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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.02.2011  № 291

В период с 2007 по 2010 годы на терри-
тории города Нижний Тагил реализовыва-
лись мероприятия муниципальной целе-
вой программы «Молодежь города Нижний 
Тагил (2007–2010 гг.)», утвержденной Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
четвертого созыва от 21.12.2006 № 143.

Основная цель Программы – совер-
шенствование и развитие социально-
экономического комплекса города, осу-
ществление в городе Нижний Тагил 
молодежной политики, обеспечение прав 
и гарантий подростков и молодежи, повы-
шение активности молодежи в решении го-
родских проблем, содействие включению 
молодежи в социально-экономическую 
жизнь города и повышение активности мо-
лодежи в решении городских проблем.

В ходе реализации программных ме-
роприятий были достигнуты следующие 
результаты:

– произошло усиление координирую-
щей роли органов местного самоуправле-
ния в реализации молодежной политики 
на территории города;

– были созданы новые формы под-
держки молодежных общественных объ-
единений, молодежных социально полез-
ных инициатив;

– увеличилось: количество молодежи, 
ориентированной на работу в производ-
стве и количество членов в молодежных 
организациях предприятий города Нижний 
Тагил; количество молодых людей, уча-
ствующих в мероприятиях патриотической 
направленности; количество молодежи, 
участвующей в культурно-досуговых ме-
роприятиях; количество молодежи, уча-
ствующей в профилактических мероприя-
тиях, мероприятиях «за здоровый образ 
жизни»;

– улучшены жилищные условия 177 
молодых семей.

На реализацию программных мероприя-
тий было запланировано финансирование 
из федерального бюджета 4000,0 тыс. ру-
блей, из областного бюджета – 3840,0 тыс. 
рублей, из местного бюджета – 51560,0 

тыс. рублей. За отчетный период освое-
но 47972 тыс. рублей, в том числе: фи-
нансирование из федерального бюджета 
4655,404 тыс. рублей, из областного бюд-
жета 731 тыс.рублей, из местного бюджета 
39245,88 тыс. рублей.

Рассмотрев отчет об итогах реализации 
муниципальной целевой программы «Мо-
лодежь города Нижний Тагил (2007–2010 
гг.)», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению отчет об итогах 

реализации муниципальной целевой про-
граммы «Молодежь города Нижний Тагил 
(2007 – 2010 гг.)» (Приложение).

2. Считать мероприятия муниципальной 
целевой программы «Молодежь города 
Нижний Тагил (2007–2010 гг.)» (далее – 
Программа) выполненными, снять с кон-
троля постановление Главы города Нижний 
Тагил от 07.11.2006 № 1250 «О муници-
пальной целевой программе «Молодежь 
города Нижний Тагил (2007–2010 гг.)».

3. Признать работу исполнителей по 
реализации мероприятий Программы удо-
влетворительной.

4. Начальнику управления по делам 
молодежи Администрации города Д. В. 
Язовских представить отчет об итогах 
реализации муниципальной целевой про-
граммы «Молодежь города Нижний Тагил 
(2007–2010 гг.)» в Нижнетагильскую город-
скую Думу.

5. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альным вопросам В.В. Погудина.

Срок контроля – 15 июля 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации города от 22.02.2011  № 291

ОТЧЕТ
об итогах реализации муниципальной целевой программы 

«Молодежь города Нижний Тагил (2007–2010 гг.)»

Об итогах реализации муниципальной целевой программы 
«Молодежь города Нижний Тагил (2007–2010 гг.)»

Муниципальная целевая программа «Мо-
лодежь города Нижний Тагил (2007–2010 гг.)»                                                                                      
утверждена Решением Нижнетагильской 
городской Думы четвертого созыва от 
21.12.2006 № 143.

Основная цель Программы – совер-
шенствование и развитие социально-
экономического комплекса города, осущест-
вления в городе Нижний Тагил молодежной 
политики, обеспечение прав и гарантий 
подростков и молодежи, повышение актив-
ности молодежи в решении городских про-
блем, содействие включению молодежи в 
социально-экономическую жизнь города и 
повышение активности молодежи в реше-
нии городских проблем.

ЗАДАЧА   № 1:  Воспитание патриотов 
своего города, граждан правового, демо-
кратического государства, способных к 
социализации в условиях гражданского 
общества. 

Результат: увеличение числа моло-
дых людей, участвующих в мероприятиях 
гражданско-патриотической и экологической 
направленности. Ежегодно проводятся: ак-

ции гражданско-патриотического воспитания 
«Ветеран»; «Милосердие»; «Память»; «Пост 
№ 1»; городской конкурс патриотической 
песни, региональный фестиваль солдатской 
и патриотической песни «Афганский ветер», 
военно-историческая игры «Победа» и НПК 
«Наследники Победы», районные и город-
ские военно-спортивные соревнования, в том 
числе для курсантов ВПК; сборы по парашют-
ной подготовке и оборонно-спортивные лаге-
ря для допризывной молодежи; мероприя-
тия, посвященные памятным датам истории 
России (День Победы, День независимости 
России, День Флага РФ; День молодежи 
РФ; День города Нижний Тагил; митинги, 
посвященные Дню пограничника, Дню де-
сантника; митинги, посвященные событиям 
военной истории России. Координация дея-
тельности субъектов ГПВ молодежи в городе 
осуществляется Управлением по делам мо-
лодежи совместно с Советом по гражданско-
патриотическому воспитанию; городским Со-
ветом ветеранов войны и труда; городской 
Ассоциацией военно-патриотических клубов 
города «Держава», регулярно проводятся за-
седания Совета по ГПВ. 

Управлением по делам молодежи осу-
ществляется поддержка деятельности и 
развитие 14 ВПК на конкурсной основе, в 
том числе: ВПК «Гранит»; ВПК «Каскад»; 
ВПК «Лебяжинец»; ВПК «Баграм»; ВПК «Де-
сантник»; ВПК «Веста» ВПК; «Витязь»; Клуб 
«Поиск»; ВПК «Доблесть»; ВПК «Герои»; 
ВПК «Союз»; ВПК «Патриот»; ВПК «Гвар-
деец»; ВПК «Металлург»; Городская обще-
ственная организация инвалидов боевых 
действий в Чечне «Боевое братство»; город-
ской Ассоциация клубов ВПК «Держава»; 
НТГО РСВА; осуществляется ежегодное со-
трудничество с ОУСО РОСТО города Ниж-
ний Тагил; Нижнетагильским Авиационно-
спортивным клубом. Проводится работа в 
государственном архиве Министерства обо-
роны РФ по розыску пропавших при защите 
Отечества тагильчан. Проводятся ежегодно: 
слет военно-патриотических клубов горо-
да с охватом более 100 человек, 4 акции 
гражданско-патриотической направленно-
сти с охватом более 2000 человек, принима-
ется участие в областных и Всероссийских 
обучающих семинарах по обмену опытом 
работы. Проведены субботники в весенне-
осенний период и городской весенний суб-
ботник. Обеспечено участие победителей 
мероприятий гражданско-патриотической 
направленности в областных и всероссий-
ских и международных мероприятиях.

ЗАДАЧА   № 2:  Содействие разносто-
роннему развитию молодых людей, их 
творческих способностей, навыков са-
моорганизации и самореализации лич-
ности. 

Достигнуто увеличение количества моло-
дежи, участвующей в культурно-досуговых 
мероприятиях. Проводятся ежегодно кон-
курс научно-технического творчества моло-
дежи среди работающей молодежи пред-
приятий, научных обществ обучающихся, 
научно-практические конференции; прово-
дятся ежегодно не менее 38 мероприятий с 
общим охватом молодежи не менее 80000 
человек; ежегодно Главой города Нижний 
Тагил поощряются лучшие представители 
учащейся и студенческой молодежи; тради-
ционным стало награждение лучших пред-
ставителей студенческих отрядов города 
Нижний Тагил; лучших представителей Тру-
довых отрядов мэра; ежегодно проводят-
ся городской конкурсы «Лучший молодой 
рабочий», «Лучший молодой специалист», 
«Почетный наставник молодежи». Ежегодно 
проводились молодежные акции и праздни-
ки, посвященные Дню российского студен-
чества; Дню молодежи; Дню защиты детей; 
обеспечено участие талантливой молодежи 
в областных и региональных фестивалях и 
конкурсах.

ЗАДАЧА   № 3:  Поддержка позитив-
ных форм молодежного досуга, органи-
зация работы с подростками и молоде-
жью по месту жительства.

Ежегодно более 20000 подростков 
и молодежи привлекалось к участию в 
спортивно-оздоровительных и туристиче-
ских мероприятиях; к участию в различных 
фестивалях, концертах, конкурсах. При 
этом особое внимание уделяется работе 
по месту жительства и учебы, а также ме-
роприятиям, направленным на благоустрой-
ство и экологическую безопасность в городе 
Нижний Тагил.

ЗАДАЧА   № 4:  Поддержка обществен-
но значимых инициатив молодежи, дея-
тельности молодежных и детских обще-
ственных объединений.

Достигнуто увеличение числа молодежи, 
активно участвующей в общественной жизни 
города. Ежегодно обеспечивается поддержка 
молодежных общественно-значимых иници-
атив. Наиболее активная работа проводится 
по следующим направлениям деятельности: (Окончание на 2–9-й стр.)

организация досуга, пропаганда здорового 
образа жизни, занятия по интересам; спор-
тивная и военно-патриотическая деятель-
ность; работа с молодыми инвалидами и 
ветеранами; интеллектуальное развитие мо-
лодежи; защита прав и социальных гарантий 
определенных категорий молодежи; профи-
лактика наркомании. Увеличивается количе-
ство молодежных объединений на предприя-
тиях города Нижний Тагил (83 объединения). 
Обеспечивалось ежегодное финансирование 
социально-значимых проектов ДМОО в раз-
мере 150 тысяч рублей; участие в Областных 
учебных сборах актива органов ученическо-
го самоуправления и ДМОО города Нижний 
Тагил. Ежегодно ДМОО принимают участие 
в конкурсе социально-значимых проектов 
ДДМ Свердловской области. Налажена ра-
бота по освещению в СМИ деятельности МО 
предприятий. 

ЗАДАЧА   № 5:  Развитие у молодых 
граждан навыков эффективного пове-
дения на рынке труда, положительной 
трудовой мотивации, содействие заня-
тости и трудоустройству подростков и 
молодежи. 

Результат: достигнуто увеличение коли-
чества подростков и молодых граждан к со-
циально значимой трудовой деятельности; 
увеличение количества молодежи, ориенти-
рованной на работу в производстве.

Ежегодно осуществлялось трудоустрой-
ство подростков в летний период через лет-
ние молодежные биржи труда; создавались 
трудовые отряды мэра; осуществлялось 
трудоустройство подростков на предприяти-
ях по договорам с ГУ ЦЗН; трудоустройство 
подростков за счет собственных средств 
работодателей. Ежегодно проводились го-
родские мероприятия: «Старт целины» с 
участием городского Штаба студенческих 
отрядов; Слет трудовых отрядов мэра; го-
родской Слет студенческих отрядов. Еже-
годно осуществлялся мониторинг поло-
жения подростков и молодых граждан на 
рынке труда.

ЗАДАЧА   № 6:  Привлечение молоде-
жи к здоровому образу жизни, организа-
ция отдыха и оздоровления подростков 
и молодежи.

Результат: достигнуто увеличение числа 
подростков и молодежи, занимающихся фи-
зической культурой и спортом.

Ежегодно проводились мероприятия, на-
правленные на отдых и оздоровления под-
ростков и молодежи; традиционной стала 
городская Спартакиада работающей моло-
дежи, включающая соревнования: по лыж-
ным гонкам; военно-спортивная эстафета; 
соревнования по стрельбе; соревнования 
по волейболу; соревнования по плаванию; 
соревнования по русской лапте; соревнова-
ния по пейнтболу; соревнования по боулин-
гу; соревнования по мини-футболу; конкурс 
«А ну-ка, парни»; турнир по футболу; тури-
стические слеты; туристические сплавы по 
реке Чусовая. 

ЗАДАЧА   № 7:  Профилактика безнад-
зорности, правонарушений, наркозависи-
мости среди подростков и молодежи.

Результат: ежегодно проводился город-
ской конкурс социальных проектов детских 
и молодежных общественных объединений, 
включающий поддержку программ, направ-
ленных на профилактику наркомании, токси-
комании и различных зависимостей; прово-
дится городской конкурс проектов и программ 
по профилактической работе в молодежной 
среде; выпускаются и распространяются 
среди учреждений образования и специали-
стов, работающих с подростками и молоде-
жью информационно-методические сбор-
ники «Интерактивные формы работы для 
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педагогов учреждений профессионального 
образования»; листовки «Наркоконтроль 
предупреждает»; листовки «Как сказать 
нет»; сборник по итогам социологического 
исследования «Проблема распространения 
наркомании как типа зависимого поведения 
молодежи»; информационно-методический 
сборник «В дружбе с законом». Налажена 
система совместной работы с Управлением 
ФСКН России по Свердловской области и 
отделом межведомственного взаимодей-
ствия в сфере профилактики по проведе-
нию совместных мероприятий в учрежде-
ниях профессионального образования на 
территории города Нижний Тагил: проводи-
лись семинары для заместителей директо-
ров по воспитательной работе учреждений 
профессионального образования, ежегодно 
проводится городской конкурс среди учреж-
дения профессионального образования на 
лучший проект по профилактической рабо-
те в молодежной среде.

ЗАДАЧА   № 8:  Поддержка молодых 
семей. Содействие в улучшении жилищ-
ных условий молодых семей.

Результат: достигнуто улучшение соци-
ально-бытовых и жилищных условий моло-
дых семей, повышается правовая, педагоги-
ческая культура родителей; обеспечивается 
развитие системы поддержки молодой се-
мьи, укрепление статуса семьи. Оказывается 
активное содействие в улучшении социаль-
но-бытовых и жилищных условий молодых 
семей. Разработана муниципальная про-
грамма, которая утверждена Постановлени-
ем Главы города Нижний Тагил от 01.06.2007 
№ 592 «О муниципальной целевой про-
грамме «Предоставление молодым семьям 
муниципальной поддержки на приобрете-
ние (строительство) жилья в городе Нижний 
Тагил (2007–2010 годы)» и Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 3.07.2007 
№ 33 «Об утверждении муниципальной це-
левой программы «Предоставление моло-
дым семьям муниципальной поддержки на 
приобретение (строительство) жилья в горо-
де Нижний Тагил (2007–2010 годы)» с изме-
нениями, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 24.04.2008 
№ 14; от 27.05.2008 № 23; от 26.02.2009 
№ 16). Подготовлено и утверждено Поста-
новление Главы города Нижний Тагил от 
31.03.2008 № 243 «О внесении изменений 
в Постановление Главы города Нижний Та-
гил от 01.06.2007 № 592 «О муниципальной 
целевой программе «Предоставление мо-
лодым семьям муниципальной поддержки 
на приобретение (строительство) жилья в 
городе Нижний Тагил (2007–2010 годы)». В 
настоящее время разработано и утвержде-
но Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2170 «О му-
ниципальной целевой программе «предо-
ставление молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение (строительство) 
жилья в городе Нижний Тагил (2011–2015 
годы)».

ЗАДАЧА   № 9:  Информационное обе-
спечение молодежной политики.

Результат: усилена координирующая 
роли органов местного самоуправления в 
реализации молодежной политики на тер-
ритории города. Обеспечено проведение 
мероприятий по повышению информиро-
ванности молодежи и специалистов, рабо-
тающих с молодежью, в том числе в учреж-
дениях профессионального образования; 
среди представителей детских и молодеж-
ных объединений; среди молодежных орга-
низаций предприятий города Нижний Тагил; 
сбор и анализ информации по основным на-
правлениям молодежной политики. Ежеме-

сячно новая информация о молодежи и для 
молодежи размещается в разделах сайта 
Администрации города Нижний Тагил. Рас-
ширился информационный охват молодеж-
ной аудитории, ведется обмен с органами по 
делам молодежи региона и России; прово-
дятся информационно-методические семи-
нары и научно-практические конференции 
для учащейся, студенческой и работающей 
молодежи; детских и молодежных объеди-
нений, лидеров молодежного движения. В 
течение всего периода осуществлялось из-
дание информационных, методических и ис-
следовательских материалов для молодежи 
и специалистов, работающих с подростками 
и молодежью. Ежегодно проводились соци-
ологические исследования, опросы и срезы; 
выпускался Доклад «О положении детей и 
молодежи в городе Нижний Тагил»; монито-
ринг реализации комплексной программы 
демографического развития города Ниж-
ний Тагил «Тагильская семья»; мониторинг 
на сельских территориях города Нижний 
Тагил; мониторинг молодежного движения 
в городе Нижний Тагил (молодежные суб-
культуры; социологическое исследование 
по проблеме употребления психоактивных 
веществ в молодежной среде.

Обеспечено функционирование системы 
молодежных информационных пунктов в 
Центральной городской библиотеки и ее фи-
лиалов, за счет которой достигнуто увеличе-
ние количества потребителей информации. 
Оказывается поддержка и осуществляется 
координация деятельности молодежных 
средств массовой информации и периоди-
ческих изданий.

Ежемесячно обновляется сайт управ-
ления по делам молодежи на городском 
информационном сервере, содержащий 
информацию о деятельности по всем на-
правлениям молодежной политики, вклю-
чая информацию о проводимых конкурсах, 
фестивалях и иных мероприятиях, а также 
информацию об оказании услуг подведом-
ственными учреждениями. 

ЗАДАЧА   № 10:  Кадровое обеспече-
ние молодежной политики, подготовка и 
переподготовка кадрового резерва.

Результат: ежегодно обеспечивается 
подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации кадров. Проводятся мето-
дические совещания по вопросам Феде-
рального и областного законодательства в 
сфере реализации молодежной политики в 
муниципальном образовании; принимается 
участие специалистов УДМ в методических 
совещаниях структурных подразделений 
Администрации города Нижний Тагил по 
вопросам организации деятельности по вы-
полнению нормативно-правовых актов Гла-
вы города Нижний Тагил; проводятся ме-
тодические совещания для специалистов 
администраций районов города Нижний 
Тагил, нормативно-правовому и методиче-
скому обеспечению молодежной полити-
ки; принимается участие в семинарах для 
работников кадровых служб по вопросам 
организации делопроизводства в структур-
ных подразделениях Администрации горо-
да нижний Тагил; по вопросам организации 
работы по обращению граждан в Админи-
страцию города Нижний Тагил и по вопро-
сам организации деятельности по выпол-
нению нормативно-правовых актов Главы 
города Нижний Тагил. Ежегодно специали-
сты, работающие с молодежью, принимают 
участие в областных, региональных и меж-
региональных семинарах по реализации 
молодежной политики в Министерстве фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области.

Департаментом образования проведены: 
экскурсии в школьных музеях; акции по чествованию ветеранов 
и военнослужащих; встречи; беседы; конкурсы рисунков 
и плакатов гражданско-патриотической направленности; 
семинары для руководителей образовательных учреждений: 
«Социализация школьника в процессе участия в детском 
общественном движении»; «Духовно-нравственное развитие 
и воспитание ребенка средствами искусства в системе 
дополнительного образования»; «Педагогические ресурсы 
музеев в реализации образовательных программ»; 
фестиваль патриотической песни для учащейся молодежи; 
выставка технического и декоративно-прикладного творчества 
учащейся молодежи; городской Слет юных туристов-
путешественников; городская краеведческая игра 
«Я – тагильчанин»; фестиваль «Адрес детства – Нижний Тагил»

2. Организация 
и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
памятным датам 
истории России, 
в том числе 
месячника 
защитников 
Отечества

2007– 
2010

Проведены:  тематические встречи, встречи-поздравления, 
с концертной программой для ветеранов Великой 
Отечественной войны и участников локальных войн; 
показательные выступления ВПК «Гранит», «Баграм»; 
благотворительный спектакль «Сын полка» (30 чел.); 
концертные программы для военнослужащих; 
«Уроки мужества», беседы; «День призывника»; 
пресс-конференции, посвященная Дню защитника Отечества 
и деятельности ВПК; МУ «Музей памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты»: ежегодно проводится 
новогодняя елка для детей военнослужащих, погибших в Чечне; 
уроки мужества для учащихся; «Посвящение в кадеты» 
для учащихся МОУ СОШ № 21; литературно-музыкальная 
гостиная для матерей и вдов тагильчан, погибших 
в локальных войнах; семинары для зам. директоров МОУ СОШ 
Пригородного района «Прикоснись сердцем к подвигу»; 
выездные мероприятия в санатории-профилактории 
«Леневка» (беседы; демонстрация видеофильмов по ГПВ); 
учебно-тренировочные походы на Медведь-камень; 
конкурс патриотической песни им. А. Нечаева на Руднике 
им. 3-го Интернационала; военно-спортивная эстафета 
среди работающей молодежи; городской конкурс 
«Сыны Отечества» для УНПО; региональный фестиваль 
солдатской патриотической песни «Афганский ветер; 
Директорам образовательных учреждений города переданы 
первые мемориальные памятные доски с именами тагильчан, 
погибших в локальных войнах, городские акции 
по гражданско-патриотическому воспитанию (5 городских акций; 
более 2500 человек ежегодно); выездная концертная 
программа для военнослужащих в/ч 3256; участие в Параде 
и Демонстрации 9 мая, «Поляне ветеранов» в парке культуры 
им. А.П. Бондина; концертные программы в музыкальных, 
художественных школах, школах искусств; литературно-
музыкальные композиции, выставки работ учащихся; 
уроки патриотизма; фольклорный праздник, посвященный 
Дню независимости России; в КВДЦ города проведены 
киносеансы, посвященные Дню защитника Отечества; 
в городских дворцах культуры и клубах проведены культурно-
массовые мероприятия; фестиваль национальных культур; 
городское торжественное собрания, посвященного 
Дню защитников Отечества (; городской конкурс детских 
и юношеских ансамблей и оркестров гармоник «Зимние 
наигрыши»; спектакли антивоенной направленности; 
в городских библиотеках проведены книжные выставки; 
беседы; игровые программы; в ЦГБ и ее филиалах проведена 
декада патриотической литературы; цикл бесед «День памяти 
воинов-интернационалистов»; «С русским воином через века»; 
спортивно-игровая программа «Нашей армии герои»; 
городская интегрированная контрольная работа 
«История и жизнедеятельность города; встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и участниками локальных войн; 
митинг, посвященный годовщине вывода войск из Афганистана; 
встречи допризывной молодежи с военнослужащими 
и командным составом Нижнетагильского гарнизона; 
посещение учащимися образовательных учреждений 
музеев предприятий ОАО ВГОК; ОАО НТМК; 
ФГУП ПО «Уралвагонзавод»; акция «Посылка в Чечню»; 
конкурс чтецов «В начале было слово…»; городской семейный 
конкурс «Если бы папы всей Земли»; «Уроки мужества», 
лекции по истории Вооруженных Сил и Дней воинской Славы; 
в квартальных клубах «Меридиан»; «Радуга»; 
«Фантазия» – игровые программы; игра «Зарница»; 
военизированная эстафета среди образовательных учреждений 
Дзержинского района «К защите Родины – готов!»; 
конкурсы «Защитник нашей школы»; «круглые столы» 
«Что такое патриотизм»; праздник «Мой папа – лучше всех»; 
информационно – методическая выставка «День защитника 
Отечества» в ИМЦ ГДДЮТ; экскурсии для подростков 
в 12 отряде специального назначения; «Дни защиты детей» 
в образовательных учреждениях города Нижний Тагил, 
практические занятия по отработке действий в случае 
возникновения пожара; чрезвычайных ситуаций при выбросе 
АХОВ; террористических актов; общешкольные линейки; 
викторины; конкурсы рисунков, агитбригад, фотографий; 
выступления агитбригад «Юный спасатель» 
и «Юный пожарный»; классные часы по вопросам безопасности; 
кинолектории по вопросам безопасности; посещения 
учебно-консультационных пунктов; встречи с инспекторами 
ГИБДД, ПДН; экскурсии в пожарные части; экскурсии 
на пожарно-техническую выставку; городские соревнования 
«Юный спасатель»; показательные выступления секций 
«Юный спасатель»; семинар-практикум для руководителей 
образовательных учреждений «Организация профилактической 
работы по пожарной безопасности в образовательном 
учреждении»; инструктивно-методические занятия 
для руководителей образовательных учреждений 
по организации безопасных условий ведения образовательного 
процесса инструктивно-методические занятия 
для руководителей образовательных учреждений 
по вопросам пожарной безопасности; инструктивно-
методические занятия для руководителей пунктов выдачи 
СИЗ по организации и развертыванию пунктов выдачи СИЗ. 
Ежегодно проводятся:
ФГУП ПО «Уралвагонзавод»:  встречи ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
с молодежью; праздник семейного отдыха в ДК им. И. В. Окунева 
«Служу России!»; первенство по стрельбе среди первичных 
молодежных организаций; конкурс патриотической песни; 
поздравление ветеранов и тружеников тыла; районной военно-
спортивная эстафета, посвященной Дню защитника Отечества;
ОАО «Уральская химическая кампания»:  встречи ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
с молодежью; посещение на дому ветеранов 
Великой Отечественной войны; торжественный вечер, 
посвященный Дню защитника Отечества.

