазия». 

7. Участник шествия должен быть одет 
в карнавальный костюм цветочной темати-
ки (возможно использование карнавальной 
атрибутики).

8. Для участия в костюмированном ше-
ствии «Цветочный ручеек» необходимо 
подать заявку установленного образца в 
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Досуговый центр «Урал» (улица 
Космонавтов, 32, телефон 24-36-47) в срок 
до 1 августа 2012 года. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОСТЮМИРОВАННОМ ШЕСТВИИ «ЦВЕТОЧНЫЙ РУЧЕЕК»:

№ ФИО 
участника

Возраст 
участника

Название 
костюма

Принадлежность учреждению, 
предприятию, организации

Контактный 
телефон

Дата, подпись заявителя.

9. Костюмированное шествие проводит-
ся по следующим номинациям:

– «Цветочная планета» – детские, моло-
дежные организации и учреждения;

– «Семейная поляна» – семейные коллек-
тивы, семейные пары, свадебные букеты;

– «Бабушкин садик» – ветеранские об-
щественные организации, социальные цен-
тры;

– «Цветочная радуга» – цветочные зон-
тики и другая атрибутика шествия;

– «Цветочная клумба на колесах» – 

«цветочные» детские коляски, велосипеды, 
самокаты.

10. Всю информацию об условиях уча-
стия, времени и месте проведения, порядке 
формирования колонны костюмированного 
шествия можно узнать по телефону 24-36-47 
(Прохоровская Наталья Викторовна – мето-
дист муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Досуговый центр «Урал»).

11. Каждому участнику костюмированно-
го шествия вручается символический значок 
«Праздник цветов. День города-2012».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 07.02.2012  № 134

СМЕТА
расходов на проведение комплекса мероприятий «Праздник цветов»

№
п/п Мероприятие Сумма

(тыс. руб.)
1 Награждение победителей конкурса по созданию цветочных композиций 

«Цветочное чудо»: 5 победителей х 2 тыс. руб. 10,0

2 Награждение победителей конкурса среди органов территориального 
общественного самоуправления города Нижний Тагил «Цветущий ТОС».
Приобретение памятного знака

23,0
2,0

3 Награждение победителей по цветочному оформлению перекрестков 
с круговым движением «Цветочный хоровод»: 3 победителя х 2 тыс. руб. 6,0

4 Награждение победителей конкурса по созданию цветочных композиций 
(клумб) «Цветочный аромат»: 3 победителя х 3 категории х 2 тыс. руб. 18,0

5 Награждение победителей конкурса по цветочному оформлению 
входных групп предприятий потребительского рынка «Цветочный рай»:
10 победителей х 2 тыс. руб.

20,0

6 Награждение победителей конкурса на лучшее цветочное оформление 
территории города «Цветочный карнавал»:
– 25 победителей среди юридических лиц                                                                   
и индивидуальных предпринимателей х 3 тыс. руб.;

– 20 победителей среди физических лиц х 2 тыс. руб.

75,0

40,0
7 Награждение победителя конкурса на лучшее цветочное оформление 

территории города «Цветочная улица»: 1 победитель х 3 тыс. руб.
Приобретение памятного знака 

3,0
2,0

8 Награждение победителей конкурса костюма «Цветочная фантазия»:
70 чел. х 300 руб. 21,0

Итого по конкурсам 220,0
9  Обеспечение проведения комплекса мероприятий «Праздник цветов» 451,9

ВСЕГО 671,9
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№ Фамилия, имя, отчество кандидата/ 
субъект выдвижения

Поступило средств (руб). Израсходовано средств (руб).

