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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.03.2011  № 558

В период с 2007 по 2010 годы на терри-
тории города Нижний Тагил реализовыва-
лись мероприятия муниципальной целевой 
программы «Одаренные дети (2007–2010 
годы)» (далее – Программа), утвержден-
ной Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 03.07.2007 № 37.

Основная цель Программы – создание 
условий для выявления, поддержки и раз-
вития одаренных детей Нижнего Тагила, 
их социализации, самореализации, про-
фессионального самоопределения как 
основы интеллектуального, творческого, 
культурного потенциала города.

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

– организована просветительская ра-
бота среди педагогических кадров, ро-
дителей по формированию у них научно 
адекватных и современных представле-
ний о природе, методах выявления и путях 
развития детской одаренности;

– отработана система сбора инфор-
мации о детях, проявивших признаки раз-
личных видов одаренности, сформирован 
сводный информационный банк «Одарен-
ные дети Нижнего Тагила»;

– 1603 учащихся, вошедших в банк 
«Одаренные дети Нижнего Тагила», вклю-
чены в систему психолого-педагогического 
сопровождения развития детской одарен-
ности; 

– в образовательных учреждениях 
города создана сеть базовых площадок, 
обеспечивающих формирование нового 
содержания, технологий обучения и раз-
вития одаренности; 

– расширен спектр образовательных 
услуг для одаренных учащихся Нижнего 
Тагила: Малая академия наук, обучение 
в летних профильных школах, введение 
в вариативную часть учебных планов об-
разовательных учреждений курсов, на-
правленных на развитие интеллектуаль-
ных, психических процессов и творческих 
способностей учащихся, на овладение 
технологиями научно-исследовательской 
деятельности;

– обеспечена целевая адресная под-
держка участия в конкурсных мероприя-
тиях регионального, всероссийского и 
международного уровней 547 учащимся 
школ города;

– 97 учащихся общеобразовательных 
учреждений города, имеющие выдающие-
ся достижения в различных видах дея-
тельности, получили стипендию и премию 
Главы города;

– увеличилось количество участников 
интеллектуальных соревнований город-
ского, областного, регионального, россий-
ского уровней (в 2010 году – 5902 чело-
века, в 2009 году – 5892 человека, в 2008 

году – 4974 человека, в 2007 году – 4564 
человека);

– за период 2007–2010 годы увеличился 
процент победителей и призеров интеллек-
туальных соревнований городского област-
ного, регионального, российского уровней 
(2010 год – 17,5%, 2009 год – 15,3%, 2008 
год – 15%, 2007 год – 14%);

– за период реализации Программы 
35 юных тагильчан стали победителями 
и призерами Всероссийских предметных 
олимпиад.

На реализацию мероприятий Програм-
мы предусматривалось финансирование 
из местного бюджета – 35 038,5 тыс. руб-                                                                 
лей, за счет внебюджетных средств –                                             
800,0 тыс. рублей. 

За отчетный период программные ме-
роприятия проводились за счет текущих 
расходов местного бюджета, средств, вы-
деленных на проведение летней оздорови-
тельной кампании и областной субвенции 
в рамках Приоритетного национального 
проекта «Образование». Общая сумма 
расходов составила 5 425,65 тысяч ру-
блей, из них средства местного бюджета –                                        
2 918,27 тысяч рублей. 

Рассмотрев отчет об итогах реализации 
муниципальной целевой программы «Ода-
ренные дети (2007–2010 годы)», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить отчет об итогах реализа-

ции муниципальной целевой программы 
«Одаренные дети (2007–2010 годы)» (При-
ложение).

2. Считать мероприятия муниципаль-
ной целевой программы «Одаренные дети 
(2007–2010 годы)» выполненными, снять 
с контроля постановление Главы города 
Нижний Тагил от 28.11.2006 № 1322 «О 
муниципальной целевой программе «Ода-
ренные дети (2007–2010 годы)».

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

4. Начальнику управления образования 
Администрации города А. В. Соложнину 
представить отчет об итогах реализации 
муниципальной целевой программы «Ода-
ренные дети (2007–2010 годы)» в Нижне-
тагильскую городскую Думу.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном 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 – 1 октября 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации города от 29.03.2011  № 558

ОТЧЕТ
об итогах реализации муниципальной целевой программы 

«Одаренные дети (2007–2010 годы»)

Об итогах реализации муниципальной целевой программы 
«Одаренные дети (2007–2010 годы)»

(Окончание на 2–6-й стр.)

В период с 2007 по 2010 годы на террито-
рии города Нижний Тагил реализовывались 
мероприятия муниципальной целевой про-
граммы «Одаренные дети (2007–2010 годы)» 
(далее – Программа), утвержденной Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
03.07.2007 № 37.

Основная цель Программы – создание 

условий для выявления, поддержки и раз-
вития одаренных детей Нижнего Тагила, их 
социализации, самореализации, профес-
сионального самоопределения как основы 
интеллектуального, творческого, культурного 
потенциала города.

В ходе реализации программных меропри-
ятий выполнено:

ЗАДАЧА 1.  Создание системы целена-
правленного выявления и отбора одарен-
ных детей.

1.1. Формирование городского банка диа-
гностических методик, рекомендаций, про-
грамм, пособий, научно-методических разра-
боток по выявлению и развитию одаренности 
у детей.

В Муниципальном информационно-
методическом центре сформирован банк про-
грамм, пособий, научно-методических раз-
работок по развитию детской одаренности. 
За период реализации Программы в банке 
собраны 217 экземпляров программ, пособий 
и методических разработок по проблемам 
развития одаренного ребенка. Подготовлен 
аннотированный список литературы по про-
блеме развития способностей и одаренности 
детей для педагогов, практических психоло-
гов системы образования. В 46 школах горо-
да педагогами – психологами осуществлена 
диагностика детской одаренности на разных 
ступенях обучения.

На базе НТФ ИРРО выпущено пособие для 
учителей в двух частях «Работа с одаренны-
ми детьми» общим объемом 8 печатных ли-
стов (142 страницы) – I часть – теоретический 
аспект, II часть – практический аспект.

1.2. Организация сбора сигнальной ин-
формации об одаренных детях, исходящей 
от родителей, воспитателей, педагогов, СМИ 
и т. д.

Сбор сигнальной информации о детях, 
проявивших особые способности в раз-
личных видах деятельности, осуществлял-
ся через отдел учебно-исследовательской 
деятельности Городского Дворца детского и 
юношеского творчества и Муниципальный 
информационно-методический центр.

1.3. Осуществление диагностики одарен-
ности на базе службы практической психоло-
гии МОУ СОШ «Центр образования № 1».

Для своевременного выявления детской 
одаренности муниципальной психолого-
медико-педагогической службой разработа-
на программа психологической диагностики 
одаренности у детей и необходимый диа-
гностический инструментарий. В 46 школах 
города педагогами – психологами в соответ-
ствии с данной программой осуществлена 
диагностика детской одаренности на разных 
ступенях обучения. В результате проведен-
ных исследований выявлено 1503 учащегося 
с признаками различных видов одаренности, 
из них в начальной школе – 489 человек, в 
основной школе – 703 человека, в старшей 
школе – 311 человек. 

1.4. Формирование банка данных «Ода-
ренные дети Нижнего Тагила»

В целях получения объективной, полной 
информации о детях, обладающих различ-
ными видами одаренности, на базе МИМЦ 
сформирован сводный информационный банк 
«Одаренные дети Нижнего Тагила». По дан-
ным на 31 декабря 2010 года в информацион-
ный банк внесена информация о 1603 детях, 
проявивших свои способности в интеллекту-
альных, творческих и спортивных конкурсах 
различного уровня. Из них: интеллектуальная 
одаренность – 655, спортивная одаренность: 
388, творческая одаренность – 560.

1.5. Формирование банка данных о призе-
рах и победителях конкурсов, соревнований, 
олимпиад различного уровня:

На базе Городского Дворца детского и 
юношеского творчества сформирован ин-
формационный банк данных о призерах и 
победителях интеллектуальных конкурсов, 
проводимых в рамках фестиваля «Юные ин-
теллектуалы Среднего Урала», а так же твор-
ческих конкурсов, проводимых управлением 
образования.

По данным на 31 декабря 2010 года в дан-
ном банке содержится информация о 1378 
учащихся города.

Банк данных о победителях и призерах 
спортивных соревнований городского, регио-
нального и всероссийского уровней формиру-

ется управлением по физической культуре и 
спорту. По данным на 31 декабря 2010 года в 
данном банке содержится информация о 128 
учащихся города.

Управлением культуры формируется банк 
данных о победителях и призерах творческих 
конкурсов, в которых участвуют юные тагиль-
чане, посещающие творческие коллективы 
учреждений культуры. По данным на 31 де-
кабря 2010 года в данном банке содержится 
информация о 97 учащихся города.

Поступившая информация из трех вы-
шеперечисленных информационных банков 
обрабатывается и обобщается в МИМЦ, где 
формируется сводный информационный 
банк.

Банк «Одаренные дети Нижнего Тагила» 
сформирован и пополняется ежегодно на 
основании заявок образовательных учреж-
дений, управлений по физической культуре, 
спорту и туризму, управления культуры:

2008 год – 487 чел.
2009 год – 1436 чел.
2010 год – 1603 чел.
1.6. Создание системы мониторинга адап-

тации одаренных учащихся в социуме после 
окончания школы и реализации их жизненных 
планов.

Система мониторинга адаптации одарен-
ных учащихся, вошедших в банк «Одаренные 
дети Нижнего Тагила», в социуме после окон-
чания школы сформирована.

С 2008 по 2010 годы школу закончили                        
78 выпускников, вошедших в сводный банк 
«Одаренные дети Нижнего Тагила», из них 
84% поступили в ВУЗы, 13% – в ССУЗы, 3% –                                                                                   
служат в армии. 22 выпускника продолжают 
обучение в учреждениях профессионально-
го образования города Нижний Тагил, 29 – в 
Екатеринбурге, 7 – в Санкт-Петербурге, 9 – в 
Москве, 2 – в Перми, 2 – в Тюмени, по 1 чело-
веку – в Челябинске, Краснодаре, Белгороде, 
Шадринске.

1.7. Проведение семинаров для школьных 
психологов и учителей – предметников по об-
учению диагностическим методикам отбора 
одаренных детей.

В целях обучения школьных психологов и 
учителей — предметников диагностическим 
методикам отбора одаренных детей прове-
дено 10 встреч специалистов Муниципальной 
службы практической психологии с педагоги-
ческими коллективами на базе 21 образова-
тельного учреждения. На встречах рассмо-
трены вопросы:

– Презентация муниципальной программы 
«Одаренные дети» (МОУ СОШ № 66, 43, 56);

– «Создание целостной системы работы с 
одаренными детьми» (МОУ СОШ № 35, 40, 12);

– «Конструктивное взаимодействие с ода-
ренным ребенком» (МОУ СОШ № 35);

– «Психологические особенности одарен-
ных детей» (МОУ СОШ № 35, 2, 12, 41, 70, 55, 
МОУ Лицей);

– «Формы обучения одаренных детей 
в системе дополнительного образования» 
(МОУ ДОД «Гор СЮН»);

– «Адаптация одаренных детей к обучению 
в среднем звене школы» (МОУ СОШ № 10);

– «Современное состояние проблемы 
детской одаренности. Одаренные дети ли-
цея» (МОУ Лицей);

– «Как создать для одаренного ребенка 
ситуацию успеха» (МОУ СОШ № 4);

– «Одаренные дети: методы диагностики и 
стратегии обучения» (МОУ СОШ № 144, 36);

– «Организация проектно-исследова-
тельской деятельности младших школьни-
ков» (МОУ СОШ № 43).

Для учителей-предметников проведены 
семинары: семинар-практикум «Психолого-
педагогические основы работы педагога с 
одаренным ребенком» (МОУ СОШ « Центр 
образования № 1») и «Классно-урочная фор-
ма организации обучения и развитие детской 
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одаренности» (МОУ СОШ № 85) (участвова-
ли 60 педагогов 46 ОУ города). Для педагогов-
психологов проведен городской семинар 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
одаренного ребенка в образовательной среде 
МОУ СОШ «Центр образования № 1» (участ-
ники 53 педагога-психолога 53 образователь-
ных учреждений города).

За период реализации программы Служ-
бой практической психологии проведено 64 
индивидуальных и групповых консультаций 
руководителей ОУ, педагогов, классных ру-
ководителей, педагогов-психологов, социаль-
ных педагогов образовательных учреждений 
города по темам: «Диагностика способностей 
и одаренности», «Особенности учебной рабо-
ты с одаренными детьми», «Работа с родите-
лями способных и одаренных детей», «Орга-
низация внеклассной работы с одаренными 
детьми», «Развитие специальных способно-
стей детей и подростков» и другие.

Результаты: 
1. Созданы информационные банки о 

победителях и призерах интеллектуальных, 
творческих и спортивных конкурсов. 

2. Сформирован городской сводный ин-
формационный банк «Одаренные дети Ниж-
него Тагила», содержащий информацию о 
1603 детях, проявивших признаки одаренно-
сти.

3. Сформирована система мониторинга 
адаптации одаренных учащихся, вошедших 
в банк «Одаренные дети Нижнего Тагила», в 
социуме после окончания школы. 

4. Осуществлена психологическая диа-
гностика детской одаренности в 46 общеоб-
разовательных учреждениях, выявлено 1503 
учащегося с признаками различных видов 
одаренности.

