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ИНДЕКС
2109

Рассмотрев внесенный Главой города Нижний Тагил 
проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О вне-
сении изменений в Положение о порядке продажи (мены) 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил», в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава 
города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке продажи (мены) жи-

лых помещений муниципального жилищного фонда горо-
да Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагиль-

ской городской Думы от 26.03.2009 № 21 (в ред. Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 24.06.2009 № 42) 
(далее – Положение), следующие изменения:

1)  пункт 6 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«6. Продаже (мене) не подлежат жилые помещения 
муниципального жилищного фонда:

1)  отнесенные к специализированному жилищно-
му фонду в соответствии с законодательством;

2)  признанные непригодными для проживания в 
установленном законом порядке.»;

2)  пункт 9 Положения признать утратившим силу.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Горный 
край» и разместить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию Нижнетагильской город-
ской Думы по городскому хозяйству, жилищной политике 
и муниципальной собственности (Обвинцев В. М.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сороковое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2011               № 15

О внесении изменений в Положение о порядке продажи (мены) жилых 
помещений муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил, 

утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.03.2009 № 21 
(в ред. Решения Нижнетагильской городской Думы от 24.06.2009 № 42) 

Рассмотрев постановление Главы го-
рода Нижний Тагил от 08.04.2011 № 35 «О 
внесении на рассмотрение и утверждение 
в Нижнетагильскую городскую Ду му про-
екта Решения Нижнетагильской городской 
Думы «О внесении дополнений в Прогноз-
ный план приватизации муниципального 
имущества на 2011 год, утвер жденный Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 25.11.2010 № 61 «О Прогнозном плане 
приватизации муниципального имущества 
на 2011 год», а так же предложения постоян-
ной комиссии Нижнетагильской городской 
Думы по го родскому хозяйству, жилищной 
политике и муниципальной собственности, 
руко водствуясь пунктом 4 статьи 4 Положе-
ния о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности 
города Нижний Тагил, утвержденного Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
16.12.2010 № 72,

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Нижне-

тагильской городской Думы от 25.11.2010 
№ 61 «О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2011 год» 
(далее – Решение), дополнив Приложение 
к Решению пунктами 29–44 согласно При-
ложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по 
городскому хозяйству, жилищной политике 
и муниципальной собственности (Обвин-
цев В. М.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сороковое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2011               № 17

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2011 год, утвержденный 

Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 61
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Нижнетагильской городской Думы от 28.04.2011  № 17

ДОПОЛНЕНИЯ
к Прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2011 год

№ 
п/п Наименование объекта Адрес Площадь, 

кв. м
Срок 

приватизации

29 Нежилые помещения пр. Строителей, 1 68,7 В течение года

30 Нежилые помещения ул. Газетная, 38 177,5 В течение года

31 Нежилые помещения ул. Красная, 19 393,2 В течение года

32 Нежилые помещения ул. Орджоникидзе, 24 125,8 В течение года

33 Нежилые помещения ул. Строителей, 1–1 а 191,5 В течение года

34 Нежилые помещения ул. Газетная, 54 253,8 В течение года

35 Нежилое здание (литера A, Al, А2, a, al, а2, аЗ) ул. Максима Горького, 30а 563,4 В течение года

36 Нежилые помещения ул. 9 Января, 12 и 12а 157,5 В течение года

37 Нежилые помещения ул. Гвардейская, 47 314,5 В течение года

38 Нежилые помещения ул. Ермака, 37 208 В течение года

39 Нежилые помещения пр. Дзержинского, 47 68,1 В течение года

40 Нежилые помещения ул. Захарова, 1а 182,5 В течение года

41 Нежилые помещения ул. Московская, 19 363,8 В течение года

42 Нежилые помещения ул. Газетная, 95 600 В течение года

43 Нежилые помещения ул. Строителей, 20 77,1 В течение года

44 Нежилые помещения ул. Газетная, 26 147 В течение года

Указанные площади помещений являются прогнозными и подлежат уточнению в процессе технической инвентаризации при подготовке 
объекта к приватизации.
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сороковое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2011               № 16

Об утверждении Положения об управлении муниципальным имуществом, 
составляющим муниципальную казну муниципального образования 

город Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО
Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.04.2011  № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении муниципальным имуществом, 

составляющим муниципальную казну города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы горо-
да Нижний Тагил от 05.03.2011 № 20 «О 
внесении на рассмотрение и утверждение 
в Нижнетагильскую городскую Думу про-
екта Решения Нижнетагильской городской 
Думы «Об утверждении Положения об 
управлении муниципальным имуществом, 
составляющим муниципальную казну му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил», письмо Главы города от 15.04.2011 
№ 53-1471, руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об управлении 

муниципальным имуществом, составляю-

щим муниципальную казну муниципально-
го образования город Нижний Тагил (при-
лагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы 
по городскому хозяйству, жилищной поли-
тике и муниципальной собственности (Об-
винцев В. М.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
города Нижний Тагил и устанавливает общие 
принципы и порядок управления муниципаль-
ным имуществом, составляющим муниципаль-
ную казну города Нижний Тагил.

2. Муниципальная казна города Нижний 
Тагил – денежные средства местного бюджета 
и иное муниципальное имущество, не закре-
пленное за муниципальными предприятиями 
и учреждениями города Нижний Тагил.

В состав муниципальной казны города 
Нижний Тагил входят:

1)  денежные средства в валюте Россий-
ской Федерации;

2)  ценные бумаги в валюте Российской 
Федерации;

3)  здания, сооружения, жилые и нежилые 
помещения;

4)  земельные участки, а также иные при-
родные ресурсы, которые в соответствии с 
федеральным законодательством могут на-
ходиться в собственности города Нижний 
Тагил;

5)  движимое имущество;
6)  доли в праве общей собственности;
7)  имущественные права и иное имуще-

ство, включая права пользования объектами 
интеллектуальной собственности, которые в 
соответствии с федеральным законодатель-
ством могут находиться в собственности го-
рода Нижний Тагил.

Действие настоящего Положения не рас-
пространяется на управление денежными 
средствами бюджета города Нижний Тагил, 
составляющими муниципальную казну.

3. Для целей настоящего Положения ис-
пользуются следующие понятия:

1)  управление муниципальным имуще-
ством – организованный процесс принятия и 
исполнения решений по вопросам учета, со-
держания муниципального имущества, вла-
дения, пользования и распоряжения таким 
имуществом;

2)  муниципальное имущество, состав-
ляющее муниципальную казну, – движимое 
или недвижимое имущество, находящееся в 
собственности города Нижний Тагил, не за-
крепленное за муниципальным унитарным 
предприятием на праве хозяйственного ве-
дения, за муниципальным казенным, бюджет-
ным или автономным учреждениями на праве 
оперативного управления;

3)  учет муниципального имущества горо-
да Нижний Тагил – получение, экспертиза и 
хранение документов, содержащих сведения 
о муниципальном имуществе, и внесение ука-
занных сведений в реестр муниципального 
имущества города Нижний Тагил (далее – Ре-
естр) в объеме, необходимом для осуществле-

ния полномочий по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом;

4)  объект учета – муниципальное имуще-
ство, в отношении которого осуществляется 
учет и сведения о котором подлежат отраже-
нию в Реестре, а также в документах, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации о бюджетном учете;

5)  реестр муниципальной собственности 
города Нижний Тагил – муниципальная ин-
формационная система, представляющая 
собой организационно упорядоченную сово-
купность документов и информационных тех-
нологий, реализующих процессы учета муни-
ципального имущества города Нижний Тагил 
и предоставления сведений о нем.

4. Полномочия собственника по владению, 
пользованию и распоряжению муниципаль-
ным имуществом, составляющим муници-
пальную казну, от имени города Нижний Тагил 
осуществляет Администрация города Нижний 
Тагил (далее – Администрация города) непо-
средственно, либо в лице уполномоченных 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города в соответствии с их ком-
петенцией, определяемой положениями об 
указанных органах (далее - Уполномоченные 
органы).

5. Функции по реестровому и бюджетному 
учету муниципального имущества, состав-
ляющего муниципальную казну, осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города (далее – Ко-
митет).

6. Комитет обеспечивает государственную 
регистрацию права собственности города 
Нижний Тагил на имущество, принятое в му-
ниципальную собственность (за исключением 
земельных участков и объектов муниципаль-
ного жилищного фонда), а также своевремен-
ную регистрацию изменений характеристик 
такого имущества.

Государственную регистрацию права 
собственности города Нижний Тагил на зе-
мельные участки и объекты муниципального 
жилищного фонда, составляющими муници-
пальную казну, осуществляют Уполномочен-
ные органы и структурные подразделения 
Администрации города Нижний Тагил в соот-
ветствии с муниципальными правовыми акта-
ми, определяющими их компетенцию.

СТАТЬЯ 2.  Поступление имущества                   
в муниципальную казну

1. В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в составе 
муниципальной казны может находиться иму-
щество, предназначенное для:

1)  решения вопросов местного значения 
города Нижний Тагил;

2)  осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления города Нижний Та-
гил, в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами и законами Свердловской 
области;

3)  обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил, должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Нижнетагильской городской Думы;

4)  решения иных вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения, но право ре-
шения которых предоставлено органам мест-
ного самоуправления города Нижний Тагил 
федеральными законами.

2. Источниками формирования муници-
пальной казны может быть имущество:

1)  переданное в состав муниципальной 
казны муниципальными унитарными предпри-
ятиями и муниципальными казенными, бюд-
жетными или автономными учреждениями;

2)  вновь созданное или приобретенное за 
счет денежных средств бюджета города Ниж-
ний Тагил;

3)  переданное в собственность города 
Нижний Тагил в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации 
о разграничении государственной собствен-
ности на федеральную собственность, соб-
ственность субъектов Российской Федерации 
и муниципальную собственность;

4)  переданное в собственность города 
Нижний Тагил в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о 
разграничении предметов ведения и полно-
мочий между Российской Федерацией, субъ-
ектами Российской Федерации и муниципаль-
ными образованиями;

5)  переданное в собственность города 
Нижний Тагил юридическими и физическими 
лицами по гражданско-правовым договорам;

6)  поступившее в собственность города 
Нижний Тагил на иных законных основаниях.

В случаях, предусмотренных подпунктами 
1–6 настоящего пункта, решение о приеме 
имущества в муниципальную собственность 
оформляется постановлением Администра-
ции города.

3. Имущество, не закрепленное на праве 
хозяйственного ведения или на праве опера-
тивного управления, признается находящим-
ся в составе муниципальной казны с момента 
его приобретения в муниципальную собствен-
ность.

4. Прием имущества в муниципальную 
казну производится при условии предостав-
ления передающей стороной правоуста-
навливающей и технической документации, 
обеспечивающей постановку на реестровый 
и бюджетный учет, а также государственную 
регистрацию прав на данные вещи.

5. Уполномоченные органы в течение двух 
месяцев с момента принятия имущества в 
муниципальную собственность обеспечи-
вают государственную регистрацию права 
собственности города Нижний Тагил на него, 
а также государственную регистрацию изме-
нений сведений о таком имуществе, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

СТАТЬЯ 3.  Выбытие имущества                           
из муниципальной казны

1. Основаниями для выбытия муниципаль-
ного имущества из состава муниципальной 
казны являются:

1)  прекращение права муниципальной 
собственности на муниципальное имуще-
ство;

2)  закрепление муниципального имуще-
ства за муниципальными унитарными пред-
приятиями на праве хозяйственного ведения 
или за муниципальными казенными, бюджет-
ными или автономными учреждениями на 
праве оперативного управления;

3)  списание муниципального имущества 
по причинам физического, морального изно-
са, ликвидации (в том числе сноса объектов 
недвижимости) или гибели (уничтожения), хи-
щения имущества.

2. Исключение сведений из специального 
раздела Реестра, учитывающего объекты му-
ниципальной казны, при закреплении имуще-
ства на правах хозяйственного ведения или 
оперативного управления, осуществляется на 
основании постановления Администрации го-
рода и акта приема-передачи, с последующим 
отражением имущества в бухгалтерском учете 
и отчетности указанных организаций.

3. Отчуждение муниципального имуще-
ства, составляющего муниципальную казну, 
осуществляется в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федера-
ции о приватизации.

4. Муниципальное имущество, составля-
ющее муниципальную казну, может быть 
передано в государственную собственность 
Российской Федерации, государственную соб-
ственность субъектов Российской Федерации 
или в собственность иных муниципальных 
образований в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о разграничении 
государственной собственности или о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий.

Решения о передаче объектов движимого 
и недвижимого муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну, прини-
мает Администрация города Нижний Тагил.

5. Списание муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну, осу-
ществляется в порядке, определенном Ниж-
нетагильской городской Думой.

6. В случаях, указанных в пункте 1 ста-
тьи 3 настоящего Положения, исключение 
сведений из специального раздела Реестра 
осуществляется в 2-недельный срок со дня 
прекращения права муниципальной собствен-
ности, утверждения акта приема-передачи 
или списания (ликвидации) имущества муни-
ципальной казны.

СТАТЬЯ 4.  Использование 
муниципального казенного имущества
1. Использование имущества муниципаль-

ной казны, до внесения в Реестр записи о 
зачислении указанного имущества в муници-
пальную казну, не допускается.

2. Муниципальное имущество, составля-
ющее муниципальную казну, может быть 
передано Уполномоченными органами во 
временное владение и (или) пользование, в 
соответствии с требованиями гражданского 
законодательства Российской Федерации в 
порядке, определенном решениями Нижнета-
гильской городской Думы.

3.  Договоры аренды, безвозмездного поль-
зования, а также иные договоры, предусма-
тривающие переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального 
имущества, составляющего муниципальную 
казну, заключаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4. Движение муниципального казенного 
имущества города Нижний Тагил отражает-
ся путем внесения соответствующих записей 
в Реестр не позднее чем в месячный срок с 
момента утверждения акта приема-передачи 
при заключении или расторжении договоров 
аренды, безвозмездного пользования, дове-
рительного управления, ответственного хра-
нения и других, предусматривающие переход 
прав владения и (или) пользования в отноше-
нии муниципального имущества, составляю-
щего муниципальную казну.

5. Уполномоченные органы осуществляют 
контроль за целевым использованием по на-
значению и сохранностью муниципального 
имущества, составляющего муниципальную 
казну и переданного во временное владение 
и (или) пользование, в соответствии с усло-
виями заключенных договоров о передаче 
муниципального имущества во временное 
владение и (или) пользование.

6. Привлечение физических и юридиче-
ских лиц к ответственности за ненадлежа-
щее использование имущества, составляю-
щего муниципальную казну, переданного во 
временное владение и (или) пользование, 
осуществляют органы и должностные лица 
Администрации города в пределах своих 
утвержденных полномочий, в соответствии с 
условиями заключенных договоров о переда-
че муниципального имущества во временное 
владение и (или) пользование, настоящим 
Положением и законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Доходы от использования и продажи 
имущества муниципальной казны направля-
ются в бюджет города Нижний Тагил.

СТАТЬЯ 5.  Содержание муниципального 
казенного имущества

1. В бюджете города Нижний Тагил ежегод-
но предусматриваются денежные средства на 
содержание муниципального имущества, со-
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ставляющего муниципальную казну, предна-
значенные для покрытия затрат на:

1)  инвентаризацию, оценку имущества, го-
сударственную регистрацию права собствен-
ности города Нижний Тагил на имущество му-
ниципальной казны;

2)  техническое обследование объектов 
недвижимости, включая отбор лиц, уполно-
моченных проводить такое обследование;

3)  организацию торгов, предметом которых 
является право заключить концессионные со-
глашения, договоры аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления 
имуществом, составляющим муниципальную 
казну, иные договоры, предусматривающие 
переход прав владения и (или) пользования в 
отношении данного имущества, договоры об 
отчуждении имущества, договоры на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием муниципального имущества;

4)  ликвидацию (снос) объектов недвижи-
мости, включенных в состав муниципальной 
казны;

5)  охрану, страхование объектов недви-
жимости, за исключением случаев перехода 
данных обязанностей на пользователей объ-
ектов в соответствии с условиями договоров 
о пользовании объектами;

6)  содержание, текущий и капитальный 
ремонт, оплату коммунальных и эксплуа-
тационных расходов по управлению и об-
служиванию нежилых помещений, зданий, 
сооружений, общего имущества в зданиях, 
сооружениях, помещения в которых находят-
ся в собственности города Нижний Тагил и 
иных лиц (в том числе в многоквартирных до-
мах), приходящихся на долю муниципальной 
собственности в общем имуществе, за исклю-
чением случаев перехода данных обязанно-

стей на пользователей указанного имущества 
в соответствии с федеральным законом и 
условиями договоров о пользовании имуще-
ством;

7)  расходы на оплату государственных по-
шлин, установленных действующим законо-
дательством;

8)  судебные расходы;
9)  расходы по государственной охране и 

сохранению объектов исторического и куль-
турного наследия, включенных в состав му-
ниципальной казны.

2. Планирование затрат, перечисленных 
в пункте 1 статьи 5 настоящего Положения, 
осуществляют Уполномоченные органы.

3. Уполномоченные органы организуют со-
держание, сохранность движимого и недвижи-
мого муниципального имущества, составляю-
щего муниципальную казну и не переданного 
во временное владение и (или) пользование, 
в том числе путем заключения договоров об 
организации содержания, об охране, о стра-
ховании муниципального имущества за счет 
денежных средств бюджета города Нижний 
Тагил, в соответствии с утвержденной сметой 
расходов.

4. Бремя содержания и риск случайной 
гибели имущества, составляющего муници-
пальную казну, переданного по договорам 
аренды, безвозмездного пользования, а так-
же иным договорам, предусматривающим 
переход прав владения и (или) пользования, 
ложится соответственно на арендаторов, 
ссудополучателей, доверительных управ-
ляющих, залогодержателей или иных лиц, 
которым передано казенное имущество, в 
случаях установленных действующим зако-
нодательством.

5. Риск случайной гибели или случайного 
повреждения муниципального имущества, со-
ставляющего муниципальную казну и не пе-
реданного во владение и (или) пользование, 
несет город Нижний Тагил.

6. Содержание имущества муниципальной 
казны осуществляется путем поддержания 
имущества в исправном состоянии и обеспе-
чения его сохранности (в том числе защиты 
от посягательств третьих лиц).

7. Защиту прав собственника муниципаль-
ного имущества, составляющего муниципаль-
ную казну, в том числе в суде, осуществляют 
органы и должностные лица Администрации 
города, в порядке и способами, определенны-
ми гражданским процессуальным, арбитраж-
ным процессуальным и административным 
законодательством Российской Федерации в 
пределах их компетенции, определенной му-
ниципальными правовыми актами.

8. Юридические и физические лица, а 
также органы и должностные лица местного 
самоуправления, совершившие действия, 
повлекшие ущерб для муниципальной казны 
или принявшие противоправные решения, 
несут ответственность, установленную дей-
ствующим законодательством.

СТАТЬЯ 6.  Учет муниципального 
казенного имущества

1. Комитет осуществляет учет муниципаль-
ного имущества, составляющего муниципаль-
ную казну, путем внесения сведений об объ-
ектах учета в специальный раздел Реестра, 
обновления изменившихся сведений о них, 
внесения сведений об исключении объектов 
учета из муниципальной собственности.

2. Уполномоченные органы, к компетенции 

которых отнесено управление и распоряжение 
земельными участками и объектами муници-
пального жилищного фонда, составляющими 
муниципальную казну, ежемесячно до пятого 
числа месяца, следующего за истекшим меся-
цем, представляют в Комитет информацию о 
движении муниципального казенного имуще-
ства города Нижний Тагил, изменении сведе-
ний об объекте учета и его выбытии из муници-
пальной казны города Нижний Тагил.

3. Для проверки фактического наличия и 
состояния имущества муниципальной казны 
Уполномоченными органами проводятся его 
плановые и внеплановые инвентаризации.

4. В случае обнаружения факта причи-
нения ущерба муниципальному имуществу, 
входящему в состав муниципальной казны, 
проведения капитального ремонта и рекон-
струкции, зачисления в муниципальную казну 
имущества, оставшегося после удовлетворе-
ния требований кредиторов ликвидирован-
ных муниципальных унитарных предприятий 
или муниципальных учреждений, переданно-
го городу Нижний Тагил в дар, проводится его 
обязательная внеплановая инвентаризация.

5. Порядок проведения инвентаризации, 
состав объектов учета и сроки инвентариза-
ции имущества муниципальной казны еже-
годно утверждается постановлением Админи-
страции города.

6. Выписка из Реестра является докумен-
том, подтверждающим учет муниципального 
имущества в Реестре.

7. Бюджетный учет муниципального иму-
щества, составляющего муниципальную 
казну, осуществляется Комитетом в соответ-
ствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о бюджетном учете.

Рассмотрев внесенный Гла-
вой города Нижний Тагил проект 
Решения Нижнетагильской го-
родской Думы «О внесении изме-
нений в Положение о размерах и 
условиях оплаты труда лиц, заме-
щающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил», 
утвержденное Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 
22.10.2009 № 72, в целях приве-
дения муниципальных правовых 
актов города Нижний Тагил в со-
ответствие с действующим зако-
нодательством Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская 
Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о разме-
рах и условиях оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные 
должности и должности муници-
пальной службы в городе Нижний 
Тагил, утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 22.10.2009 № 72 (далее – Поло-
жение), следующие изменения:

1)  в пункте 1 статьи 3 Положе-
ния слова «в пункте 2» заменить 
словами «в пункте 3»;

2)  в пункте 6 статьи 3 Положе-
ния слова «пунктами 1 и 2» заме-
нить словами «пунктами 2 и 3»;

3)  пункт 8 статьи 3 Положения 

изложить в следующей редакции: 
«8. Размер должностного 

оклада муниципального слу-
жащего, замещающего долж-
ность муниципальной службы 
согласно Приложению №2 к 
настоящему Положению, может 
быть увеличен муниципальным 
правовым актом, изданным го-
родской Думой, с соблюдением 
требований бюджетного законо-
дательства и в пределах фонда 
оплаты труда на соответствую-
щий финансовый год.»; 

4)  в пункте 2 статьи 4 Положе-
ния слова «после успешного за-
вершения испытательного сро-
ка» исключить. 

2. Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее Ре-
шение в газете «Горный край» и 
разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил. 