Возвращено денежных 
средств жертвователям, 

поступивших с нарушением 
закона

всего

из них:

всего

из них:

всего

в том числе:
от юридических 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

1 Бикеева И. Ю. (КПРФ) 40 500 40 500 3 26 400 26 400 14 000 1 п. 10 ст. 73
2 Галахов А. А. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 302 000 300 000 3 2 000 286 910 233 760 12 750 40 400
3 Герасимов О. А. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 505 000 500 000 5 4 000 4 1 000 318 412 1 000 134 760 2 900 3 500 176 252
4 Казанцева Г. И. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 412 000 400 000 4 10000 10 2 000 298 249 2 000 164 099 53 400 78 750
5 Полин М. Ю. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 122 000 120 000 2 2 000 36 100 100 36 100

ИТОГО: 1 381 500 1 360 500 17 14 000 14 7 000 0 966 071 3 100 559 019 69 050 3 500 331 502 14 000 1 0
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

1 Павлова О. А. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 1 000 1 000 1 000 1 000
2 Пергун В. И. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 0 0
3 Фурман В. Ю. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 766 500 765 000 15 1500 241 174 190 339 1 500 49 335 235 000 4 п. 10 ст. 73
4 Чапурин Н. А. (КПРФ) 500 000 500 000 5 199 250 110 385 34 400 3500 50 965

ИТОГО: 1 267 500 1 265 000 20 0 0 2 500 0 441 424 1 000 300 724 35 900 3 500 100 300 235 000 4 0
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

1 Васильев С. В. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 1 000 1 000 121 121
2 Коротков С. А. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 201 000 200 000 2 1 000 142 650 95 050 47 600
3 Круглякова О. А. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 1 000 1 000 1 000 1 000
4 Кубасов А. М. (КПРФ) 500 500 0
5 Раудштейн В. А. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 402 000 400 000 4 2 000 283 230 229 265 1 500 52 465

ИТОГО: 605 500 600 000 6 0 0 5 500 0 427 001 1 121 324 315 1 500 0 100 065 0 0 0
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

1 Базилевич И. В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 302 000 300 000 3 2 000 219 018 176 663 1 500 40 855
2 Колмаков С. В. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 500 500 100 100
3 Марченков А. И. (КПРФ) 40 000 40 000 1 17 254 14 754 2 500
4 Шалыгина А. В. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 1 000 1 000 1 000 1 000

ИТОГО: 343 500 340 000 4 0 0 3 500 0 237 372 1 100 191 417 1 500 0 43 355 0 0 0
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

1 Антонов В. И. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 616 400 614 400 2 000 210 398 157 690 52 708 120 000 2 п. 10 ст. 73
2 Кокоев Д. А. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 12 000 10 000 1 2 000 500 500 10 000 1 п. 10 ст. 73
3 Попов Е. С. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 0 0 0

ИТОГО: 628 400 624 400 1 0 0 4 000 0 210 898 500 157 690 0 0 52 708 130 000 3 0
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6

1 Атаманкин Е. И. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 4 000 2000 2 2 000 0
2 Илеткина Л. А. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 1 000 1 000 1 000 1 000
3 Радаев В. Г. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 500 000 500 000 5 255 237 142 737 2 900 3 500 106 100
4 Сапрыкин Е. В. (КПРФ) 7 000 5000 5 2 000 0

ИТОГО: 512 000 500 000 5 7 000 7 5 000 0 256 237 1 000 142 737 2 900 3 500 106 100 0 0 0
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7

1 Беркутов Н. А. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 700 000 700 000 7 298 881 147 816 11 188 2700 137 177 100 000 1 п. 10 ст. 73
2 Захаров С. А. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 1 000 1 000 1 000 1 000
3 Ленда А. Е. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 401 000 400 000 4 1 000 343 047 121 239 150 0 103 776
4 Машковцев В. В. (КПРФ) 15 100 15 000 100 12 560 12 560

ИТОГО: 1 117 100 1 115 000 11 0 0 2 100 0 655 488 1 121 399 526 11 188 2 700 240 953 100 000 1 0
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8