ЗАДАЧА 2. Создание системы подго-
товки и повышения квалификации педаго-
гических кадров по вопросам педагогики 
детской одаренности.

2.1. Формирование заказа НТГСПА на раз-
работку и введение спецкурсов по подготовке 
учителей, владеющих технологиями обуче-
ния, воспитания и развития одаренных детей, 
учителей-тьюторов.

Подготовка учителей, владеющих техноло-
гиями обучения, воспитания и развития ода-
ренных детей, осуществлялась на базе Муни-
ципального информационно-методического 
центра, Муниципальной службы практической 
психологии и НТФ ИРРО. Обучение прошли 
592 педагога.

2.2. Формирование заказа на разработку и 
реализацию образовательных программ по-
вышения квалификации педагогических ра-
ботников по вопросам выявления, поддержки 
и развития одаренных детей.

В связи с отсутствием финансирования на 
формирование заказов в рамках МЦП «Ода-
ренные дети (2007–2010 годы»), повышение 
квалификации педагогических работников си-
стемы образования осуществлялось следую-
щим образом:

– в 2010 году по образовательной про-
грамме НТФ ИРРО «Психологические основы 
работы с одаренными детьми» (110 час.) обу-
чено 82 педагогических и руководящих работ-
ника муниципальных ОУ;

– по образовательной программе «Пси-
холого-педагогическое сопровождение об-                                                                                        
разовательного процесса» (98 час.), в со-                                                                                           
держание которой входили вопросы 
организации работы с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности (в 
том числе с одаренными детьми), прошли 
обучение 35 педагогических и руководящих 
работников муниципальных образователь-
ных учреждений;

– на базе МОУ МУК в системе корпоратив-
ного обучения реализована образовательная 
программа НТФ ИРРО «Профессиональное 
мастерство современного педагога». По дан-
ному направлению получили удостоверения 
о повышении квалификации 24 педагога. 

В 2010 году увеличилась количество пе-
дагогических и руководящих работников, 
прошедших повышение квалификации по 
программам, отвечающим современным 
квалификационным требованиям, обеспе-
чивающим овладение педагогическими и 
руководящими работниками методологией и 
современными технологиями образования, 
таких как: 

– «Современный образовательный ме-
неджмент», 

– «Внедрение ФГОС второго поколения», 
– «Интернет-технологии в обучении», 
– «Развитие инновационного потенциала 

образовательного учреждения» и другие. 
Всего по данным программам обучились 

194 педагога. 
Овладению педагогами технологий работы 

с одаренными детьми способствовало повы-
шение квалификации по вопросам формиро-
вания информационной культуры Учрежде-
ниями дополнительного профессионального 
образования г. Екатеринбурга и других горо-
дов проведены семинары, круглые столы, 
«мастер-классы», педагогические мастерские 
и иные формы сопровождающего образова-
ния:

– «Создание методических и дидактиче-
ских материалов с использованием Micro-soft 
Offi ce» (40 час.) – 39 человек;

– «Информационная культура педагога» 
(40 час.) – 59 человек;

– «Информационно-коммуникативные 
технологии в педагогическом процессе                 
(40 час.) – 41 человек;

– «Создание методических и дидакти-
ческих материалов с использованием про-
грамм для интерактивной доски» (40 час.) –                                                                       
22 человека.

В рамках реализации программ по рабо-
те с одаренными детьми образовательных 
учреждений 96 педагогов повысили свою ква-
лификацию на курсах:

– Информационно-обучающий семинар 
УФО и Пермского края «Организация ра-
боты со школьниками в рамках Интернет-
олимпиад»;

– Современные образовательные техно-
логии. Технология портфолио. Авторские кур-
сы Е. О. Галицких, профессора ВГПУ, к.ф.н.;

– Школа повышения квалификации «Об-
разование. Творчество. Развитие» Москва;

– Развитие социальной активности уча-
щихся через реализацию социальных проек-
тов.

2.3. Проведение городских научно-прак-
тических конференций и семинаров по про-
блемам работы с одаренными детьми.

Особое внимание уделялось совершен-
ствованию профессиональной компетентности 
педагогов, работающих с одаренными детьми, 
созданию условий для профессионального 
общения и обмена опытом по вопросам разви-
тия детской одаренности. В образовательных 
учреждениях города проведены:

– тематические педагогические советы: 
«Конструктивное взаимодействие с одарен-
ным ребенком» (МОУ СОШ № 35), «Психо-
логические особенности одаренных детей» 
(МОУ СОШ № 35, 2, 12, 41, 55, 70, МОУ Ли-
цей), «Формы обучения одаренных детей 
в системе дополнительного образования» 
(УДОД «Гор СЮН»), «Адаптация одаренных 
детей к обучению в среднем звене школы» 
(МОУ СОШ № 10), «Современное состояние 
проблемы детской одаренности. Одаренные 
дети лицея» (МОУ Лицей), «Как создать для 
одаренного ребенка ситуацию успеха» (МОУ 
СОШ № 4), «Одаренные дети: методы диа-
гностики и стратегии обучения» (МОУ СОШ 
№ 144, 36), «Организация проектно-исследо-
вательской деятельности младших школьни-
ков» (МОУ НОШ № 43) и другие;

– семинары-практикумы для педагогов 
города «Психолого-педагогические основы 
работы педагога с одаренным ребенком» 
(МИМЦ), «Классно-урочная форма организа-
ции обучения и развития детской одаренно-
сти» (МОУ СОШ № 85).

– семинары: Гимназия № 86 «Создание 
кадрового потенциала для работы с одарен-
ными детьми», «Формы конкурентного взаи-
модействия учащихся первой ступени обу-
чения как средство формирования ключевых 
компетенций».

– «Адаптация среды лицея к образова-
тельным потребностям одаренных детей» в 
МОУ Лицей.

2.4. Проведение ежегодного городского 
конкурса проектов организации работы с ода-
ренными детьми в образовательном учреж-
дении.

Городской конкурс проектов организа-
ции работы с одаренными детьми состоял-
ся в 2009 году в рамках городского смотра-
конкурса «Система методической работы в 
образовательном учреждении». В конкурсе 
приняли участие 13 образовательных учреж-
дений. Финалистами стали Лицей, гимназия 
№ 86, Политехническая гимназия. Победила 
Политехническая гимназия. Участники полу-
чили дипломы управления образования. 

2.5. Проведение ежегодного городского 
конкурса методических разработок по органи-
зации работы с одаренными детьми.

В 2009 году в рамках выставки «Тагиль-
ское образование: вчера, сегодня, завтра», 
посвященной 300-летию образования в Ниж-
нем Тагиле, состоялся городской конкурс 
методических разработок по организации 
работы с одаренными детьми. Номинации 
конкурса: «Авторская программа», «Орга-
низация учебной деятельности», «Органи-
зация внеклассной работы». Приняли уча-
стие 23 общеобразовательных учреждения, 
28 педагогов. Победителями конкурса опре-
делены: в номинации «Авторская програм-
ма» – Ивашкина И. Е., воспитатель МОУ ДОУ 
№ 146, Осипова Г. В., учитель МОУ гимназии 
№ 86, Семенова Г. Н., учитель МОУ Политех-
нической гимназии, Амосова Н. А., библиоте-
карь МОУ СОШ № 44; в номинации «Органи-
зация учебной деятельности» – Ткаченко Т. А., 
учитель МОУ Гимназии № 86, Булавина А. Е., 
учитель МОУ лицея № 39, Аскерова С. Л., 
учитель МОУ Политехнической гимназии; в 
номинации «Организация внеклассной рабо-
ты» – коллектив руководителей МОУ гимназии 
№ 86, Письменная Н. В., Семенова Г. Н., учи-
теля МОУ Политехнической гимназии; театр 
моды «Стиль-класс» МОУ гимназии № 86, 
Селиванова Т. В., учитель МОУ лицея № 39. 

2.6. Выпуск сборника работ победителей 
конкурсов проектов и методических разрабо-
ток.

Сборник работ сформирован в электрон-
ном виде в Муниципальном информационно-
методическом центре. Материалы сборника 
находятся в свободном доступе на сайте 
МИМЦ «Одаренные дети».

2.7. Организация очно-заочной школы пе-
дагогического мастерства специалистов, ра-
ботающих с одаренными детьми.

Создан информационный банк педагогов, 
работающих с одаренными детьми, но в свя-
зи с отсутствием финансирования программы 
занятия осуществляются с учащимися обра-
зовательных учреждений, в которых работа-
ют педагоги.

2.8. Организация обучения в аспиран-
туре педагогов, осуществляющих научно-
исследовательскую деятельность в области 
выявления, поддержки и развития одаренных 
детей.

В связи с отсутствием финансирования 
программы данный пункт Плана мероприятий 
не выполнен. 

Результаты:
1. Обеспечено повышение квалификации 

592 руководящих и педагогических работни-
ков по проблемам выявления и развития дет-
ской одаренности.

2. Обеспечено проведение научно-мето-
дических и конкурсных мероприятий, сти-
мулирующих деятельность педагогических 
коллективов образовательных учреждений 
по выявлению и сопровождению одаренных 
детей.

ЗАДАЧА 3. Обеспечение медико-пси-
хологического сопровождения развития 
одаренных детей.

3.1. Обеспечение оздоровления одарен-
ных детей в период школьных каникул.

За период реализации программы осу-
ществлялось оздоровление участников 
творческих коллективов учреждений до-
полнительного образования (Городского 
Дворца детского и юношеского творчества, 
творческих коллективов ДК «Юбилейный», 
Дзержинского Дворца детского и юношеского 
творчества, Станции юных туристов, Станции 
юных натуралистов, Станции юных техников), 
проявивших признаки одаренности. 

Школьники Нижнего Тагила оздоравлива-
лись на базе детских оздоровительных лаге-
рей Черноморского побережья:

– лагерь «Тимуровец», город Евпатория – 
48 человек;

– оздоровительный лагерь в городе Со-          
чи – 10 человек;

– оздоровительный лагерь в городе Алу-
шта – 63 человека;

– оздоровительный лагерь в городе Ана-
па – 20 чел.

3.2. Проведение психологических тренин-
гов и индивидуальных консультаций для ода-
ренных детей.

Для детей с различными видами одарен-
ности обеспечена психолого-педагогическая 
поддержка в процессе их обучения и раз-
вития. Педагогами – психологами образо-
вательных учреждений реализуются обра-
зовательные программы, направленные на 
развитие интеллектуальных и личностных 
качеств одаренных учащихся. Общее ко-
личество образовательных программ, реа-
лизуемых в ОУ: в школе I ступени – 52, в 
школе II ступени – 60, в школе III ступени –                                     
39. Среди них программы: «Фармация ли-
цеистов» (Лицей), «Исследовательское 
проектирование как средство развития ода-
ренности учащихся 1-11 классов» (Гимназия 
№ 86), «Одаренные дети» (ОУ № 36, 9 по-
селка Уралец, 10, 13, 32, 56, 61, 66, 8, 80, 85, 
87, 9, 64, 75/42), «Гимназический кристалл» 
(Политехническая гимназия), «Программа 
психолого-педагогического сопровождения 
одаренных детей» (ЦО № 1), «Мир интел-
лекта» (ГДДЮТ), «Школа изобретателей и 
рационализаторов для старшеклассников» 
(СЮТ).

В системе проводились тренинги для ода-
ренных детей по развитию коммуникативных 
умений, творческого потенциала, проектного 
мышления, лидерской одаренности «Лидер – 
это Я». Успешно использованы и другие фор-
мы работы с одаренными учащимися: в тече-
ние последних двух лет 11 образовательных 
учреждений активно включились в состязания 
Международного Кубка Мира по игре «Что? 
Где? Когда?», проведен конкурс интеллектуа-
лов (МОУ СОШ № 85), организованы: школа 
«Эрудит», интеллектуальный клуб «Крепкий 
орешек» (Гимназия № 86), научное общество 
учащихся «Академия альфа+» (Гимназия 
№ 86), временные творческие группы (МОУ 
НОШ № 43) и другие.

3.3. Проведение цикла тематических кон-
сультаций для родителей одаренных детей по 
вопросам психологической поддержки и раз-
вития детской одаренности.

В целях повышения педагогической компе-
тентности родителей, воспитывающих детей 
с признаками одаренности, на базе образова-
тельных учреждений в течение учебного года 
проводятся: 

– тематические родительские собрания: 
«Роль семьи и школы в развитии и реализа-
ции одаренности ребенка (МОУ СОШ № 1, 
4, 70, Лицей), «Знакомьтесь – одаренность», 
«Разговор с одаренным ребенком», «Соци-
альная адаптация одаренных детей», «Осо-
бенности детско-родительских отношений 
и психическое здоровье одаренных детей» 
(МОУ СОШ № 35), «Одаренный ребенок. 
Сложности в обучении и воспитании» (МОУ 
СОШ № 6), « Роль системы дополнительного 
образования в развитии личности одаренно-
сти ребенка (УДОД «Гор СЮН»), «Как помочь 
одаренному ребенку в период подростковых 
изменений» (МОУ СОШ № 10);

– родительские конференции: «Школь-
ные трудности одаренных детей» (МОУ СОШ 
№ 8, 55), «Одаренные дети и компьютер» 
(МОУ СОШ № 35), «Возможности проектно-
исследовательской деятельности младших 
школьников» (МОУ НОШ № 43), «Возможно-
сти системы интенсивного развития школьни-
ков (СИРС)» (Гимназия № 18);

– презентации образовательных программ 
для одаренных детей.