 5. Контроль за исполнением 
настоящего Решения возложить 
на постоянную комиссию Нижнета-
гильской городской Думы по мест-
ному самоуправлению, правопо-
рядку, информационной политике 
и связям с общественностью (Ка-
заринов А. Л.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сороковое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2011               № 18

О внесении изменений 
в Положение о размерах 

и условиях оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные 

должности и должности 
муниципальной службы 
в городе Нижний Тагил, 

утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской 

Думы от 22.10.2009 № 72

Рассмотрев ходатайство территориального общественного самоуправления «Квартал-32» 
Ленинского района города Нижний Тагил от 5 апреля 2011 года об установлении границ тер-
ритории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131– ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о террито-
риальном общественном самоуправлении в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 26 мая 2006 года № 108 (в редакции Решений Нижне-
тагильской городской Думы от 24 сентября 2009 года № 67, от 16 декабря 2010 года № 73), 
руководствуясь статьей 14 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-

ственное самоуправление «Квартал-32» Ленинского района города Нижний Тагил, согласно 
Приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Горный край». 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Ниж-

нетагильской городской Думы по местному самоуправлению, правопорядку, информационной 
политике и связям с общественностью (Казаринов А. Л.). 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сороковое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2011               № 19

Об установлении границ территории, 
на которой осуществляется 

территориальное общественное 
самоуправление (по ходатайству 

территориального общественного 
самоуправления «Квартал-32» 

Ленинского района города Нижний Тагил)

От дома № 82/38 улицы Газетная, далее 
по четной стороне улицы Газетная до дома 
№ 88/39, далее от дома № 39/88 по нечет-
ной стороне улицы Октябрьской революции 
до дома № 33/97, далее от дома № 97/33 
но нечетной стороне улицы Карла Маркса 
до дома № 83/30, далее от дома № 30/88 по 
четной стороне улицы проспект Мира до дома 
№ 38/82.

В территориальное общественное самоу-
правление ТОС «Квартал-32» входят следую-
щие дома: 

улица Газетная: № 82/38, 84,86, 88/39;
улица Октябрьской революции: № 39/88, 

37, 35, 33/97;
улица Карла Маркса: № 97/33, 95, 93, 91, 

89, 87, 83/30;
проспект Мира: № 30/83, 32, 34, 38/82.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы от 28.04.2011  № 19

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ,
на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление «Квартал-32» 

Ленинского района города Нижний Тагил
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сороковое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2011               № 22

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой программы 
«Молодежь города Нижний Тагил (2007–2010 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.04.2011  № 22

ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной целевой программы 
«Молодежь города Нижний Тагил (2007–2010 годы)»

Рассмотрев представленный Главой города Нижний Тагил отчет об исполнении му-
ниципальной целевой программы «Молодежь города Нижний Тагил (2007–2010 годы)», 
утвержденной Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2006 № 143, руко-
водствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной целевой программы «Молодежь 

города Нижний Тагил (2007–2010 годы)» (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской Думы от 

21.12.2006 № 143 «О муниципальной целевой программе «Молодежь города Нижний 
Тагил (2007–2010 годы)».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Горный край».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по молодежной политике, физической культуре и 
спорту (Цветков О. В.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

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

Основная цель Программы – совершенст-
вование и развитие социально-экономического 
комплекса города, осуществления в городе 
Нижний Тагил молодежной политики, обеспе-
чение прав и гарантий подростков и молодежи, 
повышение активности молодежи в решении 
городских проблем, содействие включению 
молодежи в социально-экономическую жизнь 
города и повышение активности молодежи в 
решении городских проблем.

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

Результат: увеличение числа моло-
дых людей, участвующих в мероприятиях 
гражданско-патриотической и экологической 
направленности. Ежегодно проводятся: ак-
ции гражданско-патриотического воспитания 
«Ветеран»; «Милосердие»; «Память»; «Пост 
№ 1»; городской конкурс патриотической 
песни, региональный фестиваль солдатской 
и патриотической песни «Афганский ветер», 
военно-историческая игры «Победа» и НПК 
«Наследники Победы», районные и городские 
военно-спортивные соревнования, в том чис-
ле для курсантов ВПК; сборы по парашютной 
подготовке и оборонно-спортивные лагеря 
для допризывной молодежи; мероприятия, 
посвященные памятным датам истории Рос-
сии (День Победы, День независимости Рос-
сии, День Флага РФ; День молодежи РФ; День 
города Нижний Тагил; митинги, посвященные 
Дню пограничника, Дню десантника; митин-
ги, посвященные событиям военной истории 
России. Координация деятельности субъек-
тов ГПВ молодежи в городе осуществляется 
Управлением по делам молодежи совместно 
с Советом по гражданско-патриотическому 
воспитанию; городским Советом ветера-
нов войны и труда; городской Ассоциацией 
военно-патриотических клубов города «Дер-
жава», регулярно проводятся заседания Со-
вета по ГПВ. 

Управлением по делам молодежи осущест-
вляется поддержка деятельности и развитие 
14 ВПК на конкурсной основе, в том числе: 
ВПК «Гранит»; ВПК «Каскад»; ВПК «Лебяжи-
нец»; ВПК «Баграм»; ВПК «Десантник»; ВПК 
«Веста» ВПК; «Витязь»; Клуб «Поиск»; ВПК 
«Доблесть»; ВПК «Герои»; ВПК «Союз»; ВПК 
«Патриот»; ВПК «Гвардеец»; ВПК «Метал-
лург»; Городская общественная организация 
инвалидов боевых действий в Чечне «Бое-
вое братство»; городской Ассоциация клубов 
ВПК «Держава»; НТГО РСВА; осуществля-
ется ежегодное сотрудничество с ОУСО РО-
СТО города Нижний Тагил; Нижнетагильским 
Авиационно-спортивным клубом. Проводится 
работа в государственном архиве Министер-
ства обороны РФ по розыску пропавших при 
защите Отечества тагильчан. Проводятся 
ежегодно: слет военно-патриотических клубов 
города с охватом более 100 человек, 4 акции 

гражданско-патриотической направленности 
с охватом более 2000 человек, принимается 
участие в областных и Всероссийских обуча-
ющих семинарах по обмену опытом работы. 
Проведены субботники в весенне-осенний 
период и городской весенний субботник. Обе-
спечено участие победителей мероприятий 
гражданско-патриотической направленности 
в областных и всероссийских и международ-
ных мероприятиях.

ЗАДАЧА   № 2:  Содействие разносторон-
нему развитию молодых людей, их творче-
ских способностей, навыков самоорганиза-
ции и самореализации личности. 

Достигнуто увеличение количества моло-
дежи, участвующей в культурно-досуговых 
мероприятиях. Проводятся ежегодно конкурс 
научно-технического творчества молодежи 
среди работающей молодежи предприятий, 
научных обществ обучающихся, научно-
практические конференции; проводятся еже-
годно не менее 38 мероприятий с общим 
охватом молодежи не менее 80000 человек; 
ежегодно Главой города Нижний Тагил поо-
щряются лучшие представители учащейся 
и студенческой молодежи; традиционным 
стало награждение лучших представителей 
студенческих отрядов города Нижний Тагил; 
лучших представителей Трудовых отрядов 
мэра; ежегодно проводятся городской кон-
курсы «Лучший молодой рабочий», «Лучший 
молодой специалист», «Почетный наставник 
молодежи». Ежегодно проводились молодеж-
ные акции и праздники, посвященные Дню 
российского студенчества; Дню молодежи; 
Дню защиты детей; обеспечено участие та-
лантливой молодежи в областных и регио-
нальных фестивалях и конкурсах.

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

Ежегодно более 20000 подростков и мо-
лодежи привлекалось к участию в спортивно-
оздоровительных и туристических мероприя-
тиях; к участию в различных фестивалях, 
концертах, конкурсах. При этом особое вни-
мание уделяется работе по месту жительства 
и учебы, а также мероприятиям, направлен-
ным на благоустройство и экологическую без-
опасность в городе Нижний Тагил.

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

Достигнуто увеличение числа молодежи, 
активно участвующей в общественной жизни 
города. Ежегодно обеспечивается поддержка 
молодежных общественно-значимых инициа-
тив. Наиболее активная работа проводится 
по следующим направлениям деятельности: 
организация досуга, пропаганда здорового 
образа жизни, занятия по интересам; спор-
тивная и военно-патриотическая деятель-
ность; работа с молодыми инвалидами и 
ветеранами; интеллектуальное развитие мо-
лодежи; защита прав и социальных гарантий 
определенных категорий молодежи; профи-
лактика наркомании. Увеличивается количе-

ство молодежных объединений на предприя-
тиях города Нижний Тагил (83 объединения). 
Обеспечивалось ежегодное финансирование 
социально-значимых проектов ДМОО в раз-
мере 150 тысяч рублей; участие в Областных 
учебных сборах актива органов ученического 
самоуправления и ДМОО города Нижний Та-
гил. Ежегодно ДМОО принимают участие в 
конкурсе социально-значимых проектов ДДМ 
Свердловской области. Налажена работа по 
освещению в СМИ деятельности МО пред-
приятий. 

ЗАДАЧА   № 5:  Развитие у молодых гра-
ждан навыков эффективного поведения 
на рынке труда, положительной трудовой 
мотивации, содействие занятости и трудоу-
стройству подростков и молодежи. 

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

Ежегодно осуществлялось трудоустрой-
ство подростков в летний период через лет-
ние молодежные биржи труда; создавались 
трудовые отряды мэра; осуществлялось тру-
доустройство подростков на предприятиях по 
договорам с ГУ ЦЗН; трудоустройство под-
ростков за счет собственных средств рабо-
тодателей. Ежегодно проводились городские 
мероприятия: «Старт целины» с участием го-
родского Штаба студенческих отрядов; Слет 
трудовых отрядов мэра; городской Слет сту-
денческих отрядов. Ежегодно осуществлялся 
мониторинг положения подростков и молодых 
граждан на рынке труда.

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

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

Ежегодно проводились мероприятия, на-
правленные на отдых и оздоровления под-
ростков и молодежи; традиционной стала го-
родская Спартакиада работающей молодежи, 
включающая соревнования: по лыжным гон-
кам; военно-спортивная эстафета; соревнова-
ния по стрельбе; соревнования по волейболу; 
соревнования по плаванию; соревнования по 
русской лапте; соревнования по пейнтболу; 
соревнования по боулингу; соревнования по 
мини-футболу; конкурс «А ну-ка, парни»; тур-
нир по футболу; туристические слеты; тури-
стические сплавы по реке Чусовая. 

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

Результат: ежегодно проводился город-
ской конкурс социальных проектов детских 
и молодежных общественных объединений, 
включающий поддержку программ, направ-
ленных на профилактику наркомании, токси-
комании и различных зависимостей; прово-
дится городской конкурс проектов и программ 
по профилактической работе в молодежной 
среде; выпускаются и распространяются сре-
ди учреждений образования и специалистов, 
работающих с подростками и молодежью 
информационно-методические сборники «Ин-
терактивные формы работы для педагогов 
учреждений профессионального образова-
ния»; листовки «Наркоконтроль предупре-
ждает»; листовки «Как сказать нет»; сборник 
по итогам социологического исследования 
«Проблема распространения наркомании 
как типа зависимого поведения молодежи»; 
информационно-методический сборник «В 
дружбе с законом». Налажена система со-
вместной работы с Управлением ФСКН Рос-
сии по Свердловской области и отделом 
межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики по проведению совместных ме-
роприятий в учреждениях профессионального 
образования на территории города Нижний 
Тагил: проводились семинары для замести-
телей директоров по воспитательной работе 
учреждений профессионального образования, 
ежегодно проводится городской конкурс среди 
учреждения профессионального образования 
на лучший проект по профилактической рабо-
те в молодежной среде.

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

Результат: достигнуто улучшение соци-
ально-бытовых и жилищных условий моло-
дых семей, повышается правовая, педагоги-
ческая культура родителей; обеспечивается 
развитие системы поддержки молодой семьи, 

укрепление статуса семьи. Оказывается ак-
тивное содействие в улучшении социаль-
но-бытовых и жилищных условий молодых 
семей. Разработана муниципальная про-
грамма, которая утверждена Постановлени-
ем Главы города Нижний Тагил от 01.06.2007 
№ 592 «О муниципальной целевой програм-
ме «Предоставление молодым семьям му-
ниципальной поддержки на приобретение 
(строительство) жилья в городе Нижний Тагил 
(2007–2010 годы)» и Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 3.07.2007 № 33 «Об 
утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Предоставление молодым семьям 
муниципальной поддержки на приобретение 
(строительство) жилья в городе Нижний Тагил 
(2007–2010 годы)» с изменениями, утверж-
денными Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 24.04.2008 № 14; от 27.05.2008 
№ 23; от 26.02.2009 № 16). Подготовлено и 
утверждено Постановление Главы города 
Нижний Тагил от 31.03.2008 № 243 «О вне-
сении изменений в Постановление Главы го-
рода Нижний Тагил от 01.06.2007 № 592 «О 
муниципальной целевой программе «Предо-
ставление молодым семьям муниципальной 
поддержки на приобретение (строительство) 
жилья в городе Нижний Тагил (2007–2010 
годы)». В настоящее время разработано и 
утверждено Постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2170 
«О муниципальной целевой программе «пре-
доставление молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение (строительство) 
жилья в городе Нижний Тагил (2011–2015 
годы)».

ЗАДАЧА   № 9:  Информационное обе-
спечение молодежной политики.

Результат: усилена координирующая роли 
органов местного самоуправления в реализа-
ции молодежной политики на территории го-
рода. Обеспечено проведение мероприятий 
по повышению информированности молоде-
жи и специалистов, работающих с молоде-
жью, в том числе в учреждениях профессио-
нального образования; среди представителей 
детских и молодежных объединений; среди 
молодежных организаций предприятий горо-
да Нижний Тагил; сбор и анализ информации 
по основным направлениям молодежной по-
литики. Ежемесячно новая информация о мо-
лодежи и для молодежи размещается в раз-
делах сайта Администрации города Нижний 
Тагил. Расширился информационный охват 
молодежной аудитории, ведется обмен с ор-
ганами по делам молодежи региона и России; 
проводятся информационно-методические 
семинары и научно-практические конферен-
ции для учащейся, студенческой и работаю-
щей молодежи; детских и молодежных объе-
динений, лидеров молодежного движения. В 
течение всего периода осуществлялось из-
дание информационных, методических и ис-
следовательских материалов для молодежи 
и специалистов, работающих с подростками 
и молодежью. Ежегодно проводились социо-
логические исследования, опросы и срезы; 
выпускался Доклад «О положении детей и 
молодежи в городе Нижний Тагил»; монито-
ринг реализации комплексной программы 
демографического развития города Нижний 
Тагил «Тагильская семья»; мониторинг на 
сельских территориях города Нижний Тагил; 
мониторинг молодежного движения в городе 
Нижний Тагил (молодежные субкультуры; со-
циологическое исследование по проблеме 
употребления психоактивных веществ в мо-
лодежной среде.

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

Ежемесячно обновляется сайт управления 
по делам молодежи на городском информа-
ционном сервере, содержащий информацию 
о деятельности по всем направлениям моло-
дежной политики, включая информацию о про-
водимых конкурсах, фестивалях и иных меро-
приятиях, а также информацию об оказании 
услуг подведомственными учреждениями. 

ЗАДАЧА   № 10:  Кадровое обеспечение 
молодежной политики, подготовка и пере-
подготовка кадрового резерва.

Результат: ежегодно обеспечивается под-
готовка, переподготовка, повышение квали-
фикации кадров. Проводятся методические 
совещания по вопросам Федерального и 
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областного законодательства в сфере реа-
лизации молодежной политики в муници-
пальном образовании; принимается участие 
специалистов УДМ в методических совеща-
ниях структурных подразделений Админи-
страции города Нижний Тагил по вопросам 
организации деятельности по выполнению 
нормативно-правовых актов Главы города 
Нижний Тагил; проводятся методические со-
вещания для специалистов администраций 
районов города Нижний Тагил, нормативно-
правовому и методическому обеспечению 
молодежной политики; принимается участие 
в семинарах для работников кадровых служб 

по вопросам организации делопроизводства в 
структурных подразделениях Администрации 
города нижний Тагил; по вопросам организа-
ции работы по обращению граждан в Админи-
страцию города Нижний Тагил и по вопросам 
организации деятельности по выполнению 
нормативно-правовых актов Главы города 
Нижний Тагил. Ежегодно специалисты, рабо-
тающие с молодежью, принимают участие в 
областных, региональных и межрегиональ-
ных семинарах по реализации молодежной 
политики в Министерстве физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области.

(Окончание на 6–12-й стр.)

№ Наименование
Срок
испол-
нения

Результаты

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

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

2007–
2010

Проведены: региональный фестиваль патриотической песни 
«Афганский ветер»; городские соревнования по стрельбе 
РОСТО (40 чел.); городская военно-спортивная игра «Победа»; 
научно-практическая конференция «Наследники Великой 
Победы»; выездные концерты в в/ч Нижнетагильского 
гарнизона; городской смотр-конкурс музеев и уголков 
боевой Славы образовательных учреждений города; 
турнир по баскетболу, посвященный памяти В. Киселева; 
субботники по уборке территории города и мемориальных 
комплексов; учебно-тренировочные однодневные походы; 
«горячая линия» по проблемам призыва в армию; военно-
спортивные сборы для учащихся УНПО, студентов УСПО, 
воспитанников детских домов города на полигоне в/ч 6748; 
сборы по парашютной подготовке для учащейся, 
студенческой молодежи, курсантов ВПК призывного возраста 
городская военизированная эстафета.
Управлением культуры проведены: парад духовых оркестров; 
мероприятия гражданско-патриотической на правленности 
в КВДЦ «Современник» (813 человек); В МУ «КВДЦ» 
24 мероприятия, в которых (744 человека); В ДМШ и школах 
искусств; в музеях города; в городских библиотеках; 
в Дворцах, Домах культуры, клубах, парке культуры и отдыха.
Департаментом образования проведены: 
экскурсии в школьных музеях; акции по чествованию ветеранов 
и военнослужащих; встречи; беседы; конкурсы рисунков 
и плакатов гражданско-патриотической направленности; 
семинары для руководителей образовательных учреждений: 
«Социализация школьника в процессе участия в детском 
общественном движении»; «Духовно-нравственное развитие 
и воспитание ребенка средствами искусства в системе 
дополнительного образования»; «Педагогические ресурсы 
музеев в реализации образовательных программ»; 
фестиваль патриотической песни для учащейся молодежи; 
выставка технического и декоративно-прикладного творчества 
учащейся молодежи; городской Слет юных туристов-
путешественников; городская краеведческая игра 
«Я – тагильчанин»; фестиваль «Адрес детства – Нижний Тагил»

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

2007– 
2010

Проведены:  тематические встречи, встречи-поздравления, 
с концертной программой для ветеранов Великой 
Отечественной войны и участников локальных войн; 
показательные выступления ВПК «Гранит», «Баграм»; 
благотворительный спектакль «Сын полка» (30 чел.); 
концертные программы для военнослужащих; 
«Уроки мужества», беседы; «День призывника»; 
пресс-конференции, посвященная Дню защитника Отечества 
и деятельности ВПК; МУ «Музей памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты»: ежегодно проводится 
новогодняя елка для детей военнослужащих, погибших в Чечне; 
уроки мужества для учащихся; «Посвящение в кадеты» 
для учащихся МОУ СОШ № 21; литературно-музыкальная 
гостиная для матерей и вдов тагильчан, погибших 
в локальных войнах; семинары для зам. директоров МОУ СОШ 
Пригородного района «Прикоснись сердцем к подвигу»; 
выездные мероприятия в санатории-профилактории 
«Леневка» (беседы; демонстрация видеофильмов по ГПВ); 
учебно-тренировочные походы на Медведь-камень; 
конкурс патриотической песни им. А. Нечаева на Руднике 
им. 3-го Интернационала; военно-спортивная эстафета 
среди работающей молодежи; городской конкурс 
«Сыны Отечества» для УНПО; региональный фестиваль 
солдатской патриотической песни «Афганский ветер; 
Директорам образовательных учреждений города переданы 
первые мемориальные памятные доски с именами тагильчан, 
погибших в локальных войнах, городские акции 
по гражданско-патриотическому воспитанию (5 городских акций; 
более 2500 человек ежегодно); выездная концертная 
программа для военнослужащих в/ч 3256; участие в Параде 
и Демонстрации 9 мая, «Поляне ветеранов» в парке культуры 
им. А.П. Бондина; концертные программы в музыкальных, 
художественных школах, школах искусств; литературно-
музыкальные композиции, выставки работ учащихся; 
уроки патриотизма; фольклорный праздник, посвященный 
Дню независимости России; в КВДЦ города проведены 
киносеансы, посвященные Дню защитника Отечества; 
в городских дворцах культуры и клубах проведены культурно-
массовые мероприятия; фестиваль национальных культур; 
городское торжественное собрания, посвященного 
Дню защитников Отечества (; городской конкурс детских 
и юношеских ансамблей и оркестров гармоник «Зимние 
наигрыши»; спектакли антивоенной направленности; 
в городских библиотеках проведены книжные выставки; 
беседы; игровые программы; в ЦГБ и ее филиалах проведена 
декада патриотической литературы; цикл бесед «День памяти 
воинов-интернационалистов»; «С русским воином через века»; 
спортивно-игровая программа «Нашей армии герои»; 
городская интегрированная контрольная работа 
«История и жизнедеятельность города; встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и участниками локальных войн; 
митинг, посвященный годовщине вывода войск из Афганистана; 
встречи допризывной молодежи с военнослужащими 
и командным составом Нижнетагильского гарнизона; 
посещение учащимися образовательных учреждений 
музеев предприятий ОАО ВГОК; ОАО НТМК; 
ФГУП ПО «Уралвагонзавод»; акция «Посылка в Чечню»; 
конкурс чтецов «В начале было слово…»; городской семейный 
конкурс «Если бы папы всей Земли»; «Уроки мужества», 
лекции по истории Вооруженных Сил и Дней воинской Славы; 
в квартальных клубах «Меридиан»; «Радуга»; 