1 Баев В. Р. (КПРФ) 800 800 0
2 Ведерников Е. А. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 1 000 1 000 1 000 1 000
3 Голышкин А. В. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 304 000 300 000 3 3000 3 1 000 236 320 58 320 58 950 56 820 120 550
4 Климан С. В. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 1 000 1 000 121 121
5 Цветков О. В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 700 000 700 000 7 554 797 172 903 8 475 3500 369 919 100 000 1 п. 10 ст. 73

ИТОГО: 1 006 800 1 000 000 10 3 000 3 3 800 0 792 238 59 441 231 853 65 295 3 500 490 469 100 000 1 0
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9

1 Борисенко М. В. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 1 000 1 000 1 000 1 000
2 Горячкин В. А. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 700 000 700 000 7 225 515 127 507 2 900 2700 92 407 100 000 1 п. 10 ст. 73
3 Желиба В. Г. (КПРФ) 0 0
4 Касимов Ю. Е. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 10 000 10 000 5 0

ИТОГО: 711 000 700 000 7 10 000 5 1 000 0 226 515 1 000 127 507 2 900 2 700 92 407 100 000 1 0
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10

1 Бояркин М. В. (КПРФ) 0 0
2 Казаринов А. Л. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 600 000 600 000 6 189 075 116 673 2 900 3500 66 002
3 Люфт  А. Д. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 3 782 2 473 3 1 310 3 782 3 782
4 Слотин А. А. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 1 000 1 000 1 000 1 000

ИТОГО: 604 782 600 000 6 2 473 3 2 310 0 193 857 1 000 120 455 2 900 3 500 66 002 0 0 0

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов 

в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва на выборах 4 марта 2012 года
(по информации отделений Сбербанка России) 

по состоянию на 15.02.2012 г.
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ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11
1 Лабутин А. К. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 1 000 1 000 1 000 1 000
2 Петров А. Б. (КПРФ) 0 0
3 Резников  Е. Р. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 100 000 90 000 1 10 000 1 10000 1 п. 6 ст. 73
4 Щетников В. В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 700 000 700 000 7 245 072 113 682 2 900 3500 124 989

ИТОГО: 801 000 790 000 8 10 000 1 1 000 0 246 072 1 000 113 682 2 900 3 500 124 989 10 000 0 1
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12

1 Алдушина С. И. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 0 0
2 Маслов А. В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 701 200 700 000 7 1 200 377 952 192 084 47 588 138 280 100 000 1 п. 10 ст. 73
3 Пудовкин С. И. (КПРФ) 15 000 13 000 13 2 000
4 Чеканов С. А. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 761 000 760 000 8 1 000 559 854 100 269 351 2700 287 703

ИТОГО: 1 477 200 1 460 000 15 13 000 13 4 200 0 937 806 100 461 435 47 588 2 700 425 983 100 000 1 0
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13

1 Бальян В. Ж. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 1 000 1 000 1 000 1 000
2 Люфт С. А. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 401 000 400 000 4 1 000 314 050 241 000 73 050
3 Спирин А. В. (САМОВЫДВИЖЕНИЕ) 1000 1000 121 121
4 Черпакова Д. С. (КПРФ) 60 000 60 000 2
5 Шведов К. Н. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 730 000 730 000 15 300 245 149 841 4 600 3500 142 304 130 000 3 п. 10 ст. 73

ИТОГО: 1 193 000 1 190 000 21 0 0 3 000 0 615 416 1 121 390 841 4 600 3 500 215 354 130 000 3 0
ИТОГО по всем кандидатам 11 649 282 11 544 900 131 59 473 46 44 910 0 6 206 395 72 604 3 521 201 248 221 32 600 2 390 187 919 000 15 1

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, 

выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов на выборах депутатов 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 4 марта 2012 года 

(по информации отделений Сбербанка России)

№
Наименование избирательного 
объединения, выдвинувшего 

список кандидатов
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Выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва

1 Нижнетагильское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

660 000 635 000 10 25 000 1 31 800 21 000 10 800 75 000

2 Свердловское областное отделение 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 