№ Наименование
Срок
испол-
нения

Результаты

ЗАДАЧА № 1:  Воспитание патриотов своего города, граждан правового, демократического 
государства, способных к социализации в условиях гражданского общества

1. Организация 
и проведение 
мероприятий 
гражданско- 
патриотической 
направленности 
для подростков 
и молодежи

2007–
2010

Проведены: региональный фестиваль патриотической песни 
«Афганский ветер»; городские соревнования по стрельбе 
РОСТО (40 чел.); городская военно-спортивная игра «Победа»; 
научно-практическая конференция «Наследники Великой 
Победы»; выездные концерты в в/ч Нижнетагильского 
гарнизона; городской смотр-конкурс музеев и уголков 
боевой Славы образовательных учреждений города; 
турнир по баскетболу, посвященный памяти В. Киселева; 
субботники по уборке территории города и мемориальных 
комплексов; учебно-тренировочные однодневные походы; 
«горячая линия» по проблемам призыва в армию; военно-
спортивные сборы для учащихся УНПО, студентов УСПО, 
воспитанников детских домов города на полигоне в/ч 6748; 
сборы по парашютной подготовке для учащейся, 
студенческой молодежи, курсантов ВПК призывного возраста 
городская военизированная эстафета.
Управлением культуры проведены: парад духовых оркестров; 
мероприятия гражданско-патриотической на правленности 
в КВДЦ «Современник» (813 человек); В МУ «КВДЦ» 
24 мероприятия, в которых (744 человека); В ДМШ и школах 
искусств; в музеях города; в городских библиотеках; 
в Дворцах, Домах культуры, клубах, парке культуры и отдыха.
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побелка деревьев на территории специализированного 
Дома ребенка № 7; добровольческая благотворительная акция 
«Помоги ветеранам»; субботник на территории городского 
Дворца молодежи; субботник на набережной Нижнетагильского 
пруда благоустройство дворовых площадок по адресам 
Вязовская, 3 и Ленина, 40; работы по благоустройству 
территории НТГПК имени Н. А. Демидова.
Ежегодно 19 мая проводится городской молодежный 
экологический субботник. В ходе субботника отрабатывается 
более 50 объектов, принимает участие более 4500 человек

8. Организация 
участия 
победителей 
мероприятий 
гражданско- 
патриотической 
направленности 
в областных и 
всероссийских 
мероприятиях

2007– 
2010

Участие в фестивале патриотической песни в городе Кушва 
«Песня. Опаленная Афганом»; участие в Открытом Кубке 
Уральского Федерального Округа по бодибилдингу и фитнесу 
(г. Екатеринбург); участие во Всероссийском семинаре – 
практикуме организаций по делам молодежи, военных 
комиссариатов, русской православной церкви, 
РОСТО (ДОСААФ) «О подготовке молодежи к службе 
в ВС РФ и защите Отечества» (г. Белгород); 
в Областном смотре-конкурсе музеев и уголков боевой Славы; 
направлены победители городского конкурса патриотической 
песни «С тобой, Россия!» для участия в областном конкурсе; 
педагог С. И. Пудовкин направлен для участия 
во Всероссийской НПК «Зыряновские чтения» (г. Курган); 
принято участие в областной военно-спортивной игре 
«Зарница»; участие в Областном Слете патриотов, 
на торжественной церемонии открытия Слета; 
в работе творческих лабораторий: «Творческо-историческая 
мастерская «Равнение на Победу»», «Взаимодействие детских 
молодежных и ветеранских организаций», «Использование 
государственной символики в патриотическом воспитании», 
«Гражданская активность патриотов»; в мастер-классах 
по военным и специальным дисциплинам и соревнования 
по военным и специальным дисциплинам; участие 
в областной спартакиаде среди ВПК; участие в Форуме 
за здоровый образ жизни партии Единая Россия. 
в г. Екатеринбург; участие в областном смотре-конкурсе музеев 
и уголков боевой славы; в областном финале юнармейских игр

ЗАДАЧА № 2:  Содействие разностороннему развитию молодых людей, их творческих 
способностей, навыков самоорганизации и самореализации личности

1. Поддержка 
объединений 
учащихся 
и студентов 
системы 
профессионального 
образования; 
научно-
технического 
творчества 
молодежи 
(в том числе 
выставки 
творчества, 
конкурсы 
профмастерства, 
научно-
практические 
конференции 
и др.).

2007– 
2010

Проведены: уличная акция «Татьянин день»; городской конкурс 
«Сыны Отечества» для УНПО; военно-спортивный конкурс 
«А ну-ка, парни» военно-спортивный конкурс 
«Добрые молодцы»; конкурс «Мистер ПУ «Самородок»; 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
среди студентов и мастеров профессионального обучения 
по специальности «Моделирование и конструирование 
швейных изделий» и «Технология швейных изделий»; 
Демидовский фестиваль русской духовности и культуры; 
конкурс «Мисс Ленинского района»; конкурс среди УНПО 
«Весенняя Краса»; школа КВН для Лиги учащейся 
и студенческой молодежи; мастер – класс для участников 
молодежного танцевального конкурса «Стартин»; игра КВН 
на кубок УВЗ; фестиваль патриотической песни памяти 
А. Нечаева; семейная гостиная «День всех влюбленных»; 
отборочный фестиваль КВН команд Лиги учащейся молодежи; 
¼ финала городской игры КВН Лиги учащейся 
и студенческой молодежи; полуфинал городского молодежного 
танцевального конкурса «Стартин»; городской молодежный 
танцевальный конкурс «Стартин»; полуфинал городских 
игр КВН Студенческой Лиги; финал городских игр КВН 
Лиги учащейся молодежи; Старт Целины для студенческих 
отрядов города; областной семинар «Актуальные 
проблемы профилактики»; конкурс творческих проектов 
старшеклассников «Моя профессия» (17 МОУ СОШ); 
57-й выставке технического и декоративно-прикладного 
творчества учащихся; заседания Совета ДМОО; 2 учебных 
семинара для руководителей ДМОО; конкурс социальных 
проектов; классные часы, посвященные Дню защитника 
Отечества с участием ветеранов Великой Отечественной 
войны; участников локальных военных конфликтов, 
организован просмотр кинофильмов на тему «Твои герои, 
Урал!», выпуск стенгазет; посещение в/ч Нижнетагильского 
гарнизона и музейных экспозиций; благотворительный концерт 
с участием оркестра духового отделения; праздник 
«День защитника Отечества»; праздничный концерт 
и спортивное шоу; акция «Ветеран живет рядом»; акция 
«Милосердие»; концерты для ветеранов Пригородного района; 
праздничный концерт и встречи с участниками локальных 
войн; городской конкурс представителей органов ученического 
и студенческого самоуправления «Лидер года»; научно-
практическая конференция «Наследники Великой Победы»; 
выставка технического и декоративно-прикладного творчества

2. Организация 
и проведение 
общегородских 
культурно-
массовых, 
досуговых 
и спортивных 
мероприятий 
для учащейся 
и работающей 
молодежи 
(фестивали, 
конкурсы, 
спартакиады и пр.)

2007– 
2010

Проведены: военно-спортивная эстафета среди работающей 
молодежи; конкурс «Весенняя краса» среди УНПО; 
семинар-совещание для ПУ, ССУзов; игровые площадки 
для детей и воспитанников детских домов в День защиты 
детей; фотоконкурсы среди учащихся УНПО; УСПО и вузов; 
фотоконкурс «Семейный вернисаж»; Фото – акция 
«город улыбается»; Автопробег «Город молодежный» 
в рамках городских мероприятий, посвященных Дню молодежи; 
«Презентация отрядов мэра»; «Презентация молодежных 
свадеб»; «Промо – акция городского телевизионного конкурса 
«Молодая семья»; программы для молодежи на площади 
ДК им. Окунева и в парке Победы на ГГМ; Фестиваль 
команд КВН работающей молодежи; открытый областной 
фестиваль авторской песни им. С. Минина в пос. Антоновский; 
акция «Голос предприятий» для молодежи предприятий 
города; праздничная программа в ПКиО им. А. П. Бондина 
совместно; общегородские культурно-массовые мероприятия, 
посвященные Дню города Нижний Тагил; «Гуляние 
на Лисьей горе»; праздничная программа на Театральной 
площади и в ПКиО им. А. П. Бондина; мероприятия в рамках 
Международного фестиваля фильмов «Права человека»; 
созданы творческие коллективы: «Огонек добра» (7 чел.), 
ВИА «Firing Ground» (4 чел.) (ДШИ № 2); молодежный клуб 
«Интер» (50 чел.) (ДК им. 3-го Интернационала); 
клуб «Молодая семья» (ДК «Юбилейный»); объединение 
«Праздник» (КВДЦ); киноклуб «Эхо» (313 чел. студенческой 
молодежи); «Клуб любителей книги» (16 молодых семей; 
32 чел.); вечера отдыха молодежи УВЗ «Будем знакомы»; 
конкурс профессионального мастерства молодых специалистов 
НПК ОАО УВЗ и ОАО НТМК; заседания клуба молодых семей 
УВЗ «Семейная гостиная»; Кубок УВЗ «Что? Где? Когда?»; 
игра по городскому ориентированию «Про-движение». 
Впервые в городе в СОК «Металлург-Форум» проведен 
Фестиваль молодежной субкультуры и экстремальных видов 
спорта «АДРЕНАЛИН-FEST-2009», совместно с НТМО 
УФСКН РФ по СО и Станцией юных туристов «Полюс» 
проведен Открытый чемпионат по маутин-байку 
с участием представителей городов Горонозаводского округа

ФГУП НТХЗ «Планта»:  встречи ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
с молодежью; праздничная программа для военнослужащих 
в/ч № 3256; праздничная конкурсная программа 
«Лучший папа на планете»; участие в районном митинге, 
посвященном годовщине вывода войск из Афганистана; 
поздравление ветеранов Великой Отечественной войны.
Молодежной организацией ОАО НТМК:  военно-спортивная 
эстафета среди старшеклассников; турнир на призы 
Совета по работе с молодежью: по мини-футболу; 
фестиваль самодеятельной песни работающей молодежи 
ОАО НТМК; конкурс «А ну-ка парни», «Добры молодцы».
Предприятиями: МУП «Райкомхоз»; ТОО «СеДиНТаг»; 
ОАО «НТКРЗ»; ОАО «Строительный трест № 88»; 
ОАО «Уралкриомаш»; ОАО УНТК; УКБТМ; МУЗ ЦГБ № 1:
поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла; организованы и проведены праздничные 
программы, посвященные Дню защитников Отечества

3. Организация 
работы 
координационного 
Совета 
по гражданско-
патриотическому 
воспитанию

2007– 
2010

Проведены заседания Совета представителей 
гражданско-патриотического воспитания молодежи города 
по вопросам о подготовке, организации и проведении 
мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества; 
Дню Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.); 
Дню молодежи и Дню города

4. Поддержка 
деятельности 
ВПК и ВСК

2007– 
2010

Осуществляется поддержка деятельности и развитие 
ВПК на конкурсной основе, в том числе: ВПК «Гранит»; 
ВПК «Каскад»; ВПК «Лебяжинец»; ВПК «Баграм»; 
ВПК «Десантник»; ВПК «Веста» ВПК; «Витязь»; Клуб «Поиск»; 
ВПК «Доблесть»; ВПК «Герои»; ВПК «Союз»; ВПК «Патриот»; 
ВПК «Гвардеец»; ВПК «Металлург»; Городская общественная 
организация инвалидов боевых действий в Чечне 
«Боевое братство»; городской Ассоциация клубов 
ВПК «Держава»; НТГО РСВА; осуществляется ежегодное 
сотрудничество с ОУСО РОСТО города Нижний Тагил; 
Нижнетагильским Авиационно-спортивным клубом

5. Организация 
поисковой 
и краеведческой 
работы

2007– 
2010

Выпущены: буклет «Подготовка к службе в ВС РФ»; 
краеведческий путеводитель «Поселок Старатель. 
Санаторий Руш»; проведена краеведческая и поисковая работа 
по Мемориалу Рудника им. III Интернационала; 
собраны воспоминания участников событий в Венгрии (1956 г.), 
по итогам выпущен сборник; праздничный вечер для ветеранов 
локальных войн; литературно-краеведческие чтения 
«Урал – земля золотая»; участие в презентации книги 
А. Войтенко «Памятники Гражданской войны на Урале»; 
выездной лагерь для курсантов ВПК; эколого-краеведческая 
экспедиции в район р. Чусовая; осуществлено 
финансирование мероприятий по поисковой работе 
с участием военно-патриотического объединения «Соболь»

6. Организация 
и проведение 
мероприятий 
с активом 
общественных 
гражданско-
патриотических 
объединений

2007–
2010

Проведены: новогодняя елка для детей военнослужащих, 
погибших в Чечне; уроки мужества для учащихся школ; 
«Посвящение в кадеты» для учащихся МОУ СОШ № 21; 
литературно-музыкальная гостиная для матерей 
и вдов тагильчан, погибших в локальных войнах; 
семинар для зам. директоров МОУ СОШ Пригородного района 
«Прикоснись сердцем к подвигу»; мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества; 
выездные мероприятия в санатории-профилактории «Леневка» 
(беседы; демонстрация видеофильмов по ГПВ); 
акции гражданско-патриотической направленности 
«Ветеран»; «Память»; «Милосердие»; «Пост № 1»

7. Привлечение 
подростков 
и молодежи 
к мероприятиям 
по улучшению 
экологической 
ситуации 
в городе

2007–
2010

Ежегодно проводятся: более 600 субботников учащейся 
и студенческой молодежью на территории районов города 
Нижний Тагил. Студентами Горно-металлургического колледжа: 
проведены субботники по посадке лиственниц; 
по уборке территории, прилегающей к колледжу; 
по оформлению клумб и оборудованию скамеек; 
Молодежной организацией ОАО ВГОК проведен субботник 
по очистке территории набережной Выйского пруда 
и парка им. Горького. Учащиеся Высокогорского 
многопрофильного техникума провели уборку парка 
им. Горького; проведены работы по благоустройству 
микрорайона Верхняя Черемшанка. Студенты торгово-
экономического колледжа провели расчистку сквера 
по пр. Ленина, 1 и подножия Лисьей горы; учащиеся 
Высокогорского многопрофильного техникума и ПУ № 56 
провели санитарную очистку приюта МУ «Социально-
реабилитационный центр № 2» «Улыбка»; Молодежной 
организацией ФГУП НТХЗ «Планта» принимали участие 
в работах по благоустройству и озеленению территории 
п. Северный с обустройством клумб на территории 
СК «Алмаз», ДК «Космос», профилактория, столовой, сквера; 
проведен ремонт СК «Алмаз», открыт тренажерный зал; 
в ДДУ № 101 изготовлены и установлены качели-балансиры, 
песочницы, в ДДУ № 85 отремонтирована крыша павильона, 
песочницы и качели; проведены массовые дни чистоты, 
в которых приняли участие более 2500 человек, выполнена 
работа по побелке деревьев, бордюров по ул. Щорса 
и прилегающей территории; проведено кронирование 
тополей по ул. Щорса на территории общежития для молодых 
специалистов и на территории заводского профилактория, 
работа по уборке засохших деревьев, сухих ветвей, 
засохшей листвы с газонов. В рамках городского экологического 
субботника проведена уборка территории площади 
КДК «Современник», оформлена клумба у памятника 
первым комсомольцам. Благоустроены родники в Алтайском 
микрорайоне и в п. Северный проведено силами МО УХП, 
произведена очистка и благоустройство родников «Студеный», 
«Прохладный» и «Муринский»; построены и отремонтированы 
игровые площадки. Молодежной организацией «Трест 88» 
выполнен ремонт ограждения для МДОУ № 167. 
Молодежной организацией ОАО НПК УВЗ проведено 
благоустройство детского сада № 89. Восстановили 
несколько дворовых площадок. Проведен ремонт 
в оздоровительном лагере «Рябинушка». 
Молодежной организацией НТИИМ проведены работы 
по благоустройству территории в п. Старатель и территории 
ДК «Салют»; работы по благоустройству 4 дворовых площадок, 
ремонт 2-х спортивных кортов. Силами студенческих отрядов 
проведены: благотворительная акция «Мы дарим вам 
свое тепло» по уборке территории пансионата ветеранов 
и инвалидов «Тагильский»; косметический ремонт 
в доме пенсионера по улице Октябрьской революции; 
«Весенняя неделя добра»; уборка прилегающей территории 
детского сада-школы для детей-инвалидов № 105; 
добровольческая благотворительная акция «Уборка 
несанкционированных свалок» (микрорайон Новая Кушва);
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на лучшую постановку физкультурно-массовой 
и спортивно-оздоровительной работы по месту жительства; 
городской конкурс на лучшую хоккейную площадку

4. Содействие 
созданию 
молодежных 
объединений 
по интересам, 
клубов, 
объединений и др.