«Фантазия» – игровые программы; игра «Зарница»; 
военизированная эстафета среди образовательных учреждений 
Дзержинского района «К защите Родины – готов!»; 
конкурсы «Защитник нашей школы»; «круглые столы» 
«Что такое патриотизм»; праздник «Мой папа – лучше всех»; 
информационно – методическая выставка «День защитника 
Отечества» в ИМЦ ГДДЮТ; экскурсии для подростков 
в 12 отряде специального назначения; «Дни защиты детей» 
в образовательных учреждениях города Нижний Тагил, 
практические занятия по отработке действий в случае 
возникновения пожара; чрезвычайных ситуаций при выбросе 
АХОВ; террористических актов; общешкольные линейки; 
викторины; конкурсы рисунков, агитбригад, фотографий; 
выступления агитбригад «Юный спасатель» 
и «Юный пожарный»; классные часы по вопросам безопасности; 
кинолектории по вопросам безопасности; посещения 
учебно-консультационных пунктов; встречи с инспекторами 
ГИБДД, ПДН; экскурсии в пожарные части; экскурсии 
на пожарно-техническую выставку; городские соревнования 
«Юный спасатель»; показательные выступления секций 
«Юный спасатель»; семинар-практикум для руководителей 
образовательных учреждений «Организация профилактической 
работы по пожарной безопасности в образовательном 
учреждении»; инструктивно-методические занятия 
для руководителей образовательных учреждений 
по организации безопасных условий ведения образовательного 
процесса инструктивно-методические занятия 
для руководителей образовательных учреждений 
по вопросам пожарной безопасности; инструктивно-
методические занятия для руководителей пунктов выдачи 
СИЗ по организации и развертыванию пунктов выдачи СИЗ. 
Ежегодно проводятся:
ФГУП ПО «Уралвагонзавод»:  встречи ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
с молодежью; праздник семейного отдыха в ДК им. И. В. Окунева 
«Служу России!»; первенство по стрельбе среди первичных 
молодежных организаций; конкурс патриотической песни; 
поздравление ветеранов и тружеников тыла; районной военно-
спортивная эстафета, посвященной Дню защитника Отечества;
ОАО «Уральская химическая кампания»:  встречи ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
с молодежью; посещение на дому ветеранов 
Великой Отечественной войны; торжественный вечер, 
посвященный Дню защитника Отечества.
ФГУП НТХЗ «Планта»:  встречи ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
с молодежью; праздничная программа для военнослужащих 
в/ч № 3256; праздничная конкурсная программа 
«Лучший папа на планете»; участие в районном митинге, 
посвященном годовщине вывода войск из Афганистана; 
поздравление ветеранов Великой Отечественной войны.
Молодежной организацией ОАО НТМК:  военно-спортивная 
эстафета среди старшеклассников; турнир на призы 
Совета по работе с молодежью: по мини-футболу; 
фестиваль самодеятельной песни работающей молодежи 
ОАО НТМК; конкурс «А ну-ка парни», «Добры молодцы».
Предприятиями: МУП «Райкомхоз»; ТОО «СеДиНТаг»; 
ОАО «НТКРЗ»; ОАО «Строительный трест № 88»; 
ОАО «Уралкриомаш»; ОАО УНТК; УКБТМ; МУЗ ЦГБ № 1:
поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла; организованы и проведены праздничные 
программы, посвященные Дню защитников Отечества

3. Организация 
работы 
координационного 
Совета 
по гражданско-
патриотическому 
воспитанию

2007– 
2010

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

4. Поддержка 
деятельности 
ВПК и ВСК

2007– 
2010

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

5. Организация 
поисковой 
и краеведческой 
работы

2007– 
2010

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

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

2007–
2010

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

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

2007–
2010

Ежегодно проводятся: более 600 субботников учащейся 
и студенческой молодежью на территории районов города 
Нижний Тагил. Студентами Горно-металлургического колледжа: 
проведены субботники по посадке лиственниц; 
по уборке территории, прилегающей к колледжу; 
по оформлению клумб и оборудованию скамеек; 
Молодежной организацией ОАО ВГОК проведен субботник 
по очистке территории набережной Выйского пруда 
и парка им. Горького. Учащиеся Высокогорского 
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многопрофильного техникума провели уборку парка 
им. Горького; проведены работы по благоустройству 
микрорайона Верхняя Черемшанка. Студенты торгово-
экономического колледжа провели расчистку сквера 
по пр. Ленина, 1 и подножия Лисьей горы; учащиеся 
Высокогорского многопрофильного техникума и ПУ № 56 
провели санитарную очистку приюта МУ «Социально-
реабилитационный центр № 2» «Улыбка»; Молодежной 
организацией ФГУП НТХЗ «Планта» принимали участие 
в работах по благоустройству и озеленению территории 
п. Северный с обустройством клумб на территории 
СК «Алмаз», ДК «Космос», профилактория, столовой, сквера; 
проведен ремонт СК «Алмаз», открыт тренажерный зал; 
в ДДУ № 101 изготовлены и установлены качели-балансиры, 
песочницы, в ДДУ № 85 отремонтирована крыша павильона, 
песочницы и качели; проведены массовые дни чистоты, 
в которых приняли участие более 2500 человек, выполнена 
работа по побелке деревьев, бордюров по ул. Щорса 
и прилегающей территории; проведено кронирование 
тополей по ул. Щорса на территории общежития для молодых 
специалистов и на территории заводского профилактория, 
работа по уборке засохших деревьев, сухих ветвей, 
засохшей листвы с газонов. В рамках городского экологического 
субботника проведена уборка территории площади 
КДК «Современник», оформлена клумба у памятника 
первым комсомольцам. Благоустроены родники в Алтайском 
микрорайоне и в п. Северный проведено силами МО УХП, 
произведена очистка и благоустройство родников «Студеный», 
«Прохладный» и «Муринский»; построены и отремонтированы 
игровые площадки. Молодежной организацией «Трест 88» 
выполнен ремонт ограждения для МДОУ № 167. 
Молодежной организацией ОАО НПК УВЗ проведено 
благоустройство детского сада № 89. Восстановили 
несколько дворовых площадок. Проведен ремонт 
в оздоровительном лагере «Рябинушка». 
Молодежной организацией НТИИМ проведены работы 
по благоустройству территории в п. Старатель и территории 
ДК «Салют»; работы по благоустройству 4 дворовых площадок, 
ремонт 2-х спортивных кортов. Силами студенческих отрядов 
проведены: благотворительная акция «Мы дарим вам 
свое тепло» по уборке территории пансионата ветеранов 
и инвалидов «Тагильский»; косметический ремонт 
в доме пенсионера по улице Октябрьской революции; 
«Весенняя неделя добра»; уборка прилегающей территории 
детского сада-школы для детей-инвалидов № 105; 
добровольческая благотворительная акция «Уборка 
несанкционированных свалок» (микрорайон Новая Кушва);
побелка деревьев на территории специализированного 
Дома ребенка № 7; добровольческая благотворительная акция 
«Помоги ветеранам»; субботник на территории городского 
Дворца молодежи; субботник на набережной Нижнетагильского 
пруда благоустройство дворовых площадок по адресам 
Вязовская, 3 и Ленина, 40; работы по благоустройству 
территории НТГПК имени Н. А. Демидова.
Ежегодно 19 мая проводится городской молодежный 
экологический субботник. В ходе субботника отрабатывается 
более 50 объектов, принимает участие более 4500 человек

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

2007– 
2010

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

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

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

2007– 
2010

Проведены: уличная акция «Татьянин день»; городской конкурс 
«Сыны Отечества» для УНПО; военно-спортивный конкурс 
«А ну-ка, парни» военно-спортивный конкурс 
«Добрые молодцы»; конкурс «Мистер ПУ «Самородок»; 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
среди студентов и мастеров профессионального обучения 
по специальности «Моделирование и конструирование 
швейных изделий» и «Технология швейных изделий»; 
Демидовский фестиваль русской духовности и культуры; 
конкурс «Мисс Ленинского района»; конкурс среди УНПО 
«Весенняя Краса»; школа КВН для Лиги учащейся 
и студенческой молодежи; мастер – класс для участников 
молодежного танцевального конкурса «Стартин»; игра КВН 
на кубок УВЗ; фестиваль патриотической песни памяти 
А. Нечаева; семейная гостиная «День всех влюбленных»; 
отборочный фестиваль КВН команд Лиги учащейся молодежи; 
¼ финала городской игры КВН Лиги учащейся 
и студенческой молодежи; полуфинал городского молодежного 
танцевального конкурса «Стартин»; городской молодежный 
танцевальный конкурс «Стартин»; полуфинал городских 
игр КВН Студенческой Лиги; финал городских игр КВН 
Лиги учащейся молодежи; Старт Целины для студенческих 
отрядов города; областной семинар «Актуальные 
проблемы профилактики»; конкурс творческих проектов 
старшеклассников «Моя профессия» (17 МОУ СОШ); 
57-й выставке технического и декоративно-прикладного 
творчества учащихся; заседания Совета ДМОО; 
2 учебных семинара для руководителей ДМОО; 
конкурс социальных проектов; классные часы, 
посвященные Дню защитника Отечества 
с участием ветеранов Великой Отечественной войны; 
участников локальных военных конфликтов, организован 
просмотр кинофильмов на тему «Твои герои, Урал!», 

выпуск стенгазет; посещение в/ч Нижнетагильского
гарнизона и музейных экспозиций; благотворительный концерт 
с участием оркестра духового отделения; праздник 
«День защитника Отечества»; праздничный концерт 
и спортивное шоу; акция «Ветеран живет рядом»; акция 
«Милосердие»; концерты для ветеранов Пригородного района; 
праздничный концерт и встречи с участниками локальных войн; 
городской конкурс представителей органов 
ученического и студенческого самоуправления «Лидер года»; 
научно-практическая конференция 
«Наследники Великой Победы»; выставка технического 
и декоративно-прикладного творчества

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

2007– 
2010

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

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

2007– 
2010

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

4. Поддержка 
и развитие форм 
ученического 
и студенческого 
самоуправления

2007– 
2010

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

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

2007– 
2010

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

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

2007– 
2010

Проведен городской конкурс на звание: 
«Лучший молодой рабочий»; 
«Лучший молодой специалист»; 
«Лучший наставник молодежи»
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7. Организация 
участия 
представителей 
талантливой 
молодежи 
в областных, 
региональных, 
российских 
и международных 
форумах

2007– 
2010

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

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

1. Поддержка 
и развитие сети 
детско-юношеских 
центров 

2007– 
2010

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

2. Проведение 
смотра-конкурса 
среди детско-
юношеских 
центров 

3. Передача 
3-х клубов 
по месту 
жительства 
из отрасли 
«Образование» 
в отрасль 
«Молодежная 
политика»

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

2007–
2010

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

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

2007– 
2010

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

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

1. Организация 
и проведение 
городского 
конкурса 
социальных 
проектов ДМОО

2007– 
2010

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

В 2010 году по итогам конкурса на предоставление субсидий 
из средств местного бюджета 6 детским и молодежным 
общественным организациям были предоставлены субсидии 
на общую сумму 150 000 рублей:
1. Некоммерческому партнерству Детское экологическое 
объединение «Зеленая волна» (Кадочникова Е. Н.)                         
на реализацию проекта «Храним времен живую нить!»

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

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

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

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

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

2. Ведение 
реестра детских 
и молодежных 
общественных 
объединений 
города

2007 
год

На 01.01.2011 г. в реестре зарегистрировано 65 общественных 
детских и молодежных организаций. Департаментом 
образования поддерживается детское общественное 
движение «Юные тагильчане». Общее количество 
объединений учащейся молодежи – 64 организации. 
Наиболее крупными из них являются: ФДО «ЮНТА» 
в количестве 29 отрядов; Ассоциация школьных музеев 
при Станции юных туристов (72 музея)

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

2007– 
2010

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

4. Организационно-
методическое 
обеспечение 
деятельности 
ДМОО, 
в том числе 
МО предприятий

2007– 
2010

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

5. Организация 
и проведение 
ярмарки ДМОО

2007– 
2010

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

6. Поддержка 
деятельности 
МО предприятий

2007– 
2010

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

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

и трудоустройству подростков и молодежи

1. Организация 
временного 
и постоянного 
трудоустройства 
подростков 
и молодежи

2007– 
2010

В 2007 году обратилось 12017 человек; проконсультировано 
по вопросам трудоустройства 3806; поставлено на учет 336; 
направлено на работу 1178; трудоустроено всего: 6697, 
из них на постоянную работу 328; из них на временную работу 
233; из них летнее трудоустройство подростков 6163. 
В 2008 году: обратилось 13220 человек; проконсультировано 
по вопросам трудоустройства 3989; поставлено на учет 215; 
направлено на работу 973; трудоустроено всего: 8043; 
из них на постоянную работу 390; из них на временную 
работу 73; из них летнее трудоустройство подростков 7580. 
В 2009 году: создано 90 Трудовых отрядов мэра, 
в которых летом 2009 года отработали 1473 человека. В 2009 
году обратилось по вопросам трудоустройства 9195 человек; 
трудоустроено 5434 человек, из них на постоянную работу – 
299 человек; на временную работу – 305 человек; 
летнее трудоустройство подростков – 4830 человек. 
С 15.06.2009 по 15.09.2009 проходила совместная акция 
Отдела содействия трудоустройству молодежи
МУ «Социального агентства молодежи» с ГУ «Нижнетагильский 
центр занятости» «Сообщи о нарушениях трудовых 
прав несовершеннолетних». В течение лета обратилось 
за консультацией и разъяснениями по трудовому 
законодательству 30 человек в возрасте от 14 до 35 лет. 
Проконсультировано на приемах по личным вопросам 
1360 человек. В 2010 году обратившихся за услугой 
по обеспечению трудоустройства – 5 354 чел.;
количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном образовании –
4 737 чел.; при поддержке средств Центра занятости населения 
трудоустроено – 1686 чел.; поддержке средств муниципального 
образования – 1291 чел. (трудовые отряды мэра); 
при поддержке средств работодателей – 3 051 чел. 
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет: состоящих на учете 
в подразделениях по делам несовершеннолетних, 
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
в том числе процент от общего количества состоящих 
на учете к ПДН, КДН и ЗП – 116 чел.; детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей – 97 чел.; 
детей-инвалидов – 3 чел.; детей из малообеспеченных семей 
и семей «группы риска» – 1 174 чел; граждан, 
вернувшихся из воспитательных колоний – 4 чел.

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

2007– 
2010

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

3. Организация 
трудоустройства 
подростков 
в летний период

2007– 
2010

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

презентация трудовых отрядов мэра на Дне молодежи; 
акция «Сообщи о нарушениях трудовых прав 
несовершеннолетних»

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

2007– 
2010

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

5. Поддержка 
деятельности 
служб 
трудоустройства 
для студенческой 
молодежи

2007– 
2010

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

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

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

2007– 
2010

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

2. Организация 
и проведение 
Спартакиад 
работающей, 
учащейся 
и студенческой 
молодежи

2007– 
2010

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

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

2007– 
2010

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

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

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

2007 
год

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

2008 
год

В службе Телефон Доверия 5122 обращения, 
требующих работы консультанта – 3962 обращения; 
проведено 4 «горячих линии» для подростков и молодежи; 
«Почтой доверия» для подростков и молодежи 
обработано 136 обращений.
В ЦСППМ «Грань»:  обратилось – 13228 человек; 
проведено индивидуальных психологических консультаций – 
502, 403 – повторно; по программе работы с родителями 
по месту жительства охвачено – 987 человек; 
по 11 программам ЦСППМ проведены мероприятия 
для 3766 человек; проведено 429 групповых тренингов 
(4177 человек); проведено 62 тренинга для педагогических 
работников (639 человек); проведено 62 обучающих семинара 
(639 человек); по программе работы с подростками 
в клубах по месту жительства охвачено 2491 человек.
МУ «Музей памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты» 
обслужено 20442 посетителя; проведено 1055 экскурсий, 
в том числе для 13494 учащихся МОУ, 1274 учащихся УНПО, 
989 студентов УСПО и ВУЗов, 3162 представителя 
работающей молодежи, 113 военнослужащих, 71 ветерана 
боевых действий; проведено 89 массовых мероприятий.
Службой Бюро занятости молодежи охвачено 13220 человек; 
проконсультировано по вопросам трудоустройства – 
3989 человек; поставлено на учет – 215 человек; направлено 
на работу – 973 человека; всего трудоустроено – 8043 человека 
(на постоянную работу – 390; на временную работу – 73; 
трудоустроено в летний период – 7580 подростков).
Службой «Молодежный консультационно-методический 
центр» в 2008 году выпущено печатной продукции 
всего (видов/экз.): 78/11818. Из них: методических сборников, 
брошюр – 21/2570; информационных буклетов – 47/3340; 
другой рекламно-информационной продукции – 10/5908; 
проведено социологическое исследование (229 человек)

2009 
год

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

2010 
год

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

12 творческих молодежных коллективов; охвачено услугами 
в сфере занятий молодежи по интересам – 900 человек

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

2007– 
2010

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

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

2007– 
2010

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

4. Организационно-
методическое 
обеспечение 
и координация 
деятельности 
по профилактике 
девиаций 
подростков 
и молодежи

2007– 
2010

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

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

2007– 
2010

Управлением административных органов, КДМ, 
Департаментом образования принято участие 
в разработке межведомственной программы 
«Профилактика правонарушений на территории 
города Нижний Тагил (2007–2012 гг.), промежуточные итоги 
реализации которой дважды рассматривались 
на заседаниях Межведомственной комиссии при заместителе 
Главы Администрации города Нижний Тагил; 
проведены консультации для 92 чел.; горячая линия 
по правовым вопросам; еженедельно проводится обучение 
студентов НТГСПА и УГТУ УПИ по программам правового 
воспитания; консультации по жилищному законодательству, 
трудовому праву и общим правовым вопросам. 
Проведены: семинар «Формирование толерантности 
в образовательном учреждении» для заместителей 
директоров по воспитательной работе учреждений 
профессионального образования города; семинары 
для педагогов и для заместителей директоров 
по правовому воспитанию; выпущен информационно-
методический сборник «В дружбе с законом»; 
разработана и реализована программа взаимодействия 
с образовательными учреждениями в области правового 
просвещения подростков и молодежи; занятия по профилактике 
правонарушений среди подростков по формированию правовой 
культуры, здорового образа жизни, первичной профилактики 
наркомании, алкоголизма, табакокурения. 
Выпущена печатная продукция: буклеты 
«Инструкция для призывника», «Кафедры по-новому. 
Учебные военные центры», информационные сборники 
«Молодежь и жилищный вопрос», «В дружбе с законом», 
листовки и флаеры «Хочу работать!», «Твоё трудовое лето»; 
в НТГСПА создан студенческий отряд по охране правопорядка 
«Крон»; создан отряд внештатных сотрудников милиции
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ЗАДАЧА № 8:  Поддержка молодых семей. 
Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей

1. Поддержка 
программ 
деятельности 
Клубов 
молодой 
семьи

2007– 
2010

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

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

2007– 
2010

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

3. Организация 
и проведение 
городского 
конкурса 
«Молодая семья»

2007– 
2010

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

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

2007– 
2010

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

Организация 
информационно - 
разъяснительной 
работы 
среди населения

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

Организация 
работы 
по признанию 
молодых семей 
нуждающимися 
в улучшении 
жилищных условий

Формирование 
списков 
молодых семей, 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных 
условий,
согласно 
утвержденному 
Порядку

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

Организация 
работы по выдаче 
свидетельств 
молодым семьям 
на приобретение 
жилья

бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
для приобретения (строительства) жилья на 2009 год и 2010 год. 
Заключено Соглашение с ДДМ по софинансированию 
социальных выплат в 2009 году. Подготовлен и заключен 
муниципальный контракт между муниципальным образованием 
город Нижний Тагил и Уральским банком Сбербанком РФ 
на предоставление услуг по открытию и обслуживанию 
блокированных целевых счетов для молодых семей. 
Выданы 28 свидетельств молодым семьям по программе, 
все воспользовались социальной выплатой. 
На обращения граждан по программе подготовлено 
60 ответов в сроки, установленные законодательством. 
Принято участие в 12 заседаниях комиссии по решению 
жилищных вопросов. В рамках Форума молодежи проведен 
выездной прием молодых семей города Нижний Тагил, 
оказаны консультации для 30 человек. Решением 
Нижнетагильской городской Думы по данной программе 
утверждены средства в размере 5 918 000 рублей. 
Подготовлен список из 78 семей – претендентов для получения 
социальных выплат в 2010 году. Проведены консультации 
для 420 молодых семей. На предприятиях ОАО «НТМК» 
и ОАО ВГОК молодым семьям осуществляется помощь 
по программе «Денежная помощь на частичную компенсацию 
процентов за использование кредитных средств на 
приобретение жилья». За 2009 год денежной поддержкой 
обеспечено 7 молодых семей на сумму 150000 рублей. 
На НПК «Уралвагонзавод» участниками программы «Жилье» 
стали 124 человека на условиях оплаты 25% от 100% 
от процентов по ипотечному кредиту. Всего по программе 
«Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки

на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил 
(2007–2010 годы)» в 2009 году выделено: 19 837,620 тыс. руб., 
в том числе – средства из Федерального бюджета составляют 
11 406,6315 тыс. руб.; из областного бюджета – 5951,286 тыс. 
руб.; из бюджета города Нижний Тагил – 2479,7025 тыс. руб.
В 2010 году оказано 340 консультаций молодым семьям; 
в списке участников программы – 435 человек; осуществлены 
социальные выплаты 22 молодым семьям; общая сумма 
средств, затраченных в 2010 году – 13 542,9072 тыс. руб.
Всего за весь период: выдано 177 свидетельств на получение 
социальных выплат для улучшения жилищных условий; 
освоено 15 505 тыс. руб. из федерального бюджета, 
94 999 тыс. руб. – из бюджета Свердловской области, 
13 043,1 тыс. руб. – из бюджета города Нижний Тагил. 
Общая сумма затраченных средств по программе – 
123 547,7 тыс. руб.

ЗАДАЧА № 9:  Информационное обеспечение молодежной политики

1. Сбор и анализ 
информации 
по всем 
направлениям 
молодежной 
политики

2007–
2010

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

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

2007– 
2010

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

3. Издание 
информационных, 
методических 
и исследова-
тельских 
материалов 
для молодежи 
и специалистов, 
работающих 
с подростками 
и молодежью

2007– 
2010

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

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

2007–
2010

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

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

2007– 
2010

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

6. Поддержка 
молодежных 
информационных 
проектов 
и программ 

2007– 
2010

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

7. Проведение 
мониторинга 
и комплексных 
исследований 
по вопросам 
молодежной 
проблематики

2007– 
2010

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

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

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

2007– 
2010

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

2. Организация 
методического 
обеспечения 
специалистов 
сферы 
молодежной 
политики

2007–
2010

Проведены: семинары для руководителей ДМОО; 
семинары для специалистов, работающих с молодежью 
в Пригородном районе; семинары «Здоровьесберегающие 
технологии»; Дни открытых дверей подведомственных 
учреждений; участие в семинаре «Роль библиотеки 
в формировании толерантности»; участие в семинаре 
«Социальное партнерство как форма развития 
образовательной деятельности учреждений
дополнительного образования»; семинары 
«Комплексный подход в работе социального педагога 
по профилактике девиантного поведения у подростков»; 
семинары «Формирование толерантной образовательной 
среды»; семинары «Психологические особенности 
подросткового возраста», «Особенности взаимодействия 
с тревожными и гиперактивными подростками», 
«Помощь подростку в профессиональном самоопределении», 
«Развитие у подростка чувства ответственности»; 
совещания для заместителей директоров 
по воспитательной работе УНПО, УСПО, ВУЗов

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

2007–
2010

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

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

Показатель 2007 2008 2009 2010

Проведено заседаний городских советов 23 44 18 18

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

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

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

Количество разновозрастных общественных объединений 
по направлениям деятельности

Направление деятельности ДМОО 2007 2008 2009 2010
Организация досуга, творческие объединения, 
занятия по интересам 18 19 20 35

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

Работа с молодыми инвалидами и ветеранами 3 3 2 3
Интеллектуальное развитие молодежи 3 3 2 3
Защита прав и социальных гарантий 
определенных категорий молодежи 8 7 7 2

Профилактика наркомании 2 2 2 2
Зарегистрировано в реестре УДМ, всего: 56 56 55 63

Поддержка деятельности разновозрастных 
молодежных общественных объединений

Показатель 2007 2008 2009 2010
Вновь создано объединений 1 2 11 7
Проведено заседаний Совета ДМОО 4 4 4 4
Проведено учебных семинаров 
для руководителей ДМОО 2/25 2/20 1/12 1/15

Участие в конкурсе социальных проектов 14/6 11/7 17/7 9/6
Финансирование социально-значимых проектов 
ДМОО (гранты КДМ)

140,0 
тыс. руб.