3.4. Обеспечение индивидуального кон-
сультирования родителей одаренных детей.

Индивидуальные консультации для роди-
телей детей с проявлениями признаков ода-
ренности проводятся специалистами службы 
практической психологии и педагогами психо-
логами образовательных учреждений города. 
За период реализации программы проведены 
45 консультаций для родителей одаренных 
детей. 

Результаты:
1. Обеспечено оздоровление 141 школь-

ника, вошедшего в банк «Одаренные дети 
Нижнего Тагила».

2. 45 семей, воспитывающих детей с при-
знаками одаренности, включены в систему 
индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения.

ЗАДАЧА 4.  Создание организационно-
содержательных условий, удовлетво-
ряющих образовательные потребности и 
интересы одаренных детей, обеспечиваю-
щих их творческий рост и развитие лич-
ностных качеств.

4.1. Создание городского сайта «Одарен-
ные дети Нижнего Тагила».

2008 году создан сайт «Одаренные дети 
Нижнего Тагила» kids.edu-nt.ru, содержащий 
разделы для педагогов и учащихся. Регуляр-
но осуществлялось пополнение и обновление 
разделов сайта «Олимпиады и конкурсы», 
«Учимся вместе», «Каталог файлов и статей», 
«Отдел науки», «Новости сайта». Разработка 
и обслуживание сайта осуществлены за счет 
текущего финансирования МИМЦ. 

4.2. Пополнение библиотечных фондов 
образовательных учреждений современной 
учебно-методической и справочной литерату-
рой, в том числе на электронных носителях.

За 2007–2010 годы для всех общеобразо-
вательных учреждений города приобретено 
3854 экземпляра учебно-методической ли-
тературы (учебники, учебные пособия, мето-
дическая литература), получены комплекты 
справочной литературы (2134 экземпляра) за 
счет средств областного бюджета (515,7 тыс. 
рублей). В комплект вошли словари по рус-
скому языку, Большая Российская энциклопе-
дия в шести томах. 

За счет средств областного бюджета для 
всех общеобразовательных учреждений горо-
да приобретена Универсальная школьная эн-
циклопедия в трех томах – 340 экз. на сумму 
323, 9 тыс. рублей.

4.3. Обеспечение доступа к сети INTER-
NET образовательным учреждениям, осущест-
вляющим работу с одаренными детьми:

Во всех общеобразовательных учрежде-
ниях города Нижний Тагил с 2008 года име-
ется INTERNET, что позволило обеспечить 
доступ к ресурсам сети всем ОУ, работающим 
с одаренными детьми. Финансирование тра-
фика осуществляется в рамках Приоритетно-
го национального проекта «Образование» из 
средств областного бюджета. За период реа-
лизации программы сумма составила 4368,2 
тысяч рублей.

4.4. Развитие сети медиацентров в обра-
зовательных учреждениях города.

Медиацентры созданы в 5 образователь-
ных учреждениях города: Политехническая 
гимназия, лицей № 39, гимназия № 86, гимна-
зия № 18, МОУ СОШ №№ 81, 10. В 30 образо-
вательных учреждениях имеются медиатеки.

4.5. Создание городского Сервисного цен-
тра индивидуальной поддержки одаренных 
детей «Виртуальная школа для одаренных 
детей».

Для координации деятельности по обе-
спечению индивидуальной поддержки и 
развития детей, вошедших в банк данных 
«Одаренные дети Нижнего Тагила», на 
базе Муниципального учреждения инфор-
мационно-методического центра с 2008–2009 
учебного года начал свою работу Сервисный 
центр «Виртуальная школа для одаренных 
детей». 
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Основные итоги городских олимпиад и научно-практических конференций:
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ОУ, лидеры 
по количеству 

призеров
Особенности олимпиады

2007 год

5282 65 583 51

Политехническая 
гимназия – 127 мест,
Лицей – 60 мест, 
Гимназия № 86 – 

40 мест

Олимпиады состоялись по двум лигам – 
«Профи» (лицеи и гимназии), 
«Классика» (общеобразовательные школы). 
Задания для лиги «Профи» 
были значительно сложнее лиги «Классика», 
тем не менее тагильские школьники 
успешно справились с олимпиадными 
заданиями лиги «Профи» по математике, 
физике, биологии, литературе

Разработано Положение о Сервисном 
центре, сформирован банк педагогов, раз-
работаны программы индивидуально-группо-
вых занятий с детьми, одаренными в области 
математики, иностранного языка, физики, ин-
форматики, биологии, истории и обществоз-
нания, химии, литературы, экономики. По 
причине отсутствия финансирования индиви-
дуально – групповых занятий с одаренными 
учащимися не проводилось.

Сервисный центр «Виртуальная школа 
для одаренных детей» осуществляет коор-
динацию деятельности образовательных 
учреждений по проведению дистанционных 
олимпиад, обеспечивает информационно-
организационное сопровождение участия 

одаренных школьников в конкурсных меро-
приятий Всероссийского уровня.

Обеспечивает проведение городских 
конкурсов проектных и исследовательских 
работ, олимпиад, турниров, открытых интел-
лектуальных конкурсов для младших школь-
ников.

Мероприятиями Сервисного центра охва-
чено 10500 учащихся.

4.6. Организация обучения детей, имею-
щих выдающиеся способности, по индивиду-
альным учебным планам. 

Обучение детей, имеющих особые способ-
ности, по индивидуальным учебным планам 
осуществляется на базе 2 общеобразова-
тельных учреждений: 

Название 
ОУ 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

МОУ СОШ 
№ 95

План 
индивидуального 
сопровождения – 

2 чел.

План 
индивидуального 
сопровождения – 

1 чел.

МОУ СОШ 
№ 75/42

Математика – 2 чел.
Физика – 1 чел.
Биология – 2 чел.

Математика – 1 чел.
Физика – 1 чел.
Биология – 1 чел.

Математика – 1 чел.
Физика – 1 чел.
Биология – 2 чел.

Физика – 2 чел.
Математика – 1 чел.
Биология – 2 чел.

4.7. Введение в учебные планы обще-
образовательных учреждений курсов, на-
правленных на развитие интеллектуальных, 
психических процессов и творческих способ-
ностей учащихся, на овладение технология-
ми научно-исследовательской деятельности 
и т. д.

В вариативную часть учебных планов                               
25 школ города введены курсы, направленные 
на развитие интеллектуальных, психических 
процессов и творческих способностей, иссле-
довательской деятельности учащихся, такие 
как: «Введение в учебно-исследовательскую 
деятельность», «Развитие интеллектуальных 
способностей», «Основы технического твор-
чества», «Исследование информационных 
моделей», «Проектная деятельность учащих-
ся», «Аналитическая биохимия», «Психоло-
гия общения», «Психологический практикум 
общения» и др. По сравнению с 2006–2007 
учебным годом в учебных планах школ отме-
чается расширение спектра учебных курсов, 
направленных на развитие исследователь-
ской и проектировочной деятельности уча-
щихся.

4.8. Создание сети базовых площадок, 
обеспечивающих формирование нового со-
держания и технологий развития одаренно-
сти.

На базе 11 образовательных учреждений 
города обеспечена работа базовых площа-
док, направленная на формирование нового 
содержания, технологий обучения и развития 
одаренности по следующим направлениям:

Политехническая гимназия – формирова-
ние и развитие интеллектуальной и лидер-
ской одаренности школьников;

Лицей № 51 – технологии выявления, обу-
чения и развития одаренных детей в условиях 
статусного образовательного учреждения;

Лицей № 39 – формирование образова-
тельной среды, обеспечивающей проявление 
и развитие детской одаренности;

Гимназия № 86 – формирование нового 
содержания и методов обучения интеллекту-
ально одаренных школьников;

МОУ СОШ № 77 – адаптация образова-
тельной среды школы к образовательным по-
требностям обучающихся, имеющих спортив-
ную одаренность; 

МОУ МСОШ № 50 – мультипрофильная 
модель обучения в школе как средство обе-
спечения индивидуальной траектории разви-
тия одаренного ребенка;

МОУ СОШ № 75/42 – корпоративная мо-
дель организации образовательного процес-
са как механизм реализации индивидуальной 
траектории обучения и развития одаренного 
школьника;

МОУ СОШ «Центр образования № 1» – 
психолого – педагогическое сопровождение 
выявления и развития детской одаренности в 
условиях массовой школы;

ГДДЮТ, СЮН, ДДЮТ Дзержинского райо-
на – развитие творческой, интеллектуальной, 
социальной одаренности детей средствами 
дополнительного образования; 

МОУ СОШ № 95, Политехническая гимна-
зия, МИМЦ – повышение профессиональной 
компетентности педагогов образовательных 
учреждений по освоению новых информаци-
онных технологий (INTEL: образование для 
будущего).

Работа базовых площадок осуществляется 
в соответствии с планом. Результаты деятель-
ности за год рассматриваются на заседании 
городского Экспертного совета и представля-
ются педагогическому сообществу на научно-
практических семинарах и конференциях, а 
так же в качестве публикаций в «Вестнике 
городской системы образования», газете «Та-
гильская школа» и других изданиях. 

4.9. Создание Малой академии наук.
На базе Муниципального образовательно-

го учреждения дополнительного образования 
детей Городского Дворца детского и юноше-

ского творчества создана Малая академия 
наук «Академия юных». Разработано Поло-
жение об обществе. Деятельность предусма-
тривает организацию работы 13 секций по на-
правлениям: научно-техническое, проблемы 
личности, социо-культурное, общественно-
политическое, социально-экономическое.

К руководству секциями привлечены препо-
даватели высших учебных заведений (НТГСПА, 
НТФ УГТУ-УПИ), научные сотрудники муници-
пальных учреждений культуры. В «Академии 
юных» работают 2 доктора наук (филологи-
ческих и биологических), 23 кандидата педа-
гогических наук; 2 кандидата филологических 
наук, 2 кандидата биологических наук, по                                                                                              
1 кандидату юридических, географических, 
психологических, физико-математических 
наук, член Союза художников России.

4.10. Обеспечение работы студий, лабо-
раторий для обучения и развития одаренных 
детей на базе учреждений культуры, учреж-
дений дополнительного образования детей, 
учреждений профессионального образова-
ния.

В культурно-досуговых учреждениях раз-
личной ведомственной принадлежности ра-
ботают 19 студий для творчески одаренных 
детей: 4 театральных, 5 хореографических, 
7 эстрадно-вокальных, и 3 студии эстетиче-
ского развития. В них занимаются более 1000 
детей.

Наиболее интересные: театральная сту-
дия «Зазеркалье» Дворца культуры имени 
И. В. Окунева, вокально-эстрадная студия 
«ДЮМА» и студия раннего эстетического 
развития «Розовый слон» Дворца культуры 
«Юбилейный», эстрадная студия «Питер 
Пэн» и хореографическая студия «Модерн» 
Городского дворца молодежи, студия «Сюр-
приз» Центра культуры и искусства ОАО 
«НТМК»,; эстрадно-хореографическая студия 
«Вдохновение» и театральная студия и «Зер-
кало» Городского Дворца детского и юноше-
ского творчества.

4.11. Организация и проведение профиль-
ных смен для одаренных школьников.

В летний период на базе загородного оздо-
ровительного лагеря «Солнечный» бы-ли ор-
ганизованы профильные смены.

В 2008 году проведены смены для детей, 
проявивших особые способности в занятиях 
художественным творчеством (50 чел.), для 
юных спортсменов (100 чел.), смена лидеров 
детского общественного движения «Юные та-
гильчане» (150 чел.). 

В 2009 году:
– с 30 июля по 19 августа смена для ода-

ренных учащихся по программам Школы под-
готовки к Всероссийским олимпиадам по ма-
тематике и английскому языку. По программе 
подготовки к Всероссийским олимпиадам по 
математике обучились 9 человек из гимназии 
№ 18, школы № 75/42, Лицея, Политехниче-
ской гимназии, по программе подготовки к 
Всероссийским олимпиадам по английскому 
языку – 7 человек из МОУ СОШ № 32 с углу-
бленным изучением иностранных языков, 
гимназии № 18, гимназии № 86; 

– с 24 по 27 августа проведены сборы 
лидеров Федерации детских организаций 
«Юные тагильчане». Участниками сборов 
стали 100 активистов детских организаций из 
29 образовательных учреждений города;

– с 27 по 30 августа смена лидеров дет-
ской общественной организации «ЮНТА» из 
17 образовательных учреждений. Приняли 
участие 100 человек. 

В 2010 году: 
– поездка актива ФДО «Юные тагильча-

не» на отдых в ДОЛ «Тимуровец» г. Евпато-
рия – 25 человек;

– участие театрального коллектива 
«РМИД» МОУ СОШ № 64 во Всероссийском 
фестивале-конкурсе «Морская жемчужина» – 
15 человек;

– участие в Международном фестива-
ле детского и молодежного художественного 

творчества «Солнцерид-2010» детских кол-
лективов МУК ДК «Юбилейный» в г. Алушта –                                                                        
51 человек.

4.12. Организация и проведение ежегод-
ной смены международных молодежных ли-
деров ЮНЭСКО. 

