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ИНДЕКС
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На основании заключения межведом-
ственной комиссии по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 21.10.2011 № 23, 
действующей согласно постановлению 
Администрации города Нижний Тагил 
от 02.12.2010 № 2671, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежа-

щим сносу многоквартирный жилой дом 
по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Чайковского, дом № 72.

2. Управлению по жилищно-комму-
нальному хозяйству Администрации го-
рода включить жилой дом, указанный в 
пункте 1, в реестр аварийных жилых до-
мов, расположенных на территории горо-
да Нижний Тагил, на 2012 год.

3. Управлению учета и распределе-
ния жилья Администрации города в срок 
до 1 января 2017 года произвести рас-
селение жителей дома по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 
№ 72 в соответствии с законодатель-
ством.

4. Предложить управляющей органи-
зации обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-коммунальное 
управление»: 

1)  проводить аварийно-техническое 
обслуживание зданий до полного отсе-
ления жителей, в объеме, обеспечиваю-
щем безопасные и санитарные условия 
для проживания на оставшийся срок, в 
объемах начислений по статье текущего 
ремонта и содержания;

2)  обеспечить конструкции, находя-
щиеся в аварийном состоянии, охранны-
ми устройствами, предупреждающими 
их обрушение;

3)  прекратить начисления по статье 
«капитальный ремонт» жителям аварий-
ного дома.

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

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

Промежуточный срок контроля – 1 де-
кабря 2015 года.

Срок контроля – 1 января 2017 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.12.2011  № 2417

О признании 
аварийным 

и подлежащим 
сносу здания 

многоквартирного 
жилого дома 

по адресу: город 
Нижний Тагил, 

улица Чайковского, 
дом № 72

На основании заключения межведом-
ственной комиссии по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 03.11.2011 № 24, 
действующей согласно постановлению 
Администрации города Нижний Тагил 
от 02.12.2010 № 2671, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежа-

щим сносу многоквартирный жилой дом 
по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Крымская, дом № 13.

2. Управлению по жилищно-комму-
нальному хозяйству Администрации го-
рода включить жилой дом, указанный в 
пункте 1, в реестр аварийных жилых до-
мов, расположенных на территории горо-
да Нижний Тагил, на 2012 год.

3. Управлению учета и распреде-
ления жилья Администрации города в 
срок до 1 января 2017 года произвести 
расселение жителей дома по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Крымская, 
дом № 13 в соответствии с законода-
тельством.

4. Предложить управляющей органи-
зации обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Сантех М 2»: 

1)  проводить аварийно-техническое 
обслуживание зданий до полного отсе-
ления жителей, в объеме, обеспечиваю-
щем безопасные и санитарные условия 
для проживания на оставшийся срок, в 
объемах начислений по статье текущего 
ремонта и содержания;

2)  обеспечить конструкции, находя-
щиеся в аварийном состоянии, охранны-
ми устройствами, предупреждающими 
их обрушение;

3)  прекратить начисления по статье 
«капитальный ремонт» жителям аварий-
ного дома.

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

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

Промежуточный срок контроля – 1 де-
кабря 2015 года.

Срок контроля – 1 января 2017 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.12.2011  № 2418

О признании 
аварийным 

и подлежащим 
сносу здания 

многоквартирного 
жилого дома 

по адресу: город 
Нижний Тагил, 

улица Крымская, 
дом № 13

На основании заключения межведом-
ственной комиссии по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 21.10.2011 № 22, 
действующей согласно постановлению 
Администрации города Нижний Тагил 
от 02.12.2010 № 2671, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежа-

щим сносу многоквартирный жилой дом 
по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Дунайская, дом № 17.

2. Управлению по жилищно-комму-
нальному хозяйству Администрации го-
рода включить жилой дом, указанный в 
пункте 1, в реестр аварийных жилых до-
мов, расположенных на территории горо-
да Нижний Тагил, на 2012 год.

3. Управлению учета и распреде-
ления жилья Администрации города в 
срок до 1 января 2017 года произвести 
расселение жителей дома по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, 
дом № 17 в соответствии с законода-
тельством.

4. Предложить управляющей органи-
зации обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Сантех М 2»: 

1)  проводить аварийно-техническое 
обслуживание зданий до полного отсе-
ления жителей, в объеме, обеспечиваю-
щем безопасные и санитарные условия 
для проживания на оставшийся срок, в 
объемах начислений по статье текущего 
ремонта и содержания;

2)  обеспечить конструкции, находя-
щиеся в аварийном состоянии, охранны-
ми устройствами, предупреждающими 
их обрушение;

3)  прекратить начисления по статье 
«капитальный ремонт» жителям аварий-
ного дома.

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

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

Промежуточный срок контроля – 1 де-
кабря 2015 года.

Срок контроля – 1 января 2017 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.12.2011  № 2419

О признании 
аварийным 

и подлежащим 
сносу здания 

многоквартирного 
жилого дома 

по адресу: город 
Нижний Тагил, 

улица Дунайская, 
дом № 17

На основании заключения межведом-
ственной комиссии по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 15.09.2011 № 21, 
действующей согласно постановлению 
Администрации города Нижний Тагил 
от 02.12.2010 № 2671, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежа-

щим сносу многоквартирный жилой дом 
по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Высокогорская/ переулок Станционный, 
дом № 47/10.

2. Управлению по жилищно-комму-
нальному хозяйству Администрации го-
рода включить жилой дом, указанный в 
пункте 1, в реестр аварийных жилых до-
мов, расположенных на территории горо-
да Нижний Тагил, на 2012 год.

3. Управлению учета и распределе-
ния жилья Администрации города в срок 
до 1 января 2017 года произвести рас-
селение жителей дома по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Высокогорская/
переулок Станционный, дом № 47/10 в 
соответствии с законодательством.

4. Предложить управляющей органи-
зации обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания 
Ленинского района»: 

1)  проводить аварийно-техническое 
обслуживание зданий до полного отсе-
ления жителей, в объеме, обеспечиваю-
щем безопасные и санитарные условия 
для проживания на оставшийся срок, в 
объемах начислений по статье текущего 
ремонта и содержания;

2)  обеспечить конструкции, находя-
щиеся в аварийном состоянии, охранны-
ми устройствами, предупреждающими 
их обрушение;

3)  прекратить начисления по статье 
«капитальный ремонт» жителям аварий-
ного дома.

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

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

Промежуточный срок контроля – 1 де-
кабря 2015 года.

Срок контроля – 1 января 2017 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.12.2011  № 2420

О признании 
аварийным 

и подлежащим 
сносу здания 

многоквартирного 
жилого дома по адресу: 

город Нижний Тагил, 
улица Высокогорская/
переулок Станционный, 

дом № 47/10
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Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка 
Кадастровым инженером Топоровой К. Д.                                                                                         

(г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; е-mail: 
toporova_k@mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-11-00) вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0202005:271, расположенного по адре-
су: Свердловская область, г.  Нижний Тагил, 
НП «ОС ОАО НТМК», сад № 3 по р. Мокрая 
Ольховка, ул. Лесная, уч. 273. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Людмила  Арсентьевна Треноженко. 

Дополнительное согласование о местопо-
ложении границ земельного участка состоит-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а,             
7 января 2012 г., с 10 до 12 и с 13 до 15 часов.

С момента опубликования извещения в                           
течение 15 дней можно ознакомиться с проек-
том межевого плана по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения после ознаком-
ления с проектом межевого плана необходимо 
направить в течение 1 месяца с момента опу-
бликования извещения по почтовому адресу: 
622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Сведения о местоположении смежных 
земельных участков:  К№ 66:56:0202005:229, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, НП 
«ОС ОАО НТМК», сад № 3, по р. Мокрая Оль-
ховка, ул. Лесная, уч. 271.

Реклама

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  погрузчик УЗС-050, 1991 года выпуска, государ-

ственный номер СМ 26-03 66, заводской номер машины 0300. На-
чальная цена – 68 230 рублей. Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие.

Второй лот:  прицеп тракторный 2 ПТС-4, 887К, 2003 года вы-
пуска, государственный номер СР 12-80 66, заводской номер маши-
ны 18. Начальная цена – 10 592 рубля. Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Третий лот:  транспортное средство ВАЗ-21099, 2003 года выпу-
ска, государственный номер К 985 ВК 96, идентификационный номер 
(VIN) XТА21099033570377. Подано 3 заявки. К участию в аукционе 
были допущены Гаев А.В. и Махров И.В.. В связи с не поступлением 
задатка в размере до 21.11.2011г., на основании п. 8 ст. 18. Феде-
рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» Низяев М.В. не допуска-
ется до участия в аукционе. Начальная цена – 48 259 рублей. Цена 
сделки – 50 671,95 руб. Покупатель: Махров И. В.

Четвертый лот:  транспортное средство ГАЗ-3110, 2000 года вы-
пуска, государственный номер С 005 ОВ 66, идентификационный 
номер (VIN) XТН311000Y0950602. Начальная цена – 48 842 рубля. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на 
участие.

Пятый лот:  транспортное средство ГАЗ-3307, 1994 года выпу-
ска, государственный номер А 185 ЕВ 66, идентификационный но-
мер (VIN) XТН330700R1498283. Начальная цена – 49 456 рублей. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на 
участие.

Шестой лот:  грузовое транспортное средство ЗИЛ-131, 1991 
года выпуска, государственный номер А 886 ЕВ 66, номер шасси 
(рама) 024522. Начальная цена – 40 215 рублей. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Седьмой лот:  грузовое транспортное средство ЗИЛ-431412, 
1993 года выпуска, государственный номер М 922 СУ, номер кузова 
10762. Начальная цена – 86 593 рубля. Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Восьмой лот:  погрузчик универсальный малогабаритный               
ПУМ-500, 2000 года выпуска, государственный номер СВ 09-81 66, 
заводской номер машины 0343. Подано 1 заявка. В связи с не по-
ступлением задатка в размере до 21.11.2011 г., на основании п. 8  
ст. 18. Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» Баженов М. П. не до-
пускается до участия в аукционе. Начальная цена – 15 668 рублей. 
Аукцион признан несостоявшимся.

Девятый лот:  погрузчик универсальный малогабаритный ПУМ-
500, 2000 года выпуска, государственный номер СВ 09-77 66, завод-

ской номер машины 0318. Подано 1 заявка. В связи с не поступлением 
задатка в размере до 21.11.2011 г., на основании п. 8 ст. 18. Федераль-
ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» Баженов М.П. не допускается до 
участия в аукционе. Начальная цена – 15 668 рублей. Аукцион при-
знан несостоявшимся.

Десятый лот:  автомашина УАЗ-31519, 1999 года выпуска, госу-
дарственный номер Н 482 ЕТ 66, идентификационный номер (VIN) 
ХТТ315190Х0035463. Подано 1 заявка. ООО «Служба капитального 
ремонта». Начальная цена – 10 592 рубля. В связи с наличием един-
ственного участника, а также в соответствии с п.3 ст. 18 ФЗ-№ 178 
от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», аукцион признан несостоявшимся.

Одиннадцатый лот:  транспортное средство УАЗ-3962, 1994 
года выпуска, государственный номер У 930 КО 66, идентифика-
ционный номер (VIN) ХТТ396200R0274045. Подано 2 заявки. К уча-
стию в аукционе были допущены все участники: Митрофанов И. А. 
и Галковский Е. Е. Начальная цена – 11 472 рубля. Цена сделки –                                              
11 472 руб. Покупатель: Галковский Е. Е.

Двенадцатый лот:  дорожно-строительная машина УЗС-050, 
1992 года выпуска, государственный номер СР 02-86 66, заводской 
номер машины 278. Начальная цена – 68 230 рублей. Аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Тринадцатый лот:  трактор Т-40 АМ, 1992 года выпуска, государ-
ственный номер СЕ 12-54 66, заводской номер машины 492218. По-
дано 3 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: 
Логвин В.В., Нифонтова С. А. и Соловьев В. В. Начальная цена –                                                                                                                                       
16 987 рублей. Цена сделки – 25 480,5 руб. Покупатель: Логвин В. В.

Четырнадцатый лот:  трактор Т-150 К, 1986 года выпуска, госу-
дарственный номер СМ 26-01 66, заводской номер машины – без- 
номерной. Начальная цена – 88 584 рубля. Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Пятнадцатый лот:  трактор Т-150 К, 1985 года выпуска, государ-
ственный номер СМ 26-02 66, заводской номер машины 326534. На-
чальная цена – 88 584 рубля. Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие.

Шестнадцатый лот:  автобус УАЗ-2206, 1997 года выпуска, го-
сударственный номер ВК 463 66, идентификационный номер (VIN) 
ХТТ220600V008295. Подано 3 заявки. К участию в аукционе были 
допущены все участники: Митрофанов И. А., Галковский Е. Е. и ООО 
«Служба капитального ремонта». Начальная цена – 11 269 рублей. 
Цена сделки – 11 269 руб. Покупатель: Галковский Е. Е.

Семнадцатый лот:  автобус грузопассажирского КАВЗ-3278-011, 
1995 года выпуска, государственный номер ВК 473 66, номер кузова 
000030. Начальная цена – 35 072 рублей. Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению муниципальным 
имуществом открытых аукционных торгов по продаже движимого имущества, 

состоявшихся 25.11.2011 г.,  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

Заслушав доклад Ларина Андрея Валерьевича, заместите-
ля Главы Администрации города по экономике и финансам, 
предложения и рекомендации участников публичных слуша-
ний по вопросу «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»,

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект бюджета города Нижний Тагил на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов.

2. Отметить недостаточность доходов бюджета города Ниж-
ний Тагил  для исполнения расходных обязательств.

3. Направить настоящее решение и протокол публичных 
слушаний с предложениями и рекомендациями граждан по 
вопросу «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» Главе города Нижний 
Тагил.

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

Ведущий 
публичный слушаний    В. П. ИСАЕВА

Руководитель 
секретариата    А. М. ОДИНЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 08.12.2011  № 2428

Рассмотрев итоги публичных слушаний по вопросу «О про-
екте бюджета города Нижний Тагил на 2011 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», проведенных по инициативе Гла-
вы города Нижний Тагил 7 декабря 2011 года, руководствуясь 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2009 № 365-ФЗ), 
Положением «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (с изменениями 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27), Уставом города Ниж-
ний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить решение участников публичных слушаний по 

результатам обсуждения вопроса «О проекте бюджета города 
Нижний Тагил на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 го-
дов», протокол публичных слушаний с предложениями и реко-
мендациями участников публичных слушаний в Нижнетагиль-
скую городскую Думу (Приложение № 1, № 2).

2. Рекомендовать Нижнетагильской городской Думе утвер-
дить предложенный проект бюджета города Нижний Тагил на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

3. Постановление Администрации города Нижний Тагил от 
15.11.2011 № 2258 «О проведении публичных слушаний по во-
просу «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» считать выполненным и 
с контроля снять.

4. Опубликовать данное постановление и Приложение № 1 
в газете «Горный край» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации города по эконо-
мике и финансам А. В. Ларина.

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

Об итогах  проведения публичных слушаний по вопросу 
«О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2012 год 

и плановый период 2013 и 2014 годов»
ПРИЛОЖЕНИЕ   № 1

 к постановлению Администрации города 
от 08.12.2011 № 2428

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний 

по результатам обсуждения вопроса 
«О проекте бюджета города Нижний Тагил 

на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» от 07.12.2011

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 08.12.2011  № 2428

О предоставлении 
субсидий из средств 
местного бюджета 

органам территориального 
общественного 

самоуправления 
города Нижний Тагил

В соответствии с постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 
08.07.2011 № 1351 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления субсидии 
из средств местного бюджета органам тер-
риториального общественного самоуправ-
ления города Нижний Тагил», на основа-
нии протокола заседания комиссии № 2 от 
28.11.2011, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из средств 

местного бюджета:
1)  Территориальному общественному 

самоуправлению «Квартал-32» в размере 
623 254 (шестьсот двадцать три тысячи 
двести пятьдесят четыре) рубля.

2)  Территориальному общественному 
самоуправлению «Верхняя Черемшанка» 
в размере 401 047 (четыреста одна тысяча 
сорок семь) рублей.

3)  Территориальному общественному 
самоуправлению «Восточный» в размере 
343 290 (триста сорок три тысячи двести 
девяносто) рублей.

2. Главному распорядителю бюджетных 
средств – Администрации города произве-
сти финансирование расходов на предо-
ставление субсидий из средств местного 
бюджета территориальным общественным 
самоуправлениям в размере 1 367 591 
(один миллион триста шестьдесят семь ты-
сяч пятьсот девяносто один) рубль за счет 
средств, предусмотренных в бюджете горо-
да, по следующим кодам бюджетной клас-
сификации расходов: 

ведомство 901 – муниципальное казен-
ное учреждение Администрация муници-
пального образования город Нижний Тагил; 

подраздел 1006 – другие вопросы в об-
ласти социальной политики; 

целевая статья 5140500 – субсидии от-
дельным общественным организациям и 
иным некоммерческим объединениям; 

вид расходов 019 – субсидии некоммер-
ческим организациям.

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации города В. Г. Су-
рова.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

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

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, каби-  
нет № 271.

Почтовый адрес:  улица Пархоменко, д. 1а, г. Нижний Тагил, Свердловская об-
ласть, Россия, 622034.

ОБЪЕКТ КОНКУРСА:  ЛОТ № 1024

Адрес электронной почты:  ugp@tagadm.tagiltelecom.ru
Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-57, секретарь комиссии.
Основание проведения конкурса:
– постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 

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

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки

Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего
пользо-
вания,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,
руб./кв. м
в месяц

(без НДС)

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,
руб./кв. м
в год

(без НДС)

1. Байдукова, 8 1955
мелкие 
блоки 

(шлакоблок)
2 12 657,3 92,6 0

Холодное водоснабжение
Центральное теплоснабжение

Водоотведение
1718 19,46 233,52

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 

общей площади, 
руб./в год
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования (без мытья) 0,58 6,96
2. Уборка земельного участка, входящего 

в состав общего имущества многоквартирного дома 1,47 17,64

3. Подготовка многоквартирного дома 
к сезонной эксплуатации 1,88 22,56

4. Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системах вентиляции, 
дымоудаления, электротехнических устройств

1,50 18,00

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

0,53 6,36

6. Дератизация, дезинсекция 0,01 0,12
7. Транспортировка и захоронение бытовых отходов

(твердые бытовые отходы) 1,47 17,64

ИТОГО: 7,44 89,28

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

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  конкурс-
ная документация (копия) предоставляется заинтересованному лицу по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, улица Пархоменко, д. 1а, кабинет № 266, в течение 2 рабочих дней с даты 
получения организатором конкурса письменного заявления от указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересо-
ванное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О по-
рядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом» (Приложение 
№ 4) по адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет № 72, со дня опу-
бликования извещения до 9 час. 00 мин. 12.01.2012 г., в рабочие дни (с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00). Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наи-
менованием конкурса, временем и датой его проведения, номером(ами) лота(ов), без 
наименования организации участника конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, зал заседаний (2-й этаж), 12.01.2012 г., на-
чало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, зал заседаний (2-й этаж), 13.01.2012 г., 
начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения конкурса:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
зал заседаний (2-й этаж), 13.01.2012 г., начало в 10 час. 30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
  Перечень приведен в укрупненном виде.