150,0 
тыс. руб.

150,0 
тыс. руб.

150,0 
тыс. руб.

Работа с молодыми семьями

Показатель 2007 2008 2009 2010 
Участие в Городском телевизионном конкурсе 
«Молодая семья» 101 семья 134 семьи 15 семей 17 семей

Социально-психологическая помощь семье 3137 чел. 1878 чел. 1066 чел. 508 чел. 
Количество Клубов молодой семьи 
на предприятиях 4 2 2 3

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

1763

29 

2034

91

420

28

440

22

Организация работы с молодежью предприятий

Показатель 2007 2008 2009 2010
Количество предприятий, имеющих ответственных 
по работе с молодежью 70 83 56 48

Общее количество молодежи на этих предприятиях 32840 34210 34902 35872
Количество членов МО 15130 16455 16714 16975
Количество молодежи, составляющей актив МО 1360 1440 1480 1400
Участие в спартакиаде работающей молодежи 
(кол-во видов спорта/кол-во участников) 7/388 9/456 9/510 10/454

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

8
7
8

13
14
10

9
10
13

9
7
8

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУ СОМ «Дворец молодежи»
Информационное обеспечение молодежи

Показатель 2007 2008 2009 2010
Выпущено печатной продукции всего (видов/экз.):
Из них: 

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

62/18718

17/1755
25/4901

20/12062

78/11818

21/2570
47/3340
10/5908

75/13093

12/1282
26/2120
37/9691

65/7287

3/400
15/1070
7/700

Количество информационных обращений граждан 10030 10000 8816 1584
Организовано и проведено социологических срезов, 
опросов, исследований / кол-во респондентов 3/780 1/229 1/300 1/500

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи

Показатель 2007 2008 2009 2010
Организация сборов по парашютной подготовке 
и оборонно-спортивных лагерей для учащихся 
ОУ, ПУ (кол-во/кол-во участников)

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

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

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

Организация акций ГПВ (кол-во участников) 5/6926 3/2719 3/5556 10/2709
Эколого-краеведческие походы и экспедиции 
(кол-во участников) 11/445 15/389 – 12/253

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

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

Фестиваль студентов 1/600 – – 1/200
Городской конкурс проектов и программ 
профилактики / кол-во учебных заведений – 1/ 9 – –

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

190 205 264 270

Содействие трудоустройству несовершеннолетних

Показатель 2007 2008 2009 2010
Всего обратилось (кол-во человек), в том числе: 12017 13220 7470 5621

– проконсультировано по вопросам трудоустройства 3806 3989 1998 299
Трудоустроено всего: 6697 8043 5472 5322

– из них на постоянную работу 328 390 337 436
– из них на временную работу 233 73 305 149
– из них летнее трудоустройство подростков 6163 7580 4830 4737
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Период Величина индикатора результативности 
реализации программы, %

Общие затраты на реализацию программы, 
тыс. рублей из бюджета города Вывод по результатам оценки расходов и состоянию индикатора результативности

2007 107,65 9946
2008 111,61 15706

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

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

Социально-психологическая помощь

Показатель 2007 2008 2009 2010

Количество обратившихся человек 14199 13228 9724 12712
Количество индивидуальных психологических 
консультаций/повторно 430 502 551 646

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

980 987 489 240

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

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

213/2762
14/212

429/4177
62/639

293/4419
15/273

160/2043
19/410

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

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

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

– обращений, требующих работы консультанта

3181

2513

5122

3962

6162

2880

4877

1814

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

Показатель
Количество

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

Учащиеся МОУ 10609 13494 15898 16744

Учащиеся ПУ 817 1274 1127 2659

Студенты ССУЗов и ВУЗов 271 989 1055 1615

Рабочих и служащих до 30 лет 4277 3162 2089 2757

Военнослужащих – 113 54 45

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

Проведено экскурсий 947 1055 1184 1520

Проведено массовых мероприятий 54 89 71 84

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

№ 
п/п Источники финансирования

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

2007
факт

2008
план

2008
факт

2009
план

2009
факт

2010
план

2010
факт

1. Федеральный бюджет (средства ФСЗН) 1000 825,6 1000 878 1000 1679,75 1000 1272,054 
2. Областной бюджет 200 230 200 334 200 93 200 74
3. Средства оздоровительной комиссии 960 800,0 960 500 960 563 1000 976,948
4. Бюджет города Р. 0707 «Реализация мероприятий для детей и молодежи», в том числе содержание учреждений 12016,0 9946 15732 15706 8672,11 7486,88 6497 6107
5. Бюджет города Р. 0601 «Реализация природоохранных мероприятий» 500,0 500,0 500 – 500 – – –

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

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

№ 
п/п Наименование показателя Единицы 

измерения
2007 2008 2009 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

Консультирование по Почте доверия 136 3282 3065

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сороковое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2011               № 20

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой программы
 «Одаренные дети (2007–2010 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.04.2011  № 20

ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной целевой программы 

«Одаренные дети (2007–2010 годы)»

Рассмотрев представленный Главой города Нижний Тагил отчёт об исполнении муни-
ципальной целевой программы «Одаренные дети (2007–2010 годы)», утвержденной Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 03.07.2007 № 37, руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной целевой программы «Одаренные 

дети (2007–2010 годы)» (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской Думы от 

03.07.2007 № 37 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Одаренные 
дети (2007–2010 годы)».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Горный край».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по социальной политике (Радаев В. Г.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

В период с 2007 по 2010 годы на террито-
рии города Нижний Тагил реализовывались 
мероприятия муниципальной целевой про-

граммы «Одаренные дети (2007–2010 годы)», 
утвержденной 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, профес-
сионального самоопределения как основы 
интеллектуального, творческого, культурного 
потенциала города.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
На реализацию мероприятий муниципаль-

ной целевой программы «Одаренные дети 
(2007–2010 годы)» предусматривалось фи-
нансирование 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 «Об-
разование». Общая сумма расходов соста-
вила 5 425,65 тыс. рублей, из них средства 
местного бюджета – 2 918, 27 тыс. рублей, что 
составляет 8, 3 %.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа дала импульс для проведения 
определенных действий, направленных на 
системную работу с одаренными детьми:

для своевременного выявления детской 
одаренности Муниципальной психолого-
медико-педагогической службой подготовле-
на программа психологической диагностики 

одаренности у детей и необходимый диагно-
стический инструментарий. В 46 школах го-
рода педагогами-психологами осуществлена 
диагностика детской одаренности на разных 
ступенях обучения. В результате проведен-
ных исследований выявлено 1503 учащихся 
с признаками различных видов одаренности, 
из них в начальной школе – 489 человек, в 
основной школе – 703 человека, в старшей 
школе – 311 человек. 

В целях получения объективной, полной ин-
формации о детях, обладающих различными 
видами одаренности, на базе МИМЦ сформи-
рован сводный информационный банк «Ода-
ренные дети Нижнего Тагила». По данным на 
31.12.2010 в информационный банк внесена 
информация о 1603 детях, проявивших свои 
способности в интеллектуальных, творческих 
и спортивных конкурсах различного уровня. 
Из них: интеллектуальная одаренность – 655, 
спортивная одаренность – 388, творческая 
одаренность – 560.

Для детей с различными видами одарен-
ности обеспечена психолого-педагогическая 
поддержка в процессе их обучения и разви-
тия. Педагогами-психологами образователь-
ных учреждений реализуются образователь-
ные программы, направленные на развитие 
интеллектуальных и личностных качеств ода-
ренных учащихся. Общее количество обра-
зовательных программ, реализуемых в ОУ: в 
школе I ступени – 52, в школе II ступени – 60, 
в школе III ступени – 39. Среди них програм-
мы: «Фармация лицеистов» (Лицей), «Иссле-
довательское проектирование как средство 
развития одаренности учащихся 1–11-х клас-
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сов» (Гимназия № 86), «Одаренные дети» 
(ОУ № 36, 9 п. Уралец, 10, 13, 32, 56, 61, 66, 8, 
80, 85, 87, 9, 64, 75/42), «Гимназический кри-
сталл» (Политехническая гимназия), «Про-
грамма психолого-педагогического сопрово-
ждения одаренных детей» (ЦО № 1), «Мир 
интеллекта» (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.

В целях повышения психолого-
педагогической компетентности родителей, 
воспитывающих детей с признаками одарен-
ности, на базе образовательных 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. Службой практической 
психологии обеспечены индивидуальные кон-
сультации для 45 семей, воспитывающих де-
тей с признаками одаренности.

Особое внимание в период реализации 
программы уделялось совершенствованию 
профессиональной компетентности педаго-
гов, работающих с данной категорией детей, 
созданию условий для профессионального 
общения и обмена опытом по вопросам раз-
вития детской одаренности. В образователь-
ных 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 иссле-
довательской деятельности младших школь-
ников» (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 одарён-
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.

В 2008–2010 годах обеспечено повышение 
квалификации 592 руководящих и педагоги-
ческих работников по проблемам выявления 
и развития детской одаренности, новых об-
разовательных технологий. Обучение со-
стоялось на базе НТФ ИРРО (программы 
«Психологические основы работы с одарен-
ными детьми», «Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса с 
детьми, имеющими особые образовательные 
потребности» и др.). Здесь следует отметить, 
что образовательных программ для повы-
шения квалификации педагогов по вопросам 
детской одаренности не так много, так как:

1)  мало специалистов в данной области;
2)  институтами повышения квалификации 

разрабатываются широко востребованные 
программы. Программы повышения «специ-

фической квалификации», к которым можно 
отнести вопросы выявления и развития дет-
ской одаренности, разрабатываются инсти-
тутами на коммерческой основе при условии 
целевого обучения педагогов.

В рамках программы состоялись научно-
методические и конкурсные мероприятия, 
стимулирующие деятельность педагогиче-
ских коллективов образовательных учрежде-
ний по выявлению и сопровождению одарен-
ных детей:

– конкурс проектов организации работы с 
одаренными детьми, проведенный в 2009 году. 
В конкурсе приняли участие 13 образователь-
ных учреждений. Финалистами стали Лицей, 
гимназия № 86, Политехническая гимназия. 
Победила Политехническая гимназия;

– конкурс методических разработок по 
организации работы с одаренными детьми. 
Номинации конкурса: «Авторская програм-
ма», «Организация учебной деятельности», 
«Организация внеклассной работы». Приня-
ли участие 23 общеобразовательных учреж-
дения, 28 педагогов.

В Нижнем Тагиле создаются необходимые 
организационно-содержательные условия, 
удовлетворяющие образовательные потреб-
ности и интересы одаренных детей, обеспе-
чивающие их творческий рост и развитие 
личностных качеств. Система городских ме-
роприятий по различным направлениям обра-
зовательной деятельности строится с учетом 
предоставления ребенку возможности про-
дуктивно развивать, демонстрировать свои 
достижения, встречаться с учеными и спе-
циалистами в сфере его одаренности, пред-
ставителями технической и художественной 
интеллигентности. Например, в МОУ ДОД Го-
родском Дворце детского и юношеского твор-
чества – творческая встреча – мастер-класс 
Заслуженного артиста РФ А. Билля;

– юных музыкантов и участников хоровых и 
вокальных коллективов с Заслуженным работ-
ником культуры РФ, преподавателем Универ-
ситета искусств РФ В. А. Шереметьевым;

– в рамках фестиваля «Юные интеллек-
туалы Среднего Урала» проведена встреча с 
доктором экономических наук, профессором 
УРГУ С. М. Кадочниковым и др.

Для координации деятельности по обеспе-
чению индивидуальной поддержки и развития 
детей, вошедших в банк данных «Одаренные 
дети Нижнего Тагила», на базе Муниципаль-
ного учреждения информационно-методиче-
ского центра с 2008 года начал свою работу 
Сервисный центр «Виртуальная школа для 
одаренных детей».

Сформирован банк педагогов, разрабо-
таны программы индивидуально-групповых 
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 (Центра «Эйдос», Всероссийской 
олимпиады «Эрудит»), обеспечивает инфор-
мационно-организационное сопровождение 
участия одаренных школьников в конкурс-
ных мероприятий Всероссийского уровня 
(Всероссийский этап олимпиады школьников 
по учебным предметам, Турниры и конкурсы 
национальной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал 
России», заочные олимпиады Всероссийской 
школы математики и физики «Авангард», 
Международный Кубок Мира по игре «Что? 
Где? Когда?», Всероссийская конференция 
«Юность, наука, культура», Всероссийский 
фестиваль – конкурс театрального искусства 
и др.), обеспечивает проведение городских 
конкурсов проектных и исследовательских 
работ, олимпиад, турниров, открытых интел-
лектуальных конкурсов для младших школь-
ников.

Несмотря на то, что в мероприятиях, про-
ведение которых координирует Сервисный 
центр «Виртуальная школа», участвует до-
статочно большое количество школьников, 
основная цель создания такого центра – ин-
дивидуальное сопровождение ребенка в его 
образовании и развитии не достигнута.

Мероприятиями Сервисного центра охва-
чено 10500 учащихся.

В рамках программы проведены традици-
онные конкурсные мероприятия, позволяю-
щие реализовать творческие интеллектуаль-
ные способности учащихся:

– городской этап областного фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала»;

– выставка технического и декоративно-
прикладного творчества детей и учащейся 
молодежи;

– Фестиваль детского художественного 
творчества «Адрес детства – мой Нижний Та-
гил»;

– городские Слеты юных туристов, натура-
листов, техников;

– городская Спартакиада учащихся;
– Фестиваль творчества детей-инвалидов 

«Мы все можем» и «Старты здоровья» для 
детей с ограниченными возможностями;

– Всероссийский телевизионный конкурс 
детского эстрадного творчества «Золотой пе-
тушок».

В 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.

На базе Городского Дворца детского и юно-
шеского творчества продолжает свою работу 
Малая академия наук, деятельность которой 
направлена на развитие научно-исследова-
тельской деятельности среди обучающихся 
школ города. В рамках работы Малой акаде-
мии наук создана система подготовки школь-
ников к участию в Фестивале «Юные интел-
лектуалы Среднего Урала», включающая: 
консультирование учащихся при подготовке 
исследовательских проектов в рамках научно-
практической конференции, реализацию об-
разовательной программы для школьников 
«Учись говорить публично», организацию про-
фильных смен для одаренных школьников в 
каникулярный период. В 2009 году на базе за-
городного оздоровительного лагеря «Солнеч-
ный» была проведена смена для одаренных 
учащихся по программам Школы подготовки к 
Всероссийским олимпиадам по математике и 
английскому языку. В работе школы приняли 
участие 16 человек из гимназии № 18, школы 
№ 75/42, Лицея, Политехнической гимназии, 
школы № 32, гимназии № 86. На базе го-
родской Станции юных техников с 2007 года 
работает Школа юных изобретателей и ра-
ционализаторов, участники которой являются 
неоднократными победителями и призера-
ми областных и Всероссийских конкурсов (в 
2010 г воспитанник СЮТ Агапов Андрей, стал 
участником Всероссийского Конкурса иннова-
ционных проектов SIEMENS, занял 2 место в 
Уральском Федеральном округе, получил сер-
тификат на 70 тыс. рублей).

В период летних каникул 2007, 2008, 2009 
годов на базе ДОЛ «Солнечный» и «Уральский 
огонек» проведены летние сессии Междуна-
родной Открытой Школы Урало- Сибирского 
центра ЮНЕСКО по обучению международ-
ных молодежных лидеров. В работе смены 
принимал участие Генеральный директор 
Центра, первый Вице-президент Федерации 
ЮНЕСКО России Ю. С. Борисихин.

В целях обеспечения медико-психологи-
ческого сопровождения одаренных детей 
в период реализации программы за счет 
средств, выделенных на проведение летней 
оздоровительной кампании, осуществлялось 
оздоровление участников творческих коллек-
тивов учреждений дополнительного обра-
зования и культуры (Городского Дворца дет-
ского и юношеского творчества, творческих 
коллективов ДК «Юбилейный», Дзержинского 
Дворца детского и юношеского творчества, 
Станции юных туристов, Станции юных нату-
ралистов, Станции юных техников), проявив-
ших признаки одаренности.

Школьники Нижнего Тагила оздоравлива-
лись на базе детских оздоровительных лагерей 
Черноморского побережья в городах Евпато-
рия, Сочи, Алушта, Анапа (141 чел.). За пе-
риод реализации программы осуществлялась 
целевая поддержка одаренных школьников:

– проведены ежегодные торжественные 
приемы учащихся, достигших особых успехов 
в образовании, спорте, занятиях творчеством 
и общественной деятельности;

– дважды (2009 и 2010 гг.) вручены сти-
пендии Главы города лучшим учащимся                                 
(27 чел.);

– в 2007, 2008, 2009 годах вручены стипен-
дии Главы города лучшим спортсменам; 

– по итогам 2007 и 2008 годов премию Гла-
вы города «За активную жизненную позицию» 
получили 6 детей — инвалидов;

– четверо учащихся получили детскую 
премию имени Аммоса Черепанова за осо-
бые достижения в техническом творчестве.

Осуществлялась поддержка участия ода-
ренных школьников в областных, региональ-
ных, российских и международных олимпиа-
дах, конкурсах и программах:

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.

Вместе с тем, следует отметить, что воз-
можность финансирования участия тагиль-
ских школьников в олимпиадах и конкурсах год 
от года снижается. Если в начале реализации 
программы участие тагильских школьников в 
областных олимпиадах и НПК мы имели воз-
можность финансировать на 100% и учащимся, 
и руководителям, затем снизили финансовую 
поддержку до 50%, то с 2010– 2011 учебного 
года оплата командировочных расходов про-
изводится только руководителям групп, оплата 
же участия детей в олимпиадах и НПК стала 
исключительно заботой родителей.

В ходе реализации муниципальной целе-
вой программы «Одаренные дети (2007–2010 
годы)» отмечаются положительные тенден-

ции, получены социально значимые резуль-
таты:

– 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»;

– 1 603 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, обучение в летних 
профильных школах, введение в вариатив-
ную часть учебных планов образовательных 
учреждений курсов, направленных на разви-
тие интеллектуальных, психических процес-
сов и творческих способностей учащихся, на 
овладение технологиями научно-исследова-
тельской деятельности;

– 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 городско-
го областного, регионального, российского 
уровней (в 2010 году – 5902 человека, в 2009 
году – 5 892 человека, в 2008 году – 4974 че-
ловека, 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 г. – 14%);

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

Однако остались нерешенные проблемы:
1)  не удалось решить задачи индивиду-

ального сопровождения развития детской 
одаренности;

2)  обеспечить стабильно высокий резуль-
тат участия тагильских школьников во Всерос-
сийских и областных олимпиадах. Несмотря 
на то, что как было сказано выше, 35 юных 
тагильчан стали победителями Всероссий-
ских олимпиад, распределение победителей 
и призеров по годам выглядит следующим 
образом:

2007 год – 11;
2008 год – 9;
2009 год – 8;
2010 год – 7.
Не вырисовывается так же стабильно воз-

растающий кривой по результатам участия 
тагильских школьников в областной олим-
пиаде:

2007 год – 150 участников – 21 победитель 
и призер;

2008 год – 138 – 15 победителей и призе-
ров;

2009 год – 142 – 29 победителей и призе-
ров;

2010 год – 117 – 27 победителей и призе-
ров;

3)  не удалось развить систему дистанци-
онного обучения детей, подготовки их к олим-
пиадам с использованием потенциала веду-
щих ученых и педагогов города;

4)  не удалось целенаправленно обеспе-
чить повышение квалификации педагогов, 
расширить круг педагогов, владеющих со-
временными технологиями работы с детьми, 
проявившими признаки одаренности, а зна-
чит расширить круг педагогов, включенных в 
олимпиадное движение;

5)  не удалось обеспечить достаточные 
материально-технические условия в ОУ для 
развития исследовательской и проектировоч-
ной деятельности одаренных учащихся. Не-
смотря на то, что материально-техническая 
база школ в период с 2007–2010 годы значи-
тельно обновилась, приобретены, в основ-
ном, наглядные пособия и оборудование для 
учебного процесса, созданы медиатеки, име-
ется достаточная компьютерная база, но нет 
лабораторного оборудования, программно-
го обеспечения для организации занятий по 
техническому моделированию, проведения 
опытов по химии, физике, биологии на уровне 
ученического исследования.

Это проблемы, которые предстоит решать 
в ближайшее время, так как развитие талант-
ливой молодежи – одно из приоритетов на-
циональной образовательной стратегии.

Дальнейшая деятельность, направленная 
на выявление, поддержку и развитие ода-
ренных детей, планируется в рамках Плана 
мероприятий по реализации Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа» в городе Нижний Тагил (2011–2014 
годы). 
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сороковое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2011               № 21

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой программы 
«Развитие системы первичной медицинской профилактики населения 

города Нижний Тагил (2008–2010 гг.)»

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.04.2011  № 21

ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной целевой программы 

«Развитие системы первичной медицинской профилактики 
населения города Нижний Тагил (2008–2010 гг.)»

Рассмотрев представленный Главой города Нижний Тагил отчет об исполнении муни-
ципальной целевой программы «Развитие системы первичной медицинской профилак-
тики населения города Нижний Тагил (2008–2010 гг.)», утвержденной Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.09.2007 № 39, руководствуясь статьей 21 Устава 
города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной целевой программы «Развитие 

системы первичной медицинской профилактики населения города Нижний Тагил (2008–
2010 гг.)» (прилагается).

2. Признать исполнение муниципальной целевой программы «Развитие системы 
первичной медицинской профилактики населения города Нижний Тагил (2008–2010 гг.)» 
неудовлетворительной в части финансирования.

3. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской Думы от 
27.09.2007 № 39 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие си-
стемы первичной медицинской профилактики населения города Нижний Тагил (2008–
2010 гг.)».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Горный край».
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по социальной политике (Радаев В. Г.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

На реализацию Программы было запла-
нировано финансирование за счет местного 
бюджета в сумме 8738,5 тысяч рублей (в 
том числе в 2008 году – 3563 тыс. рублей, 
в 2009 году – 2975,5 тыс. рублей, в 2010 го-  
ду – 2200 тыс. рублей). 

Фактически финансирование Программы 
проводилось в рамках текущего финанси-
рования отрасли здравоохранения. За счет 
местного бюджета было выделено 249,5 
тысяч рублей, что составило 2,86% (в том 

числе в 2008 году – 212 тыс. руб., в 2009 го-
ду – 37,5 тыс. руб.). 