В соответствии с Договором о сотруд-
ничестве между управлением образования 
Администрации города и Урало-Сибирским 
центром «ЮНЭСКО» в течение 2007–2009 
годов в загородном оздоровительном лагере 
«Уральский огонек» проводилась традицион-
ная (проводится с 2001 года) смена по про-
грамме Международной Открытой Школы 
Урало-Сибирского Центра ЮНЕСКО. 

В состав групп были включены учащиеся 
ассоциированных школ ЮНЕСКО: МОУ СОШ 
№ 5, гимназий № 18, 86, Лицея, Политехниче-
ской гимназии. В работе смены принимал уча-
стие генеральный директор Центра, первый 
Вице-президент Федерации АЦК ЮНЕСКО 
России Ю. С. Борисихин. По программе обучи-
лись 53 учащихся: в 2007 году – 18 учащихся, в 
2008 – 18, в 2009 – 17 учащихся образователь-
ных учреждений города Нижний Тагил. 

4.13. Организация центров дистанционно-
го обучения одаренных школьников на базе 
образовательных учреждений города.

За период реализации программы созданы 
необходимые условия для реализации дистан-
ционного обучения одаренных школьников: в 
школах города обеспечены необходимые тех-
нические условия для выхода в Интернет, име-
ется в достаточном количестве компьютерное 
обеспечение. На базе факультета довузовской 
подготовки НТИ УГТУ-УПИ в 2008 году разра-
ботаны программы и методическое обеспече-
ние дистантных курсов по математике, русско-
му языку, информатике, физике, английскому 
языку, истории. Реализацию данной задачи в 
полном объеме не удалось обеспечить по при-
чине отсутствия финансирования для оплаты 
труда педагогов. 

С марта по май 2009 года на базе город-
ского Дворца творчества юных работала 
дистанционно-творческая мастерская «Юный 
программист», обучение в которой прошли 18 
учащихся. 

Организация встреч одаренных детей с 
ведущими учеными, представителями техни-
ческой и творческой интеллигенции.

Участники встречи Количество встреч Количество детей

1. Представители творческой интеллигенции 47 2763
2. Ведущие ученые 54 3217
3. Техническая интеллигенция 18 2998
4. Другие 9 623
    ИТОГО 128 9601

Состоялись встречи:
– в МОУ ДОД Городском Дворце детского 

и юношеского творчества – творческая встре-
ча – мастер класс Заслуженного артиста РФ 
А. Билля;

– юных музыкантов и участников хоровых 
и вокальных коллективов с Заслуженным ра-
ботником культуры РФ, преподавателем Уни-
верситета искусств РФ В. А. Шереметьевым, 
профессором Московской консерватории 
Н. Н. Шаповаловой, доцентом Уральского го-
сударственного педагогического университе-
та В. В. Емельяновым.

На Станции юных техников традиционно 
проводятся встречи с Ю. Д. Исуповым, на-
чальником отдела рационализации и патенто-
ведения ОАО «Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат», с директором Дома-музея 
Черепановых Е. М. Ставцевым;

– в рамках фестиваля «Юные интеллек-
туалы Среднего Урала» проведены встречи с 
М. А. Григоровичем, заведующим кафедрой 
экономики НТГСПА, кандидатом географиче-
ских наук, В. П. Чаловым, профессором ка-
федры русского языка НТГСПА, кандидатом 
филологических наук, В. А. Поповым, профес-
сором НТГСПА, доктором химических наук;

– на базе МОУ СОШ № 75 /42 прошла 
встреча с С. М. Кадочниковым, доктором эко-
номических наук, профессором УРГУ; Т. В. 
Жуйковой, доктором биологических наук, 
профессором кафедры биологии НТГСПА; 
В. И. Воротниковым, доктором физико-мате-
матических наук, профессором, заместите-
лем директора по науке НТИ (ф) УРФУ.

4.15. Проведение Форума одаренных де-
тей «Я – мир» один раз в два года.

Форум не состоялся в связи с отсутствием 
финансирования программы.

4.16. Выпуск сборника творческих и иссле-
довательских работ одаренных детейлауреа-
тов Форума «Я – мир».

Форум не состоялся в связи с отсутствием 
финансирования программы.

4.17. Проведение турнира городов — по-
братимов (Нижнего Тагила — Кривого Рога, 
Хеба) 1 раз в 2 года.

Турнир не состоялся в связи с отсутствием 
финансирования программы.

4.18. Организация и проведение ежегод-
ного городского конкурса детских социальных 
проектов «Дети – родному городу».

Городской конкурс детских социальных 
проектов проводится управлением по делам 
молодежи с участием детских общественных 
организаций.

В 2007 году по итогам конкурса были выде-
лены средства следующим организациям: 

– Объединению «Полюс – ЮНОР» Стан-
ции юных туристов на реализацию проекта 
«Мир уральской природы» (25 тыс. руб.)

– Детскому экологическому объединению 
«Зеленая волна» на реализацию проекта 
«Мы за город свой в ответе все – и взрослые, 
и дети» (25 тыс. руб.)

– Общественной региональной органи-
зации «Детско-юношеский спортивный клуб 
«Кристалл» на реализацию проекта «Дво-
ровым спортивным площадкам – вторую 
жизнь» (25 тыс. руб.). Итого – в 2007 году 
75,0 тыс. руб.

В 2008 году был профинансирован со-
циальный проект «За чистоту в ответе мы!» 
ДЭО «Зеленая волна» Станции юных натура-
листов в размере 25 тыс. руб. 

В 2009 году получили гранты социальные 
проекты следующих организаций:

– НП ДЭО «Зеленая волна» – проект «То-
бой живу, тобой любуюсь я с юных лет, род-
ной Тагил!» в размере 10 тыс. руб. 

– НКО Ассоциация «Друзья парков и скве-
ров Нижнего Тагила» – проект «Зеленому го-
роду – нашу заботу!» в размере 25 тыс. руб. 
Итого в 2009 году – 35,0 тыс. руб.

В 2010 году субсидии из средств местного 
бюджета на реализацию социальных проек-
тов были выделены: 

– НП ДЭО «Зеленая волна» на реализа-
цию проекта «Храним времен живую нить!» в 
сумме 25 тыс. рублей.

– НКО Ассоциация «Друзья парков и скве-
ров Нижнего Тагила» на реализацию проекта 
«Живая Георгиевская лента» в сумме 25 тыс. 
рублей. Итого в 2010 году – 50,0 тыс. руб.

Общая сумма финансирования грантов 
составила 185,0 тыс. рублей из средств мест-
ного бюджета.

4.19. Организация и проведение городско-
го этапа областного фестиваля «Юные интел-
лектуалы Среднего Урала».

Городской этап областного фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» вклю-
чает: городской этап научно-практической 
конференции старшеклассников по защи-
те исследовательских проектов и городские 
олимпиады по учебным предметам.

Мероприятия проводятся в соответствии с 
приказами управления образования «О про-
ведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников» и «О 
проведении городской защиты исследова-
тельских проектов школьников». 
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2008 год

4486 66 527 48

Политехническая 
гимназия – 122 места,
Лицей – 64 места,

Гимназия № 18 – 54 места

Впервые среди учащихся 
общеобразовательных школ выявлено 
2 ученика, которые заняли призовые 
места по нескольким предметам:
– призер по 7 предметам –                                                                      
Лебедев Иван, ученик МОУ СОШ № 8:                                                                    
1-е место по истории и биологии,                               
2-е – по географии, праву, экологии,                                               
3-е – по русскому языку и литературе;

– призер по 5 предметам –                                                                    
Калишкин Александр, ученик МОУ СОШ № 3:                                                                                  
1-е – по русскому языку;                                                         
2-е – по биологии, английскому языку,                                                            
обществознанию,                                                               
3-е место – по географии.

Отмечено увеличение числа педагогов 
школ города (по сравнению с данными 
прошлых лет), которые подготовили 
победителей и призеров городского тура 
олимпиад (104 чел.)

2009 год

4740 66 480 44

Политехническая 
гимназия – 90 мест,
Лицей – 80 мест,

Гимназия № 18 – 53 места

На всероссийском этапе олимпиады 
тагильчане заняли 5 призовых мест

2010 год

4152 65 548 41

Политехническая 
гимназия – 123 места,

Лицей – 86 мест,
Гимназия № 18 – 67 мест

Впервые проведены олимпиады 
для учащихся 2-3-х классов 
по математике и русскому языку

Выводы: в олимпиадах принимают участие 
все общеобразовательные учреждения горо-
да. Качество выполнения олимпиадных зада-
ний (отношение количества призеров к обще-
му количеству участников) составил в 2007 
году – 11%, 2008 году – 11,7%, 2009 год – 11%, 
2010 год – 13%.

Городской этап конкурса научно – исследо-
вательских проектов учащихся ОУ проводится 

в феврале – марте учебного года. Защита ис-
следовательских проектов в рамках научно-
практической конференции учащихся в 2007, 
2008 годах проходила по 5 направлениям: 
социально-экономическое, общественно-по-
литическое, социо-культурное, научно-техни-
ческое, «проблемы личности»; с 2009 года 
добавилось шестое направление – иностран-
ные языки.

Количество ОУ, 
принявших 
участие

Количество 
участников 

НПК/
количество 
проектов

Количе-
ство 

призовых 
мест

ОУ – лидеры 
по количеству 
призовых мест

Участники 
областного 

этапа

Количество 
призовых 

мест 
на областном 

этапе

2007 год
50 335/ 309 175 Гимназия № 18, 

Лицей № 39, 
ОУ № 10.

16 участников,
16 проектов

4 призовых 
места, 

3 номинации

2008 год
41 296/ 271 133 Гимназия № 18, 

Лицей № 39, 
ОУ № 75/42

16 участников,
14 проектов

4 призовых 
места, 

2 номинации

2009 год
43 237/ 219 114 Лицей № 39,

Гимназия № 18,
Гимназия № 86, 

ЦО № 1

21 участник, 
18 проектов

1 призовое 
место, 

8 номинаций

2010 год
32 267/ 234 109 Гимназия № 18,

Лицей № 39, 
Лицей

7 участников,
7 проекта

2 призовых 
места

Выводы: при снижении количества обра-
зовательных учреждений, участников научно-
практической конференции, количество уча-
щихся, участников конференции и количество 
представленных исследовательских проектов 
варьируется в пределах 250 – 300. Причинами 
снижения числа участников являются: 

– демографические изменения (отсут-
ствие в большинстве школ в 2010 году                   
10 классов);

– сезонные условия (неблагополучная 
санитарно-эпидемиологическая обстановка 
в период подготовки и проведения конферен-
ции);

– усложнение требований к содержанию 
научно-исследовательской работы; 

– изменение условий проведения регио-
нального этапа конференции. 

4.20. Организация и проведение ежегод-
ных городских выставок технического и де-
коративно прикладного творчества детей и 
учащейся молодежи.

В период весенних каникул школьников 
на базе городского Дворца детского и юноше-
ского творчества проходит традиционная (в 
2010 году состоялась юбилейная 60-я) город-
ская выставка технического и декоративно-
прикладного творчества учащихся образо-
вательных учреждений различных типов и 
видов. 

Участниками выставки являются образо-
вательные учреждения города: дошкольные 
образовательные учреждения, представляю-
щие экспонаты в начальном техническом мо-
делировании, общеобразовательные школы, 
лицеи и гимназии, учреждения государствен-
ного воспитания и специальные коррекцион-
ные образовательные учреждения, учрежде-
ния социальной политики, дополнительного 
образования, профессиональные училища, 
средние специальные и высшие учебные за-
ведения. 

Ежегодно на выставке более 3000 работ и 
около 5000 участников.

Образовательные учреждения представ-
ляют творчество детей и учащихся по направ-
лениям:

– техническое творчество;
– декоративно-прикладное искусство;
– начальное техническое моделирование; 
– производительный труд.
Ежедневно по программе выставки про-

водятся массовые праздники, показатель-
ные выступления, встречи с интересными 
людьми.

Участие в выставке является одним из 
показателей при отборе кандидатов на при-
суждение детской премии имени Аммоса Че-
репанова.

За период реализации Программы:

Год Количество ОУ – 
участников выставки

Количество учащихся – 
участников выставки Количество призеров

2007 123 3977 789

2008 123 5714 1052

2009 108 4435 826

2010 75 4198 1172

4.21. Организация и проведение ежегодного 
городского фестиваля детского и юношеского 
художественного творчества «Адрес детства – 
мой Нижний Тагил».

Фестиваль художественного творчества 
«Адрес детства – мой Нижний Тагил» проходит 
ежегодно по 12 номинациям: авторская и само-
деятельная песня, вокал и вокальные ансамб-
ли, литературное творчество (поэзия, проза, 
журналистика), художественное слово (проза, 
поэзия, разговорный жанр), фольклор (ин-
струментальная музыка, хореография, вокал), 

эстрадное и цирковое творчество, видеофильм, 
актерское мастерство, патриотическая песня, 
хореография, инструментальная музыка. 

В рамках Фестиваля в 2007 и 2009 годах 
проведены IV и V хоровая ассамблеи «Буду-
щее России», ежегодно проводится конкурс 
дошкольных образовательных учреждений 
«Изумрудинка». 

Лауреаты награждаются дипломами управ-
ления образования и получают право участия 
в областных конкурсных мероприятиях худо-
жественного творчества.