2007–
2010

Создана городская ассоциация ВПК «Держава» (6 военно-
патриотических клубов); городской клуб молодой семьи 
«Добрая радуга», разработаны программы их деятельности; 
ведется координация их деятельности в рамках проведения 
совместных мероприятий; на базе Дворца молодежи 
сформировано 34 молодежных объединения, принимающих 
активное участие в проведении городских мероприятий

5. Поддержка 
и реализация 
вариативных 
программ 
работы с детьми, 
подростками 
и молодежью,
в том числе 
клубов по месту 
жительства

2007– 
2010

Специалисты клубов прошли обучение в Центре «Форпост» 
г. Екатеринбург; педагоги дополнительного образования 
прошли повышение квалификации по программам 
физкультурно-оздоровительной направленности (шашки; 
шахматы; настольный теннис); мероприятия молодежных 
объединений, действующих на базе Дворца молодежи 
включены в сводный план мероприятий. Ежегодно проводился 
городской конкурс общежитий учреждений профессионального 
образования. Ежегодно лучшие творческие молодежные 
проекты принимали участие в городских мероприятиях, 
посвященных Дню молодежи и Дню города Нижний Тагил

ЗАДАЧА № 4:  Поддержка общественно значимых инициатив молодежи, 
деятельности молодежных и детских общественных объединений

1. Организация 
и проведение 
городского 
конкурса 
социальных 
проектов ДМОО

2007– 
2010

Проведен конкурс социально-значимых проектов (грантов) 
для молодежных общественных объединений (14 проектов; 
общая сумма финансирования составляет 140 тысяч руб.) 
Ежегодно детские и молодежные объединений города 
Нижний Тагил принимают участие в конкурсе социальных 
проектов холдинга «ЕВРАЗ». В 2007 году победителями стали 
26 социально значимых проектов молодежных объединений 
города, в том числе: «Спортивный семейный клуб» – создание 
семейного спортивного клуба для организации досуга молодых 
семей микрорайона; Нижнетагильская городская молодежная 
общественная организация военно-патриотический клуб 
«Лебяжинец»; Нижнетагильская городская ассоциация 
патриотических объединений молодежи «Держава» и военно-
патриотический клуб «Гранит». В 2008 году в рамках конкурса 
представлено к рассмотрению 11 проектов, 7 из которых 
стали победителями и получили финансовую поддержку; 
общая сумма финансирования конкурса – 150 тысяч рублей. 
Ежегодно детские и молодежные объединений города 
Нижний Тагил принимают участие в конкурсе социальных 
проектов холдинга «ЕВРАЗ». В 2008 году по Уралу было 
подано 412 заявок против 250 прошлогодних, 180 социальных 
проектов на конкурс представили тагильчане и 26 проектов, 
направленных на решение наиболее острых проблем 
Нижнего Тагила, стали лучшими, в том числе городская 
Ассоциация клубов ВПК «Держава». Общая сумма средств, 
выделенных на реализацию указанных проектов составила 
5 млн. рублей. В 2009 году проведен городской конкурс 
на лучший социальный проект среди ДМОО города 
Нижний Тагил; приняли участие 17 социальных проектов. 
Победителями конкурса с оказанием финансовой поддержки 
в размере 25000 руб. стали: НКО Ассоциация «Друзья парков 
и скверов Нижнего Тагила» (проект «Зеленому городу – 
нашу заботу»; НТВПМВО «Соболь» и НТГО РСВА 
(проект «Память»); ВПК «Лебяжинец» 
(проект «Спортивный семейный клуб»); НТО детей-инвалидов 
и их родителей «Доброе сердце» (проект «Народная игрушка»). 
Кроме того, финансовую поддержку в размере 20000 руб. 
получат МТО «Больше перемен» (проект «Больше перемен»); 
МОО «Свердловский областной студенческий отряд» 
Штаб студенческих отрядов (проект «Планета Целина») 
и в размере 10000 руб. – НКО Некоммерческое партнерство 
ДЭО «Зеленая волна» (проект «Тобой живу, 
тобой любуюсь я с юных лет, родной Тагил!»). 
В 2010 году по итогам конкурса на предоставление субсидий 
из средств местного бюджета 6 детским и молодежным 
общественным организациям были предоставлены субсидии 
на общую сумму 150 000 рублей:
1. Некоммерческому партнерству Детское экологическое 
объединение «Зеленая волна» (Кадочникова Е. Н.)                         
на реализацию проекта «Храним времен живую нить!»

2. Молодежной организации «Ювента» МУК «Центральная 
городская библиотека» (Додор Т. А.) на реализацию проекта 
«Священный долг – защита Отечества» 

3. Некоммерческой организации Ассоциация «Друзья парков 
и скверов Нижнего Тагила» (Косачева Л. П.) на реализацию 
проекта «Живая Георгиевская лента»

4. Общественной организации «Нижнетагильский                     
культурно-просветительский центр «Радуга» (Окань Г. И.)               
на реализацию проекта «Сделай свой выбор»

5. НТМО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»                   
(Сторожев В. А.) на реализацию проекта «Я зажигаю».

6. Нижнетагильской общественной организации детей-
инвалидов и их родителей «Доброе сердце» (Дудникова О. А.)                                                                                                 
на реализацию проекта «Цветы победителям»

2. Ведение 
реестра детских 
и молодежных 
общественных 
объединений 
города

2007 
год

На 01.01.11 г. в реестре зарегистрировано 65 общественных 
детских и молодежных организаций. Департаментом 
образования поддерживается детское общественное 
движение «Юные тагильчане». Общее количество 
объединений учащейся молодежи – 64 организации. 
Наиболее крупными из них являются: ФДО «ЮНТА» 
в количестве 29 отрядов; Ассоциация школьных музеев 
при Станции юных туристов (72 музея)

3. Организация 
и проведение 
семинаров актива 
молодежных 
и детских 
общественных 
объединений

2007– 
2010

Проведены: семинары – совещания по итогам реализации 
молодежной политики на предприятиях города; 
семинар для лидеров МО предприятий; областной семинар 
актива работающей молодежи «Возможность самореализации 
молодежи в рамках современной молодежной политики»; 
заседания городского Совета по работе с молодежью 
предприятий. по вопросу участия молодых семей предприятий 
и организаций города в областной программе обеспечения 
жильем молодых семей на территории Свердловской области, 
проведения Дня молодежи, подготовки информации участия 
в конкурсе ко Дню города; совещание с руководителями 
предприятий; семинар «Социализация школьника 
в процессе участия в детском общественном движении»; 
встреча с активом детских объединений; 
сборы ДОО «ЮНТА» «Школа лидеров»; 
семинары для представителей ДМОО и СМИ по теме: 
«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи», 
для лидеров ДМОО по теме: «Организация эффективной 
работы ДМОО»; принято участие в информационной 
конференции «Проблемы трудоустройства студентов 
в условиях экономического кризиса»

3. Поддержка 
способной 
и талантливой 
молодежи 
(учреждение 
стипендий, 
грантов, премий)

2007– 
2010

Проведены: развлекательно-игровая программа 
«Новогодняя фабрика звезд»; концертно-хороводная программа 
«Встреча рождества»; концертно-развлекательная программа 
«Волшебные прятки»; поздравление Деда Мороза и Снегурочки 
детей с ограниченными возможностями; программа 
«От рождества до Крещения»; городская акция, посвященная 
Дню студента; КВН среди школ Дзержинского района 
на кубок УВЗ; городской фестиваль студенческого творчества; 
церемония награждения премией Амоса Черепанова 
Владислава Фрунзе; награждение Главой города учащихся 
за особые успехи в рамках Дня защиты детей; 
участие в рождественской Елке Главы города Нижний Тагил; 
вручение стипендий Главы города Нижний Тагил студентам 
ВУЗов и УСПО города Нижний Тагил; направлены в г. Хеб 
(Чехия) за особые успехи в обучении лучшие представители 
учащейся молодежи; городская акция «Татьянин день» 
(120 человек); конкурс «Староста года»; городской праздник 
«Татьянин день»; конкурс «И только о любви мы будем 
говорить; фестиваль иностранных языков среди учреждений 
среднего профессионального образования Горнозаводского 
округа «Счастье. Молодость. Любовь; беседа для студентов 
1-го курса ГОУ СПО СО «Нижнетагильский строительный 
техникум» на тему «Ответственность несовершеннолетних»; 
конкурс «Мистер и мисс института» НТФ УИЭУиП; конкурс 
«Мисс Медицинского училища»; городской фестиваль команд 
КВН; фестиваль команд КВН Лиги работающей молодежи; 
конкурс видеороликов социальной направленности; конкурс 
бригадиров трудовых отрядов мэра; фестиваль работающей 
молодежи «Юность Вагонки»; городской конкурс «Лидер года»

4. Поддержка 
и развитие форм 
ученического 
и студенческого 
самоуправления

2007– 
2010

Проведены: совещания для заместителей директоров 
по ВР УНПО по вопросу реализации плана мероприятий 
с учащейся и студенческой молодежью; совещания 
для заместителей директоров по ВР УСПО по вопросу 
проведения городского фестиваля студенческого творчества; 
городской конкурс на лучшую модель студенческого 
самоуправления, конкурс работ учащейся молодежи 
по избирательному праву; в ДМШ № 3 открыто новое отделение – 
«бардовская песня»; при ДШИ№ 5 созданы 2 коллектива-
спутника: ансамбль домристов и ансамбль гитаристов; 
организовано участие представителей органов самоуправления 
учреждений профессионального образования в «круглом столе», 
проводимом администрацией Горнозаводского округа, 
на тему «Молодежная Дума и Молодежный Совет 
в решении социальных проблем территории»

5. Поддержка 
деятельности 
городских советов 
учащихся ПУ, 
студентов 
ССУЗов и ВУЗов

2007– 
2010

Сформировано 12 ученических и 13 студенческих советов; 
разработано положение о конкурсе моделей студенческого 
самоуправления. Координация деятельности осуществляется 
на заседаниях городского ученического и студенческого 
Советов; при проведение совещаний с заместителями 
директоров по воспитательной работе УНПО, УСПО, ВУЗов; 
органы студенческого самоуправления УНПО; УСПО; ВУЗов 
приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 
Дню молодежи; Дню города; в экологических мероприятиях; 
организована деятельность городского Совета ДМОО; 
Совета работающей молодежи; совета по гражданско-
патриотическому воспитанию при заместителе 
Главы Администрации города Нижний Тагил В. В. Погудине; 
Совета по делам молодежи при Главе города Нижний Тагил

6. Организация 
и проведение 
городских 
конкурсов 
«Лучший молодой 
рабочий», 
«Лучший молодой 
специалист», 
«Лучший наставник 
молодежи»

2007– 
2010

Проведен городской конкурс на звание: 
«Лучший молодой рабочий»; 
«Лучший молодой специалист»; 
«Лучший наставник молодежи»

7. Организация 
участия 
представителей 
талантливой 
молодежи 
в областных, 
региональных, 
российских 
и международных 
форумах

2007– 
2010

Проведены: конкурс на лучшую модель студенческого 
самоуправления; конкурс по избирательному праву 
для студенческой молодежи; областной семинар актива 
работающей молодежи «Возможность самореализации 
молодежи в рамках современной молодежной политики»; 
областной семинар для актива работающей молодежи 
Свердловской области; участие в конкурсе ораторского 
мастерства «Кубок Урала»; участие в областной шоу 
игре «Тинэйджер – Лидер»; Парад духовых оркестров 
Горнозаводского округа; обеспечено участие 80 человек 
в областных, региональных, российских и международных 
мероприятиях; участие группы по брейк-дансу в чемпионате 
в г. С-Петербург, Уфа, Тюмень, Екатеринбург; участие студентов 
во 2-м туре всероссийского фестиваля поэтических чтений 
«А – либитум» г. Пермь; участие в Вахте Памяти в Бресте 
курсантов ВПК города; участие в акции «Пост № 1» 
у вечного огня в Брестской крепости, в праздничном параде, 
посвященном Дню Победы; экскурсии по историческим местам; 
участие в XXXIV областных учебных сборах актива органов 
школьного самоуправления и ДМОО «Уральские зори» 
в ЗОЛ «Заря» г. Асбест; участие в областном конкурсе 
«Молодой топ-менеджер Урала»; областном финале КВН; 
участие во Всероссийском Фестивале по брейк-дансу 
и хип-хопу; во Всероссийским Фестивале поэтических чтений; 
принято участие в областном конкурсе Грантов 
на социально-значимые проекты; областном фестивале 
работающей молодежи; фестивале «Песни, опаленные 
войной» Горнозаводского управленческого округа 
(Новоуральск; Кушва); в областном фестивале 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»

ЗАДАЧА № 3:  Поддержка позитивных форм молодежного досуга, 
организация работы с подростками и молодежью по месту жительства

1. Поддержка 
и развитие сети 
детско-юношеских 
центров 

2007– 
2010

Организована работа 3-х детско-юношеских центров 
по месту жительства, которые объединяют 22 структурных 
подразделения: В ДЮЦ «Меридиан» (Ленинский район) 
работают 26 детских коллективов (48 групп), в которых 
занимается 721 ребенок (6 – 18 лет); В ДЮЦ «Радуга» 
(Тагилстроевский район) работают 25 детских коллективов 
(61 группа), в которых занимается 908 детей (6 – 18 лет); 
в ДЮЦ «Фантазия» (Дзержинский р-н) работают 45 детских 
коллективов (120 групп), в которых занимается 1615 детей 
(6–18 лет); дополнительно открыто 8 спортивных секций; 
проведен городской конкурс на лучшую постановку 
физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы 
по месту жительства, победителем стал ДЮЦ «Фантазия»; 
конкурс на лучшую аудиторию среди учреждений 
дополнительного образования; городской конкурс 
на лучшую хоккейную площадку. Разработан проект 
Постановления Главы города Нижний Тагил «О передаче 
квартальных клубов», который передан на рассмотрение 
Главы города Нижний Тагил; проведен городской конкурс

2. Проведение 
смотра-конкурса 
среди детско-
юношеских 
центров 

3. Передача 
3-х клубов 
по месту 
жительства 
из отрасли 
«Образование» 
в отрасль 
«Молодежная 
политика»
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4. Организационно-
методическое 
обеспечение 
деятельности 
ДМОО, 
в том числе 
МО предприятий

2007– 
2010

Проведены: консультации представителей инициативной 
группы по вопросам создания молодежных организаций; 
краеведческая игра «Мы живем на Урале»; 
«Были и сказы об Урале» «История Демидовских заводов» 
«Современные предприятия города – продолжатели старых 
традиций»; конкурс патриотической песни (10 подразделений 
УВЗ); конкурс профмастерства среди инженеров-технологов 
и инженеров-конструкторов УВЗ; открытый Фестиваль 
самодеятельной песни ОАО НТМК; культурно-развлекательные 
программы в парке Победы на ГГМ, на площади ДК Окунева, 
в пансионате «Аист», на площади ДК «Космос»; 
подготовлено Распоряжение Главы города Нижний Тагил 
№ 460 от 19.08.2008 «О проведении мероприятий, 
посвященных 90-летию создания комсомола на Урале, 
создания РКСМ – ВЛКСМ – РСМ и Нижнетагильской 
комсомольской организации»; слет Федерацией детских 
организаций «Юные тагильчане»; «Время выбрало нас» 
(встречи с ветеранами комсомола); конкурс слайд-проектов; 
фестиваль песни «Беспокойная юность моя»; 
городской сбор ветеранов пионерского движения; 
выставка комсомольских изданий; публикаций, посвященных 
деятельности Нижнетагильской комсомольской организации; 
торжественное мероприятие, посвященное 90-летию создания 
комсомола на Урале, созданию РКСМ – ВЛКСМ – РСМ 
и Нижнетагильской комсомольской организации 
Тагилстроевского района; конференция ветеранов комсомола 
Тагилстроевского района; торжественное мероприятие, 
посвященное 90-летию создания комсомола на Урале, 
созданию РКСМ – ВЛКСМ – РСМ и Нижнетагильской 
комсомольской организации Дзержинского района; 
торжественное мероприятие, посвященное 90-летию создания 
комсомола на Урале, созданию РКСМ – ВЛКСМ – РСМ 
и Нижнетагильской комсомольской организации Ленинского 
района; акция по оказанию материальной помощи ветеранам 
комсомольского движения; посадка аллеи на ул. В. Черепанова 
и парка им. А. П. Бондина; беседы-лекции в рамках 
игры «Я – тагильчанин»: «Салют, пионерия!»; 
«Из истории комсомольского движения»; 
«Комсомольцы Нижнего Тагила»; прием Главы города 
ветеранов комсомольского движения; митинги у памятника 
первым комсомольцам Нижнего Тагила; торжественное 
мероприятие с участием Главы города Нижний Тагил 
В. П. Исаевой в Городского дворца молодежи, 
посвященное 90-летию создания комсомола на Урале 
и дню рождения Нижнетагильской комсомольской организации; 
научно-практическая конференция «Товарищ комсомол»; 
городской фотоконкурс «Молодежь: прошлое, настоящее, 
будущее»; мероприятия по формированию фондов документов 
и фотоматериалов по истории комсомольского движения 
в городе Нижний Тагил; выставки в ДК НТМК; ДК «Юбилейный»; 
ДК им. И. В. Окунева; выпущены и вручены в ходе проведения 
мероприятий, посвященных юбилейным датам ВЛКСМ: 
нагрудный значок; сувенирная продукция, посвященная 
юбилею ВЛКСМ; встречи учащейся и студенческой молодежи 
с ветеранами комсомольского движения; субботники 
19 мая, 22 октября; круглые столы: «Молодежь – вчера, 
сегодня, завтра»; конкурс «Жизненный путь комсомольцев», 
в УНПО, УСПО и ВУЗах - «уроки Мужества»; классные часы, 
посвященные истории комсомольского движения

5. Организация 
и проведение 
ярмарки ДМОО

2007– 
2010

Проведена в рамках мероприятий с участием 
ДМОО и Студенческих отрядов города Нижний Тагил 
в рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей 
и Дню молодежи

6. Поддержка 
деятельности МО 
предприятий

2007– 
2010

Проведены: заседания городского Совета по работе 
с молодежью предприятий; областной семинар для актива 
работающей молодежи Свердловской области; 
конкурс «Краса ненаглядная» ОАО НТМК; 
участие в научно-практической конференции 
молодых специалистов ФГУП «ПО Уралвагонзавод»; 
прием делегации из Чехии; конкурса «Мисс ВГОК»; 
фестиваль команд КВН (лига работающей молодежи; 
встречи с работающей молодежью ОАО НТМК, ОАО ВГОК, 
ОАО УХК, ФКП НТИИМ по вопросам информирования 
молодых семей по их участию в городских и областных 
программах, с целью улучшения жилищных условий 
вечер отдыха для молодежи «Ночной десант»; 
первенство по стрельбе; конкурс патриотической песни; 
военно-спортивная эстафета МО УВЗ; 
конкурс «Лучший папа на планете»; праздничная программа 
для военнослужащих; концерт для жителей п. Северный; 
военизированная эстафета МО ВГОК; военно-спортивная 
эстафета для школьных команд Тагилстроя; 
конкурс «А ну-ка, парни»; зимний туристический слет 
среди подразделений ОАО НТМК; конкурс «Мистер ВГОК»; 
праздник «Большие проводы русской зимы»; восстановлен 
родник в Алтайском микрорайоне, родник в Северном поселке, 
восстановлены детские площадки по ул. Днепровская, 
Гражданская, Советская, отремонтированы площадки 
по ул. Цементная, 9 Января, Проезжая; соревнования 
по боулингу; матчи по мини-футболу, баскетболу 
и настольному теннису; конкурс «Лучший молодой 
специалист УХП»; городской фестиваль поэзии и песни 
«Декабрьские встречи»; конкурс самодеятельной песни 
«Серебряные струны»; городской конкурс 
«Лучший молодой рабочий», «Лучший молодой специалист», 
«Почетный наставник молодежи. 26 предприятий 
зафиксировали меры социальной защиты и поддержки 
молодежи в коллективных договорах

ЗАДАЧА № 5:  Развитие у молодых граждан навыков эффективного поведения 
на рынке труда, положительной трудовой мотивации, содействие занятости 

и трудоустройству подростков и молодежи

1. Организация 
временного 
и постоянного 
трудоустройства 
подростков 
и молодежи

2007– 
2010

В 2007 году обратилось 12017 человек; проконсультировано 
по вопросам трудоустройства 3806; поставлено на учет 336; 
направлено на работу 1178; трудоустроено всего: 6697, 
из них на постоянную работу 328; из них на временную работу 
233; из них летнее трудоустройство подростков 6163. 
В 2008 году: обратилось 13220 человек; проконсультировано 
по вопросам трудоустройства 3989; поставлено на учет 215; 
направлено на работу 973; трудоустроено всего: 8043; 
из них на постоянную работу 390; из них на временную 
работу 73; из них летнее трудоустройство подростков 7580. 
В 2009 году: создано 90 Трудовых отрядов мэра, 
в которых летом 2009 года отработали 1473 человека. В 2009 
году обратилось по вопросам трудоустройства 9195 человек; 
трудоустроено 5434 человек, из них на постоянную работу – 
299 человек; на временную работу – 305 человек; 
летнее трудоустройство подростков – 4830 человек. 
С 15.06.2009 по 15.09.2009 проходила совместная акция 
Отдела содействия трудоустройству молодежи

МУ «Социального агентства молодежи» с ГУ «Нижнетагильский 
центр занятости» «Сообщи о нарушениях трудовых 
прав несовершеннолетних». В течение лета обратилось 
за консультацией и разъяснениями по трудовому 
законодательству 30 человек в возрасте от 14 до 35 лет. 
Проконсультировано на приемах по личным вопросам 
1360 человек. В 2010 году обратившихся за услугой 
по обеспечению трудоустройства – 5 354 чел.;
количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном образовании –
4 737 чел.; при поддержке средств Центра занятости населения 
трудоустроено – 1686 чел.; поддержке средств муниципального 
образования – 1291 чел. (трудовые отряды мэра); 
при поддержке средств работодателей – 3 051 чел. 
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет: состоящих на учете 
в подразделениях по делам несовершеннолетних, 
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
в том числе процент от общего количества состоящих 
на учете к ПДН, КДН и ЗП – 116 чел.; детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей – 97 чел.; 
детей-инвалидов – 3 чел.; детей из малообеспеченных семей 
и семей «группы риска» – 1 174 чел; граждан, 
вернувшихся из воспитательных колоний – 4 чел.

2. Организация 
и проведение 
мероприятий по 
профессиональной 
ориентации 
старшеклассников, 
учащихся ПУ 
по основным 
профессиям 
необходимым 
предприятиям 
и организациям 
города

2007– 
2010

Проведены: ярмарки вакансий; встречи с методистом 
Отдела по трудоустройству студентов НТГСПА 
по обмену вакансиями для студентов; участие в проведении 
городского конкурса творческих работ старшеклассников 
«Моя профессия»; участие в «Неделе профиля» 
для учащихся 9-х классов школ города; «горячие линии» 
по вопросам профориентации и трудоустройства молодежи; 
мониторинг выпускников ПУ, ССУЗов и ВУЗов; 
встречи с работодателями по вопросу подбора кадров; 
встречи с учащимися 10-х классов по вопросам 
летнего трудоустройства и трудового законодательства 
в отношении; участие в совещании с руководителями 
предприятий города об организации временных рабочих мест 
для несовершеннолетних на период летних каникул; 
участие в заседании координационного комитета содействия 
занятости населения в ГУ «Нижнетагильский центр занятости»; 
в заседании координационного комитета содействия 
занятости населения города Нижний Тагил по вопросу 
о проблемах профориентационной работы; 
конференция «Условия и порядок поступления 
в профессиональные учебные заведения»); 
День профессионального образования «Образование – XXI век»; 
«Фестиваль профессий»; конкурс творческих проектов 
старшеклассников «Моя профессия»; профконсультации 
в межшкольного учебного комбината; участие в конференции 
«Молодежь на современном рынке труда»

3. Организация 
трудоустройства 
подростков в 
летний период

2007– 
2010

Проведены: совещания с руководством НТТЦЗН по вопросам 
организации летней занятости несовершеннолетних граждан 
взаимодействия; совещания с руководством ЦЗН; 
направлены на предприятия и в организации города 
письма по созданию рабочих мест для подростков; 
работа по формированию банка вакансий; два совещания 
на уровне первого заместителя Главы города с участием 
председателя комитета по городскому хозяйству, директора 
ЦЗН и руководителей предприятий; разработан проект 
муниципальной программы «Создание условий 
для самоопределения молодежи в возрасте 14-17 лет 
на рынке труда»; совещания с бригадирами районов 
по организации деятельности трудовых отрядов мэра; 
инструктаж по охране труда и технике безопасности; 
заключены договоры с бригадирами трудовых отрядов мэра; 
договора на руководителей Летних молодежных бирж труда 
районов; проверки деятельности трудовых отрядов мэра; 
презентация трудовых отрядов мэра на Дне молодежи; 
акция «Сообщи о нарушениях трудовых прав 
несовершеннолетних»

4. Поддержка 
деятельности 
по формированию 
в ССУЗах и ВУЗах 
студенческих 
отрядов

2007– 
2010

Проведены: городская акция «Старт целины» на базе 
городского Дворца молодежи совместно с НТИ (ф) УГТУ УПИ 
с участием Главы города Нижний Тагил; городской Слет 
участников летнего трудового семестра работа 
с предприятиями города по формированию объемов работ 
для ССО; достигнута принципиальная договоренность 
о предоставлении объемов работ для ССО с тремя 
строительными организациями. Проведены совещания 
со штабом студенческих отрядов; сформирован банк 
вакансий для временного трудоустройства студентов

5. Поддержка 
деятельности 
служб 
трудоустройства 
для студенческой 
молодежи

2007– 
2010

Проведены: совещания с отделом по трудоустройству 
студентов НТГСПА, обмен данными о вакансиях; 
обеспечено сотрудничество со штабом студенческих отрядов; 
организована трудовая вахта студенческих отрядов; 
проведена работа по охране правопорядка на территории 
НТГСПА во время проведения вступительных экзаменов 
и на территории студенческих общежитий

ЗАДАЧА № 6:  Привлечение молодежи к здоровому образу жизни, 
организация отдыха и оздоровления подростков и молодежи

1. Поддержка 
программ 
и проектов 
по пропаганде 
здорового образа 
жизни среди 
подростков 
и молодежи

2007– 
2010

Проведены: учебных заведениях начального профессионального 
образования конкурс плакатов по здоровому образу жизни; 
в УСПО города тематические классные часы с использованием 
видеоматериала научно- практической конференции психологов 
по профилактической работе; профилактические недели, 
классные часы по здоровому образу жизни; подготовка и выпуск 
листовок; привлечены к лекционной работе врачи-специалисты; 
выпущены периодические газеты с общей темой 
«Пропаганда здорового образа жизни»; родительские собрания 
в 8 УНПО на тему: «Профилактика вредных привычек 
у подростков»; семинары для педагогов образовательных 
учреждений по теме: «Профилактика зависимости ПАВ»; 
кинолекторий «Наркомания – мифы и реальность» 
(совместно с клубом молодых семей УВЗ).
В 25 учреждениях профессионального образования 
на территории города Нижний Тагил организована работа 
122 секций, 2619 человек (в 11-ти УНПО – 33 секции; 
676 человек; в 11-ти УСПО 52 секции; 1372 человека; 
в 3-х ВУЗах – 37 секций; 571 человек); разработаны программы 
по работе с подростками и молодежью, направленные 
на профилактику девиаций в молодежной среде; участие 
в областном конкурсе программ, направленных на работу 
с молодежью; принято участие МО УВЗ и НТМК в Областном 
фестивале «Эстафета здоровья»; проводится ежегодно 
городской конкурс проектов и программ по профилактической 
работе в молодежной среде учреждений профессионального 
образования; семинары для УНПО; мероприятия 
для молодых инвалидов; кинолекторий «Избери жизнь»
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2. Организация 
и проведение 
Спартакиад 
работающей, 
учащейся 
и студенческой 
молодежи

2007– 
2010

Проведены: соревнования по лыжным гонкам; по волейболу; 
военно-спортивные эстафеты; соревнования по плаванию; 
по русской лапте; футбольный матч с командой чешской 
делегации с участием ОАО НТМК, ООО «ТАПИ», 
АПХК «Тагилхлеб»; соревнования в рамках Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России»; Кубок Главы 
города Нижний Тагил по лыжным гонкам среди учащихся 
5-6-х классов МОУ СОШ; чемпионат УРФО по лыжным гонкам; 
соревнования по пейнтболу; соревнования по боулингу; 
соревнования по мини-футболу; соревнования по волейболу 
им. Президента РФ Б.Н. Ельцина; открытые соревнования 
по лыжным гонкам «Тагильская снежинка»; 
кубок Черепановых по скалолазанию; Всероссийский турнир 
по дзюдо памяти Д. И. Туржевского; международный турнир 
по художественной гимнастике «Мисс весна»; Всероссийские 
соревнования по спортивной гимнастике «Кубок Победы»; 
городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 
Дню Победы на призы газеты «Тагильский рабочий»; 
городской слет туристов; спортивный праздник, посвященный 
дню физкультурника; городская военизированная эстафета; 
городская Спартакиада среди учреждений начального 
профобразования по 7 вилам спорта; городская 
Спартакиада среди учреждений среднего профобразования 
по 7 видам спорта; городская Спартакиада среди учреждений 
высшего профобразования по 10 вилам спорта

3. Организация 
малозатратных 
форм отдыха 
и оздоровления 
(экологические 
и краеведческие 
экспедиции, 
туристические 
походы, 
сборы и др.).

2007– 
2010

Проведены: зимние сборы. УНПО, УСПО; 
районные летние лидерские сборы; 
летние сборы актива учащейся и студенческой молодежи 
«Лидер»; экологические и краеведческие экспедиции; 
спортивно-оздоровительные мероприятия

ЗАДАЧА № 7:  Профилактика безнадзорности, правонарушений, 
наркозависимости среди подростков и молодежи

1. Поддержка 
и развитие 
системы 
социальных служб 
для подростков 
и молодежи

2007 
год

Службой «Молодежный консультационно-методический 
центр» выпущено печатной продукции всего (видов/экз.): 
62/18718. Из них: методических сборников, брошюр 17/1755; 
информационных буклетов 25/4901; другой рекламно-
информационной продукции 25/4901.
Количество информационных обращений граждан (чел.) 10030; 
проведено социологических срезов, опросов, 
исследований/кол-во респондентов 3/7804.
Службой «Бюро занятости молодежи» проконсультировано 
по вопросам трудоустройства 38064; поставлено на учет 336; 
направлено на работу 1178; трудоустроено всего: 6697, 
из них на постоянную работу 328, на временную работу 233, 
летнее трудоустройство подростков 6163.
МУ Территориальный центр социально-психологической 
помощи подросткам и молодежи «Грань»:
количество обратившихся человек 14199; количество 
индивидуальных психологических консультаций/повторно 
430/211; работа с родителями в МОУ, ПУ, ССУЗАХ – 980;
количество функционирующих программ/кол-во человек 
10/1889; групповых тренингов 213/2762; 
тренингов для педагогического состава 14/212; 
проведено семинаров/кол-во человек 14/435; соц. работа 
с подростками (чел.) в клубах по месту жительства 2780.
Количество обращений в службу 
«Телефон доверия. Молодежная линия»: 3181; 
обращений, требующих работы консультанта 2513; 
проведено горячих линий/кол-во обратившихся 4/28;
МУ «Музей памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты»:
посетило музей всего 17092; учащиеся МОУ 10609; 
учащиеся ПУ 8174; студенты ССУЗОВ и ВУЗОВ 2714; 
рабочих и служащих до 30 лет 4277; ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда (пенсионеров) 1264; 
проведено экскурсий 947; проведено массовых мероприятий 54.
Службой ГПВ проведено:  сборы по парашютной подготовке 
и оборонно-спортивных лагерей для учащихся ОУ, ПУ (кол-во/
кол-во участников) – 2/470; районные и городские военно-
спортивные соревнования в том числе для курсантов ВПК 
(кол-во участников) – 5/657; акции ГПВ (кол-во участников) – 
5/6926; эколого-краеведческие походы и экспедиции 
(кол-во участников) – 11/4454; научно-практические 
конференции (кол-во участников) – 3/164; 
конкурсы патриотической песни (кол-во участников) – 2/400.
УВД по городу Нижний Тагил:  в 4-х МОУ СОШ Дзержинского 
р-на организована работа школьных инспекторов, которые 
принимали участие в операциях «Улица»; «Грабитель»; 
«Сигнал»; «Квартира»; «Мотогон». С привлечением службы 
участковых инспекторов проведено 394 беседы; 
проводится прием граждан по графикам работы; 
осуществляется взаимодействие с народной дружиной 
отдела № 81 ФГУП ПО УВЗ; педагогическими советами; 
Советом ОУ по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. Результат – 
снижение преступности на 37,5% и количества учащихся, 
привлеченных к разным видам ответственности – на 40%.; 
снижение административных правонарушений на 45,7%

2008 
год

В службе Телефон Доверия 5122 обращения, 
требующих работы консультанта – 3962 обращения; 
проведено 4 «горячих линии» для подростков и молодежи; 
«Почтой доверия» для подростков и молодежи 
обработано 136 обращений.
В ЦСППМ «Грань»:  обратилось – 13228 человек; 
проведено индивидуальных психологических консультаций – 
502, 403 – повторно; по программе работы с родителями 
по месту жительства охвачено – 987 человек; 
по 11 программам ЦСППМ проведены мероприятия 
для 3766 человек; проведено 429 групповых тренингов 
(4177 человек); проведено 62 тренинга для педагогических 
работников (639 человек); проведено 62 обучающих семинара 
(639 человек); по программе работы с подростками 
в клубах по месту жительства охвачено 2491 человек.
МУ «Музей памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты» 
обслужено 20442 посетителя; проведено 1055 экскурсий, 
в том числе для 13494 учащихся МОУ, 1274 учащихся УНПО, 
989 студентов УСПО и ВУЗов, 3162 представителя 
работающей молодежи, 113 военнослужащих, 71 ветерана 
боевых действий; проведено 89 массовых мероприятий.

Службой Бюро занятости молодежи охвачено 13220 человек; 
проконсультировано по вопросам трудоустройства – 
3989 человек; поставлено на учет – 215 человек; направлено 
на работу – 973 человека; всего трудоустроено – 8043 человека 
(на постоянную работу – 390; на временную работу – 73; 
трудоустроено в летний период – 7580 подростков).
Службой «Молодежный консультационно-методический 
центр» в 2008 году выпущено печатной продукции 
всего (видов/экз.): 78/11818. Из них: методических сборников, 
брошюр – 21/2570; информационных буклетов – 47/3340; 
другой рекламно-информационной продукции – 10/5908; 
проведено социологическое исследование (229 человек)

2009 
год

В службе Телефон Доверия 2880 обращений; 
проведено 8 «горячих линии» для подростков и молодежи 
(114 человек); «Почтой доверия» для подростков 
и молодежи обработано 3282 обращения.
В ЦСППМ «Грань»:  оказано услуг для 6162 человек; 
проведено индивидуальных психологических консультаций – 
666, 297 – повторно; по программе работы с родителями 
по месту жительства охвачено – 489 человек; по 8 программам 
ЦСППМ проведены мероприятия для 1147 человек; 
проведено 39 групповых тренингов (706 человек); 
проведено 122 мероприятия по месту жительства (904 человека); 
проведено 24 обучающих семинара (433 человека);
МУ «Музей памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты» 
обслужено 24354 посетителя; проведено 1164 экскурсии, 
проведено 403 беседы для 9290 человек; 
проведено 24 мероприятия совместно 
с военно-патриотическим клубом «Гранит» 
и 63 массовых культурно-просветительских мероприятия.
Отделом по трудоустройству:  охвачено 9195 человек; 
проконсультировано по вопросам трудоустройства – 
1998 человек; поставлено на учет – 215 человек; 
направлено на работу – 973 человека; всего трудоустроено – 
5434 человека (на постоянную работу – 299; 
на временную работу – 305; 
трудоустроено в летний период – 4830 подростков).
Информационно-методическим отделом: 
выпущено печатной продукции всего (видов/экз.): 75/13093. 
Из них: методических сборников, брошюр – 12/1282; 
информационных буклетов – 26/2120; 
другой рекламно-информационной продукции – 37/9691; 
проведено социологическое исследование (150 человек)

2010 
год

Муниципальными подведомственными 
учреждениями проведено:
– МУ «Музей памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты»: 
проведено 1520 экскурсий, охвачено 25642 человека; 
проведено 75 культурно-просветительских мероприятий;
– МУ социального обслуживания молодежи 
«Дворец молодежи города Нижний Тагил»: 
охвачено 12740 человек мероприятиями по профилактике 
девиантного поведения подростков и молодежи; 
информационные услуги предоставлены для 6480 человек; 
выпущено 20 видов методической продукции; 
оказано содействие в трудоустройстве для 1291 человека; 
проведено 165 массовых мероприятий для молодежи; 
95 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию; 
охвачено – 51590 человек; проведено 8 мероприятий 
по оздоровлению подростков и молодежи 
(охвачено 445 человек); посещено 2 детских оздоровительных 
лагеря; создано 35 клубных молодежных формирования; 
14 детских молодежных объединений; 12 творческих 
молодежных коллективов; охвачено услугами 
в сфере занятий молодежи по интересам – 900 человек

2. Поддержка 
реализации 
проектов 
и программ 
профилактики 
девиаций, 
социальной 
адаптации 
в молодежной 
среде

2007– 
2010

Проведены: в УНПО и УСПО недели профилактики, 
классные часы по пропаганде здорового образа жизни, 
лекции врачей-специалистов, конкурс тематических 
листовок и стенных газет; городская акция 
«Сообщи о нарушениях трудовых прав несовершеннолетних»; 
консультации с руководителями кадровых служб предприятий; 
социологическое исследование по проблемам дискриминации 
и толерантности; семинары по профилактике ВИЧ/СПИДа, 
профилактике суицидов, профилактике употребления ПАВ; 
мероприятия с ТК ПДН; ток-шоу; принято участие 
в конференции по профилактике наркомании УГТУ-УПИ; 
«Я и мои права»; «Учимся толерантности»; лекции и беседы 
профилактической направленности со студентами 
1-го курса НТГСПА и УПИ; инспекторами ПДН УВД 
совместно с сотрудниками БППР проведены комплексные 
мероприятия по выявлению продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним; лекции и беседы в образовательных 
учреждения города правовой направленности

3. Содействие 
общественным 
объединениям, 
иным 
организациям, 
деятельность 
которых связана 
с осуществлением 
мер 
по профилактике 
наркомании, 
токсикомании 
и различных 
зависимостей

2007– 
2010

Ежеквартально на рабочих совещаниях при начальнике 
Управления административных органов с участием 
руководителей Нижнетагильского Межрайонного отдела 
ФСКН РФ по Свердловской области, Криминальной милиции, 
службы ПДН УВД и ОДУУМ МОБ УВД по городу Нижний Тагил 
рассматриваются итоги профилактической работы; 
проведены занятия: по профилактике девиаций среди 
подростков и молодежи; по профилактике наркотической 
зависимости; по профилактике алкогольной зависимости; 
по профилактике суицидов; ток-шоу «Осторожно: жизнь!»; 
по профилактике ВИЧ/СПИДа; по программе 
«Учимся толерантности» ток-шоу по профилактике 
наркомании «Избери жизнь!»; рейды в рамках операций 
«Подросток – игла»; принято участие в ток-шоу 
по профилактике ВИЧ, СПИД в УГТУ-УПИ; 
совместно с ГУФСИН проведены мероприятия 
по профилактике алкоголизма в молодежной среде, 
по профилактике игровой зависимости; 
семинары для зам. директоров по воспитательной работе; 
мероприятия для молодых инвалидов; 
ток-шоу по профилактике наркомании «Мы выбираем жизнь»; 
семинары-тренинги для специалистов по профилактике 
наркомании в молодежной среде; родительские собрания 
профилактической направленности. 
В МОУ созданы объединения учащихся 
правоохранительной направленности: 
МОУ № 7 – кружок «Юный юрист», 
МОУ № 8 – кружок «Юный правовед», 
МОУ № 41 – Министерство правопорядка, 
МОУ № 38 – «Правовое объединение школьников 
УВЗ (Упорство. Верность. Закон)», 
МОУ № 56 – кружок «Знатоки права»
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4. Организационно-
методическое 
обеспечение 
и координация 
деятельности 
по профилактике 
девиаций 
подростков 
и молодежи

2007– 
2010

Проведены: мероприятия по профилактике девиаций 
подростков и молодежи совместно ТК ПДН; ТК НДН 
Тагилстроевского района. Выпущены: серия буклетов 
«В помощь родителям» по темам: «Общение с агрессивными 
детьми», «Тревожные дети», «Гиперактивные дети», 
«Компьютерная зависимость – болезнь XXI века», 
справочник «Есть проблема – позвони!»; методический 
сборник «Помощь родителям в воспитании ребенка»; 
брошюра «Компьютер и дети: будьте осторожны!»; 
буклеты по по профилактике наркомании, сборник 
«Концепция улучшения демографической ситуации 
в г. Н. Тагил»; буклет «Как уберечь молодежь от наркотиков»; 
буклет по профилактике суицидального поведения; 
сборник по профилактике наркомании; Проведены: 
областная конференция «Семья. Демография. Трезвость» 
с участием заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике В. А. Власова; 
выпущен сборник «Интерактивные формы работы 
для педагогов учреждений профессионального образования»; 
листовки «Наркоконтроль предупреждает»; 
листовки «Как сказать нет»; сборник по итогам 
социологического исследования «Проблема распространения 
наркомании как типа зависимого поведения молодежи; 
сборник «В дружбе с законом»; методическая литература 
по профилактике наркомании, результатам социологических 
исследований; печатная продукция по формированию 
правовой культуры, здорового образа жизни молодого 
поколения, первичной профилактике наркомании, 
ВИЧ-инфекции, табакокурения, алкоголизма; 
сборник «Наркомания как тип зависимого поведения 
молодежи» (по итогам социологического исследования) – 
100 экз.; 133 мероприятия по профилактике девиаций 
подростков и молодежи совместно ТК ПДН (341 человек); 
62 мероприятия по линии ГУФСИН

5. Участие 
в разработке 
и реализации 
программ 
правового 
просвещения 
подростков 
и молодежи

2007– 
2010

Управлением административных органов, КДМ, 
Департаментом образования принято участие 
в разработке межведомственной программы 
«Профилактика правонарушений на территории 
города Нижний Тагил (2007–2012 гг.), промежуточные итоги 
реализации которой дважды рассматривались 
на заседаниях Межведомственной комиссии при заместителе 
Главы Администрации города Нижний Тагил; 
проведены консультации для 92 чел.; горячая линия 
по правовым вопросам; еженедельно проводится обучение 
студентов НТГСПА и УГТУ УПИ по программам правового 
воспитания; консультации по жилищному законодательству, 
трудовому праву и общим правовым вопросам. 
Проведены: семинар «Формирование толерантности 
в образовательном учреждении» для заместителей 
директоров по воспитательной работе учреждений 
профессионального образования города; семинары 
для педагогов и для заместителей директоров 
по правовому воспитанию; выпущен информационно-
методический сборник «В дружбе с законом»; 
разработана и реализована программа взаимодействия 
с образовательными учреждениями в области правового 
просвещения подростков и молодежи; занятия по профилактике 
правонарушений среди подростков по формированию правовой 
культуры, здорового образа жизни, первичной профилактики 
наркомании, алкоголизма, табакокурения. 
Выпущена печатная продукция: буклеты 
«Инструкция для призывника», «Кафедры по-новому. 
Учебные военные центры», информационные сборники 
«Молодежь и жилищный вопрос», «В дружбе с законом», 
листовки и флаеры «Хочу работать!», «Твоё трудовое лето»; 
в НТГСПА создан студенческий отряд по охране правопорядка 
«Крон»; создан отряд внештатных сотрудников милиции

ЗАДАЧА № 8:  Поддержка молодых семей. 
Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей

1. Поддержка 
программ 
деятельности 
Клубов 
молодой 
семьи

2007– 
2010

Создан информационный банк о деятельности Клубов 
молодых семей; зарегистрированы: клуб молодой семьи 
«Добрая радуга»; клуб молодой семьи ОАО НТМК; 
клуб молодой семьи ФГУП ПО УВЗ «Семейная гостиная»; 
rлуб молодой семьи ОАО ВГОК; клуб семейного общения 
«Школа молодой семьи» (Детско-юношеский центр 
«Меридиан»); Клуб молодой семьи (Детско-юношеский центр 
«Радуга»); Общее количество участников клубов 
более 186 человек. Проведены: «Дни здоровья»; 
занятия Клуба молодых семей УВЗ и городского Клуба; 
Семейный кулинарный конкурс «Секреты волшебства»; 
занятие Клуба молодых семей УВЗ и городского Клуба 
по программе «Молодая семья» на базе Дворца молодежи; 
принято участие во 2-м этапе окружного конкурса 
«Самый лучший папа» (2-е место); выставки детских рисунков 
«Моя семья» к международному Дню семьи; фотовыставка 
«Семейный вернисаж; игровые программы в рамках 
Дня защиты детей». Ежегодно обеспечивается участие 
молодой семьи города нижний Тагил в программе 
международных обменов с городом-побратимом Кривой Рог

2. Оказание 
консультационных 
услуг 
молодым семьям 
учреждениями 
социального 
обслуживания, 
правового, 
психологического 
консультирования, 
центрами 
планирования 
семьи

2007– 
2010

Проведены: занятия в рамках «Школы для родителей» 
занятия по теме «Конструктивное преодоление конфликтов», 
по теме «Психологические и физиологические особенности 
детей младшего подросткового возраста»; 
по теме «Особенности взаимоотношений родителей 
с детьми подросткового возраста»; по Программе 
«Школа для родителей»; встречи с опекунами-попечителями 
приемных детей; семинары для педагогов и мастеров 
производственного обучения и социальных педагогов 
по темам: «Конструктивное разрешение конфликтов», 
«Социально – психологическое консультирование»;
 семинары для социальных педагогов и педагогов-психологов; 
Дни открытых дверей подведомственных учреждений

3. Организация 
и проведение 
городского 
конкурса 
«Молодая семья»

2007– 
2010

Проводился ежегодно, включая районные этапы конкурса; 
проводилась презентация молодых семей-финалистов 
городского конкурса в рамках мероприятий, посвященных 
Дню молодежи городские конкурсные этапы и финальный 
Гала-концерт в Нижнетагильском Драматическом театре 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

4. Разработка 
и реализация 
мероприятий 
по улучшению 
жилищных условий 
молодежи 
и молодых 
семей,
в том числе

2007– 
2010

Разработана муниципальная программа, которая утверждена 
Постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 1.06.2007 г. № 592 «О муниципальной целевой программе 
«Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки 
на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил 
(2007–2010 годы». В ДДМ Свердловской области в 2007 году 
направлены списки семей-получателей субсидий 
(52 молодые семьи); направлены письма на 21 предприятие 
города по вопросу участия молодых семей 

Организация 
информационно - 
разъяснительной 
работы среди 
населения

в жилищной программе; собрания и информационные 
встречи (1500 человек); консультации для молодых семей 
(580 молодых семей). На 1.01.2008 г. 29 молодых семей 
получили свидетельства о праве на получение субсидии 
на приобретение жилья; участие в совещании заместителя 
Главы города В. В. Погудина, с участием представителей 
управления по жилищной политике и Департамента по делам 
молодежи Свердловской области, по вопросам реализации 
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Нижний Тагил на период 2007–2010 гг.»; 
участие в областном семинаре-совещании ДДМ Свердловской 
области по вопросу реализации программы «Жилище» 
(2007–2010 гг.) на территории Свердловской области; 
встречи с молодежью ОАО ВГОК, ФГУП «Химический завод 
«Планта», ООО ЗМК, ОАО «Тагилмежрайгаз» (444 человека).
Подготовлено Постановление Главы города Нижний Тагил 
от 31.03.2008 г. № 243 «О внесении изменений 
в Постановление Главы города Нижний Тагил 
от 01.06.2007 г. № 592 № «О муниципальной целевой 
программе «Предоставление молодым семьям муниципальной 
поддержки на приобретение (строительство) жилья 
в городе Нижний Тагил (2007 – 2010 годы)»; проект решения 
Нижнетагильской городской думы (увеличение возрастного 
ценза с 30 до 35 лет); На 1.04.2009 в списках 318 человек; 
500 консультаций для молодых семей; в списке молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий – 318 человек; 
в декабре 2008 молодым семьям выдано 92 свидетельства 
(реализовано на 1.04.2009 – 58 свидетельств); 
проведено 2034 консультаций по жилищным вопросам; 
организована выдача 92 свидетельств на получение 
социальной выплаты молодым семьям. 
Финансирование программы в 2009 году составило: 
из областного бюджета – 61 531 050,0 тыс. руб.; 
из местного бюджета – 8 863 425,0 тыс. руб.
Подготовлены и предоставлены документы в ДДМ

Организация 
работы 
по признанию 
молодых семей, 
нуждающимися 
в улучшении 
жилищных условий

Формирование 
списков 
молодых семей, 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных 
условий согласно 
утвержденного 
Порядка

Расчет 
и определение 
ежегодного 
объема средств 
выделяемых 
из городского 
бюджета 
на реализацию 
мероприятий 
по улучшению 
жилищных 
условий

Организация 
работы по выдаче 
свидетельств 
молодым семьям 
на приобретение 
жилья

для участия в Отборе муниципальных образований, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
для приобретения (строительства) жилья на 2009 год и 2010 год. 
Заключено Соглашение с ДДМ по софинансированию 
социальных выплат в 2009 году. Подготовлен и заключен 
муниципальный контракт между муниципальным образованием 
город Нижний Тагил и Уральским банком Сбербанком РФ 
на предоставление услуг по открытию и обслуживанию 
блокированных целевых счетов для молодых семей. 
Выданы 28 свидетельств молодым семьям по программе, 
все воспользовались социальной выплатой. 
На обращения граждан по программе подготовлено 
60 ответов в сроки, установленные законодательством. 
Принято участие в 12 заседаниях комиссии по решению 
жилищных вопросов. В рамках Форума молодежи проведен 
выездной прием молодых семей города Нижний Тагил, 
оказаны консультации для 30 человек. Решением 
Нижнетагильской городской Думы по данной программе 
утверждены средства в размере 5 918 000 рублей. 
Подготовлен список из 78 семей – претендентов для получения 
социальных выплат в 2010 году. Проведены консультации 
для 420 молодых семей. На предприятиях ОАО «НТМК» 
и ОАО ВГОК молодым семьям осуществляется помощь 
по программе «Денежная помощь на частичную компенсацию 
процентов за использование кредитных средств на 
приобретение жилья». За 2009 год денежной поддержкой 
обеспечено 7 молодых семей на сумму 150000 рублей. 
На НПК «Уралвагонзавод» участниками программы «Жилье» 
стали 124 человека на условиях оплаты 25% от 100% 
от процентов по ипотечному кредиту. Всего по программе 
«Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки 
на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил 
(2007–2010 годы)» в 2009 году выделено: 19 837,620 тыс. руб., 
в том числе – средства из Федерального бюджета составляют 
11 406,6315 тыс. руб.; из областного бюджета – 5951,286 тыс. 
руб.; из бюджета города Нижний Тагил – 2479,7025 тыс. руб.
В 2010 году оказано 340 консультаций молодым семьям; в 
списке участников программы – 435 человек; осуществлены 
социальные выплаты 22 молодым семьям; общая сумма 
средств, затраченных в 2010 году – 13 542,9072 тыс. руб.
Всего за весь период: выдано 177 свидетельств на получение 
социальных выплат для улучшения жилищных условий; 
освоено 15 505 тыс. руб. из федерального бюджета, 
94 999 тыс. руб. – из бюджета Свердловской области, 
13 043,1 тыс. руб. – из бюджета города Нижний Тагил. 
Общая сумма затраченных средств по программе – 
123 547,7 тыс. руб.

ЗАДАЧА № 9:  Информационное обеспечение молодежной политики

1. Сбор и анализ 
информации 
по всем 
направлениям 
молодежной 
политики

2007–
2010

Подготовлены: видео-материалы и комплексные 
аналитические справки по реализации молодежной политики 
в городе Нижний Тагил за 2007 – 2010 годы; 
доклад «О положении детей и молодежи города» 
(по итогам 2006, 2007, 2008, 2009 годов); мониторинговое 
социологическое исследование о наркоситуации 
в молодежной среде; исследование по профилактике проблем 
межнациональных конфликтов, толерантности в молодежной 
среде; исследование с целью анализа ситуации на рынке 
труда в молодежной среде; ежегодно в СМИ публиковались 
статьи молодежной тематики; систематически обновляется 
сайт (страница) УДМ на городском информационном сервере, 
ежемесячно с информацией, размещенной на сайте, 
знакомится около 600 человек; выпущены книга и сборник, 
посвященные 90-летию ВЛКСМ в городе Нижний Тагил

2. Предоставление 
информации 
молодежи, 
молодежным 
и детским 
общественным 
объединениям, 
специалистам, 
работающим 
с подростками 
и молодежью

2007 - 
2010

Проведены: семинары для ДМОО, распространено положение 
о конкурсе грантов; принято участие в работе трехсторонней 
комиссии (Правительство Свердловской области, 
Союз промышленников и предпринимателей, областной Совет 
профсоюзов) в г. Екатеринбург; встречи с представителями 
предприятий и работающей молодежи по вопросам организации 
работы с молодежью;; оказана помощь Комитету по делам 
молодежи г. Кривой Рог (Украина); молодежным организациям 
ОАО УХП, МУП «Тагилэнерго», ФКП НТИИМ, ООО ЗМК; 
ОАО Уралхимпласт; МО УВЗ ОАО НПК «Уралвагонзавод»; 
НТГМК; городской ассоциации патриотических объединений 
молодежи «Держава»; ЦТМ «Зеленая лампа»; ОАО ВГОК; 
Ассоциации учащейся молодежи Дзержинского района; 
МУП «Тагилэнерго», ФКП НТИИМ; «Тагилэнергосети»; 
городскому Штабу студенческих отрядов; 
Департаменту образования; ежегодно заместители 
директоров по воспитательной работе УНПО, УСПО, ВУЗов 
обеспечивались информационно-методическими материалами 
по мероприятиям в сфере муниципальной молодежной политики 
и о порядке участия города Нижний Тагил в областных конкурсах 
для учащейся и студенческой молодежи
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3. Издание 
информационных, 
методических и 
исследовательских 
материалов 
для молодежи и 
специалистов, 
работающих с 
подростками и 
молодежью

2007– 
2010

Ежегодно выпускались: сборник «Модели студенческого 
самоуправления в учреждениях профессионального 
образования», сборник положений по основной деятельности 
УДМ; бюллетень «Молодежная панорама»; 
серия буклетов «В помощь родителям» по темам: 
«Общение с агрессивными детьми», «Тревожные дети», 
«Гиперактивные дети», «Компьютерная зависимость – 
болезнь XXI века», «Помощь в выборе профессии»; 
справочник «Есть проблема – позвони»; 
буклеты с программой для выездных сборов «Лидер»; 
сборник «Основы разработки социально-значимых проектов 
общественными объединениями»; сборник «Пост № 1»; 
сборник «Справочник абитуриенту»; сборник 
«Проблема у ребенка – идем в семью» (сбор материала); 
ежегодный Доклад «О положении детей и молодежи в городе 
Нижний Тагил»; сборник «Помощь родителям в воспитании 
ребенка»; буклеты из серии «Ваш выбор»: «Я в училище 
пойду – пусть меня научат.; «Техникум – это здорово!»; 
«В институт за высшим образованием»; сборник 
«Городской фестиваль учащейся и студенческой молодежи»; 
брошюра «Компьютер и дети: будьте осторожны!»;
сборник «Есть проблема – позвони»; буклеты по профилактике 
наркомании, «Служу Отечеству», по профориентации; 
сборник «Концепция улучшения демографической ситуации 
в г. Н. Тагил»; «Как уберечь молодежь от наркотиков»; 
буклет по профилактике суицидального поведения; 
сборник по профилактике наркомании; 
листовки «Наркоконтроль предупреждает!»; 
брошюра «Молодежь и жилищный вопрос»; сборник 
«Молодежный справочник»; буклеты «Молодая семья»

4. Подготовить 
методические, 
информационные 
материалы 
для заседания 
Городского Совета 
директоров 
«О внесении 
в заключаемые 
коллективные 
договора раздела 
по социальной 
поддержке 
и помощи 
молодежи»

2007–
2010

Разработан и выпущен сборник для заседания 
Городского Совета директоров «О внесении в заключаемые 
коллективные договора раздела по социальной поддержке 
и помощи молодежи». Данные материалы представлены 
руководителям предприятий города Нижний Тагил 
и в Нижнетагильскую городскую Думу

5. Взаимодействие 
со СМИ 
по освещению 
молодежной 
политики 
в городе 
(в том числе 
поддержка сайта
в сети Интернет) 

2007– 
2010

Обеспечено ежегодное участие в проведении городского 
конкурса «Журналист года» в номинации «Лучшее освещение 
вопросов молодежной политики», обновляется Internet-
страница УДМ. Осуществляется постоянное взаимодействие 
с представителями СМИ: корреспондентами 
«Тагильского рабочего», журналистами «Тагил-ТВ», 
журналистам предоставлялась информация о текущих 
и предстоящих мероприятиях УДМ и структур. Обеспечен 
выпуск телепередач с участием Главы города Нижний Тагил 
по молодежной проблематике, по реализации муниципальных 
программ для молодежи и для молодых семей, о проведении 
в городе Нижний Тагил социально значимых мероприятий: 
День молодежи; День города, 90-летие ВЛКСМ; мероприятия 
по трудоустройству подростков в трудовые отряды мэра

6. Поддержка 
молодежных 
информационных 
проектов 
и программ 

2007– 
2010

Выпущен сборник «Поселок Старатель и санаторий Руш»; 
сборник по истории Рудника им. III Интернационала; 
подготовлены предложения в план мероприятий 
к Дню города-2008; методические материалы о состоянии 
рынка труда; о программах по профилактике девиаций; 
о формах и методах работы по ГПВ; выпущены памятки 
для участников программы «Обеспечение жильем молодых 
семей». Ежегодно проводились семинары для лидеров 
ДМОО по вопросу реализации в городе Нижний Тагил 
социально значимых проектов

7. Проведение 
мониторинга 
и комплексных 
исследований 
по вопросам 
молодежной 
проблематики

2007– 
2010

Обеспечена ежегодная подготовка материалов к докладу 
«О положении детей и молодежи в городе Нижний Тагил»; 
проведены социологические исследования о наркоситуации 
в молодежной среде по программе «Комплексные меры 
противодействия наркомании, ВИЧ-инфекции и СПИ» 
(2007–2010 гг.); исследование по профилактике проблем 
межнациональных конфликтов, расовой дискриминации 
и толерантности; исследование «Рынок труда». 
Ежегодно проводились социологические исследования, 
направленные на мониторинг молодежной среды. 
В 2010 году проведено комплексное социологическое 
исследование молодежной среды города Нижний Тагил 
с привлечением специалистов НТГСПА

ЗАДАЧА № 10:  Кадровое обеспечение молодежной политики, 
подготовка и переподготовка кадрового резерва

1. Обеспечение 
подготовки, 
переподготовки, 
повышения 
квалификации 
кадров для работы 
с подростками 
и молодежью

2007– 
2010

Проведены: совещания по вопросам Федерального 
и областного законодательства в сфере реализации 
молодежной политики в муниципальном образовании; 
участие специалистов УДМ в методических совещаниях 
структурных подразделений Администрации города 
Нижний Тагил по вопросам организации деятельности 
по выполнению нормативно-правовых актов Администрации 
города Нижний Тагил; методическое совещание 
для специалистов администраций районов города 
Нижний Тагил, нормативно-правовому и методическому 
обеспечению молодежной политики; семинары для лидеров 
молодежных организаций предприятий; теоретические 
и практические занятия по программе «Профессиональное 
самоопределение молодежи»; семинары по проведению игры 
«Стартинэйджер»; школы-семинары КВН; занятия 
по программе «Право для каждого»; занятия по программе 
«Менеджер НКО»; подготовлен сборник «Опыт реализации 
молодежной политики»; участие в семинарах для работников 
кадровых служб по вопросам организации делопроизводства 
в структурных подразделениях Администрации города 
Нижний Тагил; принято участие в программе повышения 
квалификации Правительства Свердловской области в УрАГС

2. Организация 
методического 
обеспечения 
специалистов 
сферы 
молодежной 
политики

2007–
2010

Проведены: семинары для руководителей ДМОО; 
семинары для специалистов, работающих с молодежью 
в Пригородном районе; семинары «Здоровьесберегающие 
технологии»; Дни открытых дверей подведомственных 
учреждений; участие в семинаре «Роль библиотеки 
в формировании толерантности»; участие в семинаре 
«Социальное партнерство как форма развития 
образовательной деятельности учреждений
дополнительного образования»; семинары 
«Комплексный подход в работе социального педагога 
по профилактике девиантного поведения у подростков»; 

семинары «Формирование толерантной образовательной 
среды»; семинары «Психологические особенности 
подросткового возраста», «Особенности взаимодействия 
с тревожными и гиперактивными подростками», 
«Помощь подростку в профессиональном самоопределении», 
«Развитие у подростка чувства ответственности»; 
совещания для заместителей директоров 
по воспитательной работе УНПО, УСПО, ВУЗов

3. Участие 
специалистов, 
работающих 
с молодежью, 
в областных, 
региональных 
и межрегиональных 
семинарах 
по реализации 
молодежной 
политики

2007–
2010

Проведены: областной семинар «Возможность самореализации 
молодежи в рамках современной молодежной политики»; 
областной семинар для актива работающей молодежи 
Свердловской области; обеспечено участие в ежегодном 
окружном семинаре-совещании с участием руководителей 
органов по делам молодежи муниципальных образований 
Горнозаводского управленческого округа; семинары 
«Организация работы пресс-центра в учебном заведении 
и работы по выпуску печатного издания»; обеспечено участие 
в областных сборах юных корреспондентов; семинаров 
для лидеров молодежных объединений предприятий; 
семинары «Средства массовой информации как один 
из видов обучения и овладения учащимися коммуникативной 
культуры общения»; участие в областном семинаре 
«Актуальные проблемы профилактики»; участие в семинаре 
«Организация и проведение летней оздоровительной 
кампании»; участие в областном семинаре-совещании 
по вопросу реализации программы «Жилище» 
(2007–2010 гг.)» на территории Свердловской области; 
участие во Всероссийском семинаре «Подготовка молодежи 
к службе в ВС РФ и защите Отечества»; в областном 
обучающем семинаре по профилактике ВИЧ/СПИДа; 
сотрудники учреждений прошли курсы повышение 
квалификации «Диагностика и коррекция психотравм»; 
участие в международном семинаре «Опыт работы 
с молодой семьей»; в семинаре «Психологические особенности 
дошкольного возраста»; в семинарах для социальных 
педагогов и педагогов – психологов; участие в мероприятиях 
по обмену опытом в городе Кривой Рог; участие 
в видеоконференции с участием Председателя Правительства 
Свердловской области «Государственная семейная политика 
в Свердловской области»; участие в семинарах 
по содействию профессиональному и бизнес-образованию 
Торгово-промышленной палаты города Нижний Тагил 
«Потребности рынка труда в рабочих и специалистах»; 
участие в работе семинаров «Организация работы 
по профориентации»; участие в международном семинаре 
«Привлечение молодежи к активному участию в развитии 
гражданского общества»; участие в региональной 
научно-практической конференции «Молодежный экстремизм 
как социально-политический феномен»; участие в областных 
учебные сборах актива органов ученического самоуправления 
и ДМОО; в областных семинарах «Организация работы 
с молодыми семьями в Свердловской области»

Организационно-массовая работа с учащимися ПУ, студентами ССУЗов и ВУЗов

Показатель 2007 2008 2009 2010

Проведено заседаний городских советов 23 44 18 18

Проведено городских мероприятий силами 
учащихся и студентов городских советов 3 5 4 6

Количество студенческих отрядов/ кол-во студентов 7/107 10/141 10/142 7/102

Проведение выездных сборов актива учащейся 
молодежи и студенчества «Лидер» 2/260 2/250 1/100 1/150

Фестиваль студентов 1/600 – – 1/200

Городской конкурс проектов и программ 
профилактики/ кол-во учебных заведений – 1/ 9 – –

Мероприятия в учебных заведениях, в том числе:
по профилактике зависимостей 
и пропаганде здорового образа жизни

190 205 264 270

Количество разновозрастных общественных объединений 
по направлениям деятельности

Направление деятельности ДМОО 2007 2008 2009 2010

Организация досуга, творческие объединения, 
занятия по интересам 18 19 20 35

Здоровый образ жизни и патриотическое воспитание, 
в том числе ВПК 22 22 22 18

Работа с молодыми инвалидами и ветеранами 3 3 2 3

Интеллектуальное развитие молодежи 3 3 2 3

Защита прав и социальных гарантий 
определенных категорий молодежи 8 7 7 2

Профилактика наркомании 2 2 2 2

Зарегистрировано в реестре УДМ, всего: 56 56 55 63

Поддержка деятельности разновозрастных 
молодежных общественных объединений

Показатель 2007 2008 2009 2010

Вновь создано объединений 1 2 11 7

Проведено заседаний Совета ДМОО 4 4 4 4

Проведено учебных семинаров 
для руководителей ДМОО 2/25 2/20 1/12 1/15

Участие в конкурсе социальных проектов 14/6 11/7 17/7 9/6

Финансирование социально-значимых проектов 
ДМОО (гранты КДМ)

140,0 
тыс. руб.

150,0 
тыс. руб.

150,0 
тыс. руб.

150,0 
тыс. руб.

Работа с молодыми семьями

Показатель 2007 2008 2009 2010 

Участие в Городском телевизионном конкурсе 
«Молодая семья» 101 семья 134 семьи 15 семей 17 семей

Социально-психологическая помощь семье 3137 чел. 1878 чел. 1066 чел. 508 чел. 
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Период
Величина индикатора 
результативности 

реализации программы, %

Общие затраты 
на реализацию программы, 

тыс. рублей 
из бюджета города

Вывод 
по результатам 
оценки расходов 
и состоянию 
индикатора 

результативности

2007 107,65 9946

2008 111,61 15706

2009 103,1 7486,88 При снижении 
индикатора 
результативности 
реализации 
программы, 
произошло 
уменьшение 
бюджетных 
расходов. 
Эффективность 
бюджетных 
расходов 
находится на уровне 
предыдущего года

2010 119,25 6107 Эффективность 
расходов 
бюджета города 
повысилась 
по сравнению 
с предыдущим 
годом

Количество Клубов молодой семьи 
на предприятиях 4 2 2 3

Решение жилищных проблем в рамках 
муниципальной программы, в том числе:
– индивидуальные и групповые консультации
– количество полученных свидетельств 
на получение субсидии 

1763

29 

2034

91

420

28

440

22

Организация работы с молодежью предприятий

Показатель 2007 2008 2009 2010

Количество предприятий, имеющих ответственных 
по работе с молодежью 70 83 56 48

Общее количество молодежи на этих предприятиях 32840 34210 34902 35872

Количество членов МО 15130 16455 16714 16975

Количество молодежи, составляющей актив МО 1360 1440 1480 1400

Участие в спартакиаде работающей молодежи 
(кол-во видов спорта/кол-во участников) 7/388 9/456 9/510 10/454

Участие в конкурсах (кол-во человек)
– лучший молодой рабочий
– лучший молодой специалист 
– почетный наставник молодежи

8
7
8

13
14
10

9
10
13

9
7
8

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУ СОМ «Дворец молодежи»
Информационное обеспечение молодежи

Показатель 2007 2008 2009 2010

Выпущено печатной продукции всего (видов/экз.):
Из них: 

– методических сборников, брошюр
– информационных буклетов
– другой рекламно-информационной продукции

62/18718

17/1755
25/4901
20/12062

78/11818

21/2570
47/3340
10/5908

75/13093

12/1282
26/2120
37/9691

65/7287

3/400
15/1070

7/700

Количество информационных обращений граждан 10030 10000 8816 1584

Организовано и проведено социологических срезов, 
опросов, исследований / кол-во респондентов 3/780 1/229 1/300 1/500

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи

Показатель 2007 2008 2009 2010

Организация сборов по парашютной подготовке 
и оборонно-спортивных лагерей для учащихся 
ОУ, ПУ (кол-во/кол-во участников)

2/470 6/440 1/610 1/350

Организация и проведение районных и городских 
военно-спортивных соревнований,
в том числе для курсантов ВПК (кол-во участников)

5/657 6/629 7/1593 10/1812

Организация акций ГПВ (кол-во участников) 5/6926 3/2719 3/5556 10/2709

Эколого-краеведческие походы и экспедиции 
(кол-во участников) 11/445 15/389 – 12/253

Научно-практические конференции 
(кол-во участников) 3/164 2/146 4/320 3/231

Конкурсы патриотической песни (кол-во участников) 2/100 3/226 3/575 7/860

Содействие трудоустройству несовершеннолетних

Показатель 2007 2008 2009 2010

Всего обратилось (кол-во человек), в том числе: 12017 13220 7470 5621

– проконсультировано по вопросам трудоустройства 3806 3989 1998 299

Трудоустроено всего: 6697 8043 5472 5322

– из них на постоянную работу 328 390 337 436

– из них на временную работу 233 73 305 149

– из них летнее трудоустройство подростков 6163 7580 4830 4737

Социально-психологическая помощь

Показатель 2007 2008 2009 2010

Количество обратившихся человек 14199 13228 9724 12712

Количество индивидуальных психологических 
консультаций/повторно 430 502 551 646

Работа с родителями в МОУ, ПУ, ССУЗАХ 
(родительский всеобуч, родительские собрания, 
лекции и круглые столы для родителей и др.)

980 987 489 240

Количество функционирующих программ/ 
количество человек 10/1889 11/3766 8/1147 7/4020

Количество тренингов, в том числе:
– групповых (количество/количество участвующих)
– для педагогического состава

213/2762
14/212

429/4177
62/639

293/4419
15/273

160/2043
19/410

Организация и проведение семинаров/
количество человек 14/435 62/639 25/362 19/410

МУ «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты»

Показатель
Количество

2007 2008 2009 2010
Посетило музей всего, в том числе: 17092 20442 24354 25642

Учащиеся МОУ 10609 13494 15898 16744

Учащиеся ПУ 817 1274 1127 2659

Студенты ССУЗов и ВУЗов 271 989 1055 1615

Рабочих и служащих до 30 лет 4277 3162 2089 2757

Военнослужащих – 113 54 45

Ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда (пенсионеров) 126 71 174 731

Проведено экскурсий 947 1055 1184 1520

Проведено массовых мероприятий 54 89 71 84

Информация о финансировании муниципальной целевой программы
«Молодежь города Нижний Тагил (2007–2010 гг.)» за период 2007–2010 гг.

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Объемы финансирования по годам, в тыс. руб. 
2007
план

2007
факт

2008
план

2008
факт

2009
план

2009
факт

2010
план

2010
факт

1. Федеральный 
бюджет 
(средства ФСЗН)

1000 825,6 1000 878 1000 1679,75 1000 1272,054 

2. Областной 
бюджет 200 230 200 334 200 93 200 74

3. Средства 
оздоровительной 
комиссии

960 800,0 960 500 960 563 1000 976,948

4. Бюджет города 
Р. 0707 
«Реализация 
мероприятий 
для детей 
и молодежи»,
в том числе 
содержание 
учреждений

12016,0 9946 15732 15706 8672,11 7486,88 6497 6107

5. Бюджет города 
Р. 0601 
«Реализация 
природоохранных 
мероприятий»

500,0 500,0 500 – 500 – – –

ИТОГО: 14767 12301,6 18392 17418 11332,11 9822,63 8697 8430

Расчет индикаторов результативности реализации муниципальной целевой программы «Молодежь города Нижний Тагил (2007–2010 гг.)»

№ 
п/п Наименование показателя Единицы 

измерения
2007 2008 2009 2010

план факт инд. план факт инд. план факт инд. план факт инд.
1. Организация и проведение мероприятий 

Управлением по делам молодежи
(задачи 1, 2, 4, 10)

Количество
чел. 275277 287645 104,5 203620 232168 114,0 148371 97960 66,0 40243 40753 101,3

2. Исполнение мероприятий программы 
подведомственными учреждениями
(задачи 5, 6, 7, 8, 9)

Количество
чел. 117300 129991 110,8 118000 128832 109,2 62500 88039 140,1 72509 99448 137,2

Итого по году 107,65 111,61 103,1 119,25

Соц. работа с подростками 
в клубах по месту жительства 2780 2491 122/ 904 –

Количество обращений в службу 
«Телефон доверия. Молодежная линия» всего,
из них:

– обращений, требующих работы консультанта

3181

2513

5122

3962

6162

2880

4877

1814

Проведено горячих линий / количество 
обратившихся 4/28 4/35 8/114 2/22

Консультирование по Почте доверия 136 3282 3065

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы
«Молодежь города Нижний Тагил (2007–2010 гг.)»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.03.2011  № 386

В соответствии со статьями 157, 266, 
270 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 25.12.2008 
№ 146н «Об обеспечении деятельности 
по осуществлению государственного фи-                                                                                    
нансового контроля», Положением о фи-
нансовом управлении Администрации 
города Нижний Тагил, утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 28.10.2010 № 58, в целях осуществле-
ния последующего финансового контроля 
и выявления нарушений бюджетного за-
конодательства Российской Федерации в 
деятельности муниципальных учреждений 
и организаций, финансируемых из бюдже-
та города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об осуществле-

нии последующего финансового контроля 
деятельности муниципальных учреждений 
и организаций, финансируемых из бюдже-
та города Нижний Тагил (Приложение).

2. Возложить функции осуществления 
последующего финансового контроля дея-
тельности муниципальных учреждений и 
организаций, финансируемых из бюдже-
та города Нижний Тагил, на финансовое 
управление Администрации города Ниж-
ний Тагил.

3. Признать утратившим силу поста-
новление Главы города Нижний Тагил от 
13.01.2006 № 14 «О порядке рассмотре-
ния актов проверок целевого использова-
ния средств местного бюджета».

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по эконо-
мике и финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – 1 декабря 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 04.03.2011  № 386

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении последующего финансового контроля 

деятельности муниципальных учреждений и организаций, 
финансируемых из бюджета города Нижний Тагил

Об утверждении Положения об осуществлении последующего 
финансового контроля деятельности муниципальных учреждений и организаций, 

финансируемых из бюджета города Нижний Тагил

Глава 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Последующий финансовый контроль 

деятельности муниципальных учрежде-
ний и организаций, финансируемых из 
бюджета города Нижний Тагил (далее по 
тексту – организации) осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации 
от 25.12.2008 № 146н «Об обеспечении 
деятельности по осуществлению государ-
ственного финансового контроля», Поло-
жением о финансовом управлении Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

2. Последующий финансовый контроль 
в проверяемых организациях осуществля-
ется финансовым управлением Админи-
страции города Нижний Тагил путем прове-
дения проверок за определенный период 
времени в части обеспечения законности, 
обоснованности, экономической эффек-
тивности и целесообразности использо-
вания средств бюджета города; средств 
бюджетов других уровней, полученных му-
ниципальным образованием город Нижний 
Тагил; средств, полученных от приносящей 
доход деятельности.

3. В зависимости от темы проверки в 
ходе проверки проводятся следующие кон-
трольные действия:

1)  проверка соответствия деятельности 
организации учредительным документам;

2)  проверка организации ведения 
бухгалтерского (бюджетного) учета, до-
стоверности бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности;

3)  проверка исполнения бюджетной 
сметы организации, изучение расчетов 
сметных назначений;

4)  проверка выполнения плановых 
(прогнозных) показателей результатов дея-
тельности организации;

5)  проверка выполнения организацией 
муниципальных заданий на оказание услуг 
юридическим и физическим лицам;

6)  проверка произведенных организа-
цией расходов, предусмотренных сметой 
доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности;

7)  проверка состояния дебиторской и 
кредиторской задолженности организации;

8)  проверка соблюдения кассовой дис-
циплины;

9)  проверка организации и состояния 
контроля за сохранностью и движением 

материальных ценностей, включая соблю-
дение требований к проведению инвента-
ризации материальных ценностей;

10)  проверка использования муници-
пального имущества, находящегося в опе-
ративном управлении или хозяйственном 
ведении, поступления в местный бюджет 
доходов от использования материальных 
ценностей, находящихся в муниципальной 
собственности;

При необходимости и, исходя из кон-
кретных обстоятельств, в ходе проверки 
могут проводится контрольные действия 
по изучению других вопросов деятельно-
сти организации.

Глава 2.  НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВЕРКИ
4. Проверки осуществляются как в пла-

новом, так и во внеплановом порядке.
5. План контрольной деятельности фи-

нансового управления Администрации 
города Нижний Тагил формируется на со-
ответствующий год с обязательным для ис-
полнения перечнем проверок с указанием 
наименования проверяемой организации, 
проверяемого периода, сроков проведения 
проверки и темы проверки. Годовой план 
контрольной деятельности утверждается 
Главой города Нижний Тагил.

6. Периодичность плановых проверок – 
не чаще одного раза в два года.

7. Внеплановой проверкой является про-
верка, не включенная в план контрольной 
деятельности на соответствующий год.

Внеплановая проверка проводится по 
следующим основаниям:

1)  поручение Главы города Нижний Та-
гил;

2) обращение прокуратуры и иных пра-
воохранительных органов, согласованные 
с Главой города Нижний Тагил;

3) для контроля исполнения устранения 
организацией ранее выявленных наруше-
ний бюджетного законодательства РФ.

8. Проверка назначается начальником 
финансового управления Администрации 
города Нижний Тагил. Решение о назначе-
нии проверки оформляется приказом на-
чальника финансового управления Адми-
нистрации города Нижний Тагил, в котором 
указываются наименование проверяемой 
организации, проверяемый период, тема 
проверки, основание проведения провер-
ки, персональный состав работников, про-
водящих проверку (далее – контрольная 
группа), с указанием руководителя группы, 
срок проведения проверки.

9. Проверка проводится работниками от-
дела финансового контроля финансового 
управления Администрации города Нижний 
Тагил. В состав контрольной группы кроме 
работников отдела финансового контроля 
могут включаться работники структурных 
подразделений Администрации города 
Нижний Тагил. В случае необходимости 
получения профессиональных знаний для 
проведения проверки могут привлекаться 
специалисты по соответствующей отрасли 
знаний в соответствии с действующим за-
конодательством.

10. Для проведения каждой проверки 
руководителем контрольной группы со-
ставляется программа проверки, которая 
утверждается начальником финансового 
управления Администрации города Ниж-
ний Тагил и согласовывается с заместите-
лем Главы Администрации города по эко-
номике и финансам. Программа должна 
содержать: наименование проверяемой 
организации; тему проверки; перечень 
основных вопросов, подлежащих изучению 
в ходе проверки.

11. Срок проведения проверки, числен-
ный и персональный состав контрольной 
группы устанавливаются исходя из темы 
проверки, объема предстоящих контроль-
ных действий, особенностей финансово-
хозяйственной деятельности проверяемой 
организации.

12. Срок проведения проверки, то есть 
период времени от даты начала и до даты 
окончания проверки, не может превышать 
45 рабочих дней.

13. Датой начала проверки считается 
дата предъявления руководителем кон-
трольной группы копии приказа о назначе-
нии проверки на проведение проверки ру-
ководителю проверяемой организации или 
лицу, им уполномоченному.

14. Датой окончания проверки считает-
ся день вручения одного экземпляра акта 
проверки руководителю проверяемой орга-
низации.

О получении акта проверки руководи-
тель проверяемой организации или лицо, 
им уполномоченное, делает запись в эк-
земпляре акта проверки, который остается 
у контрольной группы, содержащую дату 
получения акта проверки, подпись лица, 
получившего акт, и расшифровку этой под-
писи.

В случае отказа руководителя проверя-
емой организации получить акт проверки 
контрольной группой в конце акта проверки 
производится запись об отказе от подписа-
ния или от получения акта проверки. При 
этом акт проверки в тот же день направ-
ляется проверенной организации по почте 
или иным способом, свидетельствующим 
о факте и дате его направления проверен-
ной организации. При этом к экземпляру 
акта, остающемуся на хранении в финан-
совом управлении Администрации города 
Нижний Тагил, прилагаются документы, 
подтверждающие факт отправления или 
иного способа передачи.

В случае отказа руководителя проверя-
емой организации получить акт проверки 
датой окончания проверки считается день 
направления акта в организацию. 

15. Продление срока проведения провер-
ки, установленного при назначении провер-
ки, осуществляется приказом финансового 
управления Администрации города Нижний 
Тагил на основании мотивированной до-
кладной записки начальника отдела финан-
сового контроля финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил, но не 
более чем на 30 рабочих дней.

16. Решение о продлении провер-
ки оформляется приказом финансового 
управления Администрации города Ниж-
ний Тагил. 

17. Основаниями для приостановления 
проверки являются отсутствие или неудо-
влетворительное состояние бухгалтерско-
го (бюджетного) учета в проверяемой орга-
низации или наличие иных обстоятельств, 
делающих невозможным дальнейшее про-
ведение проверки.

18. Приостановление проверки оформ-
ляется приказом финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил на 
основании докладной записки начальника 
отдела финансового контроля финансово-
го управления Администрации города Ниж-
ний Тагил.

19. В срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания приказа о приостановле-
нии проверки руководителю проверяемой 
организации направляется копия приказа 
финансового управления о приостановле-
нии проверки и письменное требование о 
восстановлении бухгалтерского (бюджет-
ного) учета или устранении выявленных 
нарушений в бухгалтерском (бюджетном) 
учете либо устранении иных обстоятельств, 
делающих невозможным дальнейшее про-
ведение проверки. В требовании должен 
быть указан срок его выполнения, который 
не может превышать срок, на который при-
останавливается проверка. 

20. После устранения причин приоста-
новления проверки контрольная группа 
возобновляет проведение проверки в сро-
ки, устанавливаемые соответствующим 
приказом финансового управления Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

21. Проверка может быть завершена 
раньше срока, установленного при назна-
чении проверки.

Глава 3.  ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
22. Руководитель контрольной груп-

пы должен вручить руководителю про-
веряемой организации копию приказа 
о назначении проверки, ознакомить его 
с программой проверки, представить 
участников контрольной группы, решить 
организационно-технические вопросы 
проведения проверки.

23. При проведении проверки участники 
контрольной группы должны иметь служеб-
ные удостоверения.

24. При осуществлении проверки участ-
ники контрольной группы руководствуются 
принципами осуществления государствен-
ного финансового контроля, установлен-
ными Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25.12.2008 № 
146н «Об обеспечении деятельности по 
осуществлению государственного финан-
сового контроля». 

25. Руководители проверяемых орга-
низаций обязаны создать надлежащие 
условия для проведения проверки, предо-
ставить необходимое помещение, рабочие 
места участникам проверки. В исключи-
тельных случаях проверка может осущест-
вляться на рабочих местах в финансовом 
управлении Администрации города Ниж-
ний Тагил с передачей от проверяемой 
организации документов по описи или акту 
приема-передачи, подготовленными про-
веряемой организацией.

26. Требования участников контроль-
ной группы, связанные с исполнением ими 
служебных обязанностей, являются обяза-
тельными для должностных лиц проверяе-
мой организации.

27. В ходе проверки в срок, не превы-
шающий срок проведения проверки, может 
проводиться встречная проверка. Встреч-
ная проверка проводится путем сличения 
записей, документов и данных в организа-
циях, получивших от проверяемой органи-
зации денежные средства, материальные 
ценности и документы, с соответствующи-
ми записями, документами и данными про-
веряемой организации.

Встречная проверка назначается на-
чальником финансового управления Ад-
министрации города Нижний Тагил по 
письменному представлению начальника 
отдела финансового контроля финансо-
вого управления Администрации города 
Нижний Тагил в порядке, установленном 
пунктом 8 настоящего Положения. 

28. Руководитель контрольной группы 
вправе получать письменные объяснения 
от должностных, материально ответствен-
ных и иных лиц проверяемой организа-
ции, справки и сведения по вопросам, воз-
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никающим в ходе проверки, и заверенные 
копии документов, необходимых для про-
ведения контрольных действий. В слу-
чае отказа от предоставления указанных 
объяснений, справок, сведений и копий 
документов в акте проверки, акте встреч-
ной проверки делается соответствующая 
запись.

29. В ходе проверки участниками кон-
трольной группы составляются справки по 
результатам проведения контрольных дей-
ствий по отдельным вопросам программы 
проверки. Справки подписываются участ-
ником контрольной группы, проводившим 
контрольные действия, и главным бухгал-
тером (или лицом его замещающим) про-
веряемой организации.

В случае отказа указанного должност-
ного лица организации подписать справку 
в конце справки делается запись об отка-
зе от подписания справки. В этом случае 
к справке прилагаются возражения или 
письменные объяснения указанного долж-
ностного лица.

Справки прилагаются к акту проверки, 
акту встречной проверки, а информация, 
изложенная в них, учитывается при состав-
лении акта проверки, акта встречной про-
верки.

30. В случае, когда можно предположить, 
что выявленное в ходе проверки нарушение 
может быть скрыто или по нему необходи-
мо принять меры по незамедлительному 
их устранению, составляется промежуточ-
ный акт проверки, к которому прилагаются 
письменные объяснения соответствующих 
должностных, материально ответственных 
и иных лиц проверяемой организации. Про-
межуточный акт проверки подписывается 
участником контрольной группы, проводив-
шим контрольные действия, руководителем 
контрольной группы и руководителем про-
веряемой организации. 

31. Если в ходе проведения проверки 
установлено наличие признаков наруше-
ния бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации, за которое предусмо-
трена административная или уголовная 
ответственность (факты мошенничества, 
хищений, злоупотреблений и других на-
рушений), начальник финансового управ-
ления Администрации города Нижний 
Тагил на основании докладной записки 
руководителя отдела финансового контро-
ля финансового управления направляет 
предложения Главе города Нижний Тагил о 
необходимости передачи материалов про-
верки в правоохранительные органы. 

32. Действия (бездействия) участников 
контрольной группы при проведении про-
верки могут быть обжалованы заинтере-
сованными лицами во внесудебном и су-
дебном порядке. Во внесудебном порядке 
заинтересованные лица могут обжаловать 
действия (бездействие) участников кон-
трольной группы начальнику финансового 
управления Администрации города Ниж-
ний Тагил.

33. Результатом обжалования является 
объективное, всестороннее и своевремен-
ное рассмотрение жалоб заинтересован-
ных лиц и подготовка письменного мо-
тивированного ответа в срок не более 10 
рабочих дней с даты поступления жалобы 
в финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил.

Глава 4.  ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОВЕРКИ, ВСТРЕЧНОЙ ПРОВЕРКИ
34. Результаты проверки оформляются 

актом проверки.

35. Результаты проверки должны под-
тверждаться документами (копиями доку-
ментов), результатами контрольных дей-
ствий и встречных проверок, объяснениями 
должностных, материально ответственных 
и иных лиц проверенной организации, дру-
гими материалами.

Указанные документы (копии) и мате-
риалы прилагаются к акту проверки, акту 
встречной проверки.

Копии документов, подтверждающие 
выявленные в ходе проверки, встречной 
проверки нарушения, заверяются под-
писью руководителя проверенной орга-
низации или должностного лица, уполно-
моченного руководителем проверенной 
организации, и печатью проверенной ор-
ганизации.

36. В описании каждого нарушения, вы-
явленного в ходе проверки, должны быть 
указаны следующие сведения: содержа-
ние нарушения; положения законодатель-
ных и нормативных правовых актов, ко-
торые были нарушены; к какому периоду 
относится выявленное нарушение; в чем 
выразилось нарушение; документально 
подтвержденная сумма нарушения.

37. В акте проверки не допускаются: 
выводы, предположения, факты, не под-
твержденные соответствующими докумен-
тами; указания на материалы правоохра-
нительных органов и показания, данные 
следственным органам должностными, 
материально ответственными и иными ли-
цами проверенной организации; морально-
этическая оценка действий должностных, 
материально ответственных и иных лиц 
проверенной организации.

38. Акт проверки составляется:
1)  в двух экземплярах: один экземпляр – 

для проверенной организации; один экзем-
пляр – для проверяющей организации;

2)  в трех экземплярах: один – для ор-
гана, по мотивированному обращению или 
поручению которого проведена проверка; 
один экземпляр – для проверенной органи-
зации; один экземпляр – для проверяющей 
организации.

39. Каждый экземпляр акта проверки 
подписывается руководителем контроль-
ной группы, а также руководителем и глав-
ным бухгалтером проверенной организа-
ции.

40. Руководитель контрольной группы 
устанавливает по согласованию с руково-
дителем проверенной организации срок 
для ознакомления последнего с актом 
проверки и его подписания, который не 
должен быть более 5 рабочих дней со дня 
вручения руководителю проверенной орга-
низации акта.

41. При наличии у руководителя про-
веренной организации замечаний и возра-
жений по акту проверки он делает об этом 
отметку перед своей подписью и вместе с 
подписанным актом представляет руково-
дителю контрольной группы протокол раз-
ногласий по акту проверки, который приоб-
щается к материалам проверки и является 
их неотъемлемой частью.

42. Начальник отдела финансового кон-
троля финансового управления Админи-
страции города Нижний Тагил в срок до 5 
рабочих дней со дня получения протоко-
ла разногласий по акту проверки готовит 
письменное заключение. Указанное заклю-
чение подписывается начальником финан-
сового управления Администрации города 
Нижний Тагил. Один экземпляр заключения 
направляется проверенной организации, 

один экземпляр заключения приобщается 
к материалам проверки, один экземпляр 
заключения направляется органу, по моти-
вированному обращению или поручению 
которого проведена проверка.

Заключение вручается руководителю 
проверенной организации или лицу, им 
уполномоченному, под расписку или на-
правляется проверенной организации за-
казным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении. 

43. Акт проверки представляется руко-
водителем отдела финансового контроля 
финансового управления Администрации 
города Нижний Тагил начальнику финан-
сового управления Администрации города 
Нижний Тагил не позднее 5 рабочих дней 
после даты окончания проверки для рас-
смотрения и принятия соответствующих 
решений.

Материалы каждой проверки должны 
составлять отдельное дело с соответству-
ющим номером, индексом, наименованием 
и количеством томов этого дела.

44. Результаты проверок, осуществляе-
мых отделом финансового контроля финан-
сового управления Администрации города 
Нижний Тагил размещаются на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

Глава 5.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
АКТА ПРОВЕРКИ

45. В случае выявления нарушений 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации начальник отдела финансового 
контроля финансового управления Адми-
нистрации города Нижний Тагил не позднее 
10 рабочих дней после окончания проверки 
готовит представление о ненадлежащем 
исполнении бюджета проверенной органи-
зацией и принятии мер по устранению вы-
явленных нарушений бюджетного законода-
тельства Российской Федерации.

46. В срок не позднее 2 рабочих дней со 
дня подписания начальником финансового 
управления Администрации города Ниж-
ний Тагил обязательное для исполнения 
проверенной организацией представление 
вручается руководителю проверенной ор-
ганизации или лицу, им уполномоченному, 
под расписку или направляется проверен-
ной организации по почте.

47. В представлении указывается:
– наименование проверенной органи-

зации;
– фамилия, имя, отчество руководите-

ля проверенной организации;
– перечисляются факты выявленных 

проверкой нарушений бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации с 
указанием содержания нарушения, сум-
мы расчетно-платежной операции, совер-
шенной с нарушением (по нарушениям, 
связанным с использованием денежных 
средств), нормативного правового акта, по-
ложения которого нарушены, документов, 
подтверждающих нарушение;

– рекомендации по устранению выяв-
ленных нарушений бюджетного законода-
тельства РФ и принятию мер по недопуще-
нию в дальнейшем совершения указанных 
в представлении нарушений бюджетного 
законодательства РФ;

– срок для рассмотрения представле-
ния и принятия соответствующих мер по 
устранению и недопущению в дальней-
шем совершения указанных в представ-
лении нарушений бюджетного законода-
тельства РФ;

– срок извещения проверенной органи-
зацией начальника финансового управле-

ния Администрации города Нижний Тагил 
о принятии мер по устранению указанных 
в представлении нарушений бюджетного 
законодательства РФ.

48. Проверенная организация обязана 
в сроки, указанные в представлении, пред-
ставить отчет о принятых мерах по устра-
нению выявленных нарушений в финан-
совое управление Администрации города 
Нижний Тагил.

49. Представление и копия акта про-
верки также направляется руководителю 
структурного подразделения Админи-
страции города Нижний Тагил (главному 
распорядителю, распорядителю средств 
местного бюджета), осуществляющему 
финансовый контроль за подведомствен-
ными получателями бюджетных средств 
в части обеспечения правомерного, целе-
вого и эффективного использования бюд-
жетных средств и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности. Руково-
дитель структурного подразделения Адми-
нистрации города Нижний Тагил (главный 
распорядитель, распорядитель бюджет-
ных средств), являющийся работодателем 
по каждому полученному представлению 
обязан принять меры дисциплинарного 
взыскания к руководителю проверенной 
организации, меры по устранению выяв-
ленных нарушений и меры по недопуще-
нию в дальнейшем нарушений бюджетного 
законодательства. В срок до 10 рабочих 
дней с момента получения представления 
руководитель структурного подразделения 
(главный распорядитель, распорядитель) 
доводит информацию о принятых мерах в 
финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил. 

50. Ответственность за неправомер-
ное, нецелевое, неэффективное исполь-
зование бюджетных средств и средств, 
полученных от приносящей доход дея-
тельности, должна быть определена в 
трудовых договорах и должностных ин-
струкциях руководителей и должностных 
лиц организаций. 

51. В случае если работодателем по 
отношению к руководителю проверяемой 
организации является Глава города, пред-
ставление направляется Главе города для 
решения вопроса о применении мер дис-
циплинарного взыскания.

52. На основании материалов проверки 
при выявлении нарушений бюджетного за-
конодательства начальник финансового 
управления Администрации города Нижний 
Тагил в отдельных случаях направляет Гла-
ве города Нижний Тагил предложения об 
ограничении, приостановлении, а в необхо-
димых случаях и прекращении финансиро-
вания проверенной организации; о взыска-
нии с организации израсходованных не по 
целевому назначению средств.

53. В случае выявления нецелевого ис-
пользования средств местного бюджета, 
нарушения сроков возврата средств мест-
ного бюджета, полученных на возвратной 
основе, нарушения сроков перечисления 
платы за пользование средствами мест-
ного бюджета руководители или иные 
должностные лица проверенной организа-
ции, допустившие указанные нарушения, 
привлекаются к административной ответ-
ственности в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях, Законом Свердловской 
области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.02.2011  № 307

В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 19.05.2010 № 1166 «О прекраще-
ния предоставления субсидий организациям коммуналь-
ного комплекса на возмещение убытков от содержания 
объектов коммунальной инфраструктуры», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Главы 

города Нижний Тагил:

– от 21.08.2008 № 713 «Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий из средств местного бюджета 
для возмещения недополученных доходов юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям коммунальных услуг на-
селению»;

– от 20.11.2008 № 1015 «О внесении изменений в по-
становление главы города Нижний Тагил от 21.08.2008 
№ 713 «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий из средств местного бюджета для возмещения 
недополученных доходов юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям коммунальных услуг населению».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Гор-
ный край» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О признании утратившими силу постановлений Главы города Нижний Тагил 
от 21.08.2008 № 713, от 20.11.2008 № 1015
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.02.2011  № 308

В целях приведения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению социальных программ 
и семейной политики Администрации города Нижний Тагил, в соот-
ветствие с требованиями Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О введении новых систем 
оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Типовое положение об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений, подведомственных управлению соци-
альных программ и семейной политики Администрации города Ниж-
ний Тагил, утвержденное постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 14.10.2010 № 2313, следующие изменения:

1)  пункт 8 Главы 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«8. Объем средств на выплаты стимулирующего характера по 
состоянию на 31 декабря 2011 года должен составлять не менее 20 
процентов средств на оплату труда, формируемых за счет утверж-
денных ассигнований местного бюджета.»;

2)  Приложение № 7 «Размеры окладов работников, осуществля-
ющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» к 
Типовому положению изложить в новой редакции (Приложение).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации города от 28.02.2011  № 308

Размеры окладов работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 14.10.2010 № 2313 «Об утверждении Типового положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил»

Квалификационный 
уровень Наименование должностей Оклад 

(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный 
уровень

дворник 2000
грузчик; кладовщик; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; 
машинист посудомоечной машины; горничная; 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
кухонный работник; рабочий по стирке и ремонту спецодежды

2220

официант 2460

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля 2720
3020

2-й квалификационный 
уровень

Машинист (кочегар) котельной; плотник; 
слесарь по ремонту оборудования; электромонтер; повар 3340

3680
3-й квалификационный 
уровень 4040

4-й квалификационный 
уровень

водитель автобуса 4880

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 01.03.2011  № 325

В целях упорядочения решения вопросов 
отвода земельных участков для строительства 
гаражей для инвалидов в жилых кварталах 
муниципального образования город Нижний 
Тагил в соответствии с частью 7 статьи 15 Фе-
дерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 26 Уста-
ва города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления ин-

валидам земельных участков для временной 
установки металлических гаражей для хране-
ния транспортных средств на территории му-
ниципального образования город Нижний Та-
гил (Приложение).

2. Признать утратившим силу распоряже-
ние Главы города Нижний Тагил от 04.06.2003 
№ 387 «О создании комиссии по предостав-
лению земельных участков для строитель-
ства гаражных боксов в жилых кварталах 
муниципального образования «город Нижний 
Тагил». 

3. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Горный край» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации города по стратегическому 
развитию и инвестициям Ю. Г. Кузнецова.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 01.03.2011  № 325

ПОРЯДОК
предоставления инвалидам земельных участков для временной установки 

металлических гаражей для хранения транспортных средств 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

Об утверждении Порядка предоставления инвалидам земельных участков 
для временной установки металлических гаражей 

для хранения транспортных средств на территории города Нижний Тагил

1. Настоящий Порядок разработан в 
соответствии с частью 7 статьи 15 Фе-
дерального закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и устанавлива-
ет, что места для установки металличе-
ских гаражей для хранения транспорт-
ных средств должны предоставляться 
инвалидам вблизи места жительства 
без права устройства фундаментов и 
погребов, с учетом градостроительных 
норм. 

2. При выборе места для установки 
гаража гражданин, признанный инва-
лидом в соответствии с порядком, уста-
новленным законодательством Россий-
ской Федерации, (далее – гражданин) 
обращается в управление архитектуры 
и градостроительства Администрации 
города (далее – управление архитекту-
ры и градостроительства) с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного 
участка.

К заявлению должны быть приложе-
ны копии следующих документов:

– справка бюро МСЭ, подтверждаю-
щая факт установления инвалидности, 
с указанием группы инвалидности по 
форме, утвержденной Министерством 
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации;

– копии документов, подтверждаю-
щие наличие транспортного средства 
(спецавтотранспорта с ручным управле-
нием);

– копия водительских прав;
– копия паспорта.
3. Управление архитектуры и градо-

строительства, в месячный срок с мо-
мента поступления заявления, произво-
дит подбор возможного места установки 
гаража вблизи места жительства граж-
данина с учетом градостроительных, 
противопожарных и санитарных норм, 
без ущемления прав граждан, прожи-
вающих в квартале (микрорайоне).

4. Гражданин осуществляет за свой 
счет выполнение кадастровых работ в 
отношении земельного участка и его го-
сударственный кадастровый учет.

5. Управление архитектуры и градо-
строительства, в месячный срок с мо-
мента предоставления гражданином 
кадастрового паспорта на земельный 
участок, готовит проект постановления 
Администрации города о предоставле-
нии земельного участка в аренду для 
установки металлического гаража на 
срок до 5 лет и выдает копию указанного 
постановления гражданину.

6. На основании постановления ин-
валид обращается в Администрацию 
города за заключением договора арен-
ды земельного участка и обеспечивает 
государственную регистрацию данного 
договора в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
Сообщаем вам, что со 2-го полугодия 2011 года газета «Горный край» БУДЕТ РЕАЛИЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ. В розничную продажу газета поступать 

не будет. 
С 1 февраля во всех почтовых отделениях города, в редакции газеты (пр. Ленина, 11) и в киоске МУ «Тагил-пресс» (ул. Газетная, 81) вы можете досрочно 

оформить подписку на газету «Горный край» на 2-е полугодие по ценам 1-го полугодия 2011 года.
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№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение 

комиссии

1. Детский сад на 270 мест 
в жилом районе 
«Гальяно-Горбуновский массив» 
по ул. Удовенко

МУ «НТ УКС» Размещение возможно. 
Выдать Акт

2. Автозаправочная станция 
по Свердловскому шоссе 
(повторно)

ООО «РН-Екатеринбург-
нефтепродукт»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

3. Административное здание 
(бизнес-центр) 
по пр. Мира, 36 (повторно)

Торгово-промышленная 
палата 

Размещение возможно. 
Выдать Акт

4. Изменение вида разрешенного 
использования земельного 
участка по Свердловскому 
шоссе с «для строительства 
автосалона 
«Русские автомобили» 
на разрешенное использование 
«для строительства 
гостиничного комплекса»

Н.В. Сутормина Подготовить 
постановление 
об изменении вида 
разрешенного 
использования

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 3
25 февраля 2011 года           г. Нижний Тагил

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

5 Торговый комплекс по продаже 
строительных материалов 
по ул. Алтайская (повторно)

ООО «Савад» Размещение возможно. 
Выдать Акт

6 Автоцентр по ул. Алтайская 
(повторно)

ООО «Автомир-НТ» Размещение возможно. 
Выдать Акт

7 Дополнительный земельный 
участок для проектирования 
«Комплекс-завода 
по сортировке и переработке 
твердых бытовых и пищевых 
отходов с полигоном 
для захоронения», I очередь,
по Кушвинскому тракту

ОАО «Коксохиммонтаж-
Тагил»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

8 Производственная база 
по Северному шоссе

ООО «Уралспец-
механизация»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

9 Земельный участок 
для разработки пустых пород 
Тонского отвала в районе 
Голого камня (повторно)

ООО «Каменный 
цветок»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

10 Базовая станция сотовой связи 
по ул. Машинистов

ООО «Екатеринбург-
2000»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

11 Торгово-офисное здание 
в районе жилого дома № 37 
по Ленинградскому проспекту

ООО «Спецпром-
оборудование»

Отказать в выдаче Акта, 
в связи с отсутствием 
градостроительной 
возможности размещения 
объекта на участке 
Комсомольского парка

12 Кафе на набережной 
Тагильского пруда 
в районе Городского цирка 
по ул. Горошникова

ООО «Скорпион» Размещение возможно. 
Выдать Акт

13 Придорожное кафе 
по Салдинскому шоссе

Ю. В. Дуплина Размещение возможно. 
Выдать Акт

14 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе жилого дома № 54 
по ул. Ульяновская

П. М. Иванов Размещение возможно. 
Выдать Акт

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь       Е. А. КИСЕЛЕВА

КУЗНЕЦОВ Ю. Г. заместитель Главы Администрации города 
по стратегическому развитию и инвестициям

МАЛЬЦЕВ А. В. начальник управления архитектуры и градостроительства 
БОРОДИН А. В. зам. начальника управления архитектуры и градостроительства
ЗАМЯТИН И. В. главный-специалист-эксперт Нижнетагильского отдела 

Роспотребнадзора по Свердловской области
ГУБАТЕНКО Д. А. госинспектор отдела ГИБДД по г. Нижний Тагил
ДЕМЬЯНОВ Г. С. глава Администрации Тагилстроевского района
КОМАРОВ И. В. глава Администрации Дзержинского района
ЗАХАРОВ К. Ю. глава Администрации Ленинского района
АХАЛАЯ В. Г. начальник управления стратегического развития и инвестициям

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по жилищно-коммунальному хозяйству     
Администрации города Нижний Тагил. 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каби-  
нет № 72.

Почтовый адрес:  ул. Пархоменко, 1а, г. Нижний Тагил, Свердловская область, 
Россия, 622034.

ОБЪЕКТ КОНКУРСА:  ЛОТ № 1024

Адрес электронной почты:  ugp@tagadm.tagiltelecom.ru
Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-49, секретарь комиссии.
Основание проведения конкурса:
– постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 

«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки
Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего
пользо-
вания,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Размер платы 
за содер-
жание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м
в месяц

Размер платы 
за содер-
жание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м
в год

1. Байдукова, 8 1955 мелкие блоки 
(шлакоблок) 2 12 657,3 92,6 0

Холодное водоснабжение
Центральное теплоснабжение

Водоотведение
1718 14,61 175,32

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей 

площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 
общей 

площади, 
руб./в год 
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования (без мытья) 0,43 5,16
2. Уборка земельного участка, входящего в состав 

общего имущества многоквартирного дома 1,11 13,32

3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 1,41 16,92
4. Проведение технических осмотров и устранение 

незначительных неисправностей в системах вентиляции, 
дымоудаления, электротехнических устройств

1,13 13,56

5. Аварийное обслуживание на системах 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, энергоснабжения

0,40 4,80

6. Дератизация, дезинсекция 0,01 0,12
7. Вывоз мусора (твердые бытовые отходы) 1,11 13,32

ИТОГО: 5,60 67,20

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:  
сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  конкурсная 
документация (копия) предоставляется заинтересованному лицу по адресу: г. Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, 1а, кабинет № 271, в течение 2 рабочих дней с даты получения 
организатором конкурса письменного заявления от указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное 
лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом» (Приложение № 4) по адресу: г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, 1а, кабинет № 271, со дня опубликования извещения до 9 час. 00 мин. 
12.04.2011 г., в рабочие дни (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). Заявка с приложениями 
подается в запечатанном конверте с наименованием конкурса, временем и датой его про-
ведения, номером(ами) лота(ов), без наименования организации участника конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:            
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, зал заседаний (2-й этаж), 12.04.2011 г., начало в 
10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, зал заседаний (2-й этаж), 14.04.2011 г., 
начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения конкурса:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
зал заседаний (2-й этаж), 14.04.2011 г., начало в 10 час. 30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
  Перечень приведен в укрупненном виде.
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Цели разработки правил землепользования и за-
стройки определены в части 1 статьи 30 Градострои-
тельного Кодекса. К ним относятся:

– создание условий для устойчивого развития тер-
риторий муниципальных образований, сохранение окру-
жающей среды и объектов культурного наследия;

– создание условий для планировки территорий му-
ниципальных образований;

– обеспечение прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства;

– создание условий для привлечения инвестиций, в 
том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

Представляется, что цели разработки правил земле-
пользования и застройки можно считать и целями градо-
строительного зонирования. Как видно из приведенного 
перечня, градостроительное зонирование в равной сте-
пени направлено на защиту как публичных, так и част-
ных интересов. Основное значение системы градостро-
ительного зонирования территорий поселений видится в 
установлении «прозрачности» процесса застройки, ког-
да и потенциальным застройщикам, и населению стано-
вится понятным, каким образом может использоваться 
тот или иной земельный участок и расположенные на 
нем объекты недвижимости. Это позволяет практиче-
ски полностью исключить зависимость застройщиков 
и населения территории от субъективного усмотрения 
должностных лиц органов местного самоуправления 
при установлении вида разрешенного использования 
земельного участка.

Правила землепользования и застройки должны 
включать:

1)  Порядок их применения и внесения изменений в 
правила;

2)  Карты градостроительного зонирования, на кото-
рых устанавливаются границы территориальных зон с 
таким расчетом, чтобы каждый земельный участок при-
надлежал только к одной территориальной зоне. При 
этом на карте градостроительного зонирования в обяза-
тельном порядке должны отображаться границы зон с 
особыми условиями использования территорий и грани-
цы территорий объектов культурного наследия;

3)  Градостроительные регламенты использования 
и строительного изменения недвижимости в каждой из 
территориальных зон, выделенных на всех картах, вхо-
дящих в состав местного нормативного акта. 

Градостроительные регламенты, установленные 
правилами землепользования и застройки для каждой 
из территориальных зон, «приписаны» конкретно к зе-
мельному участку и распространяются на все располо-
женные в этой зоне земельные участки и иные объекты 
недвижимости. Это означает, что местным нормативным 
актом градостроительные регламенты адресованы не-
посредственно собственникам недвижимости, актуаль-
ным или потенциальным (инвесторам). Понятно, что 
ответственность за выполнение градостроительного 
регламента также лежит на собственнике, арендаторе, 
инвесторе.

Градостроительные регламенты не устанавливаются 
для земель лесного фонда, земель водного фонда, земель 
запаса, земель особо охраняемых природных террито-
рий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения.

К основной части градостроительного регламента от-
носятся:

– Виды разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости – это самый 
главный, самый ответственный компонент градострои-
тельного регламента. 

– Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строитель-
ного изменения объектов недвижимости включают 
следующие параметры: предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь; минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений; предельное количество этажей 
или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка; иные по-
казатели.

Градостроительный регламент по видам разрешен-
ного использования недвижимости включает:

– Основные виды разрешенного использования 
недвижимости – те, которые при условии соблюдения 
строительных норм и стандартов безопасности, правил 
пожарной безопасности, иных обязательных требований 
не могут быть запрещены.

– Вспомогательные виды разрешенного использо-
вания – допустимые только в качестве дополнительных 
видов по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам исполь-
зования и осуществляемые совместно с ними. При 
отсутствии на земельном участке основного вида ис-
пользования сопутствующий вид использования не раз-
решается.

– Условно разрешенные виды использования – 
те виды использования, для которых необходимо полу-
чение специальных согласований посредством публич-
ных слушаний в порядке, установленном правилами 
землепользования и застройки.

Наличие трех разновидностей видов разрешенного 
использования определяет один из главных эффектов 
градостроительного зонирования – гибкость этого ин-
струмента регулирования, позволяющего применять 
его в различных ситуациях с максимальной выгодой 
как для собственника (предпринимателя, инвестора), 
так и для соблюдения интересов местного сообщества 
в целом. Суть разделения разрешенных видов исполь-
зования на три группы состоит в том, что в каждую из 
них входят виды деятельности с разной степенью кон-
фликтности. 

В связи с наличием на территории специфических 
факторов, оказывающих влияние на использование зе-
мельных участков и других объектов недвижимости, та-
ких как: санитарно-защитные и водоохранные зоны, зоны 
охраны памятников истории и культуры и т. п. – вводятся 
дополнительные градостроительные регламенты 
посредством соответствующих карт и статей, в которых 
описываются соответствующие ограничения. Разре-
шенным считается такое использование, которое соот-
ветствует не только градостроительным регламентам 
по видам и параметрам разрешенного использования 
недвижимости, обозначенным на карте градостроитель-
ного зонирования, но и ограничениям по экологическим 
условиям или условиям охраны памятников.

Перечень разрешенных видов использования опре-
делялся в соответствии со спецификой выделенных зон, 
основной идеей ее создания и назначения. 

Многофункциональные общественно-деловые и 
коммерческие зоны выделены для обеспечения право-

О Правилах землепользования и застройки Городского округа Нижний Тагил 
применительно к населенному пункту «город Нижний Тагил»

вых условий формирования и развития наиболее актив-
ных зон города с преимущественным развитием обще-
ственных функций:

Ц-1. Зона общественных центров и деловой активно-
сти общегородского значения выделена для обеспече-
ния правовых условий формирования, строительства и 
использования объектов недвижимости, расположенных 
в наиболее активной зоне транспортно-планировочного 
каркаса города, где сосредоточены объекты с широким 
спектром административных, деловых, общественных, 
культурных, обслуживающих и других видов назначения 
и многофункциональные комплексы, имеющие общего-
родское, региональное и федеральное значение, рас-
положенные отдельно или в среде жилой застройки. 

Ц-2. Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения выделена для обеспечения 
правовых условий формирования локальных центров 
городских районов и центров вдоль улиц с широким 
спектром коммерческих и обслуживающих функций, 
ориентированных на удовлетворение повседневных и 
периодических потребностей населения.

Ц-3. Зона производственно-деловых и обслуживаю-
щих центров при промышленности выделена для опре-
деления правовых условий формирования и развития 
общественных центров вблизи крупных промышленных 
предприятий и промрайонов, стимулирования их разви-
тия в многофункциональные бизнес-центры с высоким 
уровнем обслуживания.

Ц-4. Зона общественно-коммерческого назначения 
выделена для обеспечения правовых условий форми-
рования и развития многофункциональных зон повы-
шенной деловой активности, состоящих из объектов: 
оптовой торговли, торгово-развлекательных, выставоч-
ных комплексов, рынков, объектов малого и среднего 
бизнеса, связанных с большими грузопотоками и высо-
кой посещаемостью людей. Зоны создаются для стиму-
лирования инвестиционно-строительной деятельности, 
для разгрузки центральных районов города от излишних 
транспортных потоков.

Ц-5. Зона общественных рекреационных центров вы-
делена для обеспечения правовых условий формирова-
ния и развития общественных центров, с широким спек-
тром функций, на периферийных территориях города, 
вблизи рекреационных зон. 

Специальные зоны общественного назначения 
выделены для обеспечения правовых условий осущест-
вления различных профильных видов деятельности в 
области обслуживания населения:

ЦС-1. Зона лечебно-оздоровительных комплексов 
выделена для формирования зон сосредоточения объ-
ектов здравоохранения с целью создания зон повышен-
ного благоустройства, озеленения, комфорта, обеспече-
ния их изоляции от вредных воздействий окружающей 
среды.

ЦС-2. Зона высших, средних специальных учебных 
заведений и научных комплексов выделена для фор-
мирования обособленных зон научно-образовательного 
характера со специальной социальной инфраструкту-
рой, высокой степенью благоустройства и озеленения, 
отвечающих требованиям международного уровня для 
университетских центров.

ЦС-3. Зона спортивных и спортивно-зрелищных соо-
ружений выделена для формирования зон, связанных 
с активным занятием спортом местного и приезжего 
населения, создания специальной обслуживающей и 
транспортно-пешеходной инфраструктуры и обеспече-
ния сохранения высоких экологических качеств окру-
жающей среды.

ЦС-4. Зона культурно-зрелищных и культовых объек-
тов выделена для формирования зон размещения раз-
личных объектов культурного или культового назначения 
обособленных от окружающей застройки за счет созда-
ния бульваров, площадей, парковой зоны, мемориаль-
ного комплекса.

Жилые зоны:
Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки выделе-

на для обеспечения правовых условий формирования 
жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных 
жилых домов с минимальным набором услуг местного 
значения.

Ж-2. Зона малоэтажной жилой застройки выделе-
на для обеспечения правовых условий формирования 
районов с жилыми домами не выше 3-х этажей с мини-
мальным набором услуг местного значения при условии 
ограниченного строительства или наличия жилых домов 
других типов. 

Ж-3. Зона среднеэтажной жилой застройки (2-5 эта-
жей) выделена для формирования жилых районов с раз-
мещением многоквартирных жилых домов этажностью 
не выше 5 этажей, с минимальным набором услуг мест-
ного значения, при условии возможности строительства 
или наличия ограниченного объема жилых домов других 
типов. 

Ж-4. Зона многоэтажной жилой застройки (5 и более 
этажей) выделена для формирования жилых районов 
с размещением многоквартирных домов повышенной 

Одной из важнейших сфер деятельности муниципальных образований в современных социально-
экономических условиях, в условиях развития рыночных отношений и создания правового демократи-
ческого государства, является осуществление градостроительной деятельности, которая определяется 
Градостроительным кодексом, как «деятельность в области территориального планирования, градостро-
ительного регулирования, проектирования и строительства объектов недвижимости, осуществляемая 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими 
лицами». Территориальное планирование и градостроительное регулирование – это две стороны одного 
процесса направленные на установление прав собственников на использование принадлежащей им не-
движимости или ее развитие. Территориальное планирование предназначено для разработки и приня-
тия долгосрочных решений о развитии городского сообщества и физической инфраструктуры города, а 
градостроительное регулирование – правоприменительная часть управления, связанная с реализацией 
долгосрочных решений.

Руководящей идеей развития градостроительного регулирования является градостроительное зони-
рование. Градостроительное зонирование осуществляется с помощью местных нормативных правовых 
актов – правил землепользования и застройки городского округа или поселения. Регулирование на осно-
ве правил – легитимного правового акта – основной технологический элемент градостроительного зони-
рования, обеспечивающий публичность, прозрачность и ясность устанавливаемых прав, регламентов, 
процедур. 

Для городского округа Нижний Тагил институтом «УралНИИпроект РААСН» разработана первая редак-
ция «Правил землепользования и застройки» в соответствии с положениями Градостроительного Ко-
декса РФ. Данная редакция «Правил» разработана применительно к территории города Нижний Тагил на 
основе принятого Думой Генерального плана города, в котором определены основные направления его 
территориального развития: развитие различных функциональных зон (жилых, общественных, промыш-
ленных, коммунальных, рекреационных), транспортно-инженерных коммуникаций и объектов с учетом 
обеспечения охраны окружающей среды и безопасности, охраны природного и историко-культурного 
наследия. 
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этажности, с площадками для отдыха, спорта, с объек-
тами обслуживания, некоммерческими коммунальными 
предприятиями. 

Производственно-коммунальные зоны:
Зоны ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 – выделены 

для обеспечения правовых условий формирования 
зон размещения промышленных и производственно-
коммунальных объектов с I до V классов вредности, а 
также обслуживающих и сопутствующих объектов иного 
назначения для стимулирования развития экономиче-
ского комплекса и предотвращения вредных воздей-
ствий на другие зоны города.

Зоны специального назначения:
С-1. Зона объектов инженерной инфраструктуры вы-

делена для обеспечения условий функционирования и 
использования земельных участков, занятых объектами 
инженерной инфраструктуры: водоснабжения, канали-
зации, теплоснабжения, газоснабжения, злектроснабже-
ния и связи.

С-2. Зона режимных объектов ограниченного доступа 
выделена для обеспечения правовых условий осущест-
вления видов деятельности, регулирование которых 
осуществляется исключительно уполномоченными орга-
нами государственной власти.

С-3. Зона объектов автосервиса и хранения инди-
видуальных автомобилей выделена для обеспечения 
правовых условий регулирования застройки специали-
зированных зон размещения объектов автосервиса и 
хранения индивидуального транспорта, расположенных 
вне жилой застройки.

С-4. Зоны кладбищ выделена для определения пра-
вовых условий размещения объектов ритуальных услуг 
и захоронений в виде парково-мемориальных комплек-
сов

С-5. Зона складирования и утилизации коммуналь-
ных отходов выделена для определения правовых 
условий формирования зон размещения объектов, свя-
занных со складированием, сортировкой, утилизацией 
и переработкой твердых бытовых и прочих отходов от 
коммунального сектора, а также их вспомогательных и 
обслуживающих объектов.

С-6. Зона полигонов промышленных отходов выделе-
на для создания правовых условий формирования зон 
размещения промышленных отходов и сопутствующих 
им объектов, связанных с утилизацией, переработкой, 
складированием, транспортировкой отходов и вторич-
ной продукции.

С-7. Зона нарушенных территорий выделена для 
создания правовых условий обеспечения безопасности 
и ограничения доступа в зоны нарушенных террито-
рий, проведения рекультивации и подготовки нарушен-
ных территорий под различные виды использования. В 
зоне нарушенных территорий запрещается размеще-
ние каких-либо объектов, не связанных с проведением 
контроля состояния среды и мероприятий по рекульти-
вации.

Природно-рекреационные зоны:
Р-1. Зона городских лесов выделена для обеспечения 

правовых условий сохранения и использования ценных 
лесных территорий, расположенных в границах город-
ской черты, ранее входивших в земли лесного фонда, 
которые в настоящее время расположенны на удалении 
от жилых и промышленных районов города.

Р-2. Зона ландшафтно-рекреационных территорий 
выделена для обеспечения правовых условий сохране-
ния и использования существующего природного ланд-
шафта в целях отдыха и оздоровления населения, со-
хранения экологически чистой окружающей среды.

Р-3. Зона особо ценных природные территории вы-
делена для обеспечения правовых условий охраны и 
использования ландшафтно-природных зон, имеющих 
историко-культурную и природную ценность, не относя-
щихся к особо охраняемым территориям областного или 
федерального значения

Р-4. Зона коллективных садов выделена для обе-
спечения правовых условий формирования территорий, 
используемых в целях удовлетворения потребностей 
населения в целях отдыха, занятия садоводством и ого-
родничеством.

Р-5. Зона санитарно-защитного озеленения выделена 
для обеспечения правовых условий создания и исполь-
зования санитарно-защитных зон предприятий.

Сельскохозяйственные зоны
СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования 

выделена для обеспечения правовых условий форми-
рования территорий для выращивания сельскохозяй-
ственной продукции открытым способом, занятия жи-
вотноводством, предотвращения их использования для 
других видов деятельности.

Зоны развития застройки
ЗРЗ. Зона развития застройки выделена для обеспече-

ния правовых условий для резервирования и подготовки 
новых территорий для освоения под застройку в соответ-
ствии с функциональным зонированием «Генерального 
плана городского округа «город Нижний Тагил» примени-
тельно к населенному пункту город Нижний Тагил». После 
утверждения проекта планировки на данную территорию 
в настоящие Правила вносятся изменения.

Зоны охраны культурного наследия (статья 50) 
определены в соответствии с картой, приведенной в ста-

тье 46, законодательством об охране объектов культур-
ного наследия, разделом «Охрана историко-культурного 
наследия»» генерального плана городского округа «город 
Нижний Тагил» применительно к населенному пункту го-
род Нижний Тагил и излагаются применительно к:

территориям памятников;
охранным зонам памятников;
зонам регулирования застройки и хозяйственной дея-

тельности «А»;
зонам регулирования застройки хозяйственной дея-

тельности «Б»;
зонам регулирования застройки хозяйственной дея-

тельности «С»;
зонам охраняемого природного ландшафта;
зоне археологического контроля в центральной части 

города.
Зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-

тельности «А» устанавливается с целью сохранения 
пространственно-планировочной структуры и историче-
ского облика заповедной территории «Демидов-парка», 
и в создании условий гармоничного функционального 
использовании данной территории.

В состав зоны «А» входят территории:
– Жилой район «Ключи»; 
– Территория «Завода-музея» (бывшего металлурги-

ческого завода им. Куйбышева);
– Музейно-историческая зона «Музей», историче-

ская зона «Старый город»;
– Жилой комплекс «Старая Гальянка»;
– Ландшафтно-историческая зона «Лисья гора»;
Создание зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности «Б» имеет целью сохранение 
пространственной и функциональной структуры жилых 
образований, относящегося к началу и середине XX века 
– к периоду социалистического строительства, имеющих 
разные архитектурно-планировочные и стилевые харак-
теристики, социальные принципы организации жилых 
образований. На территории города выделены следую-
щие участки с данным режимом: 

– «Центральный». Участок включает кварталы, за-
стройка которых выходит к улицам Газетной, К. Маркса, 
Октябрьской революции, Пархоменко, Первомайской, 
проспекту Ленина ); 

– «Тагилстроевский» – застройка по улице Метал-
лургов;

– «Красный камень» – застройка по улицам Пархо-
менко, Жуковского, Восточная, Победы; 

– «Новостроевский» – застройка по улицам Ново-
строй, Октябрьской революции, Учительской, проспекту 
Мира; 

– «Вагоностроителей» – застройка по улицам Ильи-
ча, Тимирязева, Правды, Ленинградскому проспекту, 
проспектам Дзержинского, Вагоностроителей, Восточно-
му шоссе;

– «Вогульский» – застройка по улицам Верхняя Че-
репановых, Вогульская, Красноармейская, Фрунзе, Ли-
повый тракт, Черных, Оплетина.

 Зона регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности с режимом «С» имеет целью сохранение сло-
жившейся планировочной структуры жилых образова-
ний, обладающих выраженной оригинальной системой 
планировки, отражающих принципы планировки и за-
стройки определенного исторического периода XIX-XX 
веков. Это участки:

– «Выйский» – застройка по ул. Кирпичной, Обороны 
и другим до береговой линии реки Выи; 

– «Юго-Восточный» – застройка по ул. Добролюбова, 
Круговой и другим в районе Уралвагонзавода.

Зоны охраняемого природного ландшафта вы-
делены в целях сохранения (регенерации) природного 
ландшафта, включая исторически ценное городское 

озеленение, долины рек, водоемы, леса и открытые про-
странства, связанные композиционно с объектами куль-
турного наследия. К данным зонам относятся:

– парки, бульвары и скверы, расположенные внутри 
зон «А» и «Б», или вблизи них;

– пойменная часть Нижнетагильского пруда, реки Та-
гил и других рек города в пределах первой береговой 
террасы; 

– горно-ландшафтный комплекс Медно-Рудянского 
карьера, входящий в состав «Демидов парка».

– гора с собором в районе Гальянка и вся левобе-
режная часть пруда от собора;

– сосновый бор на Корабельном мысу.
Зона археологического контроля в центральной 

части города назначена с целью выявления при совре-
менном строительстве ценных археологических объек-
тов. Зона распространяется на территорию первых исто-
рических городских поселков. 

Для земельных участков и иных объектов недвижи-
мости, расположенных в санитарно-защитных, водо-
охранных и иных зонах с особыми условиями ис-
пользования территорий (статья 51), обозначенными 
на картах, приведенных в статьях 47 и 48 настоящих 
Правил, устанавливаются ограничения в соответствии с 
законами и иными нормативно-правовыми актами при-
менительно к этим зонам.

Санитарно-защитные зоны производственных 
и транспортных предприятий, объектов коммуналь-
ной и инженерно-транспортной инфраструктуры, 
коммунально-складских объектов, очистных сооруже-
ний, иных объектов создаются в целях и создания за-
щитного озеленения и предотвращения вредного влия-
ния на окружающую среду и здоровье населения. 

Водоохранные зоны выделяются в целях:
– предупреждения и предотвращения микробного и 

химического загрязнения поверхностных вод;
– предотвращения загрязнения, засорения, заиле-

ния и истощения водных объектов;
– сохранения среды обитания объектов водного, жи-

вотного и растительного мира.
В заключение необходимо отметить, что градострои-

тельное зонирование представляет собой эффективный 
механизм определения видов разрешенного использо-
вания земельных участков. Институт градостроительно-
го зонирования призван обеспечить устойчивое развитие 
территорий путем предоставления заинтересованным 
лицам возможности выбора вида разрешенного исполь-
зования земельного участка в черте населенного пункта, 
соответствующего публичным и частным интересам.

Введение системы градостроительного зонирова-
ния – процесс постепенный и достаточно длительный. 
Разработку правил землепользования и застройки следу-
ет понимать как развернутый во времени процесс посте-
пенного наращивания содержания и объема регламен-
тов с одновременным их уточнением и корректировкой, 
со все более точными, выверенными и эффективными 
процедурами. Разработка Правил не может произойти 
«одноразовым введением» всей многосложной систе-
мы, но только путем поэтапного ее вживания в каждод-
невную практику. Как администрация, так и население 
должны учиться использовать и совершенствовать Пра-
вила. Механизм публичных слушаний предоставляет 
большие возможности развития демократических про-
цессов в области градостроительного регулирования 
развития территорий.

Институт«УралНИИпроект Российской Академии 
Архитектуры и строительных наук».

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил.
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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
(на правах рекламы).

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
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 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 853. Т. 245. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.30.

 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
(на правах рекламы).

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельных участков 

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0404001:264, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Граж-
данская, 2, выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 2466 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотноше-

ний Администрации города Нижний Тагил
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с мо-

мента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/               
ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направ-
лять в течение одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 
66:56:0404001:269 (территория жилого дома ул. Цементная, 3), 
66:56:0404001:263 (территория жилого дома ул. Гражданская, 4), 
земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельных участков 

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                       
№ 66:56:0404001:270, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Це-
ментная, 5, выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 1930 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотноше-

ний Администрации города Нижний Тагил
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с мо-

мента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/               
ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направ-
лять в течение одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 
66:56:0404001:269 (территория жилого дома ул. Цементная, 3), 
66:56:0404001:263 (территория жилого дома ул. Гражданская, 4), 
66:56:0404001:271 (территория жилого дома ул. Цементная, 7), 
66:56:0404001:265 (территория жилого дома ул. Гражданская, 6). Реклама

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельных участков 

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                        
№ 66:56:0404001:271, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Це-
ментная, 7, выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 845 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотноше-

ний Администрации города Нижний Тагил
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с мо-

мента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/               
ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направ-
лять в течение одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 
66:56:0404001:272 (территория жилого дома ул. Цементная, 9), 
66:56:0404001:263 (территория жилого дома ул. Гражданская, 4), 
66:56:0404001:270 (территория жилого дома ул. Цементная, 5), 
66:56:0404001:265 (территория жилого дома ул. Гражданская, 6). Реклама

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «Геоид» (622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, 

Geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0110010:24, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 55, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади данного земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются собственники помещений многоквартирного жи-
лого дома (контактный телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 11.04.2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 (пят-
надцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9-63.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ после ознакомления с межевым планом принимаются в течение 30 (тридцати) дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются:  Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. К. Маркса, 61 (66:56:0110010:26), ТП-205 (66:56:0110010:40), ул. К. Маркса, 57а 
(66:56:0110010:25), (66:56:0110010:14), земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинтересованных 
лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «Геоид» (622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, 

Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0111023:127, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Ударная, 34, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дементьев Геннадий Николаевич (контактный теле-
фон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 11.04.2011 г., в 10.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 (пят-
надцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9-63.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц после ознакомления с межевым планом принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Ударная, 32 (66:56:0111023:14), ул. Ударная, 36 (66:56:0111023:128), ул. Гаева, 9 
(66:56:0111023:63), земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинтересованных 
лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за выставленное на 
аукцион имущество. Предложения о цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем и копия протокола об итогах аукциона 
выдаются победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку либо высылается ему 
по почте не позднее 5 дней с даты утверждения про-
токола комитетом по управлению муниципальным 
имуществом (далее комитет).

Договор купли-продажи заключается между коми-
тетом и победителем аукциона не позднее 5 дней по-
сле утверждения протокола об итогах аукциона.

Форма и сроки платежа – единовременные, в со-
ответствии с договором купли-продажи.

Первый лот:  транспортное средство ГАЗ-3110. 
Год выпуска 2000-й. Государственный номер С 005 
ОВ 66. Начальная цена – 50 131,36 руб. Величина за-
датка – 5 013,13 руб. Шаг аукциона – 2 506 рублей.

Второй лот:  транспортное средство ВАЗ-21099. 
Год выпуска 2003-й. Государственный номер К 985 
ВК 96. Начальная цена – 72 690,68 руб. Величина за-
датка – 7 269,06 руб. Шаг аукциона – 3 634 рубля.

Третий лот:  транспортное средство ГАЗ-3307. 
Год выпуска 2007-й. Государственный номер А 185 
ЕВ 66. Начальная цена 47 457,63 руб. Величина за-
датка – 4 745,76 руб. Шаг аукциона – 2 372 рублей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХОДИМО 
ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе.
2. Копию платежного документа (с указанием 

ИНН плательщика), подтверждающего внесение за-
датка. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Финан-

совое управление Администрации города Нижний 
Тагил (л./сч. 05901002380, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города 
Нижний Тагил)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 046510000 
ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил 

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут до-
пускаться только те претенденты, суммы за-
датка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 05.04.2011 г. Задаток перечисляется 
только после заключения с комитетом догово-
ра о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предостав-
ляют:

нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

решение, в письменной форме, соответствующе-
го органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

документы, подтверждающие наличие или отсут-
ствие в уставном капитале претендента доли Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований.

4. К заявке прилагается подписанная претенден-
том опись предоставленных документов в двух эк-
земплярах.

5. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется оформленная нотариусом 
доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований не должна превышать 25% 
уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ!  Для ознакомления с объектом и 
получения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми до-
кументами принимаются с 11.03.2011 г., по адресу:                 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. № 250, тел. 
41-04-71 (комиссия по проведению аукциона). Время 
приема заявок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на участие в 
аукционе 05.04.2011 г., до 17.00. Дата определения 
участников аукциона 07.04.2011 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 11.04.2011 г., в 10.00, по 
адресу: ул. Пархоменко,1а, каб. № 259.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановлений Администрации города от 17.12.2010 № 2806, 2807, от 31.12.2010 № 2926

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Телефоны 
отдела 

рекламы: 

41-50-09, 
41-50-10

 В объявлении опубликованном в газете «Горный край» № 9 от 11.02.2011 года информацию о втором лоте 
следует читать в следующей редакции:

Второй лот: нежилые помещения (литера А), ул. Балакинская, 3.
Величина задатка: 120 000 (руб.).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ИНФОРМИРУЕТ:
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