По решению Нижнетагильской город-
ской Думы от 17.12.2009 № 87 «О прио-
становлении действия отдельных муници-
пальных программ в 2010 году» действие 
в 2010 году муниципальной целевой про-
граммы «Развитие системы первичной 
медицинской профилактики населения го-
рода Нижний Тагил (2008–2010 гг.)» было 
приостановлено.

В течение 2008–2010 годов на террито-
рии города Нижний Тагил реализовывались 
мероприятия муниципальной целевой про-
граммы «Развитие системы первичной ме-
дицинской профилактики населения города 
Нижний Тагил (2008–2010 гг.)» (далее – Про-
грамма), утвержденной Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.09.2007 
№ 39.

Целью Программы являлось формиро-
вание у населения мотивации к здоровому 
образу жизни.

Задачи Программы:
1. Внедрение в деятельность органов 

местного самоуправления, предприятий, 
организаций, учреждений всех форм соб-

ственности мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни.

2. Организация работы по оказанию про-
филактических услуг населению в учрежде-
ниях здравоохранения всех форм собствен-
ности.

3. Подготовка медицинских кадров и 
представителей движения волонтеров по 
гигиеническому воспитанию, формирова-
нию у населения знаний в вопросах здоро-
вого образа жизни, первичной медицинской 
профилактики заболеваний.

4. Укрепление материально-технической 
базы подразделений медицинской профи-
лактики муниципальных учреждений здра-
воохранения. 

В период реализации Программы были 
выполнены следующие мероприятия:

ЗАДАЧА № 1.  Внедрение на предпри-
ятиях, в организациях и учреждениях 
любой формы собственности меропри-
ятий по пропаганде здорового образа 
жизни.

Для оформления «Уголков здоровья» на 
предприятиях, в организациях и учреждениях 
разработан стандартный стенд «Отделение 
медицинской профилактики информирует». 
Стенд разработан в двух форматах – малый 
и большой, с пластиковыми кармашками, в 
которых располагается сменная информа-
ция по вопросам профилактики заболеваний 
и основам здорового образа жизни. 

Информационными материалами по 
пропаганде здорового образа жизни обе-
спечивает редакционно-издательский отдел 
муниципального учреждения здравоохране-
ния «Врачебно-физкультурный диспансер». 
В 2008 году при достаточном финансиро-
вании Программы обновление печатной 
продукции проводилось ежеквартально, в 
2009–2010 годах – обновление материала 
проводилось по мере обновления ассорти-
мента печатной продукции. 

За отчетный период изготовлено 119 ин-
формационных стендов, которые установ-
лены:

– в учреждениях здравоохранения –             
36 стендов;

– на предприятия города – 80 стендов 
(НТМК – 30, УВЗ – 50);

– в общеобразовательных учреждениях – 
3 стенда (ДК № 124, ОУ № 6, ОУ № 69).

В рамках выполнения данной задачи 
разработаны критерии по пропаганде здо-
рового образа жизни для подведения итогов 
работы предприятий, учреждений ко Дню 
города. Однако они не включены в перечень 
критериев, учитывающихся при подведении 
итогов ко Дню города.

Для повышения уровня образованности 
населения по вопросам медицинской про-
филактики и пропаганде принципов здоро-
вого образа жизни подготовлены 3 группы 
волонтеров с общим количеством 33 чело-
век, из числа:

– учащихся (ПУ № 31 Центр «Перспек-
тива» – 8 человек, ОУ № 71 – 8 человек);

– работающей молодежи (обществен-
ная организация «Независимость» – 5 че-
ловек);

– взрослое работающее население 
(общественная организация «Прометей» –                                                      
12 человек). 

ЗАДАЧА № 2.  Организация работы по 
оказанию профилактических услуг насе-
лению в учреждениях здравоохранения 
всех форм собственности.

Данная задача является одной из ключе-
вых, фактически речь идет о создании си-
стемы профилактики в масштабах города.

Отделение медицинской профилактики 
МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер», 
являясь городским методическим центром, 
обучает инструкторов кабинетов медицин-
ской профилактики лечебных учреждений 
формам, методам и средствам профилакти-
ческой работы, осуществляет методическую 
поддержку и внедрение новых профилакти-
ческих методик.

Инструкторы кабинетов медицинской 
профилактики, в свою очередь обучают со-
ответствующим методикам медицинских 
работников учреждений здравоохранения, 
являясь координаторами профилактиче-
ских мероприятий в своем лечебном учреж-
дении.

Конечный результат цепочки – создание 
системы мер медицинского и немедицинско-
го характера, направленных на исключение 
факторов риска развития инфекционных, 
неинфекционных и социально-значимых за-
болеваний у населения.

Для гигиенического воспитания населе-
ния, выявления среди населения поведен-
ческих факторов риска неинфекционных 
заболеваний и их коррекции, пропаганды 
здорового образа жизни во всех муници-
пальных учреждениях здравоохранения соз-
даны кабинеты медицинской профилактики. 
Из 19 созданных кабинетов, один закрыт в 
связи с ликвидацией лечебного учреждения 
(МУЗ «Детский санаторий № 4»). 

Все кабинеты укомплектованы инструк-
торами по гигиеническому воспитанию. На 
основании приказа МЗ РФ от 23.09.2003 
№ 455 «О совершенствовании деятельно-
сти органов и учреждений здравоохранения 
по профилактике заболеваний в Российской 
Федерации» в должностные инструкции ме-
дицинских работников внесены мероприя-
тия по гигиеническому обучению населе-
ния. Отчетность лечебных учреждений по 
гигиеническому обучению и воспитанию на-
селения осуществляется в ежеквартальном 
режиме в соответствии с утвержденными 
формами.

С целью повышения информированно-
сти населения в вопросах профилактики 
массовых неинфекционных, инфекционных 
и социально-значимых заболеваний и про-
пагандирования здорового образа жизни 
населения, активно привлекались средства 
массовой информации, телевидение, ради-
овещание. За отчетный период:

– организованы и проведены 222 теле-
визионные передачи в рамках программы 
«Школа здоровья», сюжеты в программе 
«Новости»;

– проведено 227 передач на радио;
– опубликовано 106 материалов в газе-

тах и журналах;
– на мультимедийных экранах города 

размещается социальная реклама по во-
просам первичной медицинской профилак-
тики.

2008 год 2009 год 2010 год

план факт план факт план факт

Телевизионные передачи
Выступления по радио
Публикации в газетах
Социальная реклама по вопросам 
первичной медицинской профилактики

40
30
30
5

28
58
12
5

60
125
27
5

110
119
18
5

40
30
30
5

84
100
76
4

Рост телевизионных передач с 70% в 2008 
году до 210% – в 2010 году объясняется:

1. Изменением структуры программы 
«Школа здоровья». В 2010 году передача 

имела структуру нескольких рубрик, в ре-
зультате чего в одной передаче можно было 
осветить несколько профилактических тем;

2. Увеличилось количество новостных 

Наименование 
задачи

Объем финансирования (тыс. рублей)

2008 год 2009 год 2010 год всего

план факт план факт план факт план факт

1. Организация 
и проведение                                 
теле- видео- 
передач, 
видеоклипов, 
выступлений 
по радио,                              
публикаций 
в газетах,                                        
социальная реклама                                         
по вопросам 
первичной 
медицинской   
профилактики

2000,0 0 2000,0 0 2000,0 0 6000,0 0

2. Разработка, 
тиражирование 
печатной продукции                                                           
по первичной   
медицинской        
профилактике

200,0 212,0 200,0 37,5 200,0 0 600,0 249,5

3. Укрепление 
материально-
технической базы 
подразделений 
медицинской 
профилактики 
муниципального 
учреждений 
здравоохранения

1363,0 0 775,5 0 0 0 2138,5 0

Общий объем                         
финансирования                                                 
за счет                          
местного бюджета

3563,0 212,0 2975,5 37,5 2200,0 0 8738,5 249,5
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2008 год 2009 год 2010 год
план факт план факт план факт

Количество освещенных 
профилактических тем 12 12 15 4 15 5

Тираж 10000 10300 30000 50800 1500 2100

В 2008 году при достаточном финанси-
ровании было разработано 12 профилакти-
ческих тем при относительно оптимальном 
тираже в 500–1000 экземпляров каждая. В 
связи с уменьшением финансирования на 
данный раздел в 2009 году количество раз-
работанных тем снизилось до 4 (27%), в 
2010 году – до 5 (33%). При этом процент 
тиража в 2009 году остался достаточно 
высоким за счет того, что была напечата-
на большая партия (50 000) черно-белых 
информационных листовок по инициативе 
Администрации города в связи с эпидемией 
высокопатогенного гриппа Н1N1.

Среди наиболее актуальных тем профи-
лактической направленности на телевизи-
онных экранах и в печатной продукции:

1. Физическая активность и закаливание.
2. Здоровье женщины.
3. Профилактика алкоголизма.
4. Профилактика табакокурения.
5. Профилактика артериальной гиперто-

нии.
6. Профилактика онкологических заболе-

ваний.
7. Профилактика ОРЗ, гриппа.
8. Профилактика мочеполовой системы.
9. Профилактика ИППП.
10. Профилактика сахарного диабета и 

йоддефицитных заболеваний.
11. Профилактика туберкулеза.
12. Профилактика кишечных инфекций.
13. Профилактика клещевого энцефалита.
14. Профилактика ВИЧ / СПИДа.
15. Вакцинопрофилактика.
16. Профилактика травматизма, оказа-

ние первой медицинской помощи.
17. Профилактика чесотки.
18. Психическое здоровье.
19. Здоровье детей и подростков.
20. Рациональное питание.
21. Профилактика наркомании.
22. Профилактика ССЗ.
23. Профилактика заболеваний органов 

пищеварения.
24. Профилактика органов дыхания.
25. Профилактика заболеваний опорно-

двигательной системы.
26. Профилактика гепатита.
27. Реализация национальных проектов.
28. Донорство.
Печатная продукция наиболее широко 

представлена на темы:
1. Буклет «Табак смертелен в любой 

форме и под любой маскировкой», тираж 
500 экземпляров.

2. Информационный лист, формат А-3 
«Профилактика клещевого энцефалита», 
тираж 500 экземпляров.

3. Информационный лист, формат А-5 
«Профилактика клещевого энцефалита», 
тираж 2000 экземпляров.

4. Информационный лист, формат А-5 
«Какой путь выбираешь ты?». Профилакти-
ка наркомании, тираж 2000 экземпляров.

5. Информационный лист, формат А-3 
«Какой путь выбираешь ты?». Профилакти-
ка наркомании, тираж 300 экземпляров.

6. Буклет «Я знаю как избежать». Профи-
лактика ИППП, тираж 1000 экземпляров. 

7. Буклет «Европейский код профилакти-
ки рака», тираж 1000 экземпляров.

8. Информационный лист, формат А-3 
«Пропаганда вакцинопрофилактики», ти-
раж 500 экземпляров.

9. Информационный лист, формат А-5 
«Профилактика чесотки», тираж 500 экзем-
пляров.

10. Информационный лист, формат А-3 
«Туберкулез – непобежденная болезнь», ти-
раж 1000 экземпляров.

11. Информационный лист, формат А-3 
«Профилактика острых кишечных инфек-
ций», тираж 500 экземпляров.

12. Информационный лист, формат А-4 
«Профилактика сальмонеллеза», тираж           
500 экземпляров.

13. Информационный лист, формат А-3 
«Профилактика заболеваний сердечно-со-
судистой системы», тираж 500 экземпля-
ров.

14. Информационный лист, формат А-4 
«Профилактика паразитозов», тираж 500 эк-
земпляров.

15. Информационный лист, формат А-5 
«Как преодолеть стресс?», тираж 500 эк-
земпляров.

16. Информационный лист, формат А-3 
«Профилактика гриппа», тираж 250 экзем-
пляров.

17. Информационный лист, формат А-3 
«Профилактика сахарного диабета», тираж 
500 экземпляров.

18. Информационный лист, формат А-4 
«Профилактика глазных болезней», тираж 
500 экземпляров.

19. Информационный лист, формат А-5 
«Профилактика ВИЧ/СПИДа», тираж 500 
экземпляров.

20. Информационный лист А-4 «Профи-
лактика высоко патогенного гриппа АН1N1», 
тираж 50 тыс. экземпляров, ч/б.

21. Информационный лист А-4 «Профи-
лактика глаукомы», тираж 150 экземпляров, 
полноцветных.

22. Информационный лист А-4 «Профи-
лактика остеопороза», тираж 150 экземпля-
ров, двухцветных.

23. Флаер «Профилактика алкоголизма», 
тираж 500 экземпляров, двухцветных.

Одной из форм информирования населе-
ния по гигиеническому воспитанию являются 
проведение «круглых столов», бесед, лекций, 
семинаров. Данная форма общения основана 
на непосредственном общении специалиста с 
группой граждан в лечебных учреждениях, в 
школах, профессиональных училищах, тех-
никумах, ВУЗах, в том числе при активном 
участии управления культуры при организа-
ции в Киновидеодосуговом центре «Красно-
гвардеец», в кинотеатре «Урал» видеопоказов 
фильмов, роликов на социально-значимые 
темы (профилактика алкоголизма, наркома-
нии, табакокурения, ВИЧ-инфекции). 

Всего проведено 7676 профилактических 
мероприятий.

2008 год 2009 год 2010 год

план факт план факт план факт

Организация и проведение конференций, 
семинаров, «круглых столов», лекций, 
бесед по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике заболеваний

2960 2311 1945 2659 1500 2706

Увеличение объемов профилактических 
мероприятий для населения с 78% в 2008 
году до 180% в 2010 году связано:

1. С повышением квалификации и опыта 
работы специалистов;

2. С выведением профилактических ме-

2008 год 2009 год 2010 год
план факт план факт план факт

Первичная подготовка инструкторов 
гигиенического воспитания на базе 
Свердловского областного центра 
медицинской профилактики

1 1 2 2 22 2

Проведение обучающих семинаров по 
первичной медицинской профилактике для 
медицинских работников, работающих в об-

разовательных учреждениях любой формы 
собственности:

2008 год 2009 год 2010 год
план факт план факт план факт

Проведение обучающих семинаров 
для медицинских работников, 
работающих в образовательных 
учреждениях любой формы собственности

3 3 4 4 30 22

В 2010 году был заявлен достаточно высо-
кий план в отношении проведения семинар-
ских занятий для медицинских работников 
образовательных учреждений. Но основные 
силы в этом году были направлены на обуче-
ние медицинских работников ЛПУ и здравпун-
ктов. В этой связи план выполнен на 73%.

Проведение обучающих семинаров по 
первичной медицинской профилактике         
для медицинских работников, работаю-                                                                               
щих в здравпунктах предприятий, орга-
низаций, учреждений любой формы соб-
ственности:

2008 год 2009 год 2010 год
план факт план факт план факт

Проведение обучающих семинаров 
для медицинских работников, 
работающих в здравпунктах 
предприятий, организаций, учреждений 
любой формы собственности

4 4 5 7 50 57

Увеличение семинаров в 2009 и 2010 го-
дах в сравнении с 2008 г. объясняется тем, 
что в данный обучающий процесс кроме 
специалиста отделения медицинской про-
филактики МУЗ «Врачебно – физкультур-
ный диспансер» включились специалисты 
лечебных учреждений.

Отмечается высокая активность отделе-
ния промышленной медицины «Никомед» –                                                                           
единственного представителя промышлен-
ных предприятий, на базе которого был 
проведен обучающий курс по вопросам ме-
дицинской профилактики для медицинских 
работников здравпунктов НТМК.

Подготовка представителей движения во-
лонтеров – добровольных помощников в во-
просах пропаганды здорового образа жизни, 
осуществлялась в 2009–2010 годах. 

В 2009 году подготовлено при помощи 
курсовых занятий (12 занятий в каждой 
группе) по 12 часовой программе три группы 
волонтеров, с общим количеством обучен-
ных – 25 человек. 

1. Общественная организация «Незави-
симость» (работающая молодежь, предста-

вители предприятий, организаций) – обуче-
но 5 человек. 

2. ПУ № 31 Центр «Перспектива» (учащи-
еся старшего курса) – обучено 8 человек. 

3. Общественная организация «Проме-
тей» (взрослое работающее население, в 
основном представители УВЗ и пенсионе-
ры) – обучено 12 человек.

В 2010 году было обучено 8 человек 
из числа учащихся общеобразовательной 
школы.

ЗАДАЧА № 4.  Укрепление материаль-
но-технической базы подразделений ме-
дицинской профилактики муниципаль-
ных учреждений здравоохранения.

За период реализации Программы укре-
пление материально-технической базы 
подразделений медицинской профилак-
тики муниципальных учреждений здраво-
охранения и отделения медицинской про-
филактики МУЗ «Врачебно-физкультурный 
диспансер» в связи с недостаточным фи-
нансированием осуществлялось в не пол-
ном объеме:

2008 2009 2010
план факт план факт план факт

Оснащение отделения медицинской 
профилактики МУЗ «Врачебно-
физкультурный диспансер»

7 3 4 0 4 0

сюжетов, за счет того, что профилактиче-
ские темы в 2009 и 2010 годах освещало не 
только телевидение Тагил TV-4, но и «Теле-
кон» (на бесплатной основе);

3. Кроме «Школы здоровья» реализация 
программы осуществлялась при поддержке 
передач: «Неформат», «Народная дружи-
на» (на бесплатной основе).

Рост выступлений на радио с 193% 
до 333% и публикаций в прессе с 40% до 
253% связан:

1. С появлением в штате отделения ме-
дицинской профилактики двух журналистов, 
активно сотрудничающих с СМИ;

2. С желанием прессы освещать в сво-
их изданиях темы здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний (на бесплатной 
основе).

В создании социальной рекламы прини-
мали участие рекламные агентства, а идея 
и обработка профилактической темы – фун-
кция МУЗ «Врачебно-физкультурный дис-
пансер».

Печатная продукция (листовки, букле-
ты, плакаты) – массовая форма гигиени-
ческого воспитания, предусматривающая 
предоставление населению информации об 
оптимальных для здоровья стилей жизни, 
профилактике заболеваний, выпускаемых в 
печатных изданиях. 

Созданная печатная (полноцветная) про-
дукция рассматривается в двух направле-
ниях:

1. Количество наименований, то есть 
освещенных профилактических тем;

2. Тираж.

роприятий в систему профилактики, осо-
бенно в сфере образования (школы, ПТУ, 
техникумов, институтов). 

Специалисты ВФД в ежедневном режиме 
проводили уроки здоровья в общеобразова-
тельных учреждениях, досуговых центрах 
для детей, подростков, молодежи и что осо-
бенно важно, для педагогов и родителей.

Профилактическая работа ведется на 3 
субъекта образования: учащихся, педа-
гогов, родителей.

Таким образом, создана совместно с 
управлением образования полноценная 
система профилактической деятельно-
сти в образовательных учреждениях.

Активно проводятся на территории горо-
да массовые пропагандистские акции в под-
держку инициатив ВОЗ, в том числе: 

– 24 марта – Всемирный день борьбы с 
туберкулезом (массовые профилактические 
флюорографические обследования), 

– 7 апреля – Всемирный день здоровья 
(массовые спортивные соревнования), 

– 10 мая – Всемирный день борьбы с 
гипертонией (организация в поликлиниках и 
крупных магазинах измерение АД, веса лю-
бого желающего), 

– 31 мая – Всемирный день без табач-
ного дыма (мероприятия, направленные на 
мотивацию отказа от курения, измерение 
функции внешнего дыхания), 

– 28 сентября – Всемирный день сердца 
(марафон 4000 шагом, измерение АД, веса), 

– 1 декабря – Всемирный день борьбы 
со СПИДом (тренинги по ВИЧ/СПИДу в мо-
лодежной среде, акции «Узнай свой ВИЧ 
статус»).

ЗАДАЧА № 3. Подготовка медицин-
ских кадров и представителей движения 
волонтеров по гигиеническому воспита-
нию, формированию у населения знаний 
в вопросах здорового образа жизни, пер-
вичной медицинской профилактики за-
болеваний.

Обучение медицинских работников, по-
вышение престижа профилактической ра-
боты является одной из приоритетных задач 
программы. Современное здравоохранение 
по своей сути ориентировано на больного 
человека. В этой связи медицинские ра-
ботники очень мало внимания уделяют во-
просам профилактики. Обучение населе-
ния методам профилактики исходящих от 
медицинских работников, – это изменения 
модели представления о здоровье на бо-
лее современную, определяющую личную 
ответственность человека в отношении со-
хранения своего здоровья. 

При создании Программы планирова-
лась подготовка специалистов – инструкто-
ров созданных кабинетов медицинской про-
филактики в количестве 20-25 человек на 
базе областного Центра медицинской про-
филактики на 72 часовом цикле обучения. 
Обучено 5 специалистов. 3 специалиста 
из МУЗ «Врачебно-физкультурный диспан-
сер» обучены в Москве на базе Российской 
медицинской Академии последипломного 
образования и в Санкт-Петербурге на базе 
медицинской Академии им. И. И. Сеченова. 
2 человека из МУЗ «Городская детская по-
ликлиника № 5», обучены в Екатеринбурге 
на базе областного центра медицинской 
профилактики:

(Окончание на 16-й стр.)
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На укрепление материально-технической 
базы подразделений медицинской профи-
лактики лечебных учреждений средств вы-
делено не было.

Проведенный анализ итогов реализации 
муниципальной целевой программы «Раз-
витие системы первичной медицинской 
профилактики населения города Нижний 
Тагил (2008–2010 гг.)» позволяет говорить 
о том, что:

– успешно реализована программа пер-
вичной медицинской профилактики в ле-
чебных учреждениях города, особенно при 
создании кабинетов медицинской профи-
лактики;

– при отделении медицинской профи-
лактики МУЗ «Врачебно-физкультурный 
диспансер» создана методическая база 
поддержки кабинетов медицинской профи-
лактики;

– создана совместно с управлением об-
разования система профилактической дея-
тельности в общеобразовательных учебных 
заведениях;

– созданы основы профилактической 
деятельности в образовательных учрежде-
ниях всех форм собственности: профессио-
нальных училищах, колледжах, институтах, 
детских домах, дошкольных образователь-
ных учреждениях, молодежных организаци-
ях. В некоторых из них, профилактическая 
деятельность уже выведена в систему про-
филактики;

– повышена грамотность населения в 
вопросах, влияющих на здоровье, наличие 
«управляемых» факторов риска и их кор-
рекции.

Вместе с тем, не реализованы в полном 
объеме часть мероприятий Программы по 
оснащению кабинетов медицинской про-

филактики из-за дефицита финансовых 
средств. 

Частично эта проблема была решена за 
счет открытых в 2010 году на территории го-
рода 2 Центров здоровья (далее – Центр), 
укомплектованных современным диагно-
стическим оборудованием, которые реали-
зуют скрининговые программы профилакти-
ки, с целью последующей индивидуальной 
консультации пациента, направленной на 
устранение имеющихся у него факторов ри-
ска. Фактически разрабатывается индиви-
дуальная, конкретно для каждого пациента 
программа, по ведению здорового образа 
жизни.

По завершению Программы все кабине-
ты медицинской профилактики при ЛПУ и 
Отделение профилактики при МУЗ «Вра-
чебно-физкультурный диспансер» про-
должат свою деятельность по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике ин-
фекционных, массовых неинфекционных и 
социально-значимых заболеваний. Отра-
ботанные в период реализации Программы 
формы и методы взаимодействия кабинетов 
и отделения сохранены.

На территории Свердловской области 
введен приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 19.08.2009 № 597н «Об организа-
ции деятельности центров здоровья по 
формированию здорового образа жизни у 
граждан Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя, и табо-
ка». Как показал накопленный за 1,5 года 
опыт, деятельность кабинтов медицинской 
профилактики и центров здоровья хорошо 
совместимы и дополняют друг друга в ра-
боте по пропаганде здорового образа жизни 
и предотвращении социально-значимых за-
болеваний.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ (2008–2010 гг.)» 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

2008 год 2009 год 2010 год

Величина индикатора Индикатор 
результативности

Величина индикатора Индикатор 
результативности

Величина индикатора Индикатор 
результативностиплан факт план факт план факт

ЗАДАЧА 1.  Внедрение на предприятиях, в организациях, учреждениях всех форм собственности мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

1. Создание на предприятиях, 
в организациях 
и учреждениях 
любой формы 
собственности 
«Уголков здоровья»

количество 60 63 105% 55 55 100% 1 1 100%

ЗАДАЧА 2.  Организация работы по оказанию профилактических услуг населению в учреждениях здравоохранения всех форм собственности

1. Создание кабинетов 
медицинской профилактики 
в учреждениях 
здравоохранения

количество 11 11 100% 7 7 100% – – –

2. Укомплектование кабинетов 
медицинской профилактики 
инструкторами

человек 11 11 100% 7 7 100% – – –

3. Организация и проведение 
(всего):
– телевизионных передач;
– видеоклипов
– выступлений по радио;
– публикаций в газетах;
– социальной рекламы 
по вопросам первичной 
медицинской 
профилактики

количество
105
40
–
30
30
5

103
28
–
58
12
5

98%
70%

–
193%
40%
100%

220
60
3

125
27
5

225
110
3

119
18
5

116%
183%
100%
95%
67%
100%

220
40
4
30
30
5

268
84
4

100
76
4

122%
210%
100%
333%
253%
80%

4. Разработка, тиражирование 
печатной продукции 
по вопросам 
гигиенического воспитания, 
профилактике заболеваний

число 
направлений/ 

штук

12/10000 12/10300 100%/103% 15/30000 4/50800 27%/170% 15/1500 5/2100 33%/140%

5. Организация и проведение 
конференций, семинаров, 
«круглых столов», лекций, 
бесед по пропаганде 
здорового образа жизни, 
профилактике заболеваний

количество 
мероприятий

2960 2311 78% 1945 2659 137% 1500 2706 180%

ЗАДАЧА 3.  Подготовка медицинских кадров и представителей движения волонтеров по гигиеническому воспитанию, формированию у населения знаний 
в вопросах здорового образа жизни, первичной медицинской профилактики заболеваний

1. Организация первичной 
подготовки инструкторов 
гигиенического воспитания 
на базе Свердловского 
областного центра 
медицинской профилактики

человек 1 1 100% 2 2 100% 22 2 9%

2. Организация и проведение 
обучающих семинаров 
по первичной медицинской 
профилактике 
для медицинских 
работников, 
работающих 
в образовательных 
учреждениях любой формы 
собственности

количество 3 3 100% 4 4 100% 30 22 73%

3. Организация и проведение 
обучающих семинаров 
по первичной медицинской 
профилактике 
для медицинских 
работников, 
работающих 
в здравпунктах 
предприятий, организаций 
учреждений любой формы 
собственности

количество 4 4 100% 5 7 140% 50 57 114%

4. Организация и проведение 
обучающих семинаров 
для волонтеров 
по пропаганде 
здорового образа жизни

человек – – – 25 25 100% 5 8 160%

ЗАДАЧА 4.  Укрепление материально-технической базы подразделений медицинской профилактики муниципальных учреждений здравоохранения

1. Оснащение отделения 
медицинской профилактики 
МУЗ «Врачебно-
физкультурный диспансер»

единиц 7 3 43% 4 0 0% 4 0 0%

Индикатор результативности 
выполнения Программы 93,7% 92,7% 84,6%
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№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение 

комиссии
1 2 3 4
1. Детский сад на 270 мест 

по ул. Захарова
МУ «НТ УКС» Размещение возможно. 

Выдать Акт
2. Блочная газовая котельная 

в районе санатория-профилактория 
«Пихтовые горы» по ул. Максарева

УКС ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод 
им. Ф. Э. Дзержинского»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

3. Насосная станция на берегу 
Нижнетагильского пруда

УКС ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод 
им. Ф. Э. Дзержинского»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

4. Надвратный храм, здание 
воскресной школы, трапезная, 
котельная, автостоянка, 
склад пиломатериалов, баня 
с прачечной, часовня в п. Уралец 
в районе ул. Трудовая, 8а

Местная православная 
религиозная организация 
Приход во имя cв. блж. 
Ксении Петербургской 

Размещение возможно. 
Выдать Акт

5 Торгово-развлекательный комплекс 
в районе Ледового дворца спорта 
по пр. Ленинградскому

Коммандитное 
товарищество 

«Кастоди» и Компания»

Акт не выдавать. 
Размещение ТРК 
на данном участке 
не предусмотрено, так как 
согласно постановлению 
Главы города Нижний Тагил 
от 16.11.2006 № 1284 
испрашиваемый 
земельный участок является 
парком «Спортивный»

6 Автозаправочная станция 
в районе ул. Просторная 
(Горбуново)

ООО «Техногрупп» Акт не выдавать. 
Размещение 
на испрашиваемом 
земельном участке АЗС 
не соответствует 
требованиям 
по безопасности 
дорожного движения, 
а так же в связи 
с отсутствием 
градостроительной 
возможности размещения 
объекта на участке 
городских лесов

7 Офисно-складское здание 
по ул. Трикотажников

ИП Дадайкин С. В. Размещение возможно. 
Выдать Акт 

8 Производственная база 
для стоянки и обслуживания 
собственной техники в районе 
пр. Ленинградский, 1а

ООО «Спецмастер» Размещение возможно. 
Выдать Акт

9 Дополнительный земельный 
участок для строительства 
пристроя в районе 
ул. Индустриальная, 47

А. В. Пунтус Размещение возможно. 
Выдать Акт

10 Магазин розничной торговли 
смешанными видами товаров 
по Черноисточинскому шоссе 
в районе жилого дома № 43

ООО «Магнит» Размещение возможно. 
Выдать Акт

11 Гостиница в районе жилого дома 
№ 6 по ул.Красная (повторно)

Ю. Е. Шитова Размещение возможно. 
Выдать Акт

12 Газопровод для газоснабжения 
завода по производству метанола 
в районе Северного шоссе (ГРС-1)

ЗАО «Регионгазинвест» Размещение возможно. 
Выдать Акт

13 Газопровод высокого давления 
п. Северный 

ЗАО «Газмонтаж» Размещение возможно. 
Выдать Акт

14 Изменение вида разрешенного 
использования земельного участка 
ст. Бункерная «железнодорожные 
пути» на разрешенное 
использование: «для размещения 
железнодорожных путей, 
полос отвода железных дорог, 
а также объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, 
реконструкции, ремонта, 
развития наземных зданий, 
строений, сооружений 
и устройств транспорта»

ОАО «НТМК» Подготовить постановление 
об изменении вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

15 Изменение вида разрешенного 
использования земельных 
участков: ул. Висимская, 34, ул. 
Висимская, 34а «для эксплуатации 
цеха по перевозке дунитов» 
на разрешенное использование: 
«для строительства 
гаражных боксов»

А. М. Лежнева Подготовить постановление 
об изменении вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 5
21 апреля 2011 года           г. Нижний Тагил

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

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

16 Изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, 
ул. Верхняя Черепанова, 62, стр. 5 
с «для эксплуатации здания 
мойки с пристроями» 
на «гараж для хранения 
легкового автотранспорта»

И. А. Соловьев, 
Д. В. Автюшенко,
О. Ю. Коноплев,
С. В. Мальцева,
В. Л. Шубин

Подготовить постановление 
об изменении вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

17 Дополнительный земельный 
участок в районе ул. Шевченко, 10 
для размещения цеха 
маляро-погрузки, 
административно-бытового корпуса

ООО «Нижнетагильский 
завод металлических 

конструкций»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

18 Автомагазин по продаже 
автозапчастей по ул. Алтайская 
(повторно)

А. В. Силанов Размещение возможно. 
Выдать Акт

19 Автопаркинг в районе 
жилых домов № 55, 57 
по Ленинградскому проспекту 
(повторно)

ГСК «Ленинградский» Размещение возможно. 
Выдать Акт

20 Гаражные боксы в районе 
жилого дома № 10 по ул. Угловая 
(повторно)

ООО «СтройТехСервис» Акт не выдавать. 
размещение гаражных 
боксов на испрашиваемом 
земельном участке 
не соответствует 
градостроительной 
возможности 
и требованиям ГИБДД

21 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе ГСК «Приречный», г. Шихан

С. В. Вахрушев Размещение возможно. 
Выдать Акт

22 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе жилого дома № 11 
по ул. Известковая

И. В. Чехомова Размещение возможно. 
Выдать Акт

23 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе жилого дома № 11 
по ул. Известковая

А. А. Корсаков Размещение возможно. 
Выдать Акт

24 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе жилого дома № 11 
по ул. Известковая

А. Ю. Вересенко Размещение возможно. 
Выдать Акт

25 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе жилого дома № 11 
по ул. Известковая

В. Ю. Сенникова Размещение возможно. 
Выдать Акт

26 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе жилого дома № 11 
по ул. Известковая

В. Ю. Мишарин Размещение возможно. 
Выдать Акт

27 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе жилого дома № 11 
по ул. Известковая

М. Н. Дашкина Размещение возможно. 
Выдать Акт

28 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе жилого дома № 11 
по ул. Известковая

Н. Е. Акимов Размещение возможно. 
Выдать Акт

29 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе жилого дома № 11 
по ул. Известковая

А. В. Колосов Размещение возможно. 
Выдать Акт

30 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе жилого дома № 11 
по ул. Известковая

В. В. Лещенко Размещение возможно. 
Выдать Акт

31 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе жилого дома № 11 
по ул. Известковая

Е. В. Кустов Размещение возможно. 
Выдать Акт

32 Дополнительный земельный 
участок для расширения 
индивидуального гаражного бокса 
по ул. Карла Либкнехта, стр № 3

А. Ю. Дормидошин Размещение возможно. 
Выдать Акт

33 Дополнительный земельный 
участок для расширения 
индивидуального гаражного бокса 
по ул. Карла Либкнехта, стр № 4 

Т. А. Матвеева Размещение возможно. 
Выдать Акт

34 Дополнительный земельный 
участок для расширения 
индивидуального гаражного бокса 
по ул. Карла Либкнехта, стр № 12

О. В. Бондаренко Размещение возможно. 
Выдать Акт

35 Дополнительный земельный 
участок для расширения 
индивидуального гаражного бокса 
по ул. Карла Либкнехта, стр № 5

С. А. Степанов Размещение возможно. 
Выдать Акт

36 Дополнительный земельный 
участок для расширения 
индивидуального гаражного бокса 
по ул. Карла Либкнехта, стр № 10

А. Л. Бабайлов Размещение возможно. 
Выдать Акт

37 Дополнительный земельный 
участок для расширения 
индивидуального гаражного бокса 
по ул. Карла Либкнехта, стр № 11

Л. К. Бабайлов Размещение возможно. 
Выдать Акт

38 Дополнительный земельный 
участок для расширения 
индивидуального гаражного бокса 
по ул. Карла Либкнехта, стр № 7

И. В. Гребенкина Размещение возможно. 
Выдать Акт

39 Дополнительный земельный 
участок для расширения 
индивидуального гаражного бокса 
по ул. Карла Либкнехта, стр. № 6

Н. Д. Гребенкин Размещение возможно. 
Выдать Акт

40 Дополнительный земельный 
участок для расширения 
индивидуального гаражного бокса 
по ул. Карла Либкнехта, стр. № 2

Ю. А. Дормидошин Размещение возможно. 
Выдать Акт

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

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

Роспотребнадзора по Свердловской области
ЛОПАТНИКОВ П. С. главный специалист-эксперт отдела гражданской защиты 

Администрации Дзержинского района
СОЛОВЬЕВ А. В. заместитель начальника ГИБДД по г. Нижний Тагил
ДЕМЬЯНОВ Г. С. глава Администрации Тагилстроевского района
КОМАРОВ И. В. глава Администрации Дзержинского района
ЕРЕМИН Н. А и.о. Главы Администрации Ленинского района
АХАЛАЯ В. Г. начальник управления стратегического  развития  и инвестициям
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№ Входящий номер Заявитель Содержание замечаний, предложений Выводы и рекомендации комиссии

1 1532 от 01.03.2011 ООО «Строй-Инвест-Групп» В схеме градостроительного зонирования не учтены ранее принятые 
решения о предоставлении участков под многоэтажное жилищное 
строительство. Просят изменить зону Ж-3 на зону Ж-4 
в районе пересечения пр. Уральского и ул. Удовенко

Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

2 2230 от 24.0.2011 Иванченко Л. Д. В схему градостроительного зонирования внести поправки 
по следующим замечаниям:
1. Транспортная система:
а)  указать зоны внешних автодорог и развязок,
б)  нанести участки некоторых автодорог районного значения:

продолжение пр. Уральский до плотины Тагильского пруда,
продолжение ул. Геологов до Верхневыйского гидроузла

в)  уточнить трассировку участка дороги, соединяющей ул. Быкова 
и Черноисточинское шоссе, проходящей по зоне обрушения 
Высокогорского ГОКа

г)  уточнить трассировку дороги в районе Голого Камня,                    
используя существующие улицы

Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

2. на подходах к северному мостовому переходу запланировать зону Ц-2 Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

3. С учетом ранее выданных земельных отводов внести изменение               
в тип зоны:
а)  вдоль пр. Октябрьский зону Ц-1 заменить на зону Ц-2, 
б)  зону Ж-3 заменить зоной Ж-1, 

в)  вдоль пр. Уральский зону Ж-3 заменить зоной Ж-4

а)  Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ
б)  Замечание не учтено, так как в зоне Ж-3 

решения об отводе ЗУ под ИЖС отсутствуют,                                                                                                      
и замена на Ж-1 не целесообразна

в)  Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

4. По Черноисточинскому ш. в зоне Ц-4 выделить зоны 
индивидуальных гаражей и объектов инженерного обеспечения 

Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

5. Откорректировать границы зон:
а)  объединить зону Ц-1 вдоль ул. Островского
б)  по ул. Пархоменко зону Ц-1 продлить до ул. Новострой
в)  уточнить зону С-3 по ул. Зеленстроевская
г)  по ул. Челюскинцев в районе Лисьей горы продлить зону Ц-2

Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

6. По Серебрянскому тр. в зоне ТОП-1 выделить зону ПК-3 или ПК-4 
(существующие объекты) 

Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

7. Указать зону садов в районе ст. Садоводы Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил
применительно к населенному пункту город Нижний Тагил

________________________ Ю. Г. КУЗНЕЦОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил»
      город Нижний Тагил           20 апреля 2011 года

В соответствии со статьями 31, 32 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 
21.05.2010 № 1180 «О подготовке про-
екта Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний 
Тагил применительно к населенному 
пункту город Нижний Тагил» 07.04.2011 
проведены публичные слушания.

Общие сведения о проекте, представ-
ленном на публичные слушания:

Территория разработки – населенный 
пункт город Нижний Тагил

Сроки разработки – 2010–2011 годы
Организация-заказчик – Управление 

архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил. 

Организация-разработчик – Учрежде-
ние «Ордена «Знак Почета» Уральский на-
учно-исследовательский и проектно-конст-
рукторский институт Российской академии 
архитектуры и строительных наук, г. Екате-
ринбург.

Дата проведения публичных слуша-
ний:  07.04.2011.

Формы оповещения о проведении пу-
бличных слушаний: экспозиция иллюстра-
ционного материала в фойе Общественно-
политического центра по пр. Ленина, 31 в 
городе Нижний Тагил, выступления пред-
ставителей Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил в трудовых коллекти-
вах (НПК ПО «УВЗ», отдел по управлению 
имуществом ОАО «НТМК», ООО «Трест 
88», ООО СК «Тагил», МУП АГБ ), по теле-
видению, публикация статьи в газете «Та-
гильский рабочий».

Участники публичных слушаний пред-
ставляли свои замечания и предложения 

по обсуждаемому проекту посредством:
1)  письменных обращений в Комиссию 

по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа 
Нижний Тагил применительно к населен-
ному пункту город Нижний Тагил (далее – 
Комиссия) до начала проведения публич-
ных слушаний;

2)   выступлений участников во время 
проведения публичных слушаний.

Решением собрания участников пу-
бличных слушаний по результатам обсуж-
дения проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Та-
гил применительно к населенному пункту 
город Нижний Тагил предложения и реко-
мендации, поступившие во время прове-
дения публичных слушаний, переданы на 
рассмотрение в Комиссию для доработки 
проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил 
применительно к населенному пункту го-
род Нижний Тагил с учетом внесенных 
предложений и рекомендаций.

Все замечания и предложения участни-
ков публичных слушаний были системати-
зированы и занесены в протокол публич-
ных слушаний. 

На заседании Комиссии от 19.04.2011, 
протокол № 3 по каждому замечанию ука-
заны выводы о необходимости внесения 
изменений в проект Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил применительно к населенному 
пункту город Нижний Тагил либо об отсут-
ствии необходимости внесения замечаний 
в проект ПЗЗ (Приложение к настоящему 
заключению).

Выводы Комиссии по итогам проведе-
ния публичных слушаний.

Комиссия, оценив представленные ма-
териалы по проекту Правил землеполь-

Члены комиссии:
Мальцев Александр Вячеславович  –  начальник управления архитектуры 
  и градостроительства Администрации города
Бармин Юрий Яковлевич  –  главный государственный санитарный врач 
  по городу Нижний Тагил и Пригородному району
Бородин Андрей Валерьевич  –  заместитель начальника управления архитектуры 
  и градостроительства Администрации города
Нечхаев Александр Витальевич  –  начальник отдела архитектурно-планировочного 
  обеспечения управления архитектуры 
  и градостроительства Администрации города
Обвинцев Владимир Михайлович  –  депутат Нижнетагильской городской Думы, 
  председатель постоянной комиссии 
  по городскому хозяйству, жилищной политике 
  и муниципальной собственности 
Савина Ангелина Владимировна  –  начальник отдела по экологии 
  и природопользованию Администрации города
Чусовитин Анатолий Дмитриевич  –  председатель комитета по городскому хозяйству 
  Администрации города
Крупина Ксения Валерьевна  –  начальник отдела земельных правоотношений 
  Администрации города

зования и застройки городского округа 
Нижний Тагил применительно к населен-
ному пункту город Нижний Тагил, протокол 
публичных слушаний от 07.04.2011, за-
мечания и рекомендации участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому про-
екту, считает, что процедура проведения 
публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Тагил 
соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации, в связи с чем публичные 
слушания по проекту Правил землеполь-
зования и застройки городского округа 
Нижний Тагил применительно к населен-
ному пункту город Нижний Тагил признать 
состоявшимися.

Организации-разработчику в срок до 
29.04.2011 внести изменения в Проект 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил примени-
тельно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на основании перечня предложений 
и замечаний участников публичных слу-
шаний, принятых Комиссией (Приложение 
к настоящему заключению).

Доработанный проект Правил зем-
лепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Тагил 
представить на рассмотрение Главе горо-
да Нижний Тагил в срок до 10.05.2011.

Опубликовать настоящее заключение 
в газете «Горный край» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Та-
гил.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению о результатах публичных слушаний по проекту«Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил 

применительно к населенному пункту город Нижний Тагил»,
 протокол № 3 от 20.04.2011

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
участников публичных слушаний по проекту «Правил землепользования и застройки

городского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил»
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8. Выделить зону С-1 на подстанции «Союзная», 
«завод им. Куйбышева», «Старатель», по Салдинскому шоссе, 
котельные ГГМ, завода им. Куйбышева

Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

9. Выделить зоны объектов здравоохранения ЦС-1:
а)   по Липовому тракту,
б)   по пр. Мира,
в)   по ул. Тагилстроевская

Замечание не учтено, так как зоны Ж-3, Ж-4 
предполагают наличие объектов фармацевтического и 
медицинского обслуживания

10. Указать зону ЦС-4 по ул. Ильича Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ
11. Уточнить тип зоны
а)  для Восточных очистных сооружений 
б)  зону карьера «Гулящие горы» в районе ст. Сан-Донато 

отнести к зоне ПК-5

Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

3 2351 от 29.03.2011 ТОС «Новосельское» Дополнить градостроительные регламенты территориальных зон 
требованиями по предельным размерам земельных участков 
и предельным параметрам строительства и реконструкции

Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

4 2448 от 31.03.2011 МУП «Архитектурно-
градостроительное бюро»

1. Во всем тексте Правил заменить «Глава Администрации городского 
округа город Нижний Тагил» на Глава города Нижний Тагил,                                                                                             
«Дума городского округа город Нижний Тагил»                                                                     
на Нижнетагильская городская Дума.

2. Внести в Правила дополнение о порядке работы Межведомственной 
комиссии по выбору земельных участков для строительства                                
и ее взаимодействия с Комиссией по землепользованию и застройке.

3. Статья 9: п. 3 – обосновать необходимость включения                                         
в состав Комиссии по землепользованию и застройке                                                                                                 
представителей государственных органов                                                           
исполнительной власти Свердловской области,                                                                     
представителей Нижнетагильской городской Думы.

4. Статью 15 переработать, изложив ее положения                                        
более просто и четко; исключить противоречия между п. 7 и п. 8. 

5. Статья 16: п.6 – указать наименование                                              
«отраслевого органа Администрации города».

6. Статья 15 и 20: слова «семи рабочих» заменить                                             
на «тридцати календарных».

7. Статья 21: 
– заменить слово «Екатеринбург» на Нижний Тагил;
– п. 2 исключить слова «планом реализации генерального плана»,               
с учетом изменений Градостроительного кодекса РФ от 20.03.2011 г.

8. Статья 22: исключить п.п. 2 пункта 1.
9. Статья 23: 

– заменить слово «Екатеринбург» на Нижний Тагил;
– слова «объекты, планируемые к созданию» заменить 
на «объекты, планируемые к строительству».

10. Статья 24:
– объединить п. 5 и 6.

11. Статья 28: 
– п. 5 заменить слова «органа Администрации...»                                            
на «управление архитектуры и градостроительства»;

– п. 6 рассмотреть целесообразность наличия двух органов, 
уполномоченных на проведение публичных слушаний.

12. Дополнить Правила положениями по применению их в части 
реализации Областного закона 18-ОЗ о предоставлении                                                                                                          
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства льготным категориям граждан

1. Замечание целесообразно учесть и внести изменения 
в проект ПЗЗ

2. Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

3. Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

4. Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

5. Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

6. Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

7. Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

8, 9.  Замечания учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

10. Замечание не учтено,                                                                                     
так как пункты 5 и 6 имеют разное содержание

11. Замечание учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

12. Замечание не учтено, так как ПЗЗ не противоречат 
Регламенту предоставления земельных участков 
льготным категориям граждан, утвержденному 
постановлением Администрации города                                  
от 29.09.2010 № 2100

5 07.04.2011 Участники 
публичных слушаний, 

выступившие 
во время проведения 
публичных слушаний

1. На основании ранее принятого решения внести изменение                                                                                                                             
в границы зоны ТОП-1 по ул. Парковая,                                                               
выделить зону для размещения автопаркинга.

2. Зону Ц-1 в районе пересечения пр. Уральский и пр. Октябрьский                      
и примыкающую зону Ж-4 по пр. Уральский заменить на зону Ц-2,

3. Откорректировать зону Ж-1 в районе Собора А. Невского                              
по земельным отводам,

4. Нанести зону Ж-1 в районе устья реки М. Кушва,
5. Зону Ж-1 в микрорайоне «Муринские пруды» заменить на зону Ж-2
6. Предусмотреть зону Р-2 южнее жилой застройки                            
микрорайона «Муринские пруды»

Замечания учесть и внести изменения в проект ПЗЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу

«Об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков Н. А. Онищенко, А. Н. Онищенко 

и В. А. Пылаевой, расположенных на территории 
станции Горбуново, и включении в границы 

населенного пункта поселок Чащино»
город Нижний Тагил            29 апреля 2011 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Александровны – начальника отде-
ла градостроительного регулирования управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по вопросу «Об изменении вида разрешенного использования  
земельных участков Н. А. Онищенко, А. Н. Онищенко и В. А. Пылаевой, расположенных 
на территории станции Горбуново, и включении в границы населенного пункта поселок 
Чащино», участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Изменить вид разрешенного использования  земельных участков, расположен-

ных на территории станции Горбуново, с кадастровыми номерами  66:19:0101006:738 
(площадью 2365 кв. м), 66:19:0101006:739 (площадью 1072 кв. м), 66:19:0101006:740 
(площадью 415 кв. м),  66:19:0101006:741 (площадью 622 кв. м),  66:19:0101006:742 
(площадью 2069 кв. м) с вида «для эксплуатации узкоколейной железной дороги» на вид 
«для ведения личного подсобного хозяйства» и включить данные земельные участки  в 
границы населенного пункта поселок Чащино. 

2. Заключение о результатах публичных слушаний направить в Правительство Сверд-
ловской области.

3. Опубликовать данное заключение о  результатах публичных слушаний в газете 
«Горный край» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний А. В. МАЛЬЦЕВ
Руководитель секретариата  О. В. МЯКИШЕВА

Квалификационные требования, 
предъявляемые к претендентам на за-
мещение вакантной должности:

● высшее профессиональное образо-
вание,

● стаж государственной гражданской 
службы (государственной службы иных 
видов) должен составлять не менее двух 
лет или стаж (опыт) работы по специаль-
ности не менее четырех лет.

Для участия в конкурсе представля-
ются следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и 

подписанная анкета (установленного об-
разца);

3) копия паспорта;
4) документы, подтверждающие выс-

шее профессиональное образование, 
трудовую (служебную) деятельность, стаж 
работы и квалификацию;

5) документ об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению 
по форме № 001-ГС/у (заключение от вра-
ча нарколога и врача психиатра);

6) две фотографии (3 х 4), выполнен-
ные на матовой бумаге в цветном изобра-
жении, без уголка;

7) копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования;

8) копия свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

9) копии свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского со-
стояния;

10) иные документы, предусмотрен-
ные законодательством Российской Феде-
рации.

Адрес места приема документов: ул. Ло-
моносова, 4, Нижний Тагил, 622001, Меж-
районная инспекция Федеральной налого-
вой службы №16 по Свердловской области, 
отдел кадрового обеспечения и безопасно-
сти, кабинет № 315, 522.

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

принимаются с 6 мая по 26 мая 2011 г., 
с 9.30 до 16.30, ежедневно (кроме выход-
ных и праздничных дней).

Более полная информация о прове-
дении конкурса на замещение вакантной 
должности федеральной государственной 
гражданской службы Межрайонной ИФНС 
России № 16 по Свердловской области 
размещена на сайте: www.r66.nalog.ru.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 
по Свердловской области ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы: начальник отдела выездных проверок № 3
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.04.2011  № 755

В целях повышения эффективности 
реализации мероприятий долгосрочной 
муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы», 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 3 «Положе-

ние о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части за-
трат по уплате процентов по лизинговым 
договорам в городе Нижний Тагил в 2010 
году», утвержденное постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
15.11.2010 № 2562, следующие измене-
ния:

1)  пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Основные определения и сокраще-
ния в рамках настоящего Положения:

Лизингодатель – лизинговая компания, 
состоящая на учете в территориальных 
органах Росфинмониторинга не менее 
одного года.

Лизингополучатель – субъект малого 
или среднего предпринимательства, офор-
мивший договор лизинга на приобретение 
основных средств с Лизингодателем.

Основные средства – оборудование, 
устройства, механизмы, автотранспорт-
ные средства (за исключением легковых 
автомобилей), приборы, аппараты, агрега-
ты, устройства, установки, машины, сред-
ства и технологии.»;

2)  пункт 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«17. Заявка с приложениями представ-
ляется субъектом малого или среднего 
предпринимательства в Фонд по адресу: 
город Нижний Тагил, проспект Ленина, 
дом 1, кабинет 20. Заявки будут прини-
маться до достижения плановых показате-
лей Программы.».

2. Внести в Приложение № 4 «Положе-
ние о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат 
по уплате первого взноса по лизинговым 
договорам в городе Нижний Тагил в 2010 
году», утвержденное постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
15.11.2010 № 2562 (в редакции постанов-
ления от 20.12.2010 № 2811), следующие 
изменения:

1)  пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Основные определения и сокраще-
ния в рамках настоящего Положения:

Первый взнос по договору лизинга – 
авансовый платеж, который Лизингополу-
чатель уплачивает Лизингодателю при за-
ключении договора лизинга.

Лизингодатель – лизинговая компания, 
состоящая на учете в территориальных 
органах Росфинмониторинга не менее 
одного года.

Лизингополучатель – субъект малого 
или среднего предпринимательства, офор-
мивший договор лизинга на приобретение 
основных средств с Лизингодателем. 

Основные средства – оборудование, 
устройства, механизмы, автотранспорт-
ные средства (за исключением легковых 
автомобилей), приборы, аппараты, агрега-
ты, устройства, установки, машины, сред-
ства и технологии.»;

2)  пункт 13 дополнить подпунктом 13 
следующего содержания:

«13)  копию акта приема-передачи Ли-
зингополучателю предмета лизинга,  заве-
ренную Лизингодателем.».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 15.11.2010 № 2562 «Об организации реализации долгосрочной 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» в 2010 году»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.04.2011  № 756

В целях повышения эффективности реализации мероприя-
тий долгосрочной муниципальной программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил 
на 2010–2012 годы», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О порядке предоставления микро-

займов субъектам малого и среднего предпринимательства в 
городе Нижний Тагил», утвержденное постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 19.11.2010 № 2590 (в ре-
дакции постановления от 30.12.2010 № 2911), следующие из-
менения:

1)  пункт 3 Статьи 3 изложить в новой редакции:
«3. Размер микрозайма, предоставляемого в рамках на-

стоящего Положения, каждому заемщику – субъекту малого 
или среднего предпринимательства составляет не более 1 
млн. рублей.»;

2) пункт 5 Статьи 3 изложить в новой редакции:
«5. Плата за пользование микрозаймом включает в себя:
1)  процентные платежи в размере 10 процентов годовых. 

Начисление процентов осуществляется ежемесячно на фак-
тический остаток основного долга по микрозайму;

2)  ежемесячную комиссию за проведение периодического 
мониторинга микрозайма с выездом на место ведения бизне-
са заемщика, контроль своевременности поступления плате-
жей, проведение работы с просроченной задолженностью – в 
размере 0,1 процента от первоначальной суммы микрозайма. 
Ежемесячная комиссия начисляется один раз в месяц в дату 
предоставления микрозайма.»;

3)  пункт 8 Статьи 3 изложить в новой редакции:
«8. Уплата ежемесячной комиссии производится ежемесяч-

но одновременно с процентными платежами по микрозайму.».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации города 
Нижний Тагил 

от 19.11.2010 № 2590 
«О порядке предоставления 

микрозаймов субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
в городе Нижний Тагил»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.05.2011  № 791

В связи с установившейся положительной тем-
пературой наружного воздуха, на основании СНиП 
2.01.01-82, СНиП 2.04.05-91, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закончить отопительный сезон 10 мая 2011 

года. Перевести с 11 мая 2011 года работу тепло-
источников и систем теплоснабжения на летний ре-
жим.

2. Владельцам тепломагистралей, жилого фон-
да и объектов соцкультбыта подготовить маги-
стральные и внутриквартальные тепловые сети 

для проведения гидропневмопромывки и гидрои-
спытаний.

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

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Админи-
страции города по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и энергетике В. В. Данилова.

Срок контроля – 1 июня 2011 года.                      
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об окончании отопительного сезона 
2010–2011 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.05.2011  № 795

В соответствии со сводным календарным пла-
ном физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий на территории города 
Нижний Тагил на 2011 год, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по физической культуре, спорту 

и туризму Администрации города совместно с ад-
министрациями районов организовать проведение 
традиционных легкоатлетических эстафет:

4 мая 2011 года в Ленинском районе,
4 мая 2011 года в Дзержинском районе,
5 мая 2011 года в Тагилстроевском районе.
2. Закрыть движение транспортных средств по 

маршрутам проведения легкоатлетических эстафет:
1)  4 мая 2011 года с 15.00 до 17.00 часов улицу 

Горошникова от проспекта Мира до улицы Перво-
майская;

2)  4 мая 2011 года с 12.00 до 14.30 часов:
– проспект Вагоностроителей от улицы Окунева 

до улицы Правды; 
– проспект Дзержинского (четную сторону) от ули-

цы Вагоностроителей до проспекта Ленинградский; 
3)  5 мая 2011 года с 15.00 до 16.30 часов:
– улицу Металлургов от улицы Кутузова до ули-

цы Гастелло;
– улицу Гвардейская от улицы Кутузова до улицы 

Гастелло;

– улицу Кутузова от улицы Гвардейская до улицы 
Металлургов;

– улицу Техническая от улицы Гвардейская до 
улицы Металлургов;

– улицу Матросова от улицы Гвардейская до ули-
цы Металлургов;

– улицу Гастелло от улицы Гвардейская до ули-
цы Металлургов.

2. Рекомендовать начальнику Управления вну-
тренних дел по городу Нижний Тагил, Горноураль-
скому городскому округу А. В. Исаеву обеспечить 
безопасность дорожного движения при проведении 
легкоатлетических эстафет в районах города.

3. Начальнику управления по взаимодействию 
с административными органами Администрации 
города В. В. Миненко согласовать с начальником 
Управления внутренних дел по городу Нижний Та-
гил А. В. Исаевым вопросы обеспечения охраны 
общественного порядка при проведении легкоат-
летических эстафет в районах города.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города по социальным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля – 1 июля 2011 года.                      
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении традиционных 
легкоатлетических эстафет в районах города
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.05.2011  № 793

О запрещении розничной продажи алкогольной продукции и пива 
на части территории города Нижний Тагил 9 мая 2011 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 
Федерального закона Российской Федера-
ции от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», статьей 3                                                             
Федерального закона от 07.03.2005                               
№ 11-ФЗ «Об ограничениях розничной про-
дажи и потребления (распития) пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе», 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.06.2005 № 445-ПП «Об 
утверждении порядка определения мест 
общественного питания, в которых не раз-
решаются розничная продажа, в том числе 
в розлив, и потребление (распитие) пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, 
на территории Свердловской области», с 
целью обеспечения охраны общественно-
го порядка в местах массового скопления 
граждан, в связи с проведением празд-
ничных мероприятий 9 мая 2011 года, по-
священных празднованию 66-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Часть территории города Нижний Та-

гил считать местом массового скопления 
граждан (Приложение).

2. Хозяйствующим субъектам, осущест-
вляющим деятельность в предприятиях 
торговли и общественного питания, рас-
положенных на части территории города 
Нижний Тагил, указанной в Приложении, 
не допускать розничную продажу алко-
гольной продукции с содержанием этило-

вого спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции и пива в стеклянной 
таре на вынос 9 мая 2011 года с 8.00 до 
23.00 часов.

3. Начальнику управления по развитию 
потребительского рынка и услуг Админи-
страции города Т. В. Семиколенных до-
вести данное постановление до сведения 
руководителей предприятий торговли и 
общественного питания, находящихся на 
части территории города согласно Прило-
жению.

4. Начальнику управления по взаимо-
действию с административными органа-
ми Администрации города В. В. Миненко 
согласовать с начальником Управления 
внутренних дел по городу Нижний Тагил, 
Горноуральскому городскому округу А. 
В. Исаевым меры по охране обществен-
ного порядка, контролю за соблюдением 
правил продажи алкогольной продукции 
и пива в предприятиях торговли и обще-
ственного питания и потребления данных 
напитков в местах массового скопления 
граждан. 

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 начальни-
ка управления по взаимодействию с адми-
нистративными органами Администрации 
города В. В. Миненко.

Срок контроля – 15 июня 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации города от 03.05.2011  № 793

ОПИСАНИЕ
границ территории с массовым скоплением граждан
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Красноармейская улица Красноармейская

Первомайская улица Первомайская
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улица Вязовская

проспект Мира

Территория в квадрате: улица Горошникова, улица Уральская до пересечения с ули-
цей Огаркова, улица Огаркова до пересечения с улицей Карла Маркса, улица Карла 
Маркса до пересечения с проспектом Мира, проспект Мира до пересечения с улицей 
Горошникова.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.05.2011  № 792

В связи с проведением праздничных меро-
приятий, посвященных 66-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов, в целях организации безопасности дорож-
ного движения, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть для движения транспортных 

средств ниже перечисленные улицы города в 
следующие дни:

1)  7 мая 2010 года с 9 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут:

– проспект Ленина от улицы Первомайской 
до проспекта Мира;

2)  9 мая 2010 года с 7 часов 30 минут до 
окончания массовых мероприятий:

– улицу Горошникова – от улицы Октябрь-
ской революции до улицы Красноармейская;

– проспект Строителей – от улицы Октябрь-
ской революции до улицы Пархоменко;

– проспект Ленина – от улицы Октябрьской 
революции до улицы Островского;

– улицу Карла Маркса – от улицы Октябрь-
ской революции до улицы Островского;

– улицу Вязовская – от проспекта Ленина до 
улицы Газетная;

– улицу Пархоменко – от улицы Горошнико-
ва до улицы Газетная;

– улицу Первомайская – от улицы Горошни-
кова до улицы Карла Маркса;

– улицу Красноармейская – от улицы Горош-
никова до улицы Газетная;

– улицу Огаркова – от улицы Уральская до 
улицы Газетная;

– проспект Мира – от улицы Октябрьской ре-
волюции до улицы Циолковского;

– улицу Газетная – от улицы Октябрьской 
революции до улицы Островского;

– улицу Ломоносова – от улицы Пархоменко 
до улицы Островского;

– улицу Уральская – от улицы Красноармей-
ская до улицы Островского.

2. Определить стоянки для транспортных 
средств, доставивших жителей районов города 
на демонстрацию:

– Дзержинский район – проспект Строите-
лей от проспекта Мира до улицы Октябрьской 
революции;

– Тагилстроевский район – улица Карла 
Маркса от проспекта Мира до улицы Октябрь-
ской революции;

– Ленинский район – площадь у «Нижнета-
гильского музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал» (проспект Ленина, 1а);

– место стоянки машин, прибывших с мемо-
риала «Рогожино» – у медицинского училища, 
проспект Ленина, 27. 

3. Рекомендовать начальнику Управления 
внутренних дел по городу Нижний Тагил, Гор-
ноуральскому городскому округу А. В. Исаеву 
обеспечить ограничение дорожного движения 
по улицам города, согласно пункту 1 данного по-
становления, и охрану общественного порядка 
при проведении праздничных мероприятий. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управле-
ния по взаимодействию с административными 
органами Администрации города В. В. Мине-                                                                                        
нко.

Срок контроля – 15 июня 2011 года.                      
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об ограничении движения транспортных средств 
и охраны общественного порядка в период подготовки 

и проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 66-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.05.2011  № 794

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 
66-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, в целях организации безопасности дорожного движения, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть для движения транспортных средств ниже перечислен-

ные улицы города в следующие дни:
1)  6 мая 2011 года, с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут:
–  улицу Гастелло от улицы Гвардейская до улицы Металлургов;
–  улицу Индустриальная от остановки «Управление комбината» 

до улицы Металлургов;
–  улицу Металлургов от улицы Индустриальная до улицы Гасте-

лло;
2)  7 мая 2011 года, с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут:
–  улицу Ульяновская от улицы Сланцевая до улицы Кольцевая.
2. Рекомендовать начальнику Управления внутренних дел по го-

роду Нижний Тагил, Горноуральскому городскому округу А. В. Исаеву 
обеспечить ограничение дорожного движения по улицам района, со-
гласно пункту 1 настоящего постановления, и охрану общественного 
порядка при проведении праздничных мероприятий. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления по взаимодействию с административными 
органами Администрации города В. В. Миненко.

Срок контроля – 15 июня 2011 года.                      
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об ограничении движения 
транспортных средств и охране 

общественного порядка 
на территории Тагилстроевского 

района в период проведения 
праздничных мероприятий, 

посвященных 66-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов
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1. Администрация города Нижний Тагил со-
общает о проведении торгов по продаже права 
аренды земельных участков для жилищного 
строительства 7 июня 2011 года в 13.00 часов 
по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, кабинет 207, 
в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене продажи права аренды 
земельных участков для жилищного строитель-
ства.

3. Сведения о предмете торгов:
ЛОТ № 1. Земельный участок под строитель-

ство многоквартирного жилого дома. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0206002:142. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Борцов Революции, строительный № 16. 
Площадь земельного участка – 2520 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного участ-
ка – для строительства многоквартирного жилого 
дома. Срок аренды земельного участка – 3 года. 
Начальная цена – 531 309 (пятьсот тридцать 
одна тысяча триста девять) рублей. «Шаг аук-
циона» – 10 000 (десять тысяч) рублей. Размер 
задатка – 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: водоснабжение возможно 

после строительства квартальной повыситель-
ной водопроводной насосной станции (ПВНС) в 
районе жилого дома № 27 по улице Восточная. 
Источники водоснабжения ПВНС: водопровод 
Д-200-300 мм по улице Борцов Революции; во-
допровод Д-150 мм по улице Восточная. Строи-
тельство ПВНС выполнять совместно с застрой-
щиками данного района с учетом существующих 
и перспективных нагрузок. При необходимости 
выполнить перекладку и переключение суще-
ствующих сетей водопровода. При посадке жи-
лого дома выдержать охранную зону водопро-
вода – 5,0 м в свету до фундаментов зданий и 
сооружений. При несоблюдении охранной зоны 
водопровода выполнить вынос водопровода 
из зоны строительства. Подключение жилого 
дома предусмотреть после ПВНС от водопро-
вода Д-200 мм по улице Восстания или от водо-
провода Д-150 мм по улице Красных партизан с 
устройством самостоятельного колодца. Точки 
подключения к существующим сетям водопрово-
да определить проектом в зависимости от трасс, 
выданных управлением архитектуры и градо-
строительства.

Канализование – в существующую сеть кана-
лизации Д-200 мм по улице Борцов Революции-
улице Восстания с подключением в существую-
щем колодце. Точку подключения определить 
проектом.

Для получения технических условий на при-
соединение объектов капитального строитель-
ства к сетям водопровода и канализации необхо-
димо предоставить документацию, указанную в 
пункте 15 «Правил определения и предоставле-
ния технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержденных по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.02.2006 № 83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
проектируемая нагрузка 120 кВт. Место подклю-
чения к сети 0,4 кВ – ТРП-1005. Условия под-
ключения – согласовать с ОАО «МРСК Урала» 
увеличение максимальной мощности на 120 кВт 
по ф.6 кВ Красная-1, 2 от ПС Красный Камень. 
Проложить КЛ-6кВ от РП-1020 до ТРП-1007, 
длиной 800 м, сечением не менее 3х185 мм. кв. 
Установить в РУ-6 кВ РП-1020 ячейку типа КСО-
292 с вакуумным выключателем для организации 
отходящего фидера на ТРП-7. Оформляется за-
явка в ОАО «МРСК Урала» и заключается дого-
вор на технологическое присоединение, соглас-
но постановлению РЭК Свердловской области 
№16-ПК от 11.02.2009.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго». Под-
ключение системы теплоснабжения возможно 
при условии: замены участка теплотрассы с 
2ø529 мм на 2ø630 мм от НПС-3 до существу-
ющей тепловой камеры у жилого дома № 5 по 
улице Красных партизан; замены участка тепло-
трассы с 2ø159 мм на 2ø219 мм от существую-
щей тепловой камеры до точки врезки. Точку 
подключения предусмотреть в теплотрассу 
2ø219мм с устройством тепловой камеры. Вы-
полнить проект теплоснабжения и согласовать 
в техотделе МУП «Тагилэнерго». В месте врезки 
на подающем и обратном трубопроводах устано-
вить отключающую запорную арматуру, штуцера 
с вентилями ½» для замеров параметров тепло-
носителя, спускные вентили. Для учета тепловой 
энергии установить узел учета тепла. Проект на 
установку теплосчетчика и сдачу его в эксплуата-
цию согласовать с теплоэлектролабораторией. 
Параметры теплоносителя в точке подключения: 
система теплоснабжения двухтрубная, откры-
тая; регулирование системы теплоснабжения-
качественное; температурный график – 95-70ºС; 
гидравлический перепад: –52/50 м. вод. ст. – для 
зимнего периода. В случае необходимости регу-
лирования тепловых сетей возможна установка 
дроссельных диафрагм (шайб). На врезку вы-
звать представителя эксплуатации МУП «Тагил-

энерго». Для подключения к тепловым сетям 
получить разрешение в Ростехнадзоре. После 
окончания строительно-монтажных работ вы-
полнить исполнительную съемку и 1 экземпляр 
передать в техотдел. Оформить акт разграни-
чения балансовой принадлежности и эксплуа-
тационной ответственности тепловых сетей. На 
отпуск тепловой энергии заключить договор в 
абонентском отделе. 

Газоснабжение: рекомендуемая ближайшая 
точка присоединения объекта к системе газоснаб-
жения – подземный газопровод низкого давления 
(Ру 0,002 МПа) из стальных труб, проложенный по 
улице Южной с точкой присоединения в районе 
жилого дома № 19(27) по улице Восточной. Мак-
симальная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения – 1,2 м куб/час 
на квартиру при условии выполнения заказчиком 
следующих мероприятий: строительства газопро-
вода низкого давления (Ру 0,002 МПа) к жилым 
домам.

4. Наименование организатора торгов – от-
дел земельных правоотношений Администра-
ции города. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение о прове-
дении аукциона – Администрация города Ниж-
ний Тагил.

5. Заявки на участие в торгах принимаются с 
даты опубликования информационного сообще-
ния по 3 июня 2011 года, в рабочие дни с 9.00 
до 11.30, по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, 
кабинет 256. Заявка подается по установленной 
форме, в письменном виде, с указанием рекви-
зитов счета для возврата задатка и принимается 
одновременно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе. К заявке 
прилагаются следующие документы:

1) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц – для юридических лиц, 
выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность, – для физиче-
ских лиц;

2) платежный документ с отметкой банка пла-
тельщика об исполнении, для подтверждения 
перечисления претендентом установленного в 
извещении о проведении торгов задатка (ориги-
нал).

6. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении торгов – 23 мая 2011 года. 

7. Задаток должен поступить не позднее                           
3 июня 2011 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во вре-
менное распоряжение органов Администрации 
города Нижний Тагил. Реквизиты счета для пере-
числения задатка – наименование получателя 
платежа: Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (МУ администрация муни-
ципального образования «город Нижний Тагил», 
лицевой счет 05903002520) ИНН 6623000754, 
КПП 662301001, номер счета получателя плате-
жа: 40302810700005000003, наименование бан-
ка: РКЦ Нижний Тагил города Нижний Тагил, БИК 
046510000, наименование платежа: Задаток, вне-
сенный для участия в торгах на право заключения 
договора аренды земельного участка, код ОКАТО 
65476000000. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указанный счет, являет-
ся выписка с этого счета. Участникам торгов, не 
ставшим победителями, задаток возвращается в 
течение 3 дней с момента проведения торгов. В 
платежном поручении в части «Назначение пла-
тежа» необходимо указать: «задаток за участие в 
аукционе __________ (дата), лот №____». 

8. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников торгов: 6 июня 2011 года в 10.00 
часов по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, каби-
нет 256. Аукционная комиссия рассматривает за-
явки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления сумм задатков. Определение 
участников торгов проводится без участия пре-
тендентов. По результатам рассмотрения заявок 
и документов комиссия принимает решение о 
признании претендентов участниками торгов. 
Претендент, допущенный к участию в торгах, 
приобретает статус участника торгов с момента 
оформления комиссией протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

9. Порядок определения победителей тор-
гов: победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона, 
после трехкратного объявления очередного раз-
мера арендной платы, если ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет на повышение 
размера арендной платы. Место и срок подведе-
ния итогов торгов: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, каби-
нет 256, в течение 7 июня 2011 года.

10. Срок заключения договора аренды земель-
ного участка – в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

11. Осмотр земельного участка на местности 
производится по согласованию с управлением 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.04.2011  № 774

О проведении 62-й традиционной 
легкоатлетической эстафеты 

на призы газеты 
«Тагильский рабочий»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации города от 29.04.2011  № 774

Маршрут 62-й традиционной легкоатлетической эстафеты 
на призы газеты «Тагильский рабочий»

В соответствии со сводным календарным планом физкультур-но-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории города Ниж-
ний Тагил на 2011 год, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму Администрации горо-

да организовать проведение 9 мая 2011 года 62-й традиционной легкоатлетиче-
ской эстафеты на призы газеты «Тагильский рабочий» (Приложение).

2. Начальнику управления по взаимодействию с административными органами 
Администрации города В. В. Миненко согласовать с начальником Управления вну-
тренних дел по городу Нижний Тагил А. В. Исаевым вопросы обеспечения охраны 
общественного порядка при проведении 62-й традиционной легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты «Тагильский рабочий».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города по социальным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля – 1 июля 2011 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Старт эстафеты от трибуны на театральной площади. По проспекту Ленина с 
поворотом на проспект Мира. С проспекта Мира поворот на проспект Строителей. 
С проспекта Строителей поворот на проспект Ленина мимо кинотеатра «Киномакс», 
огибая театральную площадь по проспекту Строителей до перекрестка с проспекта 
Мира. С проспекта Мира поворот на проспект Ленина до магазина «Надель», пово-
рот на четную сторону проспекта Ленина. С проспекта Ленина поворот на проспект 
Мира. С проспекта Строителей поворот на проспект Ленина мимо кинотеатра «Ки-
номакс», огибая театральную площадь по проспекту Строителей до перекрестка с 
проспект Мира. С проспекта Мира поворот на проспект Ленина. Финиш у трибуны 
на театральной площади.

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности комиссии Администрации города 

Нижний Тагил по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов

В 1-м квартале 2011 года состоялось 1 заседание комиссии, на котором рас-
сматривались вопросы:

1. Рассмотрение уведомления муниципального служащего Администрации города 
о выполнении иной оплачиваемой работы – 1 уведомление.

2. О результатах рассмотрения информации из Межрайонной ИФНС № 16 о нали-
чии недостоверных сведений о доходах, представленных муниципальным служащим  
Администрации города.

3. Рассмотрение обращений граждан, замещавших в Администрации города долж-
ности муниципальной службы, включенные в Перечень должностей, при заключении 
которых граждане обязаны соблюдать ограничения после увольнения с муниципаль-
ной службы, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 23.09.2010 № 2108, о даче согласия на замещение должности в муниципальном 
учреждении, если отдельные функции по муниципальному управлению этой органи-
зацией входили в должностные (служебные) обязанности – 4 обращения.

4. О принятых решениях Главы города Нижний Тагил по рекомендациям комис-
сии, изложенных в протоколе заседания от 15.12.2010 № 5.

По итогам заседания комиссией приняты решения:
1. По рассмотрению уведомлений  муниципальных служащих о выполнении иной 

оплачиваемой работы: существует факт личной заинтересованности муниципально-
го служащего, при котором возможен конфликт интересов; муниципальный служащий 
нарушил требования к служебному поведению – без предварительного письменного 
уведомления работодателя осуществлял иную оплачиваемую работу; проинформи-
ровать Главу города Нижний Тагил.

2. По рассмотрению материалов, поступивших из Межрайонной ИФНС № 16 о на-
личии недостоверных сведений о доходах, представленных муниципальным служа-
щим: установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являют-
ся недостоверными и (или) неполными; рекомендовать Главе города предупредить 
муниципального служащего о соблюдении ограничений, связанных с муниципальной 
службой, по пункту 9 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации».

Главой города по рекомендациям комиссии применены к муниципальным служа-
щим следующие меры ответственности:

объявлено замечание – 2 чел.;
вынесено предупреждение – 1 чел.
3. По рассмотрению обращений граждан, замещавших в Администрации города 

должности муниципальной службы, включенные в Перечень должностей, при заклю-
чении которых граждане обязаны соблюдать ограничения после увольнения с муни-
ципальной службы, утвержденный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 23.09.2010 № 2108, о даче согласия на замещение должности в муниципаль-
ном учреждении: дать согласие на замещение должности в муниципальном учреж-
дении, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности – 4 гражданам.

4. Информация о рассмотрении рекомендаций комиссии, изложенных в протоколе 
заседания от 15.12.2010 № 5, и принятых решениях Главы города Нижний Тагил, при-
нята к сведению.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации города от 05.05.2011  № 811

«О проведении торгов по продаже права аренды земельных участков 
для жилищного строительства»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального 

имущества
ФОРМА ТОРГОВ: открытый аук-

цион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по 

управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Ниж-
ний Тагил

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

почтовый адрес – 622034, 
Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

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

ЛОТ № 1
Объект торгов:  автобус КАВЗ 

324410; VIN X1E32441050000468; 
год изготовления – 2005-й; модель,                               
№ двигателя – Д-245.9Е2, 164694; 
шасси (рама) № – 5301В2 50078067; 
кузов № – 32441050000468; цвет 
кузова – белый; паспорт транс-
портного средства 45 КХ 675130 от 
30.05.2005 г.

Целевое назначение объекта 
торгов:  оказание услуг по пасса-
жирским перевозкам общего пользо-
вания.

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

Начальная (минимальная) цена 
договора:  3934 (три тысячи девять-
сот тридцать четыре) рубля – аренд-
ная плата в месяц без учета НДС и 
расходов, связанных с содержанием 
и эксплуатацией арендованного иму-
щества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукцио-
не будут допускаться только те 
претенденты, суммы задатка ко-
торых поступят до 17.06.2011 г. 
на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация 
об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте 
и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каби-
нет № 255, в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.30) местного времени, в течение 
двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

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

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

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

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион состо-
ится 29.06.2011 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 

управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Ниж-
ний Тагил

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

почтовый адрес – 622034, 
Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

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

ЛОТ № 1
Объект торгов:  автобус КАВЗ 

324410; VIN X1E32441020000108; 
год изготовления – 2002-й; модель, 
№ двигателя – Д245.7, 073353; шас-
си (рама) № – 0052124; кузов № – 
20000108; цвет кузова – белый; па-
спорт транспортного средства 45 КЕ 
919089 от 17.04.2002 г.

Целевое назначение объекта 
торгов:  оказание услуг по пасса-
жирским перевозкам общего пользо-
вания.

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

Начальная (минимальная) цена 
договора:  2953 (две тысячи девять-
сот пятьдесят три) рубля – арендная 
плата в месяц без учета НДС и рас-
ходов, связанных с содержанием и 
эксплуатацией арендованного иму-
щества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукцио-
не будут допускаться только те 
претенденты, суммы задатка ко-
торых поступят до 17.06.2011 г. 
на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация 
об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте 
и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каби-
нет № 255, в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.30) местного времени, в течение 
двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

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

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

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

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион состо-
ится 29.06.2011 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 

управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Ниж-
ний Тагил

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

почтовый адрес – 622034, 
Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

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

ЛОТ № 1
Объект торгов:  автобус КАВЗ 

324410; VIN X1E32441010000060; 
год изготовления – 2001-й; модель, 
№ двигателя – Д245.12C, 084409; 
шасси (рама) № – 5301АО 10052136; 
кузов № – 10000060; цвет кузова – бе-
жевый; паспорт транспортного сред-
ства 45 КЕ 169176 от 16.01.2002 г.

Целевое назначение объекта 
торгов:  оказание услуг по пасса-
жирским перевозкам общего пользо-
вания.

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

Начальная (минимальная) цена 
договора:  1961 (одна тысяча де-
вятьсот шестьдесят один) рубль – 
арендная плата в месяц без учета 
НДС и расходов, связанных с содер-
жанием и эксплуатацией арендован-
ного имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукцио-
не будут допускаться только те 
претенденты, суммы задатка ко-
торых поступят до 17.06.2011 г. 
на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация 
об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте 
и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каби-
нет № 255, в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.30) местного времени, в течение 
двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

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

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

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

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион состо-
ится 29.06.2011 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 

управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Ниж-
ний Тагил

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

почтовый адрес – 622034, 
Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

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

ЛОТ № 1
Объект торгов:  автобус ЛАЗ-

695 НГ; VIN XTW695НГОР168400; 
год изготовления – 1993; модель,                
№ двигателя – 138И, без номера; 
шасси (рама) № –; кузов № – 168400; 
цвет кузова – белый; паспорт транс-
портного средства 66 КН 129057 от 
15.04.2004 г.

Целевое назначение объекта 
торгов:  оказание услуг по пасса-
жирским перевозкам общего пользо-
вания.

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

Начальная (минимальная) цена 
договора:  658 (шестьсот пятьдесят 
восемь) рублей – арендная плата 
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 17.06.2011 г. 
на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация 
об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте 
и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каби-
нет № 255, в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.30) местного времени, в течение 
двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

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

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

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

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион состо-
ится 29.06.2011 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 

управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Ниж-
ний Тагил

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

почтовый адрес – 622034, 
Свердловская область, город Ниж-
ний 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 X1M32053040003896; 
год изготовления – 2004-й; модель,                                                                           
№ двигателя – 523400, 41014158; шас-
си (рама) № –; кузов № – 40003896; 
цвет кузова – бело-зеленый; паспорт 
транспортного средства 52 КТ 139452 
от 03.06.2004 г.

Целевое назначение объекта 
торгов: оказание услуг по пасса-
жирским перевозкам общего пользо-
вания.

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

Начальная (минимальная) цена 
договора:  2920 (две тысячи девять-
сот двадцать) рублей – арендная 
плата в месяц без учета НДС и рас-
ходов, связанных с содержанием и 
эксплуатацией арендованного иму-
щества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукцио-
не будут допускаться только те 
претенденты, суммы задатка ко-
торых поступят до 17.06.2011 г. 
на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация 
об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте 
и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каби-
нет № 255, в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.30) местного времени, в течение 
двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

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

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

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

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион состо-
ится 29.06.2011 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 257.

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

по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 22.04.2011 г., 
по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259
ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения (литера А), ул. Космонавтов, 35. Обре-

менение – договор аренды. Подано 2 заявки. К участию в аукционе были до-
пущены оба участника: ЗАО «Тезаврация» и ООО «Тагилторг» Начальная цена 
продажи – 3 200 000 (руб.). Цена сделки – 3 200 000 (руб.). Покупатель: ЗАО 
«Тезаврация».

Второй лот:   нежилые помещения (литера А), ул. Лебяжинская, 21. Началь-
ная цена продажи – 1 215 000 (руб.). Аукцион признан несостоявшимся в связи  
с  отсутствием заявок на  участие.

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

по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 29.04.2011 г.,  
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  здание рынка с пристроями – нежилые помещения в здании (литера А, А1, А2), здание 

трансформаторной (литер Ж), объект незавершенного строительства (гараж) (литер В) с земельными участками, 
ул. Газетная, 97а. Обременение – договор аренды. Начальная цена продажи – 100 000 000 (руб.). Выкупная цена 
земельного участка для некоммерческих организаций или граждан – 30 926,54 (руб.) и 10 736 090,65 (руб.). Выкупная 
цена земельного участка для коммерческих организаций или индивидуальных предпринимателей – 9 204,33 (руб.) и 
3 195 265,07 (руб.). Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Второй лот:  здания банно-прачечного комбината с земельным участком, ул. Ильича, 49. Обременение – договор 
аренды, обязательное сохранение использования по назначению (баня) сроком на пять лет. Начальная цена про-                                                    
дажи – 14 349 000 (руб.). Выкупная цена земельного участка для некоммерческих организаций или граждан – 
2 174 288,02 (руб.). Выкупная цена земельного участка для коммерческих организаций или индивидуальных 
предпринимателей – 647 109,53 (руб.). Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 

Третий лот:  нежилые помещения (литера А), ул. Выйская, 29. Начальная цена продажи – 1 800 000 (руб.). 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

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

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать

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

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
Нижнетагильская городская Дума, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
Администрация горнозаводского управленческого округа 
правительства Свердловской области, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31.
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
о средствах массовой информации.
Территория распространения – Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
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. 1533. Т. 253. Объем 6 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.45.

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 
города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердловская 
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 ИКАРУС-250; 

VIN сведения отсутствуют; год изготовления – 
1988-й; модель, № двигателя – D2156HM6U, 
100490344; шасси (рама) № –; кузов № – 1104; 
цвет кузова – красный; паспорт транспортного 
средства 66 КН 129206 от 08.12.2004 г.

Целевое назначение объекта торгов: 
оказание услуг по пассажирским перевозкам 
общего пользования.

Предмет торгов:  право заключения до-
говора аренды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  
1703 (одна тысяча семьсот три) рубля – аренд-
ная плата в месяц без учета НДС и расходов, 
связанных с содержанием и эксплуатацией 
арендованного имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, 
суммы задатка которых поступят до 
20.06.2011 г. на расчетный счет, указанный 
в документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: до-
кументация об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте и до начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, ка-
бинет № 255, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.30) местного 
времени, в течение двух рабочих дней с даты по-
лучения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения пла-
ты, взимаемой организатором торгов за 
предоставление документации об аукционе:  
документация об аукционе предоставляется 
бесплатно.

Официальный сайт, на котором разме-
щена документация об аукционе – http:www.
torgi.gov.ru 

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

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 04.07.2011 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 
города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердловская 
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 КАВЗ 324410; VIN 

X1E32441010000085; год изготовления – 2001-й; 
модель, № двигателя – Д245.100, без номера; 
шасси (рама) № – 0055501; кузов № – 10000085; 
цвет кузова – белый; паспорт транспортного 
средства 45 КЕ 170237 от 01.03.2002 г.

Целевое назначение объекта торгов: 
оказание услуг по пассажирским перевозкам 
общего пользования.

Предмет торгов:  право заключения до-
говора аренды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  
1961 (одна тысяча девятьсот шестьдесят один) 
рубль – арендная плата в месяц без учета НДС и 
расходов, связанных с содержанием и эксплуа-
тацией арендованного имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, 
суммы задатка которых поступят до 
20.06.2011 г. на расчетный счет, указанный 
в документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: до-
кументация об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте и до начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, ка-
бинет № 255, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.30) местного 
времени, в течение двух рабочих дней с даты по-
лучения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения пла-
ты, взимаемой организатором торгов за 
предоставление документации об аукционе:  
документация об аукционе предоставляется 
бесплатно.

Официальный сайт, на котором разме-
щена документация об аукционе – http:www.
torgi.gov.ru 

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

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 04.07.2011 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 
города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердловская 
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 ЛАЗ-695 НГ; 

VIN сведения отсутствуют; год изготовления – 
1991-й; модель, № двигателя – 375, без номера; 
шасси (рама) № – ; кузов № – 1153305; цвет ку-
зова – белый; паспорт транспортного средства 
66 КС 502639 от 10.03.2005 г.

Целевое назначение объекта торгов:  
оказание услуг по пассажирским перевозкам 
общего пользования.

Предмет торгов:  право заключения до-
говора аренды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:                                                                               
485 (четыреста восемьдесят пять) рублей – 
арендная плата в месяц без учета НДС и расхо-
дов, связанных с содержанием и эксплуатацией 
арендованного имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, 
суммы задатка которых поступят до 
20.06.2011 г. на расчетный счет, указанный 
в документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: до-
кументация об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте и до начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, ка-
бинет № 255, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.30) местного 
времени, в течение двух рабочих дней с даты по-
лучения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения пла-
ты, взимаемой организатором торгов за 
предоставление документации об аукционе:  
документация об аукционе предоставляется 
бесплатно.

Официальный сайт, на котором разме-
щена документация об аукционе – http:www.
torgi.gov.ru 

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

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 04.07.2011 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 
города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердловская 
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 ЛАЗ-695Н; 

VIN Y8A695H00Y0176229; год изготовления – 
2000-й; модель, № двигателя – 130, без номера; 
шасси (рама) № –; кузов № – Y0176229; цвет ку-
зова – белый; паспорт транспортного средства 
50 ТА 026711 от 17.10.2000 г.

Целевое назначение объекта торгов:  
оказание услуг по пассажирским перевозкам 
общего пользования.

Предмет торгов:  право заключения до-
говора аренды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  
1088 (одна тысяча восемьдесят восемь) руб-   
лей – арендная плата в месяц без учета НДС и 
расходов, связанных с содержанием и эксплуа-
тацией арендованного имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, 
суммы задатка которых поступят до 
20.06.2011 г. на расчетный счет, указанный 
в документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: до-
кументация об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте и до начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, ка-
бинет № 255, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.30) местного 
времени, в течение двух рабочих дней с даты по-
лучения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения пла-
ты, взимаемой организатором торгов за 
предоставление документации об аукционе:  
документация об аукционе предоставляется 
бесплатно.

Официальный сайт, на котором разме-
щена документация об аукционе – http:www.
torgi.gov.ru 

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

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 04.07.2011 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 257.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Лайский комбикормовый завод»
Местонахождение: Свердловская область, поселок Горноуральский.

Уважаемый акционер ОАО «Лайский комбикормовый завод»!
Настоящим сообщаем, что совет директоров ОАО «Лайский комбикормовый за-

вод» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – совместное 

присутствие.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 27 мая 2011 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Свердловская 

область, поселок Горноуральский, здание административно-бытового корпуса ОАО 
«Лайский комбикормовый завод», кабинет генерального директора ОАО «Лайский 
комбикормовый завод».

Время начала внеочередного общего собрания акционеров – 11.00.
Регистрация проводится 27 мая 2011 г., с 10.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Прекращение полномочий генерального директора ОАО «Лайский комбикор-

мовый завод».
2) Избрание генерального директора ОАО «Лайский комбикормовый завод».
С информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к 

проведению внеочередного общего собрания акционеров лица, имеющие право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабо-
чие дни с 8 до 16 часов по адресу: Свердловская область, поселок Горноуральский, 
ОАО «Лайский комбикормовый завод», кабинет генерального директора, начиная с 
6 мая 2011 г.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «Лайский комбикормовый завод»Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» 
(622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармей-
ская, 36, 5-й каб. тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:56:0110006:4, находя-
щегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской револю-
ции, 1, выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 7567 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ являются собственники помеще-

ний многоквартирного жилого дома.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение                

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необхо-
димо направлять в течение одного месяца с момента выхода объ-
явления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/
ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 
66:56:0110006:50 (территория многоквартирного жилого дома, ул. 
Октябрьской революции, 3), 66:56:0110006:3 (территория многоквар-
тирного жилого дома, ул. Заводская, 80), 66:56:0110006:52 (террито-
рия сквера), земли общего пользования. Реклама

Следующий номер «Горного края» выйдет в пятницу, 13 мая

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Лайский комбикормовый завод»
Местонахождение: Свердловская область, поселок Горноуральский.

Уважаемый акционер ОАО «Лайский комбикормовый завод»!
Настоящим сообщаем, что совет директоров ОАО «Лайский комбикормовый за-

вод» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – совместное 

присутствие.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 18 июля 2011 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Свердловская 

область, поселок Горноуральский, здание административно-бытового корпуса ОАО 
«Лайский комбикормовый завод», кабинет генерального директора ОАО «Лайский 
комбикормовый завод».

Время начала внеочередного общего собрания акционеров – 11.00.
Регистрация проводится 18 июля 2011 г., с 10.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Прекращение полномочий совета директоров ОАО «Лайский комбикормовый 

завод».
2) Избрание совета директоров ОАО «Лайский комбикормовый завод».
С информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к 

проведению внеочередного общего собрания акционеров лица, имеющие право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабо-
чие дни с 8 до 16 часов по адресу: Свердловская область, поселок Горноуральский, 
ОАО «Лайский комбикормовый завод», кабинет генерального директора, начиная с 
28 июня 2011 г.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «Лайский комбикормовый завод»Реклама