Год
Количество ОУ – 

участников 
Фестиваля

Примерное 
количество 
учащихся – 
участников 
Фестиваля

Количество призеров

2007 150 7300 877 учащихся: 3 Гран-при, 
167 лауреатов, 707 дипломантов

2008 155 7500 954 – призеры: 5 Гран-при, 
197 лауреатов, 752 дипломанта

2009 155 7000 706 – призеры, 6 – гран-при, 
181 лауреат, 519 дипломантов

2010 146 6000 560 – призеры: 3 Гран-при, 
126 лауреатов, 423 дипломанта

4.22. Организация и проведение Слета 
юных туристов. 

Ежегодно в июне в п. Антоновск проходит  
Слет юных туристов. В 2010 году состоялся 60-й. 

Год Количество ОУ, 
участников слета Количество команд Количество 

участников Победители

2007 24 26 875 ОУ № 90, 6, 30

2008 23 24 885 ОУ № 90, 54, Лицей

2009 24 25 875 ОУ № 90, 54, 20

2010 17 20 700 ОУ № 90, 20, 61

Программа слета предусматривает обя-
зательную зачетную спортивную программу: 
соревнования по маркированной трассе, по 
технике пешего туризма для участия в конт-
рольно-туристском маршруте, контрольно-
туристский маршрут, туристская полоса пре-
пятствий, соревнования по технике водного 
туризма, конкурс на лучший отчет о совер-
шенном путешествии, подготовленный в со-
ответствии с правилами по туризму Россий-
ской Федерации и предложенными условиями 
данного положения, конкурс по туристским 
навыкам и быту.

Победители и призеры Слета награждают-
ся грамотами управления образования и по-
дарками за счет привлеченных средств. Слет 
создает условия для поддержки учащихся, 
занимающихся туризмом и краеведением, 
выявляет лучших учащихся для участия в об-
ластных, всероссийских и международных со-
ревнованиях и конкурсах.

4.23. Организация и проведение Слетов 
юных натуралистов и экологов.

Слеты юных натуралистов и экологов про-
водятся ежегодно.

В рамках данных мероприятий учащиеся 
образовательных учреждений, увлеченные 
изучением экологии и биологии, приняли 
участие в реализации городских и областных 
проектов: «Родники», «Марш парков», «Оста-
новим загрязнение города твердыми быто-
выми отходами», «Дни защиты окружающей 
среды», в природоохранных мероприятиях: 
акциях «Семечко», «Кормушка», «Елочка», 
«Скворечник», «Подснежник», «Зеленый на-
ряд города». 

Школьниками за период реализации про-
граммы подготовлено 358 проектов по ис-
следованию природной среды (в 2008 – 122, 
2009 – 140, 2010 – 96). 

В экологических экспедициях приняли уча-
стие более 300 юных экологов в составе 28 
экспедиций. 

В акции «Марш парков» по изучению и 
охране особо охраняемых природных терри-
торий ежегодно принимают участие более 60 
ОУ. В ходе акции очищено более 20 стоянок 
по маршрутам экспедиций (экскурсий, одно-
дневных походов).

Наиболее активными образовательными 
учреждениями, имеющими высокие результа-
ты в рамках фестиваля юных натуралистов, 
стали: гимназия № 18, Политехническая гим-
назия, Лицей, школы № 30, 10, 25, СП «Друж-
ные» ДЮЦ «Фантазия», Дзержинский Дворец 

детского и юношеского творчества, Станция 
юных натуралистов, ДОУ № 110, № 169 и 
детский дом № 2. 

4.24. Организация и проведение Междуна-
родного конкурса детского эстрадного творче-
ства «Золотой Петушок».

С 23 по 26 марта 2007 года на базе Двор-
ца культуры им. И. В. Окунева ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод» прошел всероссийский 
открытый детский эстрадный телевизион-
ный конкурс «Золотой петушок». Сумма за-
траченных средств из городского бюджета –                                                                                 
748,61 тыс. руб. В конкурсе принимали 
участие 45 конкурсантов (более 150 человек) 
из городов-побратимов Кривой Рог (Украина), 
Новокузнецк (Россия), Германии, Урала, Си-
бири, Поволжья, Башкортостана, Татарстана, 
Мордовии и др. Гран-при конкурса завоевала 
Юлия Когадаева, г. Оренбург.

С 21 по 24 марта 2008 года в зале Дворца 
культуры им. И. В. Окунева ОАО «НПК «Урал-
вагонзавод» состоялся финал Всероссийско-
го открытого детского эстрадного телевизион-
ного конкурса «Золотой петушок». В конкурсе 
приняли участие 49 коллективов и исполните-
лей. Мероприятия посетили 3000 зрителей. 

В 2009 году на базе ЦКиИ ОАО «НТМК» 
был проведен XXI Всероссийский телевизи-
онный детский эстрадный конкурс «Золотой 
петушок», в котором приняли участие 170 че-
ловек. 

В марте 2010 года на базе ЦКиИ ОАО 
«НТМК» состоялся финал XXII Всероссий-
ского открытого детского эстрадного телеви-
зионного конкурса «Золотой петушок-2010». 
В конкурсе приняли участие более 100 участ-
ников из разных городов России (Барнаул, 
Пермь, Оренбург, Красноярск, Новосибирск), 
а также гости из Казахстана. В рамках конкур-
са прошел II Открытый конкурс молодых ис-
полнителей «Шанс», в котором состязались 
18 участников. 

4.25. Организация и проведение городской 
Спартакиады учащихся.

Спартакиада учащихся школ города еже-
годно проводится с целью комплексного 
использования средств физического воспи-
тания в развитии спортивных способностей 
обучающихся. В программу Спартакиады 
входит 5 видов спорта: кросс, баскетбол, 
лыжные гонки, волейбол, плавание. Учащие-
ся образовательных учреждений разделены 
на 2 группы: сборные команды 1-4-х классов 
и сборные команды 5-11-х классов.

2007/2008
учебный год.
Количество

ОУ/участников

2008/2009
учебный год.
Количество

ОУ/участников

2009/2010
учебный год.
Количество

ОУ/участников
Количество МОУ, 
принявших участие в Спартакиаде
(начальные классы)

13/104 13/104 13/104

Количество МОУ, 
принявших участие в Спартакиаде
(среднее и старшее звено)

26/208 29/232 32/256

Количество МОУ, 
принявших участие в Спартакиаде, 
всего

39/312 42/336 45/360

Выводы: снижение количества образова-
тельных учреждений, участников городского 
этапа выставки, связано с внесением изме-
нений в положение об организации и прове-
дении выставки. Вместе с тем, количество 

учащихся – участников снизилось незначи-
тельно. Качество представленных работ (про-
цент соотношения количества участников 
и количества призовых мест) увеличился с 
19,8% в 2007 году до 30% в 2010 году.

4.26. Организация и проведение Фести-
валя творчества детей-инвалидов «Мы все 
можем!».

С целью создания условий для раскрытия 
творческих способностей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, их социальной 
реабилитации средствами культуры и искус-
ства с 2005 года на территории города Нижний 
Тагил проводится городской Фестиваль твор-
чества детей с ограниченными возможностями 
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Год Количество человек, получивших 
целевую адресную поддержку

Объемы финансирования (тыс. руб.) 
(местный бюджет)

2007 год 290 326,3
2008 год 263 1913,95
2009 год 189 404, 89
2010 год 28 175,0
ИТОГО 770 2820, 14

Сведения о целевой поддержке одаренных детей по управлению культуры:

Название мероприятия
Количество детей, 
которым оказана 

целевая поддержка
Объемы и источники 

финансирования (тыс. руб.)

2007 год
Постановка балета «Три поросенка» 
(средства на декорации и костюмы)

30 200,0 – местный бюджет;
140,0 – внебюджетные источники 
и средства родителей

2008 год
Поездка хореографического ансамбля 
в Чехию

8 455,0 – местный бюджет;
51,0 – внебюджетные источники 
и средства родителей

2007–2010 годы
Конкурс-выставка «Мы – дети ХХI века» 80 34,0 руб. – спонсорские средства
Участие в международных конкурсах 1157 162,0 – местный бюджет;

770,0 – спонсорские 
и внебюджетные средства

ИТОГО 1279 1812,0 руб.

По линии управления по физической культуре, спорту и туризму:

Название мероприятия
Количество детей, 
которым оказана 

целевая поддержка

Объемы и источники 
финансирования 

(тыс. руб.)
Стипендии ведущим спортсменам города

2007
2008
2009
2010

20
20
20
0

местный бюджет
447, 0
447, 0
223, 5

0
ИТОГО 60 1 117, 5

Таким образом, в целях поддержки ода-
ренных детей Нижнего Тагила и участия их в 
конкурсных мероприятиях различного уровня 
в 2007–2010 годах выделено 4187,0 тыс. руб. 
из местного бюджета (за счет средств текуще-
го финансирования управлений образования, 
культуры, социальных программ и семейной 
политики, физкультуры, спорта и туризма).

5.5. Учреждение грантов победителям 
городского конкурса социальных проектов 
«Дети – родному городу»:

Учреждение грантов по линии управления 
образования не состоялось в связи с отсут-
ствием финансирования программы. 

5.6. Учреждение стипендий Главы города 
учащимся общеобразовательных учрежде-

ний, имеющим выдающиеся достижения в 
различных видах деятельности.

На основании постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил:

– от 04.03.2009 № 221 «Об установлении 
стипендии Главы города Нижний Тагил ода-
ренным детям, проявившим выдающиеся 
способности в области образования, искус-
ства и спорта»;

– от 22.05 2009 № 728 «Об утверждении 
стипендиатов Главы города Нижний Тагил») 

10 учащимся общеобразовательных уч-
реждений, проявившим выдающиеся способ-
ности в области образования, искусства и 
спорта, в июне 2009 года вручена стипендия 
Главы города в размере 3 тыс. рублей.

Первыми обладателями стипендии стали:

1. Гончаренко Кирилл Сергеевич МОУ Политехническая гимназия, 8-й класс
2. Дадайкина Екатерина Сергеевна МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2», 

МОУ СОШ № 9, 8-й класс
3. Казанцева Мария Ивановна МОУ СОШ «Центр образования № 1», 8-й класс
4. Климова Дарья Денисовна МОУ гимназия № 18, 9-й класс
5. Королева Дарья Владимировна МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 

им. Римского-Корсакова», МОУ СОШ № 10, 
7-й класс

6. Лебедев Иван Сергеевич МОУ СОШ № 8, 11-й класс
7. Лысова Михалина Анатольевна МОУ СОШ № 36, 10-й класс
8. Мухаметдинов Артем Владимирович МОУ гимназия № 86, 11-й класс
9. Суетин Роман Алексеевич МОУ ДОД Специализированная детско-юношеская 

школа № 1, МОУ СОШ № 24, 10-й класс
10. Яркова Екатерина Андреевна МОУ ДОД ДМШ № 3, 

МОУ Политехническая гимназия, 5-й класс

В соответствии с постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 09.06.2010 
№ 1352 «О поощрении учащихся общеобра-
зовательных учреждений, достигших особых 
успехов в области образования, искусства и 

спорта» в июне 2010 года 17 учащимся об-
щеобразовательных учреждений выплачено 
денежное поощрение в размере 1150 рублей 
каждому. Общая сумма выплат составила 
19550 рублей.

1. Алексенко Елена Максимовна МОУ СОШ № 44, 4-й класс, МОУ ДОД СДЮШОР № 1
2. Зыкова Дарья Андреевна МОУ СОШ № 69, 9-й класс, МОУ ДОД СДЮШОР
3. Калишкин Александр Викторович МОУ СОШ № 3, 11-й класс
4. Кожевникова Екатерина Андреевна МОУ СОШ № 50, 8-й класс, МОУ ДОД ДШИ № 1
5. Крюкова Ольга Владиславовна МОУ Гимназия № 18, 9-й класс, ДК «Юбилейный»
6. Макрушин Евгений Владимирович ГОУ СО «Нижнетагильский детский дом № 5»
7. Мясников Тимофей Дмитриевич МОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

иностранных языков, 11-й класс
8. Новожилова Анастасия Евгеньевна МОУ СОШ № 20, 11-й класс, МОУ ДОД ДЮСШ № 2
9. Одинцова Анна Александровна МОУ Лицей, 9-й класс

10. Петрова Татьяна Алексеевна МОУ СОШ «Центр образования № 1», 5-й класс
11. Русакова Анна Сергеевна МОУ Политехническая гимназия, 3-й класс,

ДК «Юбилейный»
12. Самойлова Алиса Андреевна МОУ Лицей № 39, 8-й класс МОУ ДОД ДХШ № 2
13. Соловьева Валерия Алексеевна МОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

английского языка им. Г. Н. Зайцева, 
8-й класс МОУ ДОД ДМШ № 3

«Мы все можем!», в котором принимают уча-
стие дети-инвалиды с 6 до 18 лет. 

Фестиваль проводится по следующим на-
правлениям:

– декоративно-прикладное и изобрази-
тельное творчество (ИЗО, керамика, художе-
ственная обработка дерева, художественный 
текстиль);

– литературно музыкальное творчество 
(художественное слово, вокал, музыкальное 
творчество, хореография).

Ежегодно в апреле на базе Городского 
Дворца творчества юных проходит гала-
концерт победителей районных этапов 
областного фестиваля творчества детей 
«Мы все можем!» и выставка декоративно-
прикладного творчества детей с ограничен-
ными возможностями. Победители Фестива-
ля награждаются дипломами и памятными 
призами. 