290 000 260 000 27 30 000 245 897 19 115 226 782

3 «Региональное отделение политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Свердловской области

575 997 363 997 4 9 000 200 000 345 920 330 170 15 750 163 999 3 п. 10 ст. 73

4 Свердловское региональное отделение 
политической партии «Либерально-
демократическая партия России»

10 000 10 000

ИТОГО: 1 535 997 998 997 14 285 000 28 49 000 200 000 623 617 349 285 21 000 0 253 332 238 999 3 0

Председатель Избирательной комиссии города Нижний Тагил Л. Г. БРЫЗГАЛОВА

по состоянию на 14 февраля 2012 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
 от 13 февраля 2012 года    № 15/97

Об исключении кандидата Холманских Игоря Рюриковича из зарегистрированного списка кандидатов 
в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Нижнетагильское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу

Рассмотрев заявление Холманских Игоря Рюриковича 
от 8 февраля 2012 года, кандидата в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Нижнетагильское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по единому избирательному округу, о снятии сво-
ей кандидатуры в связи с регистрацией в качестве доверен-
ного лица кандидата на должность Президента Российской 
Федерации Путина В. В., руководствуясь пунктом 2 статьи 54 
Избирательного кодекса Свердловской области, Избиратель-
ная комиссия города Нижний Тагил  РЕШИЛА:

1. Исключить из зарегистрированного решением Избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил от 27 января 2012 
года № 10/83 списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской 

городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Нижнетагильское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по едино-
му избирательному округу, Холманских Игоря Рюриковича, за 
номером 12. 

2. Аннулировать удостоверение зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва, выданное Холманских И. Р.

3. Направить настоящее постановление Холманских И. Р., 
Избирательной комиссии Свердловской области, органам 
местного самоуправления, избирательному объединению 
«Нижнетагильское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избира-

тельному округу, нижестоящим избирательным комиссиям, 
средствам массовой информации.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Горный 
край» и разместить на странице Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил на официальном сайте города Нижний 
Тагил в сети Интернет www.ntagil.org.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Комиссии Прохорову И. С.

Председатель 
Избирательной комиссии  Л. Г. БРЫЗГАЛОВА

Секретарь 
Избирательной комиссии  И. С. ПРОХОРОВА
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ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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 Рекламируемые товары и услуги 
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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.
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в компьютерном центре 
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Цена свободная.
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по графику – 19.30, фактически – 16.30.
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20.02.2012 года с 10.00 до 12.00 час. 
Вопросы работы Управляющих компаний. 
Ответственная Жеребцова Т. В.

тел. 41-21-50

20.02.2012 года с 14.00 до 17.00 час. 
Вопросы жилищно-коммунальных платежей.
Ответственная Караева Ю. А.

тел. 41-09-83

21.02.2012 года с 14.00 до 16.00 час. 
Вопросы благоустройства, работы транспорта. 
Ответственный Чусовитин А. Д.

тел. 48-52-12

22.02.2012 года с 9.00 до 11.00 час. 
Вопросы оформления прав на землю.
Ответственная Крупина К. В.

тел. 41-85-50

24.02.2012 года с 10.00 до 12.00 час. 
Вопросы работы предприятий торговли. 
Ответственная Семиколенных Т. В.

тел. 41-66-83, 42-27-27

График проведения « Горячей телефонной линии» в феврале-марте 2012 года

27.02.2012 года с 10.00 до 12.00 час. 
Вопросы обеспечения жильем многодетных семей                         
и работников бюджет ной сферы. 
Ответственная Пырина В. Г.

тел. 41-21-58

28.02.2012 года с 10.00 до 12.00 час. 
Вопросы культуры, молодежной политики,                              
физической культуры, спорта и туризма. 
Ответственный Суров В. Г.

тел. 41-21-28

29.02.2012 года с 15.00 до 17.00 час. 
Вопросы муниципальной поддержки тагильчан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Ответственная Мигунова Л. Г.

тел. 41-30-30

01.03.2012 года с 13.00 до 15.00 час. 
Вопросы заработной платы руководителей 
образовательных учреждений. 
Ответственный Соложнин А. В.

тел. 41-30-07

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.02.2012  № 127

В целях организации эффективного 
исполнения полномочий Администрации 
города Нижний Тагил по решению вопро-
сов местного значения на территории от-
дельных сельских населенных пунктов, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить исполнительно-распоря-

дительные полномочия Администрации 

города Нижний Тагил по решению вопро-
сов местного значения на территории:

1)  поселка Евстюниха на администра-
цию Ленинского района;

2)  поселка Запрудный на администра-
цию Тагилстроевского района.

2. Главам администраций Ленинского 
района К. Ю. Захарову, Тагилстроевского 
района Г. С. Демьянову при исполнении 
вышеуказанных полномочий руководст-

воваться Уставом города Нижний Тагил и 
Положениями об администрациях райо-
нов.

3. Признать утратившим силу поста-
новление Главы города Нижний Тагил 
от 20.06.2008 № 492 «О возложении 
исполнительно-распорядительных полно-
мочий Администрации города Нижний Та-
гил на территориях сельских населенных 
пунктов».

4. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте Администрации 
города.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на руководи-
теля аппарата Администрации города Г. Г. 
Мальцева.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О возложении исполнительно-распорядительных полномочий 
Администрации города Нижний Тагил на территориях сельских населенных пунктов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.02.2012  № 144

На основании заключений межведомствен-
ной комиссии по признанию жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции от 13.12.2011 
№ 27, действующей согласно постановле-
нию Администрации города Нижний Тагил от 
02.12.2010 № 2671, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащими 

сносу многоквартирный жилой дом по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Хохрякова, дом 
№ 2.

2. Управлению по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города включить 
дом, указанный в пункте 1, в реестр аварийных 
жилых домов, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, на 2012 год.

3. Отделу по учету и распределению жи-
лья Администрации города в срок до 1 ноября 
2016 года произвести расселение жителей 
дома по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Хохрякова, дом № 2 в соответствии с законо-
дательством.

4. Рекомендовать управляющей организа-

ции, обществу с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «ТС»: 

1)  проводить аварийно-техническое обслу-
живание здания до полного отселения жите-
лей, в объёме, обеспечивающем безопасные и 
санитарные условия для проживания на остав-
шийся срок, в объёмах начислений по статье 
текущего ремонта и содержания;

2)  обеспечить конструкции, находящиеся в 
аварийном состоянии, охранными устройства-
ми, предупреждающими их обрушение;

3)  прекратить начисления по статье «капи-
тальный ремонт» жителям аварийного дома.

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

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике В. В. 
Данилова.

Промежуточный срок контроля – 1 ноября 
2016 года.

Срок контроля – 1 ноября 2017 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О признании аварийным 
и подлежащим сносу здания жилого дома 

по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Хохрякова, дом № 2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.02.2012  № 145

О признании аварийным 
и подлежащим сносу здания жилого 
дома по адресу: город Нижний Тагил, 

улица Проезжая, дом № 3
На основании заключений межведомственной комиссии по признанию 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
13.12.2011 № 29, действующей согласно постановлению Администрации 
города Нижний Тагил от 02.12.2010 № 2671, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный жилой 

дом по адресу: город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом № 3.

2. Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 
города включить дом, указанный в пункте 1, в реестр аварийных жилых до-
мов, расположенных на территории города Нижний Тагил, на 2012 год.

3. Отделу по учету и распределению жилья Администрации города 
в срок до 1 ноября 2016 года произвести расселение жителей дома по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом № 3 в соответствии с 
законодательством.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике В. В. Данилова.

Промежуточный срок контроля – 1 ноября 2016 года.
Срок контроля – 1 ноября 2017 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.