За период реализации программы в город-
ском и областном этапах Фестиваля творче-
ства детей с ограниченными возможностями 
приняли участие: 

Городской фестиваль творчества «Мы все 
можем!»: 

2007 год – 250 человек;
2008 год – 260 человек;
2009 год – 308 человек;
2010 год – 246 человек.
Итого участников – 1064 человека.
Областной фестиваль творчества «Мы все 

можем!»: 
2007 год – 40 человек;
2008 год –32 человека;
2009 год – 24 человека;
2010 год – 17 человек.
Итого участников – 113 человек.
В целях развития физкультурно-оздоро-

вительной работы, привлечения к занятиям 

спортом детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, повышения их адаптацион-
ных способностей с 2004 года на территории 
города Нижний Тагил проводится городская 
Спартакиада для детей с ограниченными воз-
можностями «Старты здоровья». 

В Спартакиаде принимают участие дети 
с ограниченными возможностями здоровья 
с 12 до 18 лет – воспитанники реабилитаци-
онных центров, коррекционных школ и обще-
ственных организаций инвалидов. 

Ежегодно в октябре в рамках проведения 
Спартакиады проходят соревнования: по 
шашкам, шахматам, настольному теннису, 
дартсу и баскетболу. В первой декаде ноября 
проводится Закрытие Спартакиады и награж-
дение победителей дипломами и призами. 
В 2007 году приняли участие 227 человек; в 
2008 году – 254 человека; в 2009 году – 237 
человек, в 2010 году – 229 человек. Итого – 
947 человек с ограниченными возможностями 
здоровья.

4.27. Организация Интеллектуального клу-
ба школьников и проведение городских ин-
теллектуальных игр.

С 2009 года деятельность интеллекту-
ального клуба школьников Нижнего Тагила 
курируется Нижнетагильским клубом интел-
лектуальных игр «Герб совы». При поддерж-
ке управления образования Администрации 
города организован турнир Молодежного 
Кубка мира по игре «Что? Где? Когда?» среди 
общеобразовательных учреждений. Соревно-
вания проводятся на базе Городского Дворца 
молодежи и Дзержинского Дворца детского и 
юношеского творчества. Принимают участие 
команды 13 общеобразовательных учрежде-
ний города: Политехническая гимназия, МОУ 
СОШ № 45, 85, 10, 40, 69, 33, 30, 5, Лицей, 
гимназия № 86.

Общее количество учащихся 8-11 классов, призеров городских конкурсов, 
соревнований, олимпиад, участников и призеров 

областного, зонального, всероссийского и международного уровней

2007 2008 2009 2010

Областной 
уровень 441 201 46% 527 300 57% 814 458 56% 993 529 53%

Зональный 
уровень 120 83 69% 174 117 67% 258 156 60% 230 114 49,5%

Всероссийский 
уровень 2513 487 19% 2247 412 18% 2840 636 22% 2900 769 26,5%

Международный 
уровень 770 47 6% 950 90 9% 845 88 10,5% 1064 127 12%

Результаты:
1. Обеспечен доступ учащихся общеоб-

разовательных учреждений к современным 
информационным ресурсам.

2. Расширен спектр образовательных 
услуг для детей, проявивших признаки ода-
ренности.

3. Обеспечено проведение конкурсных 
мероприятий, направленных на возможность 
детям проявить свои способности и таланты.

4. Увеличивается количество участников 
городских, областных, региональных конкурс-
ных мероприятий.

ЗАДАЧА 5. Развитие системы соци-
ально-экономической поддержки и стиму-
лирования одаренных детей.

5.1. Создание городской энциклопедии 
«Одаренные дети Нижнего Тагила».

В отчетный период подготовлен материал 
для энциклопедии. Издание планировалось на 
2010 год. Необходимое финансовое обеспече-
ние издания – 1000,0 тысяч рублей. В связи с 
отсутствием финансирования программы вы-
пуск энциклопедии не состоялся.

5.2. Размещение муниципального заказа 
на изготовление серии телевизионных репор-
тажей и газетных публикаций об одаренных 
детях города. 

Обеспечена подготовка серии материа-
лов об одаренных детях Нижнего Тагила, 
опубликованных в газетах «Тагильская шко-
ла» (20 публикаций) и «Тагильский рабочий» 
(25 публикаций). Публикации были посвяще-
ны лауреатам городских фестивалей «Адрес 
детства – мой Нижний Тагил» и «Юные ин-
теллектуалы Среднего Урала», призерах 
спортивных соревнований, лауреатах Пре-
зидентского гранта в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», лау-
реатах премии имени Аммоса Черепанова за 
достижения в техническом творчестве.

В течение отчетного периода подготовле-
но 22 телевизионных репортажа о лауреатах 
международных, российских, областных, ре-
гиональных и городских фестивалей и кон-
курсов.

5.3. Проведение Главой города ежегодного 
приема одаренных учащихся.

Ежегодно в рамках Международного Дня 
защиты детей проводился прием Главой го-
рода одаренных школьников. В 2007–2009 
годах мероприятие проходило на базе Город-
ского Дворца детского и юношеского творче-
ства с участием 50 учащихся, достигших осо-
бых успехов в образовании, спорте, занятиях 
творчеством и общественной деятельности. 

В 2010 году прием состоялся в зале заседа-
ний коллегии при Главе города с участием                          
17 школьников. За период реализации про-
граммы в торжественном мероприятии при-
няли участие 167 школьников с родителями, 
педагогами, руководителями образователь-
ных учреждений. 

5.4. Целевая поддержка участия одарен-
ных школьников в областных, региональных, 
российских и международных олимпиадах, 
конкурсах и программах.

Сведения о целевой поддержке одарен-
ных детей по управлению образования:

В 2008 году обеспечено:
– обучение 6 учащихся Политехнической 

гимназии в Летней математической школе              
(г. Киров). Затраты составили 90,4 тыс. руб. 
за счет средств местного бюджета, выделен-
ных на проведение летней оздоровительной 
компании;

– проведение профильной смены поли-
культурного общения 18 учащимися школ го-
рода, которые достигли особых успехов в уче-
бе, на базе детского оздоровительного лагеря 
«Сорков» в Чехии. С этой целью израсходо-
вано 500 тыс. руб. за счет средств местного 
бюджета, выделенных на проведение летней 
оздоровительной компании.

В течение 2007–2010 годов обеспечено 
участие тагильских школьников в областных 
и Всероссийских конкурсных мероприятиях: 
547 человек участвовали в областных олим-
пиадах, 60 – в областной защите исследо-
вательских проектов, 35 – во Всероссийских 
олимпиадах. На целевую поддержку участия 
одаренных школьников в данных мероприя-
тиях из городского бюджета выделена сумма 
2820, 14 тыс. рублей за счет текущего финан-
сирования управления образования. 

За период реализации программы обе-
спечена целевая поддержка участия юных 
тагильчан в следующих конкурсных меро-
приятиях: 

– Всероссийский слет туристов-краеве-
дов (направление – экология) г. Елабуга ре-
спублики Татарстан команда МОУ Лицей под 
руководством Л. И. Ваваевой, педагога МОУ 
ДОД Станции юных туристов (заняли 3-е ме-
сто). Выделено за счет средств местного бюд-
жета (текущее финансирование управления 
образования) 23 тыс. рублей;

– областной Фестиваль юных натурали-
стов г. Екатеринбург команда Станции юных 
натуралистов (заняли 3-е место). Выделено 
за счет средств местного бюджета (текущее 
финансирование управления образования) 
25 тыс. рублей;

– ХII Региональный фестиваль-конкурс 
современной хореографии в г. Североуральск 
учащихся МОУ ДОД ГДДЮТ (Гран-при);

– Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Морская жемчужина» учащихся МОУ СОШ 
№ 64 (1-е место) и другие:
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В соответствии с распоряжениями Главы 
города Нижний Тагил от 05.07.2007 № 546, от 
08.07.2008 № 378, постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 14.07.2009 
№ 1142, от 17.09.2010 № 2052 «О присужде-
нии детской премии имени Аммоса Черепа-
нова» ежегодно в сентябре вручена премия 
имени Аммоса Черепанова учащимся обще-
образовательных школ за особые успехи в 
техническом творчестве в размере 3 тысяч 
рублей. Лауреатами премии за отчетный пе-
риод стали:

2007 год – Фрунзе Владислав, ученик 8-го 
класса МОУ СОШ № 25, воспитанник авиамо-
дельного кружка Станции юных техников;

2008 год – Неймышев Семён, ученик 7-го 
класса МОУ СОШ № 8, воспитанник судо-
модельного кружка Станции юных техников 
№ 2;

2009 год – Путилов Максим, ученик 10-го 
класса МОУ СОШ № 33, воспитанник авиамо-
дельного кружка МОУ ДОД Городской Стан-
ции юных техников;

2010 год – Агапов Андрей, ученик 11-го 
класса МОУ СОШ № 24, воспитанник кружка 
радиоконструирования МОУ ДОД Городской 
Станции юных техников.

Общая сумма затрат составила 61,55 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета 
(текущее финансирование управление обра-
зования).

5.7. Учреждение премии Главы города се-
мьям, воспитывающим одаренных детей. 

Данный пункт не выполнен в связи с отсут-
ствием финансирования Программы. 

5.8. Учреждение ежегодных стипендий 
Главы города одаренным детям-инвали-дам.

На основании постановления Главы горо-
да Нижний Тагил от 02.08.2006 № 830 «Об 
утверждении Положения о присуждении 
именных премий Главы города Нижний Тагил 
для инвалидов «За активную жизненную по-
зицию!» премия Главы города для инвалидов 
«За активную жизненную позицию!» была 
вручена в 2007 и 2008 годах. С 1 сентября 
2009 года на основании постановления Адми-
нистрации города от 09.10.2009 № 1806 «О 
признании утратившими силу постановлений 
Главы и Администрации города» данное по-
становление признано утратившим силу.

По итогам 2007 и 2008 годов премию полу-
чили 6 детей-инвалидов по номинациям:

– за особые достижения в учебе (Тришина 
Дарья, ученица гимназии № 86, Пушкин Вя-
чеслав, ученик школы № 7);

– за особые достижения в творчестве 
(Болдырева Надежда, ученица Политехниче-
ской гимназии и Фирстова Наталья, воспитан-
ница РЦ «Островок надежды»);

– за особые достижения в спорте (Гали-
мов Александр, ученик школы № 52 и Гаври-
люк Иван, ученик школы № 77).

5.9. Целевая поддержка обучения особо 
одаренных учащихся за границей. (3 учащих-
ся ежегодно по 100,0 тыс. рублей)

В целях реализации данной задачи управ-
лением образования в 2008 году проведена 
информационно – организационная работа с 
целью обучения трех выпускников ОУ города 
в Карловом Университете г. Марианские Лазне 
в Чехии. В связи с отсутствием финансирова-
ния программы целевая поддержка учащимся 
не оказывается. В 2008 году в соответствии с 
системой мероприятий по реализации муни-
ципальной политики в области развития меж-
дународных и внешнеэкономических связей, 
утвержденной Главой города Нижний Тагил, 
в целях реализации МЦП «Одаренные дети» 
в загородный лагерь «Сорков» г. Франтиш-
ковы Лазни (Чехия) была направлена группа 
школьников города Нижний Тагил в составе 
20 человек. В программе пребывания преду-
сматривались образовательные мероприятия 
по изучению чешского языка, знакомству с 
учебными заведениями города Хеб.

5.10. Целевая поддержка одаренных де-
тей из малоимущих семей, занимающихся в 
детских школах искусств, музыкальных, спор-
тивных, художественных школах города.

Целевая поддержка данной категории де-
тей не оказывается в связи с отсутствием фи-
нансирования программы.

5.11. Разработка системы грантов и льгот-
ных кредитов для получения высшего обра-
зования школьникам, вошедшим в инфор-
мационный банк «Одаренные дети Нижнего 
Тагила»: учреждение 10 грантов по 30,0 ты-
сяч рублей

Данный пункт не выполнен в связи с отсут-
ствием финансирования программы.

5.12. Отработка системы договоров Ад-
министрации города с вузами по подготовке 
квалифицированных специалистов из числа 
выпускников школ, вошедших в банк данных 
«Одаренные дети Нижнего Тагила».

Отработана система трехсторонних до-
говоров между Управлением образования 
Администрации города и Нижнетагильской 
государственной социально-педагогической 
академией. За период реализации програм-
мы заключено 56 договоров. 

5.13. Отработка системы квотирования 
рабочих мест на предприятиях, в учреждени-
ях культуры, образовательных учреждениях 
города для выпускников вузов, обучающихся 
на договорной основе с Администрацией го-
рода. 

Выпускникам НТГСПА, обучающимся по 
трехстороннему договору, предоставляются 
квотированные рабочие места в образова-
тельных учреждениях. За период реализации 
программы предоставлено 49 рабочих мест. 

Результаты:
1. Обеспечена информационная поддер-

жка реализации муниципальной целевой про-
граммы «Одаренные дети (2007–2010 годы)» 
средствами массовой информации.

2. Обеспечена целевая поддержка участия 
547 учащихся общеобразовательных учреж-
дений в конкурсных мероприятиях региональ-
ного, всероссийского уровней.

На реализацию мероприятий муници-
пальной целевой программы «Одаренные 
дети (2007–2010 годы) предусматривалось 
финансирование из местного бюджета – 
35 038,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
средств – 800,0 тысяч рублей. 

За отчетный период программные меро-
приятия проводились за счет текущих рас-
ходов местного бюджета, средств, выделен-
ных на проведение летней оздоровительной 
кампании и областной субвенции в рамках 
Приоритетного национального проекта «Обра-
зование». Общая сумма расходов составила 
5 425, 65 тысяч рублей, из них средства мест-
ного бюджета – 2 918, 27 тысяч рублей. 

Примечание: Основные мероприятия 
Программы реализованы за счет средств 
текущего финансирования управления обра-
зования, управления социальных программ 
и семейной политики, управления культуры, 
управления физической культуры, спорта и 
туризма и средств, выделенных на оздорови-
тельную компанию.

В ходе реализации муниципальной целе-
вой программы «Одаренные дети (2007–2010 
годы)» отмечаются положительные тенденции, 
получены социально значимые результаты:

– организована просветительская работа 
среди педагогических кадров, родителей по 
формированию у них научно адекватных и 
современных представлений о природе, ме-
тодах выявления и путях развития детской 
одаренности;

– отработана система сбора информации 
о детях, проявивших признаки различных ви-
дов одаренности, сформирован сводный ин-
формационный банк «Одаренные дети Ниж-
него Тагила»;

– 1603 учащихся, вошедших в банк «Ода-
ренные дети Нижнего Тагила», включены в 
систему психолого-педагогического сопрово-
ждения развития детской одаренности; 

– в образовательных учреждениях города 
создана сеть базовых площадок, обеспечива-
ющих формирование нового содержания, тех-
нологий обучения и развития одаренности; 

– расширен спектр образовательных 
услуг для одаренных учащихся Нижнего 
Тагила: Малая академия наук, обучения в 
летних профильных школах, введение в ва-
риативную часть учебных планов образова-
тельных учреждений курсов, направленных 
на развитие интеллектуальных, психических 
процессов и творческих способностей уча-
щихся, на овладение технологиями научно-
исследовательской деятельности;

– обеспечена целевая адресная поддерж-
ка участия в конкурсных мероприятиях регио-
нального, всероссийского и международного 
уровней 547 учащихся школ города;

– 97 учащихся общеобразовательных уч-
реждений города, имеющие выдающиеся до-
стижения в различных видах деятельности, 
получили стипендию и премию Главы города;

– увеличилось количество участников 
интеллектуальных соревнований городского 
областного, регионального, российского уров-
ней (в 2010 году – 5902 человека, в 2009 году 
– 5 892 человека, в 2008 году – 4974 челове-
ка, в 2007 году – 4 564 человека);

– за период 2007 – 2009 годы увеличился 
процент победителей и призеров интеллекту-
альных соревнований городского областного, 
регионального, российского уровней (2010 
год – 17,5%, 2009 год – 15,3%, 2008 год – 15%, 
2007 год – 14%);

– за период реализации программы              
35 юных тагильчан стали победителями и 
призерами Всероссийских предметных олим-
пиад.

Дальнейшая деятельность, направленная 
на выявление, поддержку и развитие одарен-
ных детей планируется в рамках Плана меро-
приятий по реализации Национальной образо-
вательной инициативы «Наша новая школа» в 
городе Нижний Тагил (2011–2014 годы).

14. Сысоев Александр Александрович МОУ Гимназия № 86, 11-й класс

15. Трубинов Максим Игоревич МОУ СОШ № 10, 7-й класс, 
МОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер»

16. Шайдуллина Арина Винаритовна МОУ СОШ № 66, 11-й класс

17. Ястребова Валерия Ростиславовна МОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 
иностранных языков, 9-й класс, 
МОУ ДОД ДЮСАШ «Уралочка»

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона 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 протоко-
ла комитетом по управлению муниципальным 
имуществом (далее комитет).

Договор купли-продажи заключается меж-
ду комитетом и победителем аукциона не 
позднее 5 дней после утверждения протокола 
об итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 1-14 

по поэтажному плану подвала в строении (ли-
тера А), ул. Горошникова, 72.

Второй лот:  нежилые помещения № 15-25,                                                                                         
ул. Техническая, 2/ул. Металлургов, 8.

Третий лот:  нежилые помещения № 22-32                                                                                        
по поэтажному плану первого этажа, ул. Куту-
зова, 1/ул. Металлургов, 6. 

Четвертый лот:  нежилые помещения                  
№ 24-27, 29, 30 по поэтажному плану перво-             
го этажа в здании нежилого назначения (лите-
ра А), ул. Газетная, 26. Обременение – договор 
безвозмездного пользования.

Более подробная информация по объекту 
торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

нием ИНН плательщика), подтверждающего 
внесение задатка. Величина задатка указана 
в таблице показателей.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановлений Администрации города от 08.04.2011 № 634, 635, 636, 639

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилые 
помещения № 1-14 

по поэтажному плану 
подвала в строении 

(литера А), 
ул. Горошникова, 72

Нежилые 
помещения № 15-25, 
ул. Техническая, 2/
ул. Металлургов, 8

Нежилые 
помещения № 22-32 
по поэтажному плану 
первого этажа, ул. 

Кутузова, 1/
ул. Металлургов, 6

Нежилые помещения 
№ 24-27, 29, 30 

по поэтажному плану 
первого этажа 

в здании нежилого 
назначения (литера А), 

ул. Газетная, 26
1. Начальная цена продажи (руб.) 3 300 000 2 500 000 2 300 000  1 400 000
2. Шаг аукциона (руб.) 165 000 125 000 115 000 70 000
3. Общая полезная площадь (кв. м) * 328 116,7 130,3 85,8
4. Площадь земельного участка (кв. м) -------- -------- -------- --------
5. Год постройки 1962 1957 1956 1970
6. Выкупная цена земельного участка (руб.)                                      
для некоммерческих организаций или граждан; 
для коммерческих организаций                       
или индивидуальных предпринимателей 

--------
--------

--------
--------

--------
--------

--------
--------

7. Величина задатка (руб.) 330 000 250 000 230 000 140 000

* по данным технической инвентаризации.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации го-
рода Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, Ко-
митет по управлению муниципальным имуще-
ством 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 
допускаться только те претенденты, 
суммы задатка которых поступят на 
расчетный счет не позднее 11.05.2011 г. 
Задаток перечисляется только после 
заключения с комитетом договора о за-
датке.

3. Юридические лица дополнительно пре-
доставляют:

нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

выписка из государственного реестра юри-
дических лиц;

документы, подтверждающие наличие или 
отсутствие в уставном капитале претендента 
доли Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований.

4. К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется оформленная 
нотариусом доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала 
претендента.

ВНИМАНИЕ! Для ознакомления с объек-
том и получения дополнительных све-
дений о нем Вы можете обратиться в 
комиссию по проведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагае-
мыми документами принимаются с 15.04.2011 г.                                                                     
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,                     
кабинет № 250, тел. 41-04-71 (комиссия по про-
ведению аукциона). Время приема заявок с 
9.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на участие 
в аукционе 11.05.2011 г., до 17.00. Дата опре-
деления участников аукциона 13.05.2011 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ: 17.05.2011 г., в 
10.00 по адресу: ул. Пархоменко, 1а, кабинет 
№ 259. Регистрация участников: 17.05.2011 г. 
с 9.30 до 10.00, кабинет № 250.



7№ 26 (1750),  ПЯТНИЦА,  15  АПРЕЛЯ  2011  ГОДА

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
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее вы-

сокую цену за выставленное на аукцион имущество. Предложения о цене 
заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов.

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

Договор купли-продажи заключается между комитетом и победителем 
аукциона не позднее 5 дней после утверждения протокола об итогах аук-
циона.

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

Первый лот:  транспортное средство ГАЗ-3110. Год выпуска 2000-й. Го-
сударственный номер С 005 ОВ 66. Начальная цена – 50 131,36 руб. Вели-
чина задатка - 5 013,13 рублей. Шаг аукциона – 2 506 рублей.

Второй лот:  транспортное средство ВАЗ-21099. Год выпуска 2003-й. Го-
сударственный номер К 985 ВК 96. Начальная цена – 72 690,68 руб. Величи-
на задатка - 7 269,06 рублей. Шаг аукциона – 3 634 рубля.

Третий лот:  транспортное средство ГАЗ-3307. Год выпуска 2007-й. Госу-
дарственный номер А 185 ЕВ 66. Начальная цена 47 457,63 руб. Величина 
задатка – 4 745,76 рублей. 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), под-

тверждающего внесение задатка. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Финансовое управление Адми-

нистрации города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, Комитет по управле-
нию 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 допускаться только те претен-
денты, суммы задатка которых поступят на расчетный счет не позднее 
11.05.2011 г. Задаток перечисляется только после заключения с комитетом 
договора о задатке.
3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение, в письменной форме, соответствующего органа управления о 

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

выписка из государственного реестра юридических лиц;
документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капита-

ле претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований.

4. К заявке прилагается подписанная претендентом опись предоставлен-
ных документов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
оформленная нотариусом доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований не должна превышать 25% уставного ка-
питала претендента.
ВНИМАНИЕ!  Для ознакомления с объектом и получения дополнительных све-
дений о нем Вы можете обратиться в комиссию по проведению аукциона.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимают-

ся с 15.04.2011 г., по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 
№ 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 11.05.2011 г., до 
17.00. Дата определения участников аукциона 13.05.2011 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 17.05.2011 г., в 11.00, по адресу: ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 259.

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аук-
цион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом 
Администрации города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1 
Объект торгов:  автобус ПАЗ 

32053; VIN – X1M32053050005887; 
год изготовления – 2005-й; модель, 
№ двигателя – 523400, 51016266; 
шасси (рама) № – отсутствует; кузов 
№ – 50005887; цвет кузова – бело-
зеленый; паспорт транспортного сред-
ства 52 МА 209838 от 09.08.2005 г.

Целевое назначение объекта 
торгов:  оказание услуг по пассажир-
ским перевозкам общего пользования.

Предмет торгов:  право заклю-
чения договора аренды сроком на                                                            
5 лет.

Начальная (минимальная) цена 
договора:  2920 (две тысячи девять-
сот двадцать) рублей – арендная пла-
та в месяц без учета НДС и расходов, 
связанных с содержанием и эксплуа-
тацией арендованного имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукцио-
не будут допускаться только те 
претенденты, суммы задатка ко-
торых поступят до 30.05.2011 г. 
на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК   ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ:  документация об 
аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сай-
те и до начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по адресу:                                                                          
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,                                                                           

кабинет № 255, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пят-
ницу до 16.30) местного времени, 
в течение двух рабочих дней с да-                                                                             
ты получения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесе-
ния платы, взимаемой организа-
тором торгов за предоставление 
документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляет-
ся бесплатно.

Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аук-
ционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого органи-
затор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона: организатор 
торгов вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за три 
дня до даты окончания срока подачи 
заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион состо-
ится 08.06.2011 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 257.

Извещение о проведении торгов на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

Ре
кл
ам

а

ООО «СтройГеоПром»

Бурим скважины 
под воду 

и другие виды 
буровых работ. 

Используем железные 
буровые трубы диаметром 

127, 133, 160, 
(труба с пищевым 

сертификатом). 

Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 
8-904-54-83-681, 
8-903-08-72-515

Лицензия Е
 090119Реклама

Наименование показателей

Наличие 
на конец 
года 

по полной 
учетной 

стоимости 

Наличие 
на конец года 
по остаточной
 балансовой 
стоимости

Начисленный 
за отчетный год учетный 
износ основных фондов 

(амортизация и износ, 
отражаемые 

в бухгалтерском учете 
и отчетности)

Учетный 
износ 

по ликвиди- 
рованным 
основным 
фондам

1 9 10 11 12
Всего основных фондов (сумма строк 02, 04, 06, 09-14) 3852 3852 44 – 
из них:  здания 3665 3665 44 – 

в том числе жилые – – – –
сооружения – – – –
производственный и хозяйственный инвентарь – – – –
объекты, относящиеся к «интеллектуальной 
собственности» – – – –

другие, не перечисленные выше, виды основных фондов 187 187 – –
Из cтроки 01 – основные фонды 
по видам экономической деятельности: 3852 3852 44 –

Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) 
Нижнетагильской общественной организации «Общество «Знание»

Почтовый адрес:  622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, д. 31
Коды по ОКЕИ: тысяча рублей – 384; 

деятельность прочих 
общественных организаций

код по 
ОКВЭД 91.33 3852 3852 44

Таблица составлена на основе Формы № 11 (краткая), утвержденной Приказом Росстата от 27.05.2010 г. № 203

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению 
муниципальным имуществом открытых аукционных торгов 

по продаже движимого имущества, состоявшихся 11.04.2011 г., 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  транспортное средство ГАЗ-3110. Год выпуска 2000-й. Госу-

дарственный номер С 005 ОВ 66. Начальная цена – 50 131,36 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Второй лот:  транспортное средство ВАЗ-21099. Год выпуска 2003-й. Го-
сударственный номер К 985 ВК 96. Начальная цена – 72 690,68 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Третий лот:  транспортное средство ГАЗ-3307. Год выпуска 2007-й. Госу-
дарственный номер А 185 ЕВ 66. Начальная цена – 47 457,63 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» ИНФОР-
МИРУЕТ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА: 

1. Нежилые помещения № 62, 63, 64, 65 по поэтажному плану подвально-
го этажа, в здании жилого назначения, литера А, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Восточная, 7/проезд Восточный, 2, общей пло-
щадью 81,3 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 
11.04.2011 № 646. 

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арен-
дуемого имущества.

Цена продажи:  659 000 (шестьсот пятьдесят девять тысяч) рублей без 
учета НДС. 

Покупатель:  Индивидуальный предприниматель Сенькин С. П.

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аук-
цион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом 
Администрации города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1 
Объект торгов:  автобус ПАЗ 

320530; VIN – X1M32053050002167; 
год изготовления – 2005-й; модель,               
№ двигателя – 523400, 51006088; шас-
си (рама) № – отсутствует; кузов № – 
50002167; цвет кузова – бело-синий; 
паспорт транспортного средства 52 КХ 
662515 от 07.04.2005 г.

Целевое назначение объекта 
торгов:  оказание услуг по пассажир-
ским перевозкам общего пользования.

Предмет торгов:  право заклю-
чения договора аренды сроком на                 
5 лет.

Начальная (минимальная) цена 
договора:  2920 (две тысячи девять-
сот двадцать) рублей – арендная пла-
та в месяц без учета НДС и расходов, 
связанных с содержанием и эксплуа-
тацией арендованного имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукцио-
не будут допускаться только те 
претенденты, суммы задатка ко-
торых поступят до 30.05.2011 г. 
на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК   ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ:  документация об 
аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сай-
те и до начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по адресу:                                                                          
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,                                                                           

кабинет № 255, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пят-
ницу до 16.30) местного времени, 
в течение двух рабочих дней с да-                                                                             
ты получения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесе-
ния платы, взимаемой организа-
тором торгов за предоставление 
документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляет-
ся бесплатно.

Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аук-
ционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого органи-
затор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона: организатор 
торгов вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за три 
дня до даты окончания срока подачи 
заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион состо-
ится 08.06.2011 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 257.

Извещение о проведении торгов на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аук-
цион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом 
Администрации города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1 
Объект торгов:  грузовой само-

свал ТАТРА-815 С1В; VIN – свед. отсут-
ствуют; год изготовления – 1989-й; мо-
дель, № двигателя – 3-929-13, 89506; 
шасси (рама) № 91979; кузов (кабина, 
прицеп) № – ; цвет кузова – красный; 
паспорт транспортного средства 66 КС 
502842 от 01.12.2005 г.

Целевое назначение объекта 
торгов:  грузовое автотранспортное 
средство.

Предмет торгов:  право заклю-
чения договора аренды сроком на                     
5 лет.

Начальная (минимальная) цена 
договора:  5033 (пять тысяч тридцать 
три) рубля – арендная плата в месяц 
без учета НДС и расходов, связанных 
с содержанием и эксплуатацией арен-
дованного имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукцио-
не будут допускаться только те 
претенденты, суммы задатка ко-
торых поступят до 30.05.2011 г. 
на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК   ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ:  документация об 
аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сай-
те и до начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по адресу:                                                                          
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,                                                                           

кабинет № 255, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пят-
ницу до 16.30) местного времени, 
в течение двух рабочих дней с да-                                                                             
ты получения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесе-
ния платы, взимаемой организа-
тором торгов за предоставление 
документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляет-
ся бесплатно.

Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аук-
ционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого органи-
затор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона: организатор 
торгов вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за три 
дня до даты окончания срока подачи 
заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион состо-
ится 08.06.2011 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 257.

Извещение о проведении торгов на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ 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. 1313. Т. 248. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.00.

 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 земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостро-
ительное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел.: 
8 (3435) 25-75-97), в отношении земельного участка для экс-
плуатации гаражного бокса № 3 в кадастровом квартале 
66:56:0109001, расположенного: г. Нижний Тагил, в районе 
жилого дома по Липовому тракту, 23. 

Уточненная площадь участка:  21 кв. м.
Смежный земельный участок:  многоквартирный жилой 

дом по Липовому тракту, 23 (66:56:0109001:91).
Заказчик кадастровых работ:  Шишкин Вадим Леонидович.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение 

тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектами межевых планов 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001,                   
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градострои-
тельное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел.:                                                                                                  
8 (3435) 25-75-97), в отношении земельного участка для эксплуа-
тации многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 
66:56:0110007:5, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, про-
спект Строителей, 1. 

Уточненная площадь участка:  2573 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями по пр. Строителей, 1а (66:56:0110007:1); 
многоквартирный жилой дом по пр. Строителей, 3 (66:56:0110007:74); 
многоквартирный жилой дом по пр. Строителей, 5 (66:56:0110007:15).

Заказчик кадастровых работ:  собственники многоквартирного жи-
лого дома.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение трид-
цати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и/или обоснованные возражения после 
ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в 
течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостро-
ительное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел.: 
8 (3435) 25-75-97), в отношении земельного участка для 
эксплуатации гаражного бокса с кадастровым номером 
66:56:0206006:86, расположенного: г. Нижний Тагил, ул. По-
беды, ГЭК «Красногвардеец-1», бокс № 4. 

Уточненная площадь участка:  21 кв. м.
Смежный земельный участок:  многоквартирный жилой 

дом по ул. Пархоменко, 124 (66:56:0206006:40).
Заказчик кадастровых работ:  Кравченко Галина Викторовна.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение 

тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектами межевых планов 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001,                   
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градострои-
тельное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел.: 8 (3435) 
25-75-97), в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:4401005:44 для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, с. Петрокаменское, ул. Ленина, дом 26. 

Уточненная площадь участка:  1200 кв. м.
Смежные земельные участки:  Свердловская область, Пригород-

ный район, с. Петрокаменское, ул. Ленина, дом 24 (кадастровый номер 
земельного участка 66:19:4401005:43), Свердловская область, Приго-
родный район, с. Петрокаменское, ул. Ленина, дом 28 (кадастровый 
номер земельного участка 66:19:4401005:45).

Заказчик кадастровых работ:  Бакина Лидия Алексеевна.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение трид-

цати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и/или обоснованные возражения после 
ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в 
течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градострои-
тельное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел.:                           
8 (3435) 25-75-97), в отношении земельного участка для эксплуа-
тации многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 
66:56:0110007:1, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, про-
спект Строителей, 1а. 

Уточненная площадь участка:  3093 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями по пр. Строителей, 1 (66:56:0110007:5); 
многоквартирный жилой дом по пр. Строителей, 3 (66:56:0110007:74).

Заказчик кадастровых работ:  собственники многоквартирного жи-
лого дома.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение трид-
цати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и/или обоснованные возражения после 
ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в 
течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градострои-
тельное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел.:                                                                                                                  
8 (3435) 25-75-97), в отношении земельного участка для эксплуа-
тации многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 
66:56:0110007:25, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, 
проспект Ленина, 61. 

Уточненная площадь участка:  2999 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по 

пр. Ленина, 59 (66:56:0110007:22); многоквартирный жилой дом со 
встроенными помещениями по пр. Строителей, 6 (66:56:0110007:17); 
многоквартирный жилой дом по пр. Ленина, 63 (66:56:0110007:48).

Заказчик кадастровых работ:  собственники многоквартирного жи-
лого дома.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение трид-
цати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и/или обоснованные возражения после 
ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в 
течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостро-
ительное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел.: 
8 (3435) 25-75-97), в отношении земельного участка для строи-
тельства временной охраняемой автостоянки в кадастровом 
квартале 66:56:0203001, расположенного: г. Нижний Тагил,                 
ул. Матросова. 

Уточненная площадь участка:  1200 кв. м.
Смежный земельный участок:  многоквартирный жилой дом 

по ул. Матросова, 22 (66:56:0203001:261).
Заказчик кадастровых работ:  Общество с ограниченной ответ-

ственностью частное охранное предприятие «Амон-НТ».
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение 

тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектами межевых планов 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001,                   
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное 
бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел.: 8 (3435) 25-75-97), в 
отношении земельного участка для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома с кадастровым номером 66:56:0110007:74, расположен-
ного по адресу: г. Нижний Тагил, проспект Строителей, 3. 

Уточненная площадь участка:  4067 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом со встро-

енными помещениями по пр. Строителей, 1 А (66:56:0110007:1); много-
квартирный жилой дом со встроенными помещениями по пр. Строителей, 
1 (66:56:0110007:5); многоквартирный жилой дом по ул. Горошникова, 68 
(66:56:0110007:75); многоквартирный жилой дом по ул. Горошникова, 66 
(66:56:0110007:79).

Заказчик кадастровых работ:  собственники многоквартирного жи-лого 
дома.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение трид-
цати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. 
Ленина, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и/или обоснованные возражения после 
ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в те-
чение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градострои-
тельное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел.:                
8 (3435) 25-75-97), в отношении земельного участка для эксплуа-
тации многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 
66:56:0110007:62, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил,                
ул. Горошникова, 82. 

Уточненная площадь участка:  4050 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по 

ул. Горошникова, 80 (66:56:0110007:61); многоквартирный жилой дом по 
пр. Строителей, 11 (66:56:0110007:65); многоквартирный жилой дом по 
ул. Горошникова, 84 (66:56:0110007:66).

Заказчик кадастровых работ:  собственники многоквартирного жи-
лого дома.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение трид-
цати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и/или обоснованные возражения после 
ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в 
течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Реклама

Квалификационные требования, предъяв-
ляемые к претендентам на замещение вакант-
ной должности федеральной государственной 
гражданской службы: высшее профессиональ-
ное образование, без предъявления требований к 
стажу.

Для участия в конкурсе представляются 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная 

анкета (установленного образца);
3) копия паспорта;
4) документы, подтверждающие высшее про-

фессиональное образование, трудовую (служеб-
ную) деятельность, стаж работы и квалификацию;

5) документ об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению по форме № 001-ГС/у (заклю-
чение от врача нарколога и врача-психиатра);

6) две фотографии (3 х 4), выполненные на мато-
вой бумаге в цветном изображении, без уголка;

7) копия страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования;

8) копия свидетельства о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

9) копии свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния;

10) иные документы, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

Адрес места приема документов: ул. Ломоно-
сова, 4, Нижний Тагил, 622001, Межрайонная ин-
спекция Федеральной налоговой службы № 16 по 
Свердловской области, отдел кадрового обеспече-
ния и безопасности, кабинет № 315, 522.

Телефон: (3435) 49-59-33.
Документы для участия в конкурсе принима-

ются с 15 апреля 2011 г. по 5 мая 2011 г., с 9.30 до 
16.30 ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней).

Более полная информация о проведении конкур-
са на замещение вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы Межрайонной 
ИФНС России № 16 по Свердловской области раз-
мещена на сайте: www.r66.nalog.ru.

Кадастровым инженером МУЛ «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36/
ул. Горошникова, 56, кабинет № 5, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении:

земельного участка с кадастровым номером 66:56:0502006:8, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, Восточный склон, уч. № 8;

земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0502006:, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, Восточный склон, уч. № 8 «А»;

земельного участка с кадастровым номером 66:56:0502006:83, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, Восточный склон, уч. № 17 «А»;

земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0502006:, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, Восточный склон, уч. № 17 «Б»;

земельного участка с кадастровым номером 66:56:0502006:69, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, Восточный склон, уч. № 71;

земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0502006:, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, Восточный склон, уч. № 71 «А»;

земельного участка с кадастровым номером 66:56:0502006:32, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, Восточный склон, уч. № 32;

земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0502006:, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, Восточный склон, уч. № 32 «А»;

земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0502006:, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, Восточный склон, уч. № 18 «Б»;

земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0502006:, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, Восточный склон, уч. № 68 «А»;

земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0502006:, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, Восточный склон, уч. № 34 «А»

выполняются кадастровые работы.
Уточненная площадь: участка № 8 – 935 кв. м; участка № 8 «А» – 158 кв. м; участка № 17 «А» – 400 кв. м; участ-

ка № 17 «Б» – 362 кв. м; участка № 71 – 880 кв. м; участка № 71 «А» – 144 кв. м; участка № 32 – 800 кв. м; участка 
№ 32 «А» – 416 кв. м; участка № 18 «Б» – 100 кв. м; участка № 68 «А» – 250 кв. м; участка № 34 «А» – 406 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Шипунов Павел Владимирович.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: 

город Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36/ул. Горошникова, 56, кабинет № 5.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с 

момента выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36/ул. Горошникова, 56, 
кабинет № 5.

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: г. Нижний Тагил, к/с «Старатель-3» в районе п. Клю-
чики, Восточный склон: уч. № 6 (К№66:56:0502006:6); уч. №10 (К№66:56:0502006:10); уч. № 8 (К№66:56:0502006:8); 
уч. №17 (К№66:56:0502006:17); уч. № 17 «А» (К№66:56:0502006:83); уч. №72 (К№66:56:0502006:70); уч. № 71 
(К№66:56:0502006:69); уч. № 30 (К№66:56:0502006:30); уч. № 34 (К№66:56:0502006:34); уч. № 32 (К№66:56:0502006:32); 
уч. № 20 (К№66:56:0502006:20); уч. № 18 (К№66:56:0502006:18); уч. № 69 (К№66:56:0502006:67); уч. № 68 
(К№66:56:0502006:66); уч. № 36 (К№66:56:0502006:36). Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы: 

государственный налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности