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

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 15
25 ноября 2011 года           г. Нижний Тагил

№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение 

комиссии

1 2 3 4

1 Храм во имя святой блаженной 
Ксении Петербургской

Приход во имя 
св. блж. Ксении 
Петербургской.

Екатеринбургская 
епархия. 

Московская Патриархия

Размещение возможно. 
Выдать Акт

2 Ледовый Дворец спорта 
по Уральскому проспекту

МКУ «НТ УКС» Размещение возможно. 
Выдать Акт

3 Бытовой комбинат 
по ул. Володарского (повторно)

Д. Н. Серебряков Размещение возможно. 
Выдать Акт

4 Магазин продовольственных 
товаров в районе жилого дома № 63 
по Черноисточинскому шоссе

Т. Г. Рыбакова Размещение возможно. 
Выдать Акт

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

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

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

МАЛЬЦЕВ А. В. Начальник управления архитектуры и градостроительства
БОРОДИН А. В. Заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства
ЗАМЯТИН И. В. главный специалист-эксперт территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по г. Нижний Тагил
ВЕРШИНИН А. Л. инженер отдела гражданской защиты Управления МЧС 

по г. Нижний Тагил 
КОМАРОВ И. В. глава Администрации Дзержинского района
ДЕМЬЯНОВ Г. С. глава Администрации Тагилстроевского района
ЗАХАРОВ К. Ю. глава Администрации Ленинского района
АХАЛАЯ В. Г. начальник управления стратегического развития 
СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В. начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг 
КРУПИНА К. В. начальник отдела земельных правоотношений

5 Магазин промышленных товаров 
в районе жилого дома № 8 
по ул. Красная

А. Г. Кутбудинов Размещение возможно. 
Выдать Акт

6 Автоцентр по ул. Краснознаменная Н. И. Черемухина Размещение возможно. 
Выдать Акт

7 Железнодорожная ветка 
по ул. Вогульская

ООО «Нижнетагильский 
хладокомбинат № 1»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

8 Ремонтно-производственная база 
Нижнетагильского участка 
по техническому обслуживанию 
и ремонту воздушных 
линий электропередач 
по Серебрянскому тракту

ООО НПЦ 
«Меридиан-Маркет»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

9 Дополнительный 
земельный участок 
для строительства 
кафе и магазина 
по ул. Парковая, 4а

В. Г. Макейкин Размещение возможно. 
Выдать Акт

10 Индивидуальный 
гаражный бокс 
в районе ГЭК «Энергетик» 
по Липовому тракту

К. В. Дукки Размещение возможно. 
Выдать Акт

11 Изменение вида разрешенного 
использования 
земельного участка 
по ул. Верхняя Черепанова, 66 
с разрешенного использования 
«для эксплуатации 
производственной базы»
на разрешенное использование 
«для строительства 
здания автосервиса 
для ремонта 
и обслуживания 
автомобилей»

ЗАО «Поиск» Подготовить 
постановление 
об изменении вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

12 Гостиница в районе 
жилых домов № 9 и № 15 
по ул. Октябрьской революции

П. А. Добычкин Размещение возможно. 
Выдать Акт

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь       Е. А. КИСЕЛЕВА
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
муниципального образования «Город Нижний Тагил» Свердловской области 

до 2020 года

Таблица 6
Текущее состояние жилищного фонда города Нижний Тагил

(Продолжение. Начало в № 88 (1812) от 6 декабря на 8 –11-й стр.)

Обеспечение жилищных условий.
Данный вид деятельности связан с                     

реализацией государственной жилищной 
политики в области обеспечения доступ-

ности жилья для граждан с различными 
доходами. В таблице описано текущее со-
стояние жилищного фонда города Нижний 
Тагил.

Наименование показателей 2008 2009 2010

Жилищный фонд (тыс. кв. м), всего
в том числе: 8125,2 8171,5 8173,5

муниципальный жилищный фонд
(тыс. кв. м): всего/найм 584,1 1200/687,2 1200/687,2

государственный жилищный фонд 
(министерств и ведомств) (тыс. кв. м.) 275,7 313,7 –

частный жилищный фонд (тыс. кв. м) 7265,4 н.д. н.д.
Средняя обеспеченность населения жильем 
на конец года (кв. м общей площади на одного жителя) 21,6 21,56 н.д.

Общая площадь (ветхого) жилищного фонда (тыс. кв. м) 
аварийного и непригодного для проживания 35,1 38,4 34,43

Число семей, стоящих на учете 
для улучшения жилищных условий 5938 3755 3898

В настоящее время уменьшается число 
семей, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий. Незначительно сокращается 
площадь аварийного жилищного фонда. 
Стабильным остается число предприятий 
строительной индустрии. При этом со-
храняется ряд отрицательных тенденций 
и факторов. Ни одно из крупных пред-
приятий города не реализует жилищных 
программ для своих сотрудников, периоди-
чески компенсируются процентные ставки 
по ипотечным кредитам. Остается низким 
муниципальное жилищное строительство. В 
последние годы строительство инвестирует-
ся только за счет частных средств, поэтому 
объема нового вводимого жилья остаются 
низкими. Сохраняется достаточно высокий 
износ жилого фонда: 2/3 жилого фонда име-
ют износ от 31% до 65%; 1/3 – менее 30%. 
1/5 многоквартирных домов города постро-
ены в 1921–1945 гг.; 1/4 – в 1946–1970 гг.; 
1/3 – в 1971–1995 гг. 

Одновременно можно выделить поло-
жительные тенденции и факторы в области 
обеспечения населения жильем. Обеспе-

ченность жильем в 2008 году составила 
21,6 кв. м. на человека, что соответствует 
среднему уровню по Свердловской области 
(2008 – 22 кв. м.), но в два раза ниже сред-
неевропейского уровня (40 кв. м.). Значи-
тельное приращение земельных ресурсов 
за счет присоединения сельских террито-
рий позволяет наращивать жилищное стро-
ительство за счет малоэтажной застройки. 
Выделены под малоэтажную и многоэтаж-
ную застройку площадки в микрорайонах 
Южный и Александровский. Благоприятное 
воздействие на доступность жилья и фор-
мирования рынка недвижимости оказыва-
ет высокий уровень развития риэлторских 
услуг (на территории действует Ассоциация 
«Нижнетагильская гильдия риэлторов»). 

В целом, анализ строительства и доступ-
ности жилья в сравнении с другими муници-
пальными образованиями Свердловской об-
ласти дает основание оценивать ситуацию 
в городе в этой сфере как благополучную, 
но требующую смещения акцентов в строи-
тельстве на создание доступного малоэтаж-
ного жилья.

2. ПРОЦЕССЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА 
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Долгосрочное развитие города определя-
ют процессы, относимые как к внешней, так 
и внутренней среде. И внешняя, и внутрен-
няя среда в долгосрочном аспекте носит 
характер вызовов (угроз) и возможностей 
(преимуществ). 

Внешние вызовы долгосрочного раз-
вития города Нижний Тагил.

Внешние системные вызовы отражают 
мировые, российские тенденции развития, а 
также тенденции развития Свердловской об-
ласти. Они обусловлены усилением глобаль-
ной конкуренции, охватывающей рынки не 

только товаров, но и капиталов, технологий, 
рабочей силы. Предстоящий период характе-
ризуется структурной перестройкой мирового 
хозяйства, связанной с изменением баланса 
между ее экономическими центрами, возрас-
танием роли региональных экономических 
союзов, распространением новых технологий 
(информационных, нано- и биотехнологий), 
переходом к экономике знаний. 

При разработке стратегии для анализа 
условий внешней среды используется ана-
лиз политических, экономических, соци-
альных и технологических условий. PEST-                                                                     
анализ.

Таблица 7
REST-анализ Российской Федерации

Политика Экономика
Преемственность основных принципов 
внутренней и внешней политики                                      
при передаче власти высшего                                                        
руководства РФ в период выборов.
Стремление федеральной власти                                 
к формированию институтов устойчивой 
политической системы, что позволяет 
осуществлять долгосрочное стратегическое 
планирование социально-экономического 
развития регионов

Вступление РФ в ВТО                                           
и усиление конкуренции
Недостаточно развитая инфраструктура 
поддержки бизнеса
Высокая степень зависимости от мировых 
цен на углеводородное сырье, металлы
Реализация национальных проектов 
в области развития здравоохранения, 
образования, сельского хозяйства                           
и жилищного строительства

Технологии Социум
Появление на фоне в основном                  
устаревших технологий новых предприятий, 
использующих инновационные технологии.
Разработка новой технологической политики 
на уровне государства, направленной                      
на развитие инновационных направлений                  
в экономике.
Создание институтов развития                                  
для поддержки и стимулирования 
инновационной деятельности.
Усиление внимания                                                       
к экологическим проблемам

Формирование среднего класса.
Сохранение социальной структуры 
населения по уровню дохода и качеству 
жизни, при этом глубокий разрыв между 
крайними социальными слоями создают 
потенциальную угрозу обществу.
Возрастание роли человеческого             
капитала как основного фактора 
экономического развития.
Сокращение общей численности 
населения на фоне растущего 
демографического дисбаланса

Таблица 8
REST-анализ Российской Федерации

Политика Экономика
Четкое понимание на федеральном уровне 
роли и значимости Свердловской области 
как одного из ведущих индустриальных 
регионов, поддержка развития региона                                        
в этом направлении.
Активное участие Свердловской области 
в реализации федеральных программ                          
и национальных проектов.
Активизация внимания к реализации 
кластерной политики, развитию                
кооперации между кластерами

Область является донором российского 
бюджета, развитие экономики с учетом 
индустриальной диспропорции ведет                         
к малопривлекательным для населения 
перспективам, экономика знаний 
находится в зачаточном состоянии.
Высокая степень зависимости                              
от изменений конъюнктуры мировых цен 
на углеводородное сырье и металлы.
Низкодиверсифицированная, 
«утяжеленная» структура экономики.
Благоприятный инвестиционный климат

Технологии Социум
Модернизация и элементы инноваций 
ориентированы на совершенствование 
индустриальных технологий, технологические 
инновации экономики знаний редко идут 
далее стадии НИОКР.
Относительно высокий научно-технический 
потенциал области; в том числе, наличие 
научных наработок, научных кадров, 
значительные капитальные фонды                             
в производственной и научно-технической                          
сферах и наличие в области                                                     
накопленного капитала

Естественная убыль                                
постоянного населения.
Миграция населения из небольших 
городов области в крупные. 
Сокращение платежеспособного спроса 
малых городов из-за сокращения 
численности населения.
Напряженность на рынке труда

На основании PEST-анализа можно вы-
делить следующие возможности и угрозы 
внешней среды для города Нижний Тагил:

Возможности внешней среды: 
1. Социально-экономическая политика 

федерального и регионального центров;
2. Рост инновационного сектора в РФ и 

Свердловской области;
3. Рост инвестиционной привлекательно-

сти Свердловской области;
4. Межрегиональная кооперация и кон-

куренция, наличие соседствующих терри-
торий с высокой степенью экономического 
развития;

5. Реализация национального проекта 
«Доступное жилье», развитие жилищного 
строительства;

6. Реализация федеральных и областных 
проектов строительства и реконструкции ав-
томобильных дорог Урала;

7. Привлечение рабочей силы из близле-
жащих муниципальных образований;

8. Активизация внимания регионального 
центра к реализации кластерной политики, 
развитию кооперации между кластерами. 
Возможность создания на территории Ниж-
него Тагила химического кластера.

Угрозы со стороны внешней среды:
1. Возможные отрицательные по-

следствия решений, принимаемых на 

федеральном и региональном уровнях.  
Ответ на этот вызов обуславливает необхо-
димость мониторинга решений вышестоящих 
органов власти, разработку различных сце-
нариев развития социально-экономического 
положения городского округа при планирова-
нии деятельности.

2. Отток населения в центр области.  
Ответом на данную угрозу станет повыше-
ние качества среды обитания в городе, в 
том числе улучшение экологической ситуа-
ции, повышение доступности социальных 
услуг.

3. Напряженность на рынке труда.  
Ответ на этот вызов предполагает преодо-
ление сложившихся негативных тенденций 
в развитии человеческого потенциала, в 
том числе принятие мер по повышению ка-
чества и доступности социальных услуг в 
сферах здравоохранения и образования.

4. Обострение конкуренции между му-
ниципальными образованиями области.  
Ответ на этот вызов обуславливает необ-
ходимость повышения конкурентоспособ-
ности экономики города, способности к ин-
новационному обновлению и привлечению 
инвестиций. 

5. Макроэкономическая нестабиль-
ность.  Ответ на данную угрозу предпо-
лагает диверсификацию структуры эконо-
мики. 

SWOT-анализ Российской Федерации

Конкурентные преимущества (сильные стороны)

1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Возможность сотрудничества, кластерного развития и создания коопераций 

с предприятиями соседствующих городских округов Свердловской области. 
Основными векторами сотрудничества могут стать:
– химическая промышленность (Лесной, Новоуральск);
– индустрия строительных материалов (Кушва, Качканар);
– металлургия и металлообработка (Кушва, Верхняя Салда, Невьянск,                       
Качканар, Алапаевск, Серов, Кировоград);

– машиностроение (Невьянск, Кушва, Верхняя Тура, Новоуральск)

2. ПОТЕНЦИАЛ СОЗДАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
1. Расположение на пересечении транспортных магистралей, близость 

к федеральной трассе Екатеринбург – Пермь, хорошее сообщение с региональным 
центром по автомагистрали Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.
Наличие в городе 5 железнодорожных станций – Нижний Тагил, Смычка, 
Сан-Донато, Старатель, Уралвагонзавод

2. Транзитный характер территории, потенциал развития транзитных грузовых 
и пассажирских перевозок по дороге «Пермь – Серов – Ивдель – Ханты-Мансийск – 
Сургут – Нижневартовск – Томск»

3. МОЩНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
1. Нижний Тагил занимает первое место в Свердловской области, 

опережая даже Екатеринбург, по объёму отгруженных товаров собственного 
производства в обрабатывающих производствах. 
За 2010 г. вклад крупных и средних промышленных предприятий города 
в общий объем отгрузки области составил порядка 20%, доля отгрузки 
обрабатывающих производств города в обрабатывающем производстве области 
превысила 21%. Более 25% всех экспортных поставок области в стоимостном 
выражении приходится на предприятия город Нижний Тагил
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2. Наличие уникальных производств ОАО «НТМК», ОАО «НПК Уралвагонзавод», 
ОАО «НТКРЗ», ОАО «Уралхимпласт», наличие стратегии развития 
и активная инвестиционная деятельность крупнейших предприятий города

3 Возможности создания замкнутых технологических цепочек на базе металлургии; 
в качестве возможных вариантов – развитие машиностроения 
(производство запасных частей, деталей и узлов для предприятий базовых отраслей 
с постепенным освоением производства более сложного оборудования, 
производство оборудования для природоохранных объектов и др.), 
создание сети фирменных сервисных центров технологического оборудования 
и машин (включая сервисное обслуживание импортного производственно-
технологического оборудования и машин), ориентированных на горнодобывающие 
и металлургические предприятия области и Уральского федерального округа

4. ВЫСОКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
1. Активная инвестиционная деятельность крупнейших предприятий города. На развитие 

экономики и социальной сферы города за 2010 год использовано инвестиций 
10 074,9 млн. рублей, что на 49,8% выше уровня соответствующего периода прошлого 
года в сопоставимых ценах (темп роста в действующих ценах составил 151,6%)

2. Основные предприятия города входят в состав вертикально 
интегрированных холдингов или государственных корпораций; 
таким образом, крупный бизнес имеет возможность привлечения инвестиций 
для технического перевооружения и модернизации производства

3. Большое число проектов на стадии разработки: строительство логистического 
центра, индустриально-ландшафтного парк «Демидов-парк», строительство 
мусоро-перерабатывающего завода, строительство амбулаторно-диализного центра, 
строительство госпиталя инновационных медицинских технологий и др.

4. Получено принципиальное согласие властей на строительство бизнес-инкубатора 
и делового центра, индустриального парка

5. Активная позиция муниципальных властей в области продвижения 
инвестиционных возможностей городского округа и содействия инвесторам

5. ПОТЕНЦИАЛ СОЗДАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
1. Предпосылками для создания кластера служат: 

– наличие промышленной площадки на базе основного производителя               
синтетических смол, пластмасс и продуктов органической химии в России – 
предприятия ОАО «Уралхимпласт»; 

– развитая логистическая инфраструктура предприятия ОАО «Уралхимпласт»;
– наличие на рынке труда квалифицированного персонала                                                        
с соответствующим образованием (УрФУ);

– реализация инвестиционного проекта по производству метанола;
– устойчивый спрос на продукцию в РФ и СНГ

6. НАЛИЧИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
1. Наличие водных ресурсов. Площадь водного фонда города составляет 1792 га. 

В черте города протекает 13 рек, в том числе Тагил, Нейва, Выя, Салда и др. 
2. Наличие гор: гора Белая (711 м), Старик-Камень (753 м), Широкая (761 м) и др.
3. Наличие земельных ресурсов. С присоединением 1.01.2008 22 сельских поселений 

город занимает площадь 4106 кв. км, из них 298 кв. км. Занимает собственно город
4. Богатая минерально-сырьевая база. В районе г. Нижний Тагил 

располагается Высокогорская группа железорудных месторождений, 
до 10 магнетитовых контактовометасоматических месторождений

7. АКТИВНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
1. В структуре предприятий малого предпринимательства удельный вес 

потребительского сектора составляет примерно 45%.
2. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в 2010 году 

сложился в размере около 33,7 млрд. руб. И превысил уровень 2009 года 
почти на 4,6 млрд.рублей или на 15,7%. Оборот торговли с корректировкой 
на инфляционную составляющую увеличился на 8,7%

3. Рост оборота общественного питания по городу, который по итогам 2010 года 
составил свыше 2,6 млрд.рублей, что больше чем в 2009 году 
в действующих ценах на 413,8 млн. руб. или на 18,8%, 
а с корректировкой на инфляционную составляющую – на 9,4%

8. РАЗВИТАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
1. По состоянию на конец 2010 года банковская сеть в городе представлена 

30 кредитными учреждениями, имеющими 46 структурных подразделений. 
Все кредитные организации относятся к категории «финансово-стабильные»

2. По уровню развития страховой инфраструктуры город занимает 
второе место в области после регионального центра

9. НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
1. В городском округе расположен Нижнетагильский институт испытания металлов, 

обладающий ключевыми компетенциями в области испытания вооружения, 
военной техники и боеприпасов

2. Наличие конструкторских бюро на ключевых предприятиях города
3. Активное внедрение передовых технологий во вновь создаваемых проектах

10. УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

1. Среднедушевая обеспеченность жильем в 2010 году составила 21,6 кв. м на человека
2. Комплексная социальная политика со стороны муниципальных властей, 

в частности активная поддержка социально незащищенных слоев населения
3. Широкие возможности для получения услуг образования и здравоохранения, 

созданы условия для культурного отдыха, занятий спортом
4. Налаженное партнерство в решении социальных вопросов с предприятиями города. 

Ежегодно в городе заключаются двусторонние соглашения о партнерстве между 
Администрацией и предприятиями города. Практически каждое крупное предприятие 
города имеет в составе своих основных фондов учреждения культуры и спорта

11. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
1. Богатая история города: создание первого в России паровоза, 

первые металлургические заводы, родина первых подносов. 
С Нижним Тагилом связана биография множества известных культурных деятелей, 
в том числе Д. Н. Мамина-Сибиряка, П. П. Бажова и др. 

2. Благоприятные природно-географические и климатические условия 
для развития промышленного туризма, пешего туризма, горнолыжного спорта

3. Культурный потенциал: на территории города находятся 84 недвижимых объекта 
культурного наследия, в том числе памятники культуры и истории 
федерального и регионального значения. В городе работает 13 музеев

4. Развитая инфраструктура и опыт организации выставочных мероприятий: 
Российская выставка военной техники и боеприпасов, «Магистраль» и др. 

5. Разработан проект индустриально-ландшафтного парка «Демидов-парк», 
поддержанный учеными и научными сотрудниками ведущих музеев мира, 
в том числе, международными организациями ICOM и TICCIH 
и ХII Всемирным Конгрессом по сохранению индустриального наследия

12. ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
1. За период с 2008 по 2010 гг. Средняя заработная плата по городу 

увеличилась в 1,4 раза (16797 рублей в 2008 году до 17972,4 рублей в 2010 году). 
Однако следует отметить высокую дифференциацию заработной платы в городе

2. В 2010 году за чертой бедности, с доходами ниже величины прожиточного минимума, 
в городском округе проживали около 10,9% жителей городского округа

13. НАЛИЧИЕ АКТИВНОГО ДИАЛОГА ВЛАСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1. Наличие управления стратегического развития, что свидетельствует 

об ориентации органов местного самоуправления на долгосрочную перспективу 
и долгосрочное сотрудничество с основными стейкхолдерами, включая инвесторов. 
Управление осуществляет контроль за исполнением стратегии, 
аккумулирует информацию о стратегически значимых инвестиционных проектах 
и направлениях развития

2. Начиная с 2005 года, Администрация города выступала инициатором заключения 
двусторонних Соглашений о социальном партнерстве между Администрацией города 
и организациями города в целях дальнейшего развития городской инфраструктуры

3. Наличие инфраструктуры поддержки предпринимательства: Центр согласований 
и консультаций при Администрации города, Нижнетагильский муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства

4. В городе разрабатываются и реализуются муниципальные программы поддержки 
и развития предпринимательства

14. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
Наличие на территории города развитой добывающей промышленности 
является базовой предпосылкой развития производства неметаллических 
минеральных продуктов, в том числе щебня, песка и др.

Внутренние сдерживающие факторы (слабые стороны)

1. МОНОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ
1. Отличительной особенностью отраслевой структуры города является 

высокий удельный вес металлургической промышленности и машиностроения. 
Основной объем промышленного производства городского округа обеспечивают 
градообразующие предприятия – ОАО «НТМК» и ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

2. В 2010 году на долю металлургии и машиностроения пришлось 84,2% 
общего объема товаров, работ и услуг, произведенных на территории города; 
они обеспечивали занятость 18,9% трудоспособного населения. 
45% налоговых поступлений от градообразующих предприятий в бюджет города

2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1. Климат территории Нижнего Тагила — резко континентальный 

с суровой и продолжительной зимой и коротким летом. 
Среднегодовая температура воздуха в Нижнем Тагиле – 0,3°С, 
абсолютный минимум – 49°С

2. Климатические условия осуществления хозяйственной деятельности 
приводят к объективным потерям в эффективности производства. 
Это является одной из главных причин высокой доли затрат энергии 
в себестоимости выпускаем продукции

3. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО И МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

1. Износ основных фондов крупных и средних предприятий города по итогам 2010 года 
составил 43,4%. Обновление основных фондов происходит неудовлетворительно 
медленными темпами. Эксплуатация устаревшего технологического оборудования 
приводит к замедлению обновления продуктового ряда на предприятиях

2. На сегодняшний день на 70-80% изношены основные фонды организаций 
культуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта

4. ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ
1. В настоящее время демографическая ситуация в городе Нижний Тагил 

и присоединенных территориях характеризуются стабилизацией численности 
постоянного населения. Общий коэффициент рождаемости в 2010 году 
составил 12,1 промилле, коэффициент смертности – 13,78 промилле

2. Демографическая ситуация в городе характеризуется старением населения, 
что сопровождается снижением его профессионально-квалификационного уровня. 
Коэффициент демографической нагрузки в городе превышает средний 
по Российской Федерации

5. ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
1. По ключевым показателям экологической нагрузки г. Нижний Тагил 

входит в число 13 территорий с экологически неблагоприятной ситуацией
 в Свердловской области

2. В атмосферном воздухе сохраняется превышение предельно-допустимых 
концентраций по фенолу, формальдегиду, аммиаку

3. 1093 га территории города занимают отвалы горнорудного 
металлургического производства

4. В санитарно-защитной зоне промышленных предприятий 
проживает свыше 7000 семей

6. НАПРЯЖЕННАЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ПРАВОПОРЯДКА
1. Уровень преступности в городе за 2010 год составил 248 преступлений 

на 10 тысяч жителей и превысил средне-областной показатель; 
город входит в десятку муниципальных образований области 
с наибольшим уровнем преступности. Показатель общей раскрываемости 
преступлений по итогам 2010 года составил 50,2%, что ниже среднеобластного

7. НАПРЯЖЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
1. Наблюдается дисбаланс между предлагаемыми на рынке труда 

и востребованными экономикой высококвалифицированными специалистами, 
включая специалистов социально-значимых профессий

2. Высокая концентрация занятых на основных крупных предприятиях, 
что создает условия для профессионального консерватизма 
и низкой профессиональной мобильности

3. На конец 2010 года число субъектов малого и среднего предпринимательства 
составляет 14959. Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства составляет 42,2 тыс. человек или 22,5% общей численности 
занятых в экономике города
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8. НЕДОСТАТОЧНЫЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ, 
КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Разобщенность и транспортная изоляция отдельных районов города – 
Тагилстроевский район, Дзержинский район, поселок Северный, 
поселок Старатель и других периферийных районов

2. Отставание темпов развития дорожно-транспортной сети 
от темпов роста автомобильного парка

3. Высокий износ городского транспорта и специализированной коммунальной техники
4. Отсутствие крупных складских комплексов
5. Высокий износ систем и объектов инженерной инфраструктуры: 

водопроводных и канализационных сетей – 85-90%; насосных станций – 55%; 
электрических сетей – 60%; тепловых сетей – 53%

6. Относительно низкие объемы жилищного строительства 
при высоком процессе износа жилого фонда

7. Низкий охват детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования 
на территории города

9. НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Организационную структуру Администрации города можно отнести 
к функциональному типу структур. Различные отраслевые органы 
Администрации расположены в 14 отдельных зданиях в разных частях города, 
таким образом, возникает разобщенность структур Администрации. 
Основными недостатками существующей организационной структуры являются: 
высокие коммуникационные барьеры, бюрократизация, перегруженность 
управленцев, недостаточно четкое распределение функциональных обязанностей 
между отделами Администрации, дублирование функций, размывание 
ответственности, высокие затраты на содержание управленческой структуры

10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОТСТАЛОСТЬ ЭКОНОМИКИ
1. Преобладающими являются производства 3-го технологического уклада 

(добывающая промышленность) в то время как переход России 
к инновационному типу развития предполагает осуществление перехода 
к 5-му и 6-му технологическим укладам

Таблица 9
SWOT-матрица долгосрочного развития города Нижний Тагил

Конкурентные преимущества 
(сильные стороны)

Внутренние сдерживающие факторы 
(слабые стороны)

S1. Географическое положение
S2. Потенциал создания логистического центра
S3. Мощный промышленный комплекс
S4. Высокая инвестиционная привлекательность
S5. Потенциал создания химического кластера
S6. Наличие природных ресурсов
S7. Активный потребительский рынок
S8. Развитая сеть финансовых институтов
S9. Научно-инновационный потенциал
S10. Успешная практика реализации политики 

по достижению социального благополучия 
и благоустройству города 

S11. Туристско-рекреационный потенциал
S12. Относительно высокий уровень          

доходов населения
S13. Наличие управления                     

стратегического развития 
S14. Потенциал развития                           

строительной индустрии

W1. Природно-климатические условия
W2. Моноэкономическая структура 

экономики
W3. Технологическая отсталость 

экономики
W4. Высокая степень физического 

и морального износа                             
основных фондов

W5. Недостаточный уровень и темпы 
развития транспортной, социальной, 
инженерной и коммунальной 
инфраструктуры

W6. Напряженность на рынке труда
W7. Естественная убыль населения
W8. Относительно неблагоприятная 

экологическая ситуация
W9. Относительно неблагоприятная 

ситуация в сфере правопорядка
W10. Необходимость реформирования 

организационной структуры 
органов местного самоуправления

Возможности внешней среды Угрозы со стороны внешней среды
О1. Рост инновационного сектора в РФ                       

и Свердловской области;
О2. Рост инвестиционной привлекательности 

Свердловской области;
О3. Межрегиональная кооперация                                  

и конкуренция;
О4. Реализация национального                          

проекта «Доступное жилье»,                                                                     
развитие жилищного строительства;

О5. Привлечение рабочей силы из близлежащих 
муниципальных образований;

О6. Активизация внимания к реализации 
кластерной политики, развитию  
кооперации между кластерами

Т1. Возможные отрицательные 
последствия решений,                 
принимаемых на федеральном                     
и региональном уровнях

Т2. Отток населения в более крупные 
города области

Т3. Напряженность на рынке труда
Т4. Обострение конкуренции                         

между городскими округами
Т5. Макроэкономическая нестабильность

Анализ SWOT-матрицы позволил выде-
лить ряд ключевых проблем, на решение ко-
торых следует сконцентрировать основные 
усилия органов местного самоуправления и 
инвесторов:

ПРОБЛЕМА 1.  Монофункциональный 
город в условиях макроэкономической 
нестабильности.

W2 + W3 (Моноэкономическая структура 
промышленности; технологическая отста-
лость экономики) + T5 (Экономическая не-
стабильность).

Город максимально зависит от традици-
онных отраслей экономики. В 2010 году на 
долю металлургии и машиностроения при-
шлось: 

– 84,2 общего объема товаров, работ и 
услуг, произведенных на территории муни-
ципального образования; 

– обеспечение занятости 18,9% трудо-
способного населения;

– 45% доля налоговых поступлений в 
бюджет города от градообразующих пред-
приятий.

По существующим критериям город Ниж-
ний Тагил можно отнести к монопрофиль-
ным муниципальным образованиям. Основ-
ной проблемой города является не только 
сама по себе специализация на одной от-
расли, но и низкая степень переработки 
продукции, обусловленная технологической 
отсталостью. Ориентация на зарубежные 
рынки делает экономику города зависимой 
от волатильности мировых цен на сырье и 
курса национальной валюты.

ПРОБЛЕМА 2.  Относительные недо-
статки среды обитания г. Нижний Тагил 

W7, W8, W9, W6 (Относительно небла-
гоприятная экологическая ситуация, есте-
ственная убыль населения, относительно 
неблагоприятная ситуация в сфере правопо-
рядка, напряженность на рынке труда) + T2, 
T4 (Отток населения в более крупные города 
области, обострение конкуренции между го-
родскими округами за материальные и ин-
теллектуальные ресурсы).

Существующие недостатки среды оби-
тания приводят к оттоку населения в более 

комфортные для жизни города области и не 
позволяют привлекать новые трудовые ре-
сурсы извне. 

ПРОБЛЕМА 3.  Необходимость модер-
низации и обновления изношенных объ-
ектов инфраструктуры

W4, W5 (Высокая степень физическо-
го и морального износа основных фондов, 
Недостаточный уровень и темпы развития 
инфраструктуры) + T4 (Обострение конку-
ренции между городскими округами за ма-
териальные и трудовые ресурсы).

Высокая степень износа основных фон-
дов во всех сферах экономики ставит во-
просы о необходимости привлечения инве-
стиций не только в промышленность города 
и объекты социальной сферы, но и о разра-
ботке инвестиционных проектов по модер-
низации инфраструктуры города. При этом 
привлечение инвестиций будет осущест-
вляться при обострении конкуренции между 
муниципалитетами за ресурсы. 

Представленные проблемы города по-
зволяют выделить следующие направле-
ния развития: 

1. Ослабление монофункциональности 
экономики города;

2. Развитие инфраструктуры города;
3. Улучшение городской среды, обеспе-

чение условий для социального благополу-
чия граждан;

4. Повышение экологической безопас-
ности.

На основании соотнесения сильных сто-
рон города и его возможностей, можно вы-
делить основные «точки роста», которые 
могут способствовать развитию города в 
рамках выбранных четырех направлений и 
позволят существенно улучшить социально-
экономическое положение города в средне-
срочной перспективе.

ТОЧКА РОСТА 1.  Развитие высокотех-
нологичных производств

S9 (Научно-инновационный потенциал) 
+ O1 (Рост инновационного сектора в РФ и 
Свердловской области).

ТОЧКА РОСТА 2.  Развитие строитель-
ной индустрии

S14 (Потенциал развития строительной 
индустрии) + O4 (Реализация националь-
ного проекта «Доступное жилье», развитие 
жилищного строительства).

ТОЧКА РОСТА 3.  Создание химическо-
го кластера

S5 (Потенциал создания химического 
кластера) + O6, O5 (Привлечение рабочей 
силы из близлежащих муниципальных об-
разований; активизация внимания к реали-
зации кластерной политики, развитию коо-
перации между кластерами).

ТОЧКА РОСТА 4.  Развитие туристско-
го потенциала территории

S3, S11 (Туристско-рекреационный по-
тенциал; мощный промышленный комплекс) 
+ O2 (Рост инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области).

ТОЧКА РОСТА 5.  Создание логистиче-
ского центра

S1, S2 (Географическое положение; по-
тенциал создания логистического центра) 
+ O2 (Рост инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области).

ТОЧКА РОСТА 6.  Развитие малого и 
среднего предпринимательства

S1, S4, S8 (Географическое положение, 
высокая инвестиционная привлекатель-
ность, развитая сеть финансовых инсти-
тутов) + O6 (Активизация внимания к реа-
лизации кластерной политики, развитию 
кооперации между кластерами).

Выделенные в ходе SWOT-анализа 
проблемы, направления развития и «точ-
ки роста» будут использованы для фор-
мулирования целей и задач социально-
экономического развития города.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Цель 1.  НИЖНИЙ ТАГИЛ 2020 – 
город нового стиля и образа жизни
Обеспечение достойных условий жизни 

и благополучия каждого гражданина – осно-
ва и важнейшая цель развития экономики 
города. Реализация данной цели включает 
в себя достижение следующих характери-
стик:

1. Широкие возможности для участия го-
рожан в выработке инициатив по развитию 
города (развитие общественных организа-
ций, ТСЖ, ТОС, участие горожан в благоу-
стройстве города и др.);

2. Доступность медицинского обслужи-
вания, город Нижний Тагил должен стать 
центром оказания высококачественных ме-
дицинских услуг для жителей севера Сверд-
ловской области. Достижение данной цели 
предполагает укрепление материальной 
базы учреждений здравоохранения, преодо-
ление кадрового дефицита и улучшение 
качественных характеристик медицинского 
кадрового корпуса; создание окружного пе-
ринатального центра; развитие деятельно-
сти диализного центра; строительство новых 
и реконструкция имеющихся объектов; 

3. Широкие возможности получения со-
временного образования (предоставление 
всем семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста, мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях; развитие сети образова-
тельных учреждений с позиций социально-
экономического развития города; развитие 
курсов повышения квалификации и пере-
обучения граждан; ориентация образования 
на расширение профессионального кругозо-
ра трудящихся);

4. Занятость по специальности (жители 
города будут иметь возможность трудоу-
строиться по месту жительства в соответ-
ствии с полученной специальностью);

5. Возможность проведения досуга в со-
ответствии с потребностью (каждый пятый 
ребенок будет иметь возможность зани-
маться творческими видами досуга; каждый 
третий человек будет иметь возможность 
систематически заниматься физической 
культурой и спортом);

6. Повышение престижа проживания 
в городе. Повышение престижа рабочего 
класса, преподавателей, предпринимате-
лей. Повышение престижа здорового обра-
за жизни.

Цель 2.  НИЖНИЙ ТАГИЛ 2020 – 
город с диверсифицированной 

структурой экономики
Диверсификация структуры экономики 

города позволит обеспечить экономическую 
безопасность города Нижний Тагил в долго-
срочной перспективе. Достижение данной 

цели предполагает, во-первых, развитие 
и модернизацию традиционных отраслей 
экономики, во-вторых, подразумевает соз-
дание новых для города отраслей экономи-
ки. На основе анализа внутренних сильных 
и слабых сторон города Нижний Тагил, его 
внешних возможностей и угроз можно сфор-
мулировать следующие семь целей второго 
уровня, направленных на диверсификацию 
экономики города: 

1. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2020 – ГОРОД С 
РАЗВИТЫМИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫ-
МИ ПРОИЗВОДСТВАМИ

Реализация данной цели предполагает 
поддержку развития и модернизации суще-
ствующих предприятий машиностроения, а 
также создание Технопарков и индустриаль-
ных парков, создание системы венчурного 
финансирования новых высокотехнологич-
ных проектов и производств.

2. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2020 – ВЫСОКО-
РАЗВИТАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 

Развитие в городе отрасли строительных 
материалов. Объединение ряда предприя-
тий по производству строительных материа-
лов и комплектующих для промышленного 
и гражданского строительства в рамках тех-
нопарков и индустриальных парков. 

3. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2020 – ЦЕНТР ХИ-
МИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Создание химического кластера на терри-
тории города предполагает достижение дого-
воренности о размещении на базе производ-
ственной площадки ОАО «Уралхимпласт» в 
Нижнем Тагиле новых предприятий данной 
отрасли; формирование территориальной 
структуры кластера; получение участника-
ми кластера соответствующих разрешений 
на ведение деятельности; реализацию мер 
по обеспечению участников кластера необ-
ходимыми коммуникациями. 

4. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2020 – ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ТУРИЗМА

Создание индустриально-ландшафтного 
музейно-паркового комплекса «Демидов-
парк» на территории Нижнего Тагила станет 
эффективным механизмом развития ту-
ристской инфраструктуры, стимулирующим 
привлечение инвестиционного капитала и 
создание условий для размещения малых и 
средних предприятий сферы услуг. 

5. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2020 – ЛОГИСТИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР УРАЛА

Нижний Тагил – важнейший транспорт-
ный узел Среднего Урала, он располагается 
на пересечении трех важных транспортных 
коридоров: «Москва – Пермь – Нижний Та-
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гил – Ханты-Мансийск», «Пермь – Нижний 
Тагил – Тюмень» и «Екатеринбург – Се-
ров». 

Реализация поставленной цели предпо-
лагает строительство современных логи-
стических центров, развитие предприятий 
оптовой торговли и складской инфраструк-
туры. 

6. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2020 – РАЗВИТОЕ 
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВО

Создание бизнес-инкубатора, проведе-
ние тренингов, образовательных программ 
для новых и существующих субъектов пред-
принимательства. Создание условий для 
участия малых предприятий городского 
округа в программах Свердловского област-
ного фонда поддержки малого предприни-
мательства. Создание условий для продви-
жения продукции тагильских предприятий 
за пределами города 

Цель 3.  НИЖНИЙ ТАГИЛ 2020 – 
город с высоким уровнем 

экологической безопасности
Необходимость решения задач оптими-

зации экологических условий обусловлена 
интенсивной эксплуатацией природных ре-
сурсов города и прилегающих территорий 
в результате активного развития сырьевых 
производств. 

Обеспечение экологической безопасно-
сти предполагает:

● снижение объемов вредных выбросов 
в атмосферу; 

● снижение загрязнения водных ресур-
сов и улучшение качества питьевой воды; 

● реабилитацию территории города от 
отвалов горнорудного и металлургического 
производства, твердых бытовых отходов;

● организацию переработки техноген-
ных образований в городе;

● увеличение количества и улучшение 
качества зеленых зон в городе. 

Цель 4. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2020 – 
город с развитой социальной 

инфраструктурой
Социальная инфраструктура города 

создает благоприятные условия для соци-
ального и экономического развития терри-
тории. Многолетнее недофинансирование 
основных объектов инфраструктуры города 
привело к повышенному уровню ее износа 
и высокой аварийности. Модернизация ин-
фраструктуры города предполагает: 

● существенное изменение структуры 
жилищного фонда с акцентом на малоэтаж-
ное и индивидуальное жилищное строи-
тельство;

● опережающее развитие системы вну-
тригородских транспортных коммуникаций; 

● создание пространств общественной 
жизни (пешеходные зоны, парки, пляжи и 
др.); 

● повышение комфортности проживания 
в традиционных многоэтажных домах (озе-
ленение дворов, благоустройство игровых 
площадок, тротуаров, создание парковок 
для автомобилей и др.);

● повышение качества услуг городского 
пассажирского транспорта;

● модернизация систем водоснабжения 
и водоотведения;

● модернизация системы электроснаб-
жения;

● модернизация системы теплоснабже-
ния;

● развитие газоснабжения и газифика-
ции.

Таблица 10
Ключевые индикаторы развития

Цель развития Наименование показателя Единица 
измерения

2020
Год

ЦЕЛЬ 1.
Нижний Тагил 2020 – 
город нового стиля 
и образа жизни

1. Ожидаемая продолжительность жизни лет 70
2. Удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

% от общей 
численности 
населения

30

3. Доля занятых от экономически 
активного населения проценты 98,5

4. Среднедушевые денежные                    
доходы населения рубли 28 800

ЦЕЛЬ 2. 
Нижний Тагил 2020 – 
город с диверси-
фицированной 
структурой 
экономики

5. Доля традиционных отраслей 
(металлургии и машиностроения)                                                                        
в общегородском объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг 
собственного производства 

проценты 61

6. Доля традиционных отраслей 
от численности населения 
трудоспособного возраста

проценты 17,5

7. Доля новых и действующих 
непрофильных в настоящее 
время отраслей промышленности                                                                      
в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг

проценты 35

8. Доля новых и действующих 
непрофильных в настоящее 
время отраслей промышленности 
от численности населения 
трудоспособного возраста

проценты 30

9. Доля занятых в малом и среднем 
бизнесе от численности населения 
трудоспособного возраста

проценты 35

ЦЕЛЬ 3. 
Нижний Тагил 2020 – 
город с высоким 
уровнем 
экологической 
безопасности

10. Снижение объема вредных 
выбросов в атмосферу                                
по сравнению с уровнем 2008 года

проценты на 18

11. Снижение объемов размещения 
отходов производства и потребления проценты на 40

12. Снижение объема сброса 
загрязненных сточных вод проценты на 17

ЦЕЛЬ 4. 
Нижний Тагил 2020 – 
город с развитой 
социальной 
инфраструктурой

13. Износ водопроводных                                           
и канализационных сетей проценты 60

14. Износ электрических сетей проценты 42
15. Износ тепловых сетей проценты 35
16. Доля объема отпуска                  

коммунальных ресурсов,                          
счета за которые выставлены 
по показаниям приборов учета 
(обеспеченность приборами учета) 

проценты 80

4. ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Планирование развития города на дли-
тельный временной интервал не может 
обойтись без разработки сценариев. Сце-
нарии представляют собой прогноз основ-
ных социально-экономических показателей 
города в соответствии с поставленными 

стратегическими целями и с учетом воз-
можностей и ограничений внешней среды. 
Наличие долгосрочного прогноза развития 
города позволяет максимально снизить 
неопределенность и создать благоприят-
ные условия для привлечения в город на-

селения и инвесторов, которые могут ясно 
представлять себе перспективы развития и 
планировать свою экономическую деятель-
ность в городе. 

Необходимость разработки сценариев 
вместо одного прогноза вызвана высо-
ким уровнем неопределенности, особенно 
при планировании на длительный период 
времени. Вместе с тем, сценарии позво-
ляют выделить наиболее существенные 
неопределенности и выработать видение 
будущего развития города для каждого из 

возможных вариантов реализации неопре-
деленностей.

В качестве базовых неопределенностей 
можно рассматривать следующие:

1. Благоприятность внешних условий: вы-
сокие и растущие цены на металлургическую 
продукцию, увеличение емкости рынка сбы-
та машиностроительной продукции;

2. Возможности развития новых произ-
водств: приток инвестиций в новые сектора 
экономики города. 

«Квадрат неопределенностей» и сценарии будущего развития 
города Нижний Тагил

Источник: ЦРЭИ Рисунок 6

Таким образом, будущее города с боль-
шой вероятностью укладывается в рамки 
четырех сценариев. В качестве базового 
сценария можно рассматривать сценарий 
«бархатной диверсификации», при котором 
относительно благоприятная конъюнктура 
внешних рынков позволяет привлечь ресур-
сы для модернизации традиционного сек-
тора экономики города с развитием новых 
производств. Подобные структурные изме-
нения экономики не будут сопровождаться 
значительными «социальными лишениями» 
в силу удовлетворительного состояния бюд-
жета города.

Основанием для подобного сценария 
служит то, что мировая экономика показы-
вает признаки восстановления. Промышлен-
ное производство в США и Европе начинает 
рост, уровень загрузки производственных 
мощностей растет вместе с ним. При расту-
щем фондовом рынке ожидается возвраще-
ние потребительского доверия в США, что 
является основным двигателем экономики. 
Китай, поддерживаемый государственными 
инвестициями, показал в 2010 году темп ВВП 
на уровне 10%, что означает рост потребле-
ния сырьевых товаров в мире. Это позволя-
ет рассчитывать на позитивную динамику 
мировых цен на сталь, что является важным 
фактором развития г. Нижний Тагил.

Цены на нефть к осени 2010 года достиг-
ли уровня 75,7 долларов за баррель марки 
«Брент». Это, в свою очередь, улучшает 
перспективы российской экономики: госу-
дарство вновь сможет направлять ресурсы 
на развитие инфраструктуры, нефтегазовый 
сектор также возобновляет инвестиционную 
активность на прежнем уровне. Данные 
факторы ведут к росту спроса на продукцию 
машиностроительного сектора города Ниж-
ний Тагил.

Подобная благоприятная конъюнктура 
не может поддерживаться длительное вре-
мя вплоть до 2020 года. Вероятно, что в 
2013–2015 или в 2018–2019 гг. произойдет 
очередной кризис мировой/российской эко-
номики. Поэтому для Нижнего Тагила ста-
новится приоритетной задачей диверсифи-
кация экономики – снижение доли секторов, 
спрос на продукцию которых подвержен 
существенным колебаниям в ходе мирового 
делового цикла.

Это отражено в сценарии «бархатной 
диверсификации», в которой изменения от-
раслевой структуры города происходят не 
кризисным путем, а за счет использования 
ресурсов, возникающих при благоприятной 
внешней конъюнктуре. Основная проблема 
при реализации этого сценария будет за-

ключаться в том, чтобы выдержать мотива-
цию на развитие новых производств тогда, 
когда и традиционные будут иметь устойчи-
вое финансовое положение.

Сценарный прогноз города Нижний Тагил 
создан на основе модели, разработанной и 
используемой Центром региональных эко-
номических исследований экономического 
факультета УрФУ, в соответствии с целе-
выми индикаторами стратегии «Стратегия 
социально-экономического развития Сверд-
ловской области на период до 2020 года» 
(одобрена постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г.).

В стратегии развития Свердловской об-                                                                                            
ласти до 2020 года используется три сце-
нария: инерционный, инновационный, 
оптимистический. Инерционный сценарий 
характеризуется сохранением прежней 
структуры промышленности (сценарии 1, 4).                                                                 
Инновационный сценарий определяется 
развитием новых секторов экономики, при-
водящим к диверсификации отраслевой 
структуры Свердловской области (сцена-
рии 2, 3). В качестве базового сценария 
для стратегии используется инновационный 
сценарий. Особенностью инновационного 
сценария является то, что в нем основную 
роль в повышении благосостояния насе-
ления играет производительность труда. 
Рост экономики определяется не экстен-
сивным наращиванием производственных 
мощностей, а повышением эффективности 
использования имеющихся ресурсов на 
новой технологической основе. При этом 
происходит переход трудовых ресурсов из 
традиционного сектора в новый высоко-
технологичный, что становится возможным 
благодаря росту производительности труда 
и высвобождения работников в традицион-
ном секторе. За счет интенсификации роста 
достигается сбалансированность на рынке 
труда – на рынке рабочей силы не возни-
кает дефицита, который может сдерживать 
темпы развития. 

Ниже представлен прогноз основных 
индикаторов развития города Нижний Та-
гил в соответствии со сценарием «бар-
хатной диверсификации» (инновационно-
оптимистичным сценарием в классификации 
Правительства Свердловской области). 

Развитие производственного сектора.
Особенностью структуры промышлен-

ности города Нижний Тагил является вы-
сокая доля традиционных индустриальных 
секторов экономики, ориентированных на 
инвестиционный спрос и поэтому завися-
щих в значительной степени от колебаний 
деловой активности. 
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Сценарий развития производственного 
сектора разработан в соответствии со сле-
дующей методикой:

1. Установление целевых темпов приро-
ста совокупного выпуска в промышленности 
города.

2. Распределение совокупного прироста 
выпуска в промышленности по отдельным 
отраслям в соответствии с целевыми до-
лями.

3. Расчет прироста выпуска в инфра-
структурных отраслях и секторе услуг на 
основе прироста выпуска в промышленно-
сти с использованием мультипликаторов.

По инновационно-оптиместичному сце-
нарию промышленное производство с 2010 
года вырастет к 2020 году в 1,9 раза. На 
росте в течение ближайших лет будут скла-
дываться последствия мирового экономиче-
ского кризиса. Наиболее интенсивный рост 
ожидается в период 2016-2020 гг. – на 9% 
в год.

Структура роста промышленного про-
изводства будет определяться развитием 
металлургии, машиностроения, химической 
промышленности и производства транс-
портных средств и оборудования.

Развитие промышленности увеличивает 
внутренний спрос в городе Нижний Тагил, 
за счет чего увеличивается выпуск инфра-
структурных отраслей и сектора услуг. Та-

ким образом, прирост выпуска в отраслях, 
ориентированных на внутренний спрос, 
можно прогнозировать на основе динамики 
выпуска в промышленности. Для этого мы 
задаем коэффициенты-мультипликаторы. В 
соответствии с ними, при увеличении выпу-
ска в промышленности на 1 процент, выпуск 
в не торгуемых секторах увеличивается на 
1,1 процента.

Целевой рост производства в городе тре-
бует инвестиций. Мы оцениваем ожидаемую 
величину потребности в инвестиционных ре-
сурсах на основе усредненных параметров 
инвестиционных проектов, реализуемых в 
РФ. Капиталоотдача предполагается равной 
0,35, то есть 1 миллион рублей инвестиций 
позволяет увеличить выпуск на 0,35 миллио-
на рублей в год. Инвестиции финансируются 
за счет заемного капитала (50%) и собствен-
ного капитала (50%). При данных параме-
трах, требуемый рост выпуска в городе будет 
обеспечен ростом инвестиций со среднего-
довым темпом 11% с 2010 по 2020 гг.

С 2010 по 2020 гг. общий объем выручки 
предприятий города увеличится в 2,2 раза, 
среднегодовой темп прироста промышлен-
ного производства составит 6%. Доля не 
торгуемых отраслей (тех отраслей, которые 
продают продукцию внутри города и не име-
ют больших объемов продаж за пределами 
города) в структуре выпуска будет относи-
тельно стабильна и достигнет 24%. 

Таблица 11
Прогноз ключевых индикаторов развития экономики города Нижний Тагил

Показатель Ед. изм. 2011–2012 2013–2015 2016–2020 2010–2020

Темп роста промышленного 
производства, 
среднегодовой

% 101% 109% 109% 106%

Выручка предприятий, 
на конец периода млн. руб. 201 502 291 974 455 543 226%

Выручка предприятий, 
среднегодовой темп 
прироста

% 102% 109% 109% 106%

Производительность труда тыс. руб./чел. 943 1 431 2 168 230%

Производительность труда, 
среднегодовой темп роста % 100% 109% 109% 106%

Инвестиции 
в промышленности, 
накопленные за период

млн. руб. 69 448 205 222 412 192 686 862

Темп роста инвестиций, 
среднегодовой % 179% 207% 143% 168%

Справочно: 
темп роста инвестиций 
по инновационно-
оптимистичному сценарию 
областной стратегии 2020

% 115% 117% 119% 117%

Источник: ЦРЭИ

Рынок труда.
Прогноз рынка труда города был постро-

ен на основе ожидаемого роста спроса на 
труд. Спрос на труд определяется заданным 
темпом роста выпуска и динамикой произ-
водительности труда. 

Производительность труда в инноваци-
онно-оптимистичном сценарии к 2020 году 
увеличивается в 2,3 раза по сравнению с 
2010 годом. Среднегодовой темп прироста 
за период 2010–2020 гг. составит 6%.

Наибольшие темпы увеличения произ-
водительности труда следует ожидать от 
капиталоемких производств за счет вне-
дрения современного оборудования: в ме-
таллургии, машиностроении. Увеличение 
производительности труда в традиционных 
производства является основной предпо-
сылкой для развития новых производств, 
так как оно приводит к высвобождению ра-
бочей силы. 

В секторе услуг увеличение произво-

дительности труда будет связано с относи-
тельным удорожанием услуг, которое будет 
происходить по мере роста доходов населе-
ния в город Нижний Тагил.

Рост выпуска в экономике приводит к 
увеличению спроса на труд, рост произво-
дительности труда снижает спрос на труд. 
В целом, фактор расширения выпуска пере-
вешивает, поэтому в прогнозе происходит 
чистое увеличение занятости в городе. 

Возможно прогнозное превышение спро-
са на труд над предложением. Этот дефи-
цит может быть покрыт за счет следующих 
источников:

1. Привлечение на работу тех жителей 
города Нижний Тагил, которые в настоящее 
время работают за пределами;

2. Привлечение на работу жителей близ-
лежащих территорий без смены местожи-
тельства – маятниковая миграция;

3. Привлечение мигрантов на постоянное 
место жительства.

Таблица 12
Прогноз рынка труда города Нижний Тагил

Показатель Ед. изм. 2010 2011–2012 2013–2015 2016–2020 2010–2020

Занятые 
в экономике чел. 187 000 188 500 190 500 197 900 105%

Среднемесячная 
заработная плата руб./мес. 17 972,4 19 369 23 864 39 381 297,2% 

Среднемесячная 
заработная плата, 
темп прироста

% – 104% 108% 111% 108%

Справочно: 
средняя 
заработная плата 
по инновационному 
сценарию 
областной 
стратегии 2020

руб./мес. 17900 28 600 28 600 54 200 339%

Источник: ЦРЭИ

Средняя заработная плата в городе, в 
соответствии с прогнозом, увеличится к 
2020 году в 2,19 раза. Этот рост не может 
существенно превышать темп роста произ-
водительности труда, который ожидается на 
уровне 2,38 раза. 

Экономическое положение населения.
По инновационному сценарию, доходы 

населения в городе Нижний Тагил к 2020 
году вырастут в 2,6 раза по сравнению с 
2010 годом и составят 126,4 миллиардов 
рублей. 

Среднедушевой доход в городе (без учета 
миграции) в течение периода 2010–2020 гг. 
будет расти со среднегодовым темпом 8% и 
к 2020 году составит 27,2 тыс. рублей на че-
ловека в месяц. 

Таблица 13
Прогноз доходов и расходов населения города Нижний Тагил

Показатель Ед. изм. 2010 2011–2012 2013–2015 2016–2020 2010–2020

Доходы населения, 
на конец периода млн. руб. 47226,3 64 200 84 600 126 400 267%

Потребительские 
расходы, 
на конец периода

млн. руб. 45912 60 400 68 500 102 800 223%

Доходы на душу 
населения 
(без учета мигрантов), 
на конец периода

руб./месяц 10405,9 14 500 17 352 27 200 261%

Потребительские 
расходы на душу 
населения

руб./месяц 10116,3 11600 13 450 16 400 162%

Источник: ЦРЭИ

Строительство.
Прогноз жилищного строительства в го-

роде построен исходя из двух целевых ори-
ентиров:

Увеличение обеспеченности жильем до 23 
квадратных метров к 2020 году, что несколь-
ко ниже ориентиров инновационного сцена-
рия стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области.

Сокращение доли ветхого жилого фонда 
до 0,1%.

К 2020 год жилой фонд в городе увели-
читься на 7%. Наиболее интенсивное жи-
лищное строительство прогнозируется в 
течение периода 2016-2020 гг., когда ввод 
жилья составит 0,2 квадратных метра на 
человека.

Помимо жилищного строительства будет 
интенсивно развиваться промышленное 
строительство, спрос на которое обеспечи-
вается ростом инвестиций.

Таблица 14
Прогноз строительства в городе Нижний Тагил

Показатель Ед. изм. 2010 2011–2012 2013–2015 2016–2020 2010–2020

Ввод жилых домов тыс. м2 27,7 80 135 350 259%
Ввод жилых домов 
на человека, 
на конец периода

м2/чел 0,07 0,1 0,12 0,2 285%

Размер жилого фонда тыс.м2 8 173,5 8 253,5 8 388,5 8738,5 107%
Общая площадь 
аварийного 
и не пригодного 
для проживания 
жилищного фонда

тыс.м2 34,43 32 21 11 –

Доля аварийного 
и не пригодного 
для проживания 
жилищного фонда 
от общего размера 
жилого фонда, 
на конец периода

% 0,42 0,38 0,25 0,12 –

Объем строительных 
работ, 
на конец периода

млн. руб. 2 760 5800 9100 15300 –

Обеспеченность 
жильем м2/чел 21,6 21,8 22,3 23 107%

Источник: ЦРЭИ

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства.

В инновационно-оптимистичном сцена-
рии развития, для активного развития малого 
бизнеса в городе создаются хорошие предпо-
сылки: рост доходов населения способствует 
увеличению расходов на оплату услуг, разви-
тие промышленных производств увеличивает 
возможности производственной кооперации.

В качестве основных индикаторов раз-
вития малого бизнеса мы предлагаем рас-
сматривать долю занятых в малом бизнесе 
от общего количества занятых в экономике 
города, а также среднее количество работни-
ков на одном малом предприятии города.

По инновационно-оптимистичному сце-
нарию доля занятых в малом бизнесе уве-
личивается с 22,5% в 2010 году до 35,19% 
в 2020 году. Среднегодовой темп прироста 
занятых в малом бизнесе составит 10%.

Среднее количество занятых на отдель-
ном малом предприятии увеличится с 5 че-
ловек в 2010 году до 10 человек в 2020 году. 
Тенденция укрупнения малых предприятий 
рассматривается нами как позитивное из-
менение, поскольку это связано с усилени-
ем конкурентоспособности предприятия и 
увеличения доли предприятий промышлен-
ного профиля, продающих свою продукцию 
за пределы города.

Таблица 15
Прогноз развития малого и среднего предпринимательства города Нижний Тагил

Показатель Ед. изм. 2010 2011–2012 2013–2015 2016–2020 2010–2020

Количество малых 
предприятий 
на 1 000 жителей

39,5 42 45 49 110%

Количество занятых 
в малом бизнесе, 
среднегодовой 
темп роста

% 112 110 108 107 109%

Доля занятых 
в малом бизнесе % 22,5 24,5 26,37 35,19 –

Среднее количество 
занятых на одном 
малом предприятии 

чел. 5 6 8 10 –

Источник: ЦРЭИ
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Приток населения в малый бизнес будет 
осуществляться за счет следующих основ-
ных источников: молодежи, уволившихся 
сотрудников существующих предприятий, 
работавших ранее за пределами города и 
за счет трудовых мигрантов.

Представленный сценарий показывает, 
что город Нижний Тагил может добиться 
существенного экономического роста, веду-
щего к повышению благосостояния жителей, 
при этом избежав негативных последствий, 
которые могут выражаться в дефиците ка-
дров на рынке труда. Для этого требуются 
осуществление инвестиционных проектов, 
проведение политики по привлечению трудо-
вых мигрантов, развитие жилищного строи-
тельства, поддержка малого бизнеса.

Демографическое развитие.
С целью решения демографических про-

блем разработана Комплексная программа 
демографического развития города Ниж-
ний Тагил на период до 2015 года «Тагиль-
ская семья», которая учитывает положения 
Программы демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 
года («Уральская семья»). Также на уров-
не муниципалитета сегодня реализуется 
ряд муниципальных целевых программ, 
касающихся проблем семьи, материнства, 
здравоохранения, развития физической 
культуры и спорта, молодежи, образования, 
культуры, непосредственным образом свя-
занных с проблемами демографии (в част-

ности муниципальные целевые программы 
«Здоровый ребенок», «Охрана материнства 
и детства», «Старшее поколение (2009-2011 
годы)». Среди приоритетов деятельности 
муниципального здравоохранения на пер-
вом месте стоит охрана здоровья женщин 
и детей. Одним из мероприятий, которые 
могут способствовать снижению материн-
ской и младенческой смертности является 
открытие перинатального центра Демидов-
ской больницы. 

Прогноз численности населения го-
рода.

В прогнозном периоде до 2020 года чис-
ленность постоянного населения города 
Нижний Тагил будет сокращаться до 2018 
года. Это связано с постепенным старением 
населения и миграционным оттоком моло-
дежи. В результате реализации комплекса 
целенаправленных мероприятий, направ-
ленных на создание благоприятных усло-
вий для роста рождаемости, повышение 
доступности, своевременности и качества 
медицинской помощи, должно произой-
ти увеличение продолжительности жизни, 
естественная убыль перейдет в естествен-
ный прирост и в 2020 году среднегодовая 
численность населения города Нижний Та-
гил составит 377,7 тыс. человек. Но данный 
вариант является базовым. Поэтому пред-
ставлены два варианта изменения числен-
ности постоянного населения – инновацион-
ный и инерционный. 

Динамика среднегодовой численности 
постоянного населения города Нижний Тагил Рисунок 7

Инновационный вариант предполагает 
рост численности населения города под влия-
нием благоприятной экономической конъюн-
ктуры и увеличения естественного прироста. 
Инерционный вариант рассматривается с 
учетом развития демографической ситуа-
ции под влиянием существующих тенденций 

естественного движения населения и совре-
менной половозрастной структуры. Улучше-
нию демографической ситуации может также 
поспособствовать активизация миграционной 
политики. Поэтому также прорабатываются 
варианты изменения численности населения 
города с учетом активизации миграции. 

Динамика среднегодовой численности 
населения города Нижний Тагил с учетом миграции Рисунок 8

В инновационном варианте, благодаря 
активной миграционной политике в 2020 г. 
миграционный прирост составит 1300 чел. 
(в 2008 году – 959 чел.) и численность на-
селения города Нижний Тагил составит       
379 тыс. чел. При реализации инерцион-

ного варианта численность населения го-
рода составит 372,2 тыс. чел. В таблице 
указаны прогнозные значения по числен-                                                                                
ности постоянного населения, естествен-
ному и миграционному движению населе-
ния.

Таблица 16
Численность постоянного населения города Нижний Тагил с учетом миграции

Показатель Период Инерционный 
вариант

Инновационный 
вариант

Среднегодовая численность 
населения с учетом миграции

2010 год 378 850 379 200
2015 год 375 922 378 890
2020 год 372 242 379 090

Среднегодовая численность 
постоянного населения

2010 год 378 200 378 200
2015 год 375 822 377 690
2020 год 372 942 377 790

Рождаемость 2010 год 3492 4250
2015 год 3352 4240
2020 год 3780 4280

Смертность 2010 год 5587 5260
2015 год 5730 4750
2020 год 6660 4180

Естественное движение населения 2010 год – 2095 – 1010
2015 год – 2378 – 510
2020 год – 2880 100

Миграция (сальдо) 2010 год 650 1000
2015 год 100 1200
2020 год – 700 1300

Вышеизложенные данные диктуют необходимость проведения мероприятий по улучше-
нию демографической ситуации.

5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

В силу специфичности различных сфер 
жизнедеятельности города, муниципальное 
управление имеет возможность для осу-

ществления своей управленческой деятель-
ности с различной степенью вовлеченности 
и возможности оказывать влияние.

Матрица 
влияния 

управленческой 
деятельности

Рисунок 9

В отношении жизнедеятельности граж-
дан, частной предпринимательской деятель-
ности, функционирования некоммерческих, 
общественных и политических организаций 
управленческая деятельность администра-
ции города имеет характер мониторинга и 
анализа. Критериями анализа для муници-
пального управления в этом случае высту-
пают требуемые характеристики демогра-
фического, социального, экономического, 
культурного, нравственного, политического 
развития города. Результатом мониторинга и 
анализа являются выводы о состоянии ана-
лизируемых аспектов городской среды, необ-
ходимости и перспективах развития. Исполь-
зуя информацию мониторинга и действуя в 
рамках своих полномочий и возможностей, 
муниципальное управление инициирует ра-
боту по разрешению проблем развития горо-
да в согласовании со структурами внешнего 
управления регионального и государственно-
го уровней, городских и внегородских органов 
представительской власти, некоммерческих, 
общественных и политических организаций, 
бизнес-структур, а также отдельными граж-
данами. В рамках такого подхода управ-
ленческая деятельность администрации 
редуцирована до сбора аналитической ин-
формации, ее обработки и хранения, однако 
все наиболее развитые формы управленче-
ской деятельности используют результаты 
мониторинга и анализа.

В отношении хозяйственной деятельно-
сти, осуществляемой на территории города, 
работа администрации города имеет харак-
тер контроля. Также контрольные функции 
могут прослеживаться в отношении право-
вой, социальной, политической и иных ви-
дов деятельности. Критериями для контроля 
является, как правило, является соблюдение 
участниками деятельности законодатель-
ных, правовых, культурно-нравственных, до-
говорных и иных норм, правил и ценностей. 
Результатом контроля является фиксация 
ситуаций соблюдения и несоблюдения норм, 
правил и ценностей, что в свою очередь 
служит основанием для вмешательства со 
стороны муниципального управления. Ха-
рактер вмешательства включает варианты 
действий – от согласования и законотворче-
ской инициативы по поводу совершенствова-
ния норм, правил и ценностей до принятия 
решений по поводу необходимости снабже-
ния деятельности необходимыми ресурсами 
или коррекции участников деятельности. В 
отличие от подхода к управлению в рамках 
мониторинга и анализа с редуцированными 
возможностями влияния на процессы жизне-
деятельности города, выполнение функции 
контроля позволяет муниципальному управ-
лению реализовать властные полномочия 
в отношении участников деятельности, до-
пускающих несоблюдение норм, правил и 
ценностей.

Муниципальное управление имеет харак-
тер снабжения и устранения «узких мест», 

что проявляется по отношению к хозяй-
ственной деятельности, осуществляемой 
на территории города. Функция снабжения 
предполагает, что муниципальное управ-
ление оказывает активное участие в дея-
тельности граждан, предпринимательских 
структур, муниципальных предприятий, не-
коммерческих, общественных и политиче-
ских организаций за счет предоставления 
или содействия в предоставлении ресурсов 
и факторов производства. К таким ресурсам 
и факторам производства следует относить 
заказ на производство товаров и услуг, пре-
доставление материальных, финансовых, 
человеческих, информационных ресурсов, 
технологий, возможностей и прав на ведение 
деятельности, а также обеспечение защиты 
и предоставление гарантий. Это проявляет-
ся в процессе выполнения муниципального 
заказа, исполнения городского бюджета, ис-
пользования трансфертов, субсидий и суб-
венций, передаваемых со стороны внешнего 
управления регионального и государствен-
ного уровней. Реализация функции снабже-
ния может осуществляться как устранение 
«узких мест», то есть единовременное или 
краткосрочное содействие развитию от-
дельных сфер жизнедеятельности города, 
отдельных предприятий и организаций, а 
также отраслей и видов деятельности. Муни-
ципальное управление осуществляет снаб-
жение деятельности тремя типами ресурсов: 
1) материальные и финансовые ресурсы; 
2) условия и возможности осуществления 
деятельности; 3) нормы, правила и ценно-
сти деятельности. Подобный тройственный 
характер реализации функции снабжения 
в работе муниципального управления про-
является в силу разнородности объектов 
управления. Снабжение материальными и 
финансовыми ресурсами осуществляется в 
отношении сферы административного управ-
ления жизнеобеспечением города, то есть в 
отношении деятельности, финансируемой 
по решению муниципального управления. 
Источником финансирования выступает не 
только городской бюджет, а также и любые 
иные средства, поступившие в распоряже-
ние муниципального управления. Снабжение 
условиями и возможностями осуществления 
деятельности выполняется по отношению к 
экономически организованной сфере жиз-
необеспечения города, жизнедеятельности 
граждан, частной предпринимательской дея-
тельности, деятельности некоммерческих, 
общественных, политических организаций. 
Снабжение нормами деятельности осущест-
вляется в отношении всех сфер жизнедея-
тельности города в рамках полномочий му-
ниципального управления.

Муниципальное управление имеет ха-
рактер целеполагания и коррекции дея-
тельности, что проявляется по отношению 
к работе подразделений администрации го-
рода, а также муниципальных предприятий 
и организаций, осуществляемой на террито-



10 № 89 (1813),  ПЯТНИЦА,  9  ДЕКАБРЯ  2011  ГОДА

рии города. Функция целеполагания и кор-
рекции предполагает, что муниципальное 
управление устанавливает оперативные 
цели деятельности, а также в оперативном 
режиме оказывает непосредственное влия-
ние на весь объем действий по их достиже-
нию. В результате коррекции муниципаль-
ное управление обеспечивает достижение 
поставленных целей. Наиболее полное и 
целостное выполнение функции целепола-
гания и коррекции реализуется в ситуации 
прямого управления, которое реализуется 
в отношении структурных подразделений 
администрации города и муниципальных 
предприятий. Сказанное не означает, что 
выполнение функций прямого управления 
осуществляется исключительной высши-
ми уровнями менеджмента администрации 
города, поскольку при реализации своих 
функций и проектов любые структурные 
подразделения муниципалитета и сами му-
ниципальные предприятия осуществляют 

функции прямого управления деятельно-
стью. Кроме этого, для выполнения функ-
ций прямого управления муниципальное 
управление может привлекать даже сторон-
ние организации, которые передаются для 
этого необходимые полномочия и ресурсы 
на основании договора, аутсорсинга или до-
верительного управления.

В процессе достижения стратегических и 
оперативных целей муниципальное управ-
ление вариативно и избирательно подходит 
к выбору механизмов управления. Логика 
выбора и использования механизмов мони-
торинга, контроля, снабжения и коррекции в 
самом общем виде обуславливается слож-
ностью ситуаций, решаемых муниципаль-
ным управлением. Принцип выбора опи-
сывается траекторией последовательного 
усиления степени вовлеченности и влияния 
муниципального управления на разрешение 
практических затруднений жизнедеятельно-
сти города.

Степень вовлеченности и влияния муниципального управления 
на жизнедеятельность города

Рисунок 10

Низкая степень вовлеченности в разре-
шение практических затруднений жизнедея-
тельности города реализуется при осущест-
влении функций мониторинга и анализа 
деятельности. Среди факторов, обуславли-
вающих управление с низкой вовлеченно-
стью можно выделить:

– благополучие ситуации в анализируе-
мой сфере жизнедеятельности города и от-
сутствие необходимости вмешательства со 
стороны муниципального управления;

– отсутствие прав и полномочий вмеша-
тельства муниципального управления;

– необходимость мониторинга эффек-
тивности ранее реализованных контроль-
ных, снабженческих или коррекционных 
функций;

– полное отсутствие или неиспользова-
ние механизмов управления с более высо-
кой степенью вовлеченности и влияния му-
ниципального управления на разрешение 
практических затруднений жизнедеятель-
ности города.

В случае недостаточности используе-
мых механизмов мониторинга и анализа, 
критического характера ситуации в анали-
зируемой сфере жизнедеятельности горо-
да, муниципальное управление инициирует 
использование механизма контроля норм, 
правил и ценностей. При этом реализуется 
средняя степень вовлеченности и влияния 
муниципального управления на разреше-
ние практических затруднений жизнедея-
тельности города. Среди факторов, которые 
обуславливают использование механизмов 
управления со средней степенью вовлечен-
ности можно выделить:

– критическое состояние показателей 
мониторинга жизнедеятельности города;

– исторически сложившееся устойчивое 
закрепление контрольных функций в сфере 
муниципального управления;

– неоднократные обращения граждан, 
субъектов хозяйственной, общественной и 
политической деятельности с жалобами от-
носительно проблем и нарушений;

– законодательное закрепление органа-
ми власти регионального и государствен-
ного уровня контрольных функций в сфере 
муниципального управления;

– реализация решений представитель-
ных органов власти.

В случае недостаточности и ограничен-
ности механизмов контроля, критического 
характера ситуации в контролируемой сфе-
ре жизнедеятельности города, муниципаль-
ное управление инициирует использова-
ние механизма снабжения деятельности и 
устранения «узких мест». Высокий уровень 
вовлеченности и влияния реализуется за 
счет фиксации критически важных направ-
лений и процессов функционирования и 

развития города, которые снабжаются необ-
ходимыми ресурсами, условиями и нормами 
деятельности со стороны муниципального 
управления. Выполнение функций снабже-
ния и устранения «узких мест» может быть 
реализовано как за счет источников муници-
пального бюджета, так и за счет бюджетных 
средств регионального, государственного 
уровня, внебюджетных средств и иных вне-
городских источников ресурсов. Предпо-
сылками для реализации управленческой 
деятельности, организованной по типу 
снабжения, являются:

– недостаточность реализации управ-
ления, организованного по типу контроля 
норм, правил и ценностей, необходимость 
более активного вмешательства в процессы 
жизнедеятельности города;

– выявление «узких мест» и «опорных 
точек роста», которые могут обеспечить 
развитие города на счет снабжения ресур-
сами;

– исторически сложившееся или зако-
нодательно закреплённое в сфере муници-
пального управления выполнение функций 
прямого управления, целеполагания и кор-
рекции;

– реализация решений представитель-
ных органов власти.

Высший уровень вовлеченности муни-
ципального управления в деятельность 
по обеспечению функционирования и раз-
вития жизнедеятельности города осущест-
вляется при реализации функции прямого 
управления, целеполагания и коррекции. 
Предпосылками для реализации этой 
функции, когда муниципальное управле-
ние вынуждено принимать на себя весь 
объем действий и ответственности по удо-
влетворению потребностей различных со-
циальных групп, субъектов хозяйственной, 
общественной и политической деятельно-
сти, являются:

– недостаточность или неэффектив-
ность снабжения ресурсами, условиями и 
нормами деятельности;

– отсутствие четких механизмов контро-
ля над деятельностью, которая не находит-
ся в сфере прямого подчинения муници-
пального управления;

– отсутствие экономической заинтересо-
ванность предпринимателей в удовлетворе-
нии общественных потребностей, обеспече-
ния функционирования и развития города;

– исторически сложившееся или зако-
нодательно закреплённое в сфере муници-
пального управления выполнение функций 
прямого управления, целеполагания и кор-
рекции;

– реализация решений представитель-
ных органов власти.

В случае недостаточности выполнения 

муниципальным управлением функций пря-
мого управления, целеполагания и коррек-
ции остается искать источники и перспекти-
вы развития города за счет более активной 
интеграции города во внешние связи и от-
ношения. Таким образом вхождение города 
во внешнюю деятельности или привлечение 
внешней деятельности на территорию горо-

да само по себе является механизмом стра-
тегического развития.

Можно предположить, что в структуре 
администрации города существуют под-
разделения, деятельность которых сосре-
доточена исключительно на выполнении 
деятельности определенного типа в соот-
ветствии с матрицей влияния.

Распределение подразделений администрации города 
по типам управленческой деятельности

Рисунок 11

Однако более справедливо будет отметить, что в деятельности каждого структурного 
подразделения присутствуют все виды управленческой деятельности.

Содержание 
деятельности 
подразделений 
администрации 

города

Рисунок 12

Следовательно, специфика работы различных подразделений проявляется в различном 
объеме выполняемых функций.

Распределение деятельности подразделений администрации города 
по типам выполняемых функций муниципального управления

Рисунок 13

Подразделение 1

Подразделение 2

Подразделение 3

Подразделение 4

Поэтому содержанием стратегического 
плана для развития отдельных структурных 
подразделений администрации города, кото-
рые осуществляют управление соответству-
ющими сферами жизнедеятельности города, 
будет выработка предложений и инициатив в 
рамках каждой функции управления.

Разработка и реализация стратегическо-
го плана развития города является попыт-
кой перевести деятельность по управлению 
городом с уровня мониторинга и анализа до 
уровня целеполагания и коррекции, то есть 

от простой фиксации долгосрочных тенден-
ций и трендов в жизнедеятельности города 
перейти к созданию организационных про-
цедур и механизмов оперативного влияния 
на процессы развития города. По каждой 
из функций управленческой деятельности 
в процессе разработки и реализации стра-
тегического плана города сформулирована 
типовая модель инициатив, раскрывающих 
возможные перспективы развития каждой 
из отдельных сфер жизнедеятельности го-
рода (рисунок 12).

Типовая модель инициатив стратегического развития 
отдельных сфер жизнедеятельности города

Рисунок 14
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Делая вывод по предлагаемой модели 
инициатив стратегического развития горо-
да отметим, что непрерывное повышение 
уровня жизни горожан основывается на 
справедливом распределении и эффектив-
ном использовании городских ресурсов. Ре-
ализация этого возможна путем разносто-
роннего и эффективного включения города 
во внешнеэкономические, социальные, 
культурные, общественно-политические 
отношения, разумного и эффективного 
управления, использующего преимуще-
ственно экономические методы управле-

ния как в прибыльном, так и неприбыль-
ном секторах экономики и опирающегося 
на политическое согласование интересов 
всех участников городского развития, осу-
ществляемого на основе стратегического 
планирования.

Определение конкретного содержания 
направлений, инициатив, механизмов, тре-
буемых ресурсов, условий и подходов к 
оценке эффективности и качества в рамках 
разработки и реализации стратегического 
плана развития города, предлагается воз-
ложить на отраслевые рабочие группы.

Таблица 17
Организационный механизм разработки и реализации стратегического плана

Участники процесса разработки 
стратегического плана

Содержание деятельности

Координационный совет 
по стратегическому развитию 
города Нижний Тагил

Разработки целей и основных направлений 
стратегического развития

Группа по стратегическому 
развитию

Разработка целей и механизмов работы 
отраслевых рабочих групп по созданию 
проектов стратегического развития 
по отдельным сферам жизнедеятельности города

Отраслевые рабочие группы Критическая оценка существующего состояния 
по отдельным сферам жизнедеятельности города;
оценка перспектив развития на основе типовой модели 
инициатив стратегического развития;
разработка отраслевых планов стратегического развития 
по отдельным сферам жизнедеятельности города, 
как части стратегии развития города;
подготовка планов для вынесения 
на Координационный совет по стратегическому 
развитию города Нижний Тагил

Группа по стратегическому 
развитию

Оценка согласованности и эффективности 
отраслевых планов стратегического развития 
по отдельным сферам жизнедеятельности города 
в рамках стратегии развития города;
подготовка материалов для рассмотрения 
на Координационном совете по стратегическому 
развитию города Нижний Тагил

Координационный совет 
по стратегическому развитию 
города Нижний Тагил

Рассмотрение проекта стратегии развития города;
рассмотрение вопросов о необходимости корректировки 
стратегии и изменений/дополнений

Коллегия при Главе 
города Нижний Тагил

Рассмотрение проекта стратегии развития города

Городская Дума Рассмотрение проекта стратегии развития города;
утверждение стратегии развития города

Координационный совет 
по стратегическому развитию 
города Нижний Тагил

Консолидация деятельности всех заинтересованных 
сторон городского сообщества по разработке 
и реализации планов стратегического развития города;
рассмотрение ежегодных отчетов о ходе реализации 
стратегии развития города.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основные приоритеты развития:
– стимулирование предпринимательской 

активности горожан;
– повышение квалификации руководите-

лей и собственников малых предприятий.

Задачи на 2010–2012 годы:
– реализация муниципальной програм-

мы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Нижний Тагил (2010-
2012 годы)»;

– проведение подготовительных работ 
по созданию индустриального парка: со-
гласование проектной документации; отбор 
территории и т. п. (см. Раздел «Традицион-
ный сектор»);

– совместная с Министерством промыш-
ленности Свердловской области разработ-
ка концепции развития Технопарка на базе 
промплощадки бывшего Высокогорского ме-
ханического завода. Создание единой тер-
ритории для развития предприятий малого 
и среднего бизнеса. Проведение инвентари-
зации коммуникаций и их дальнейшая пере-
дача в управляющую компанию; 

– продолжение стимулирования участия 
целевых групп: студентов, школьников-вы-
пускников, безработных – в тренинге «Начни 
свое дело»;

– создание условий (активная информа-
ционная поддержка, помощь при оформле-
нии заявок) для участия малых предприятий 
городского округа в программах Свердлов-
ского областного фонда поддержки малого 
предпринимательства: по предоставлению 
компенсационных беспроцентных займов 
на возмещение части расходов на уплату 
процентных платежей по кредиту, поручи-
тельств для микро и малых предприятий (до 
4,5 млн. руб.) и также микрофинансирова-
ния для начинающих предпринимателей;

– стимулирование участия малых пред-
приятий, работающих в приоритетных отрас-
лях: деревообработка; производство и пере-
работка сельскохозяйственной продукции; 
жилищно-коммунальное хозяйство; внутрен-
ний и въездной туризм - в программе фонда 
по стимулированию инвестиционной актив-
ности. Суть программы: банками-партнерами 
Фонда предоставляются кредиты по ставке 
рефинансирования ЦБ РФ за счет средств 
Фонда на срок до 5 лет на приобретение обо-
рудования, транспорта, земельных участков, 
производственных, складских и торговых по-
мещений, строительство и капитальный ре-
монт объектов недвижимости;

– разработка нормативных правовых 
актов о предоставлении льгот при сдаче в 
аренду объектов недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

– разработка нормативного правового 
акта об утверждении положения о порядке 
предоставления субсидий из местного бюд-
жета; 

– разработка концепций и графиков 
проведения мероприятий, направленных 
на формирование благоприятного обще-
ственного мнения о предпринимательстве: 
учреждение городского конкурса среди СМИ 
по лучшему освещению идей малого пред-
принимательства; конкурса «Лидер малого 
бизнеса», «Дня предпринимателя», «Луч-
ший молодежный предпринимательский 
проект».

Задачи на 2013–2015 годы:
– осуществление мониторинга работы 

бизнес-инкубатора на территории индустри-
ального парка, при необходимости коррек-
тировка процедур отбора предприятий для 
работы в бизнес-инкубаторе, правил дея-
тельности на его территории;

– запуск пилотных проектов в индустри-
альном парке, вывод на 30-35% проектной 
мощности;

– разработка и внедрение учебных кур-
сов по основам предпринимательства в 
школе, нацеленных на получение базовых 
навыков, необходимых для реализации 
бизнес-инициатив начинающим предприни-
мателям;

– актуализация инвестиционного плана 
города;

– регулярное проведение мероприятий, 
направленных на формирование благо-
приятного общественного мнения о пред-
принимательстве: конкурса среди СМИ по 

лучшему освещению идей малого пред-
принимательства; конкурса «Лидер малого 
бизнеса», «Дня предпринимателя» и дру-
гих. 

Задачи на 2015–2020 годы:
– осуществление мониторинга работы 

бизнес-инкубатора, при необходимости кор-
ректировка процедур отбора предприятий 
для работы в бизнес-инкубаторе, правил 
деятельности на его территории;

– актуализация инвестиционного плана;
– вывод промышленного парка на 90-95% 

проектной мощности; придание парку стату-
са особой экономической зоны.

Таблица 18
Индикаторы развития малого и среднего предпринимательства

п/п Наименование показателя Ед. изм. 2012 2015 2020

1 Доля занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства на постоянной основе 
(в том числе индивидуальных предпринимателей) 
от численности населения 
трудоспособного возраста города

% 24,5 26,37 35,19

2 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1000 жителей единиц 42 45 49

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИИ

Стратегической целью обеспечения 
экологической безопасности является соз-
дание комплекса условий для достижения 
благоприятной экологической обстановки 
как фактора улучшения среды обитания че-
ловека через снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, сохранение и 
создание природных территорий, формиро-
вание экологической культуры.

Приоритеты развития:
– создание комфортной и безопасной 

окружающей среды проживания населения 
на основе снижения негативного техноген-
ного воздействия;

– снижение и предотвращение вредного 
влияния факторов среды обитания на здо-
ровье населения;

– совершенствование системы обраще-
ния с отходами;

– рациональное использование и вос-
производство природных ресурсов, в том 
числе городских лесов;

– расширение площади природных тер-
риторий для использования их в качестве 
рекреационных зон;

– обеспечение населения питьевой во-
дой, включая обустройство нецентрализо-
ванных источников;

– совершенствование системы экологи-
ческого образования и просвещения насе-
ления.

Задачи 2010–2015:
– технологическое перевооружение пред-

приятий города, внедрение экологичного 
оборудования, выведения из производствен-
ной деятельности старого оборудования;

– переработка и повторное использова-
ние техногенных отходов;

– создание и распространение инфор-
мационных материалов и социальной ре-
кламы по защите окружающей среды;

– выход с законодательной инициативой 
по поводу введения правил экологического 
листинга для предприятий города;

– привлечение к решению экологических 
проблем детей, молодежи и работников 
предприятий;

– постоянное повышение квалифика-
ции рабочих, управляющего персонала и 
специалистов-экологов предприятий в об-
ласти экологической безопасности;

– стимулирование развития благотвори-
тельности в области охраны окружающей 
среды и повышения уровня экологической 
безопасности;

– проведение обследований организа-
ций города по исполнению природоохран-
ного законодательства;

– ежегодное стопроцентное безопасное 
размещение твердых бытовых отходов от 
уборки территории общего пользования и 
неблагоустроенного жилого фонда;

– обеспечение посадки саженцев зеле-
ных насаждений (деревьев и кустарников) и 
вырубки переросших деревьев; 

– обустройство дополнительных источ-
ников нецентрализованного водоснабже-
ния;

– ежегодное стопроцентное обеспече-
ние детских лечебно-профилактических 
учреждений и родильных домов питьевой 
водой стандартного качества;

– организация и привлечение к участию 
в экологических проектах (конкурсах) жите-
лей; 

– реконструкция Восточной системы 
очистных сооружений города;

– капитальный ремонт плотины Верхне-
Выйского гидроузла с модернизацией дон-
ного водоспуска;

– реконструкция Верхне-Выйского гидро-
узла, переход на использование новой тех-
нологии на основе биологической очистки 
воды без применения хлора;

– проектирование и строительство но-
вых и замена действующих магистральных 
коллекторов водоотведения;

– приобретение техники для санации до-
рожного полотна и тротуаров (поливомоеч-
ная машина, уборочная, для обрезки дере-
вьев и другие);

– оборудование для очистки воздуха по-
мещений в бюджетных организациях;

– приобретение новой установки демер-
куризации ртутьсодержащих ламп;

– разработка проекта и строительство 
инсенератора для утилизации биологиче-
ских и медицинских опасных отходов;

– строительство мусороперерабатыва-
щих заводов с применением технологии 
пиролиза и внедрения оптимальной схемы 
санитарной очистки города от ТБО;

– разработка проекта и строительство но-
вого парка в пойме реки Тагил (Центр города, 
Выя, Красный Камень) площадью 200 га.

Задачи 2016–2020:
– рекультивация земель на территории 

ОАО «Уралхимпласт»;
– модернизация сооружений механиче-

ской и биологической очистки Западной си-
стемы очистных сооружений города;

– капитальный ремонт плотины Черно-
источинского гидроузла с модернизацией 
паводкового водосброса и донного водовы-
пуска;

– проектирование и строительство ры-
бозащитных сооружений Верхне-Выйского 
гидроузла с водолазным обследованием;

– проектирование и строительство ры-
бозащитных сооружений на Черноисточин-
ском гидроузле;

– строительство локальных очистных 
сооружений для очистки хозяйственно-быто-
вых сточных вод МУЗ «Детский санаторий 
№ 2 психоневрологический» с целью предот-
вращения аварийного сбросав бассейн реки 
Тагил;

– строительство локальных очистных 
сооружений для очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод МУЗ «Городская дет-
ская инфекционная больница»;

– проектирование и строительство кана-
лизационных очистных сооружений Черно-
источинского гидроузла;

– строительство жилья для отселения 
из санитарной зоны промышленных пред-
приятий;

– строительство полигона твердых быто-
вых отходов Дзержинского района города;

– проектирование и строительство уста-
новки по измельчению древесных и крупно-
габаритных отходов и их компостированию 
на полигоне твердых бытовых отходов Ле-
нинского района города;
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– реконструкция сквера рабочей моло-
дежи в водоохранной зоне реки Тагил;

– строительство парка «Пихтовые горы» 
по улице Зари;

– очистка пруда на реке Иса и создание 
зоны отдыха для жителей города; 

– проектирование и очистка Нижне-
Выйского водохранилища;

– внедрение системы информацион-

ного экологического мониторинга город-
ских территорий с помощью космического 
дистанционного зондирования для целей 
актуализации сведений и оперативного 
управления;

– восстановление и рекультивация на-
рушенных в результате промышленной дея-
тельности земель;

– развитие экологического туризма на 
территории города.

Таблица 19
Прогноз состояния экологической ситуации

п/п Наименование показателя Ед. изм.
Годы

2012 2015 2020
1 Объем вредных веществ, 

выбрасываемых в атмосферный воздух тыс. т. 170,54 162,59 146,24

2 Объем водопотребления млн. куб. м. 150,22 156,89 155,72
3 Объем сброса загрязненных сточных вод млн. куб. м. 157,56 146,06 134,56
4 Объем оборотного и повторного 

использования воды млн. куб. м. 1 010 1 125 1 145

5 Размещение отходов производства тыс. т. 859 586 358,5
6 Использование отходов тыс. т. 9167,6 8202,2 7558,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Цель совершенствования демографиче-
ской политики в сфере занятости населе-
ния в городе Нижний Тагил – урегулировать 
спрос и предложение на рынке труда, обе-
спечить организации города квалифициро-
ванными трудовыми ресурсами.

Приоритеты развития:
– возврат населения, занятого вне го-

родского округа; стимулирование миграции 
извне с помощью повышения привлека-
тельности города для потенциальных жи-
телей, разработка и продвижение бренда 
города;

– профильное обучение учащихся об-
щеобразовательных учреждений, направ-
ленное на самоопределение выпускников, 
ориентированное в основном на профессии 
градообразующего предприятия, популяри-
зацию среди молодежи профессий, востре-
бованных экономикой; 

– повышение качества программ про-
фессионального образования;

– стимулирование предприятий, инве-
стирующих в повышение профессионально-
квалификационного уровня работников;

– стимулирование роста производитель-
ности труда на предприятиях, установление 
нормативов по минимальному росту произ-
водительности труда, поощрение внедрения 
прогрессивных наукоемких и ресурсосбере-
гающих технологий;

– стимулирование улучшений усло-
вий труда, в особенности стимулирование 
ликвидации рабочих мест с вредными или 
опасными для репродуктивного здоровья 
населения условиями труда;

– создание нормативной базы форми-
рования заказа от предприятий на подго-
товку и переподготовку кадров и развитие 
системы профессионального образования 
в соответствии с кадровыми потребностя-
ми предприятий, открытие дополнительного 
числа филиалов соответствующих профес-
сиональных учреждений;

– увеличение расходов бюджета на под-
готовку, переподготовку и повышение квали-
фикации населения, обратившегося в центр 
трудоустройства; 

– развитие малого бизнеса в сфере 
услуг для содействия развитию предприни-
мательства и частной инициативы и само-
занятости;

– программа адаптации людей, прошед-
ших через систему принудительного наказа-
ния;

– обеспечение координации деятель-
ности органов местного самоуправления с 
федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными на проведение 
государственной политики занятости, кон-
троля и надзора в области охраны труда, 
объединениями профессиональных союзов, 
работодателей и предпринимателей через 
организацию работы коллегиальных межве-
домственных органов (Советов, комитетов, 
комиссий) и содействие развитию механиз-
мов социального партнерства;

– дальнейшее формирование патрио-
тизма и городских традиций.

Задачи до 2012 года:
– стимулирование роста заработной 

платы с целью возврата населения, занято-
го вне городского округа;

– пропаганда труда, пропаганда рабочих 
специальностей (восстановление престижа 
труда и профессий рабочих), организация 
работы по профессиональной ориентации 
населения;

– повышение качества программ про-
фессионального образования до соответ-
ствия требованиям работодателей;

– стимулирование внедрения прогрес-
сивных наукоемких и ресурсосберегающих 
технологий, установление нормативов ро-
ста производительности труда на уровне 
8-10%;

– создание единой базы формирования 
заказа от предприятий по кадровым потреб-
ностям и потребностям в переобучении, по-
вышении квалификации, повышение роли 
профсоюзов;

– обучение или переподготовка безра-
ботных по профессиям, которые востребо-
ваны на рынке труда;

– стимулирование развития малого и 
среднего бизнеса;

– содействие заключению территори-
ального Соглашения, устанавливающего 
общие принципы регулирования социально-
трудовых отношений в городе Нижний Та-
гил, отраслевых соглашений, двусторонних 
соглашений о социальном партнерстве и 
коллективных договоров в организациях; 
обеспечение деятельности территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в городе 
Нижний Тагил, координационной комиссии 
по охране труда при Администрации города 
Нижний Тагил, координационного комите-
та содействия занятости населения города 
Нижний Тагил, Совета директоров предприя-
тий и организаций города Нижний Тагил.

Задачи на 2013–2015 годы:
– организация профильного обучения, 

ориентированного на профессии градоо-
бразующего предприятия, развитие непре-
рывного образования 50% трудоспособного 
населения, разработка системы контроля за 
качеством обучения в профессиональных 
образовательных учреждениях;

– развитие договорных отношений 
учреждений профессионального образо-
вания и предприятий (организаций) г. Ниж-
ний Тагил; стимулирование привлечения 
студентов на производственную практику, к 
проведению НИОКР;

– пропаганда привлекательности г. Ниж-
ний Тагил как места проживания и работы 
для учащихся;

– стимулирование роста заработной 
платы на предприятиях округа, создания 
безопасных условий труда; 

– повышение эффективности услуг 
здравоохранения для увеличения экономи-
ческой активности населения трудоспособ-
ного и старше трудоспособного возраста;

– установление нормативов роста про-
изводительности труда на уровне 14%;

– налоговое стимулирование предприя-
тий, инвестирующих в обучение персонала 
более 1% от ФОТ и в улучшение условий 
труда;

– увеличение расходов бюджета на под-
готовку, переподготовку и повышение квали-
фикации населения, обратившегося в центр 
трудоустройства;

– стимулирование развития малого и 
среднего бизнеса;

– разработка и внедрение программы 
адаптации людей, прошедших через систе-
му принудительного наказания.

Задачи на 2016–2020 годы:
– интеграция образовательных про-

грамм в профессиональном образовании 
с реальным производством, расширение 
спектра программ допрофессиональной 
трудовой подготовки;

– установление контроля за качеством 

обучения в профессиональных образова-
тельных учреждениях;

– реализация мер по снижению темпов 
падения численности трудоспособного насе-
ления, профилактика и своевременное вы-
явление профессиональных заболеваний;

– установление норматива уровня за-
трат предприятий на переподготовку кадров 
и повышение их квалификации на уровне 
1% от фонда заработной платы;

– активная миграционная политика.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

В целом уровень жизни населения в го-
роде Нижний Тагил все еще низок, большин-
ство населения относится к потенциально 
среднему классу. Это часть предпринима-
телей, менеджеры среднего звена, служа-
щие, квалифицированные работники, врачи, 
учителя, преподаватели и другие работники 
бюджетной сферы, которые в силу объек-
тивных причин не могут обеспечить себе до-
стойный доход в современных условиях. 

К среднему классу в г. Нижний Тагил 
можно отнести менеджеров высшего звена, 
чиновников, часть предпринимателей. Выс-
ший класс в округе не превышает 1%. 

Также, несмотря на стабильный рост ре-
альных денежных доходов, отдельные катего-
рии населения нуждаются в дополнительной 
социальной поддержке. Низший класс пред-
ставлен безработными, многодетными семья-
ми, пенсионерами, инвалидами и др. лицами, 
оказавшимися за чертой бедности. Для дан-
ных групп населения в городе реализуются на 
сегодняшний день социальные проекты до-
полнительной социальной поддержки слабо 
защищенных граждан – выплата единовре-
менных муниципальных пособий к памятным 
и праздничным датам, ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан, ежегод-
ная индексация государственных пенсий, а 
также премии Главы города Нижний Тагил 
отдельным категориям населения, стимули-
рующих развитие активной жизненной пози-
ции, семейных устоев и традиций. 

Благодаря этим мероприятиям уровень 
бедности среди пенсионеров по возрасту 
(отношение количества пенсионеров, полу-
чающих пенсию в размере ниже прожиточ-
ного минимума, к общему количеству пен-
сионеров по старости) имеет устойчивую 
тенденцию к снижению. Тем не менее, он 
остается еще достаточно высоким. 

Стратегическая цель в данной области 
состоит в обеспечении роста денежных до-
ходов населения до уровня, обеспечиваю-
щего комфортное существование жителей 
города Нижний Тагил и создание условий 
для комфортного проживания.

Основные направления политики в 
области уровня жизни населения:

− обеспечение занятости граждан, вы-
свобождающихся при актуализации чис-
ленности работников предприятий, путем 
организации общественных работ, переобу-
чения и переквалификации граждан про-
фессиям, востребованным на рынке труда, 
проведение ярмарок вакансий рабочих и 
учебных мест;

− увеличение доли занятых в общей чис-
ленности трудоспособного населения путем 
привлечения к труду безработных, молоде-
жи, женщин и инвалидов;

− стимулирование роста заработной 
платы на крупных и средних предприятиях 
округа;

− повышение бюджетной обеспеченно-
сти населения (доходы местного бюджета 
в расчёте на одного жителя округа) путем 
работы с предприятиями-неплательщиками 
налогов;

− выполнение программ социальной 
защиты населения (увеличение размера 
пенсий, материальная помощь, социальных 
выплат и пр.);

− увеличение количества и размера дей-
ствующих малых и средних хозяйствующих 
субъектов);

− стимулирование роста темпов строи-
тельства, развитие программ «Жилья для 
молодых семей»;

− развитие системы здравоохранения.

Таблица 20
Прогноз динамики доходов населения на 2020 г.

п/п Показатель Единица 
измерения 2012 год 2015 год 2020 год

1 Среднемесячная заработная плата 
населения руб./мес. 19 369 23 864 30 370

2 Средний за период реальный темп 
роста заработной платы % 104 108 111

3 Среднедушевые денежные 
доходы населения руб. 14500 17352 27200

4 Пенсии * руб. 8811,2 11686,4 16478,4

5 Доля среднего класса % 60 65 78

* – в соответствии с «Основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020–2030 годов», приложение к «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации.

В прогнозе до 2012 года рост заработной 
платы будет небольшим – 104%, что связа-
но с оптимизацией предприятиями струк-
туры своих расходов в связи с прошедшим 
кризисом. В период с 2012 года по 2015 год 
темпы роста заработной платы в среднем 
составят 108%, а в период с 2015 года по 
2020 год – 111%.

Средний размер трудовой пенсии в соот-
ветствии с прогнозом Минэкономразвития 
России к 2020 году увеличится в 4,1 раза к 
уровню 2007 года. Увеличится соотношение 
между средним уровнем социальных трудо-
вых пенсий и средней заработной платой 
с 0,27 в 2008 году до 0,4 в 2020 году. Уве-
личение социальной трудовой пенсии до 
уровня прожиточного минимума позволит 
исключить пенсионеров из числа бедного 
населения.

Для повышения уровня пенсионного 
обеспечения граждан, гарантирующего до-
стойный уровень жизни, необходимо актив-
ное вовлечение жителей г. Нижний Тагил в 
систему негосударственного пенсионного 
страхования: в соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития Сверд-
ловской области к 2020 году планируется, 
что 50% работающего населения округа бу-

дет охвачено системой негосударственного 
пенсионного обеспечения.

Увеличение реальной заработной платы, 
доходов от предпринимательской деятель-
ности, рост пенсий и выплат социального 
характера, усиление комплекса мероприя-
тий в сфере социальной поддержки мало-
обеспеченных слоев населения приведет к 
росту среднедушевых располагаемых до-
ходов в 2020 году в 2,6 раза к уровню 2010 
года. Росту уровня жизни населения будет 
также способствовать динамичное развитие 
экономики города Нижний Тагил. Среднеду-
шевые доходы населения города Нижний 
Тагил в среднем в год будут возрастать с 
2012 по 2015 годы – на 5% ежегодно, а да-
лее на 9%.

К 2020 году в результате преобразований 
в городе Нижний Тагил доля высшего класса 
увеличится до 2% от общей численности на-
селения. Появится класс с уровнем доходов 
выше среднего – около 13%. Доля среднего 
класса составит порядка 78%, увеличившись 
за счет потенциального среднего класса 
в результате проведения комплекса мер в 
сфере социальной политики, роста заработ-
ной платы. Доля населения с доходами ниже 
прожиточного уровня снизится до 7%.

(Окончание в следующем номере)
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил
 от 1 декабря 2011 г.  № 8/16

Порядок выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва на выборах 4 марта 2012 года

1. Общие положения
1.1. Выдвижение и регистрация кандида-

тов в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва (далее – кандидаты в 
депутаты) осуществляется в соответствии со 
статьями 32–35, 37 и 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), статьями 33–36, 43–54, 73 Изби-
рательного кодекса Свердловской области 
(далее – Кодекс).

1.2. Выдвижение кандидатов на выборах 
в Нижнетагильскую городскую Думу шестого 
созыва (далее – городскую Думу) начинается 
за 70 дней до дня голосования и заканчивает-
ся за 45 дней до дня голосования (с 24 дека-
бря 2011 года по 18 января 2012 года).

1.3. Выдвижение кандидатов на выборах 
в городскую Думу может быть осуществлено 
непосредственно по одномандатным избира-
тельным округам путем самовыдвижения или 
выдвижения избирательным объединением 
либо в составе списка кандидатов по единому 
избирательному округу. 

Порядок формирования городской Думы 
определен статьей 20 Устава города Нижний 
Тагил в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Свердловской области.

Депутаты городской Думы в соответствии 
с Кодексом могут избираться на основе из-
брания части депутатов по одномандатным 
избирательным округам, образуемым на тер-
ритории муниципального образования город 
Нижний Тагил (далее – город Нижний Тагил), 
и части депутатов по единому избирательно-
му округу, включающему в себя всю террито-
рию города Нижний Тагил, пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных каж-
дым из списков кандидатов, выдвинутых из-
бирательными объединениями.

Так как численность депутатов в городской 
Думе составляет 27 депутатов, то не менее по-
ловины депутатских мандатов распределяют-
ся между списками кандидатов, выдвинутыми 
избирательными объединениями, пропорцио-
нально числу голосов избирателей, получен-
ных каждым из списков кандидатов. 

1.4. Не могут быть выдвинуты кандида-
тами в депутаты граждане, не достигшие на 
день голосования возраста 18 лет, а также 
граждане, признанные судом недееспособ-
ными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

Не имеют права быть избранными (то есть 
не обладают пассивным избирательным пра-
вом) граждане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства. 
Указанные граждане вправе быть избранны-
ми в органы местного самоуправления, если 
это предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации.

Не имеют права быть избранными (то есть 
не обладают пассивным избирательным пра-
вом) граждане Российской Федерации:

1) осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день голосования 
на выборах неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

2) осужденные за совершение преступле-
ний экстремистской направленности, преду-
смотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день голосования 
на выборах неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

3) подвергнутые административному нака-
занию в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях за пропаганду и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или символи-
ки либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, а также за массовое рас-
пространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный 
список экстремистских материалов, а равно 
их производство либо хранение в целях мас-
сового распространения, если голосование на 
выборах состоится до окончания срока, в те-
чение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

4) в отношении которых вступившим в 
силу решением суда установлен факт нару-
шения ограничений, предусмотренных пун-

ктом 2 статьи 70 Кодекса, либо совершения 
действий, предусмотренных подпунктом 7 
пункта 7 статьи 98 Кодекса, если указанные 
нарушения либо действия совершены до дня 
голосования на выборах в течение установ-
ленного законом срока полномочий городской 
Думы, в которую назначены выборы.

1.5. На основании международных до-
говоров Российской Федерации и в порядке, 
установленном законом, иностранные граж-
дане, постоянно проживающие на территории 
города Нижний Тагил, имеют право избирать 
и быть избранными в органы местного са-
моуправления, участвовать в иных избира-
тельных действиях на указанных выборах на 
тех же условиях, что и граждане Российской 
Федерации. Иностранные граждане, за ис-
ключением случая, указанного в настоящем 
пункте, лица без гражданства, иностранные 
организации не вправе осуществлять дея-
тельность, способствующую либо препят-
ствующую выдвижению кандидатов в город-
скую Думу, списков кандидатов, избранию 
зарегистрированных кандидатов в городскую 
Думу, достижению определенного результата 
на выборах.

1.6. При наличии в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать 
государственные и (или) муниципальные 
должности в течение определенного срока 
этот гражданин не может быть зарегистриро-
ван в качестве кандидата, если голосование 
на выборах в городскую Думу состоится до 
истечения указанного срока.

1.7. Кандидат на выборах в городскую 
Думу не может дать согласие на выдвижение 
более чем одному инициатору выдвижения. 

Инициатором выдвижения кандидата счи-
тается:

1) при выдвижении кандидата в поряд-
ке самовыдвижения на выборах депутатов 
городской Думы по одномандатным избира-
тельным округам – гражданин, заявляющий о 
своем самовыдвижении;

2) при выдвижении списка кандидатов в 
депутаты по единому избирательному окру-
гу – избирательное объединение, которым 
является политическая партия, ее регио-
нальное отделение, местное отделение; 

3) при выдвижении кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам – соответ-
ствующее избирательное объединение (поли-
тическая партия, ее региональное отделение, 
местное отделение), иное общественное 
объединение, имеющее право участвовать в 
выборах, либо его региональное отделение 
или иное структурное подразделение, имею-
щее в соответствии с федеральным законом 
право участвовать в выборах соответствую-
щего уровня.

1.8. При проведении повторных и дополни-
тельных выборов для замещения вакантного 
депутатского мандата в действующей город-
ской Думе не может быть выдвинуто канди-
датом лицо, являющееся депутатом этого 
органа. 

1.9. Поддержка выдвижения списка канди-
датов в депутаты по одномандатным избира-
тельным округам, списка кандидатов по еди-
ному избирательному округу осуществляется 
сбором подписей избирателей (за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктами 1.10, 
1.11 настоящего Порядка). 

1.10. Сбор подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидата по одноман-
датному избирательному округу, списка кан-
дидатов по единому избирательному округу 
не требуется, если такие кандидаты, список 
кандидатов выдвинуты политической парти-
ей, федеральный список кандидатов которой 
на основании официально опубликованных 
результатов ближайших предыдущих выборов 
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации допу-
щен к распределению депутатских мандатов, 
а также если список кандидатов, кандидаты 
выдвинуты региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями такой 
политической партии (если это предусмотре-
но уставом политической партии), при усло-
вии, что указанное официальное опублико-
вание состоялось раньше представления в 
окружную избирательную комиссию по одно-
мандатному избирательному округу, Изби-
рательную комиссию города Нижний Тагил, 
(далее – окружная избирательная комиссия, 
городская Избирательная комиссия) докумен-

тов, необходимых для регистрации кандида-
та, списка кандидатов. 

Не требуется сбор подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата по одно-
мандатному избирательному округу, списка 
кандидатов по единому избирательному окру-
гу и в том случае, если они выдвинуты реше-
нием регионального отделения политической 
партии, списки кандидатов которой были до-
пущены к распределению депутатских ман-
датов в действующих на день официального 
опубликования (публикации) решения о на-
значении выборов законодательных (пред-
ставительных) органах государственной вла-
сти не менее чем в одной трети субъектов 
Российской Федерации. 

Список таких политических партий состав-
ляется Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, размещается на ее сай-
те в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования Интернет и обнов-
ляется по результатам выборов депутатов за-
конодательных (представительных) органов 
государственной власти.

1.11. Регистрация кандидатов в депутаты 
по одномандатному избирательному округу, 
списка кандидатов в депутаты по единому 
избирательному округу, выдвинутых полити-
ческой партией, список кандидатов которой 
на основании официально опубликованных 
результатов ближайших предыдущих выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области допущен к распре-
делению депутатских мандатов, а также ре-
гистрация кандидатов в депутаты по одно-
мандатному избирательному округу, списка 
кандидатов по единому избирательному окру-
гу, выдвинутых региональными отделениями 
или иными структурными подразделениями 
такой политической партии (если это преду-
смотрено уставом политической партии), осу-
ществляется без сбора подписей избирате-
лей при условии, что указанное официальное 
опубликование состоялось раньше представ-
ления в окружную избирательную комиссию, 
городскую Избирательную комиссию доку-
ментов, необходимых для регистрации таких 
кандидатов, списка кандидатов. 

Регистрация таких кандидатов в депутаты 
по одномандатному избирательному округу, 
списка кандидатов по единому избирательно-
му округу осуществляется на основании ре-
шения о выдвижении этих кандидатов, этого 
списка кандидатов, принятого политической 
партией, ее региональным отделением или 
иным структурным подразделением в поряд-
ке, установленном законом.

Список политических партий, на которые 
распространяется действие данного пункта, со-
ставляется Избирательной комиссией Сверд-
ловской области, размещается на ее сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования Интернет и обновляется 
по результатам выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области по 
единому избирательному округу.

2. Общие условия 
выдвижения кандидатов

2.1. Для выдвижения кандидата в де-
путаты по одномандатным избирательным 
округам в соответствующую окружную изби-
рательную комиссию представляются пись-
менное заявление (приложения 1, 2) выдви-
нутого лица о согласии баллотироваться по 
соответствующему избирательному округу с 
обязательством в случае его избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата, вместе со сведениями 
биографического характера (приложение 4) 
и иные документы, предусмотренные настоя-
щим Порядком.

Для выдвижения кандидатов в составе 
списка кандидатов по единому избиратель-
ному округу (в отношении каждого кандидата 
в составе списка кандидатов) в городскую 
Избирательную комиссию представляются 
заявления о согласии баллотироваться по 
единому избирательному округу каждого кан-
дидата в составе списка кандидатов (прило-
жение 3) с обязательством в случае избрания 
прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата вместе со сведениями 
биографического характера (приложение 4) 
и иные документы, предусмотренные настоя-
щим Порядком.

Выдвижение избирательным объедине-
нием списка кандидатов по единому изби-
рательному округу и по одномандатным из-
бирательным округам может производиться 
одновременно. 

2.2. Окружная избирательная комиссия 
считается уведомленной о самовыдвижении 
кандидата на выборах в городскую Думу, а 
кандидат считается выдвинутым, приобрета-
ет права и обязанности кандидата, предусмо-
тренные Федеральным законом, Кодексом, 
после поступления в нее заявления в пись-
менной форме, указанного в части первой 
пункта 2.1 настоящего Порядка. 

Городская Избирательная комиссия счи-
тается уведомленной о выдвижении списка 
кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам, списка кандидатов по единому 
избирательному округу, выдвинутого избира-
тельным объединением, а такие кандидаты 
(кандидаты в составе списка кандидатов) 
приобретают права и обязанности кандидата, 
предусмотренные Федеральным законом, Ко-
дексом, после поступления в нее документов 
и заявлений в письменной форме, указанных 
в части второй и третьей пункта 2.1 настоя-
щего Порядка. 

2.3. В прилагаемых к письменному заявле-
нию кандидата о согласии баллотироваться 
сведениях биографического характера (при-
ложение 4) указываются фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина, гражданство, обра-
зование, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – род за-
нятий). 

Если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. 

Кандидат вправе указать в заявлении свою 
принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественно-
му объединению, зарегистрированному не 
позднее, чем за один год до дня голосования 
в установленном федеральными законами 
порядке, и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные све-
дения и официально заверенного постоянно 
действующим руководящим органом полити-
ческой партии, иного общественного объеди-
нения. 

Вместе с заявлением кандидат (при вы-
движении списка кандидатов по единому 
избирательному округу – уполномоченный 
представитель избирательного объединения) 
представляет копию паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, копии 
документов, подтверждающих указанные в 
заявлении сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат (кандидат в составе списка канди-
датов) является депутатом.

2.4. В случае наличия у кандидата несня-
той и непогашенной судимости в заявлении о 
согласии баллотироваться указываются све-
дения о судимости кандидата.

2.5. Вместе с заявлением о согласии бал-
лотироваться в соответствующую избиратель-
ную комиссию должны быть представлены 
сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата, а также об имуществе, принадле-
жащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкла-
дах в банках, ценных бумагах. Указанные све-
дения представляются по форме, установлен-
ной Федеральным законом (приложение 6).

2.6. Документы о выдвижении кандидатов 
в городскую Думу представляются в окруж-
ные избирательные комиссии и городскую 
Избирательную комиссию по рабочим дням 
в течение рабочего времени, определенного 
распорядком их работы.

3. Выдвижение кандидатов на выборах 
в Нижнетагильскую городскую Думу                        

в порядке самовыдвижения
3.1. Самовыдвижение кандидата на вы-

борах в городскую Думу производится путем 
подачи письменного заявления о согласии 
баллотироваться (с приложением сведений 
биографического характера) в окружную из-
бирательную комиссию, в которой будет 
осуществляться регистрация кандидата, с 
последующим сбором подписей в поддержку 
самовыдвижения кандидата.
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Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру 
в городскую Думу в порядке самовыдвиже-
ния, не может быть одновременно выдвинут 
избирательным объединением. 

3.2. В окружную избирательную комиссию 
кандидатом представляются следующие до-
кументы:

1)  заявление (в письменной форме) кан-
дидата о согласии баллотироваться с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом 
депутата в соответствии с пунктом 2.1 на-
стоящего Порядка с приложением сведений 
биографического характера (в случае нали-
чия у кандидата неснятой и непогашенной су-
димости в указанных сведениях указываются 
данные о судимости кандидата);

2)  документ о принадлежности к полити-
ческой партии, иному общественному объе-
динению и статусе в нем, если кандидат ука-
зал такие сведения в заявлении о согласии 
баллотироваться (выдается предусмотрен-
ным уставом партии (иного общественного 
объединения) руководящим органом партии, 
ее регионального отделения, иного обще-
ственного объединения);

3)  копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего по закону личность кан-
дидата (копия указанного документа может 
быть изготовлена в окружной избирательной 
комиссии с подлинника документа и завере-
на подписью лица, принявшего заявление, 
и печатью соответствующей избирательной 
комиссии);

4)  копия документа об образовании канди-
дата, подтверждающего сведения, указанные 
в заявлении кандидата о согласии баллоти-
роваться (копия указанного документа может 
быть изготовлена в окружной избирательной 
комиссии с подлинника документа и завере-
на подписью лица, принявшего заявление, 
и печатью соответствующей избирательной 
комиссии);

5)  копия трудовой книжки (выписка из тру-
довой книжки) либо справка с основного места 
работы или иные документы кандидата для 
подтверждения сведений об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности 
(в соответствии со статьей 62 Трудового кодек-
са Российской Федерации), а при отсутствии 
основного места работы или службы – копии 
документов, подтверждающих сведения о 
роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кан-
дидата – пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования учебного заве-
дения), домохозяйка, временно неработаю-
щий);

6)  справка из представительного органа об 
исполнении обязанностей депутата на непо-
стоянной основе (предоставляется в том слу-
чае, если кандидат является депутатом);

7)  сведения о размере и об источниках 
доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах по форме согласно приложению к 
Федеральному закону (на бумажном носите-
ле и в машиночитаемом виде). Если канди-
дат не имеет имущества, принадлежащего 
ему на праве собственности, и (или) в тече-
ние года, предшествующему году назначе-
ния выборов, не получал доходов, это ука-
зывается в заявлении кандидата о согласии 
баллотироваться.

3.3. Заявление кандидата и прилагаемые 
к нему документы принимаются окружной из-
бирательной комиссией при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность кан-
дидата. 

Если указанные документы представляют-
ся иным лицом, они принимаются избиратель-
ной комиссией при предъявлении письменного 
заявления кандидата о представлении доку-
ментов данным лицом, подлинность подписи 
кандидата на заявлении должна быть удо-
стоверена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится 
на излечении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подозревае-
мые и обвиняемые. 

3.4. Окружная избирательная комиссия ре-
гистрирует факт получения ею от кандидата 
заявления и иных документов, предусмотрен-
ных настоящим Порядком, и выдает кандида-
ту письменное подтверждение о приеме до-
кументов (приложение 14). 

При этом кандидату выдается разрешение 
на открытие специального избирательного 
счета.

4. Выдвижение избирательными 
объединениями кандидатов в депутаты 

Нижнетагильской городской Думы                      
по одномандатным избирательным 

округам
4.1. Кандидатов в депутаты городской 

Думы по одномандатным избирательным 
округам вправе выдвигать избирательные 
объединения.

В одномандатном избирательном округе 
избирательное объединение вправе выдви-
нуть одного кандидата. 

Избирательные объединения выдвига-
ют кандидатов по одномандатным избира-
тельным округам только списком, в котором 
определяется, по какому одномандатному 
избирательному округу выдвигается каждый 
кандидат (далее – список кандидатов по 
одномандатным избирательным округам). 
Форма списка утверждается городской Изби-
рательной комиссией.

4.2. В выборах кандидатов в депутаты 
городской Думы по одномандатным избира-
тельным округам вправе участвовать (путем 
выдвижения кандидатов) следующие избира-
тельные объединения:

1)  политические партии, имеющие в со-
ответствии с федеральным законом право 
участвовать в выборах, а также региональ-
ные отделения или иные структурные подраз-
деления (местные отделения) политической 
партии, имеющие в соответствии с федераль-
ным законом право участвовать в выборах в 
органы местного самоуправления;

2)  иное общественное объединение, устав 
которого предусматривает участие в выборах 
и которое создано в форме общественной 
организации либо общественного движения и 
зарегистрировано в соответствии с законом на 
уровне, соответствующем уровню указанных 
выборов, или на более высоком уровне, или 
соответствующее структурное подразделе-
ние указанного общественного объединения; 
при этом указанное общественное объедине-
ние либо внесенные в его устав изменения и 
дополнения, предусматривающие участие в 
выборах, должны быть зарегистрированы не 
позднее чем за год до дня голосования.

Выдвижение кандидатов политическими 
партиями осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О политических пар-
тиях». 

Выдвижение кандидатов иными обще-
ственными объединениями осуществляется 
на съездах (конференциях, собраниях) ука-
занных общественных объединений, их ре-
гиональных или местных отделений тайным 
голосованием, а также с соблюдением иных 
требований, предъявляемых федеральным 
законом к выдвижению кандидатов для поли-
тических партий.

4.3. Избирательное объединение, выдви-
нувшее кандидатов по одномандатным изби-
рательным округам, избирательный фонд не 
создает.

4.4. Избирательное объединение заблаго-
временно (не позднее чем за один день до 
проведения съезда (конференции, общего 
собрания, заседания коллегиального посто-
янно действующего руководящего органа из-
бирательного объединения) по выдвижению 
списка кандидатов по одномандатным из-
бирательным округам уведомляет городскую 
Избирательную комиссию о дате и времени 
проведения съезда (конференции, общего 
собрания, заседания коллегиального посто-
янно действующего руководящего органа из-
бирательного объединения) по выдвижению 
списка кандидатов (приложение 5).

4.5. Лицам, представившим документы по 
выдвижению списка кандидатов городская 
Избирательная комиссия выдает письменное 
подтверждение (справку) получения докумен-
тов. Подтверждение выдается незамедли-
тельно после представления документов.

4.6. При выдвижении кандидатов в депу-
таты по одномандатным избирательным окру-
гам списком уполномоченный представитель 
избирательного объединения представляет в 
городскую Избирательную комиссию:

1)  список кандидатов по одномандатным 
избирательным округам (представляется в ма-
шиночитаемом виде и на бумажном носителе) 
по форме, утвержденной городской Избира-
тельной комиссией (приложение 11), в котором 
указываются фамилия, имя и отчество каждо-
го включенного в него кандидата, дата и место 
его рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, а 
также номер и (или) наименование одноман-
датного избирательного округа, по которому 
выдвигается кандидат. Список кандидатов по 
одномандатным избирательным округам дол-
жен быть прошит, пронумерован (за исключе-
нием списка, составленного на одном листе), 
заверен подписью уполномоченного предста-
вителя избирательного объединения, а также 
печатью избирательного объединения (если 
избирательное объединение является юриди-
ческим лицом);

2)  заверенную уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения копию 
паспорта каждого кандидата или документа, 
заменяющего паспорт гражданина;

3)  решение о назначении уполномоченно-
го представителя избирательного объедине-
ния (список уполномоченных представителей 
представляется в комиссию в машиночитае-

мом виде и на бумажном носителе), в котором 
указываются его фамилия, имя и отчество, 
дата рождения, адрес места жительства, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий);

4)  нотариально удостоверенную копию 
документа о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданного фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций 
в сфере регистрации общественных объеди-
нений, а если избирательное объединение 
не является юридическим лицом, – также 
решение о его создании (форма утверждена 
приказами Минюста России от 5 мая 2006 г. 
№ 150 и от 1 августа 2008 года № 161, при-
ложения 7, 8);

5)  для общественных объединений (за 
исключением политических партий, их ре-
гиональных отделений и иных структурных 
подразделений) – копию устава обществен-
ного объединения, заверенную постоянно 
действующим руководящим органом обще-
ственного объединения;

6)  протокол (выписка из протокола) съезда 
(конференции, общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно действующего ру-
ководящего органа) избирательного объеди-
нения с решением о выдвижении кандидатов 
по одномандатным избирательным округам 
списком, с обязательным наличием сведений 
о числе зарегистрированных делегатах съезда 
(конференции, участников собрания) избира-
тельного объединения, сведений о числе де-
легатов (участников), необходимом для приня-
тия решения, сведений об итогах голосования 
(с приложением протокола счетной комиссии 
об итогах тайного голосования);

7)  документ, подтверждающий согласова-
ние с соответствующим органом политической 
партии кандидатур, выдвигаемых в качестве 
кандидатов, если такое согласование преду-
смотрено уставом политической партии;

8)  сведения о полном и кратком, состоя-
щем не более чем из семи слов, наименова-
ниях избирательного объединения, указанных 
в уставе политической партии. 

В случае, если избирательным объедине-
нием осуществлено выдвижение списка кан-
дидатов по единому избирательному округу и 
списка кандидатов по одномандатным изби-
рательным округам, то документы, указанные 
в подпунктах 3 и 4 пункта 4.6 настоящего По-
рядка, повторно в избирательную комиссию 
не представляются.

После представления списка кандидатов 
в избирательную комиссию его состав и по-
рядок размещения в нем кандидатов не могут 
быть изменены, за исключением изменений, 
вызванных выбытием (в том числе исключе-
нием) кандидатов.

Городская Избирательная комиссия непо-
средственно после приема списка кандидатов 
по одномандатным избирательным округам и 
прилагаемых к нему документов выдает упол-
номоченному представителю избирательного 
объединения письменное подтверждение о 
приеме документов (приложение 16).

4.7. Городская Избирательная комиссия в 
течение трех дней со дня приема документов, 
указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка, 
обязана принять решение о заверении списка 
кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам либо об отказе в его заверении, 
который должен быть мотивирован. 

Основаниями для отказа в заверении спи-
ска кандидатов в депутаты по одномандат-
ным избирательным округам являются:

1)  отсутствие документов, предусмотрен-
ных подпунктами 1, 3-7 пункта 4.6 настоящего 
Порядка;

2)  несоблюдение требований к выдвиже-
нию кандидатов, предусмотренных Федераль-
ным законом «О политических партиях», Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации». 

Отсутствие заверенной уполномоченным 
представителем избирательного объедине-
ния копии паспорта кандидата или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, является 
основанием для исключения городской Из-
бирательной комиссией соответствующего 
кандидата из списка кандидатов по одноман-
датным избирательным округам до его заве-
рения.

Решение городской Избирательной ко-
миссии о заверении списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам с 
копией заверенного списка либо об отказе в 
его заверении выдается уполномоченному 
представителю избирательного объединения 
в течение одних суток с момента принятия 
соответствующего решения и в этот же срок 
решение о заверении списка с копиями заве-
ренного списка (заверенными выписками из 
списка) направляются городской Избиратель-
ной комиссией в соответствующие окружные 
избирательные комиссии. 

4.8. Кандидаты, включенные в заверенный 
список кандидатов по одномандатным изби-
рательным округам, представляют в окруж-
ные избирательные заявления о согласии 
баллотироваться по соответствующему изби-
рательному округу, указанные в пункте 2.1 на-
стоящего Порядка, с приложением сведений 
биографического характера, и иные докумен-
ты (приложение 15).

5. Выдвижение избирательными 
объединениями списка кандидатов                    

в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы по единому избирательному округу

5.1. В едином избирательном округе каж-
дое избирательное объединение вправе вы-
двинуть один список кандидатов.

На выборах депутатов городской Думы по 
единому избирательному округу число кан-
дидатов, включаемых в список кандидатов, 
не может быть менее двух третей от числа 
замещаемых депутатских мандатов и не мо-
жет превышать более чем в два раза число 
замещаемых депутатских мандатов. Мини-
мальное и максимальное числа кандидатов, 
включаемых в список кандидатов, опреде-
ляются решением городской Избирательной 
комиссии. 

5.2. Выдвижение списка кандидатов в де-
путаты по единому избирательному округу 
политическими партиями осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «О по-
литических партиях». 

На выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований заре-
гистрированные в соответствии с законом 
общественные объединения, не являющиеся 
политическими партиями, их структурные под-
разделения вправе предлагать кандидатуры 
для включения их в списки кандидатов, вы-
двигаемые избирательными объединениями. 
Включение таких кандидатур в список канди-
датов осуществляется в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «О политических 
партиях».

5.3. Избирательное объединение заблаго-
временно (не позднее чем за один день до 
проведения съезда (конференции, общего 
собрания, заседания коллегиального посто-
янно действующего руководящего органа из-
бирательного объединения) по выдвижению 
списка кандидатов уведомляет городскую 
Избирательную комиссию о дате и времени 
проведения съезда (конференции, общего 
собрания, заседания коллегиального посто-
янно действующего руководящего органа) 
избирательного объединения по выдвижению 
списка кандидатов (приложение 5).

5.4. При выдвижении списка кандидатов в 
депутаты по единому избирательному округу 
избирательное объединение представляет в 
городскую Избирательную комиссию:

1)  сведения, заверенные собственно-
ручной подписью руководителя и печатью 
избирательного объединения (если избира-
тельное объединение является юридическим 
лицом), о зарегистрированных делегатах 
съезда или конференции, участниках общего 
собрания, членах коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа избира-
тельного объединения, а именно фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, гражданство, основное место 
работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места ра-
боты или службы – род занятий) каждого из 
зарегистрированных делегатов съезда или 
конференции, участников общего собрания, 
членов коллегиального постоянно действую-
щего руководящего органа избирательного 
объединения;

2)  сведения о числе делегатов съезда или 
конференции, участников общего собрания, 
членов коллегиального постоянно действую-
щего руководящего органа избирательного 
объединения, необходимом для принятия 
решения о выдвижении списка кандидатов в 
соответствии с уставом избирательного объе-
динения (приложение 9);

3)  протокол (выписка из протокола) съезда 
(конференции, общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно действующего ру-
ководящего органа избирательного объедине-
ния) избирательного объединения с решением 
о выдвижении списка кандидатов с приложе-
нием списка кандидатов (приложение 10), с 
обязательным наличием сведений о числе 
зарегистрированных делегатах съезда (кон-
ференции, участников собрания), числе деле-
гатов (участников), необходимом для принятия 
решения, сведений об итогах голосования (с 
приложением протокола счетной комиссии об 
итогах тайного голосования);

4)  документ, подтверждающий согласова-
ние с соответствующим органом политиче-
ской партии, иного общественного объеди-
нения кандидатур, выдвигаемых в качестве 
кандидатов, если такое согласование преду-
смотрено уставом политической партии, ино-
го общественного объединения;
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5)  решение о назначении уполномочен-
ных представителей избирательного объеди-
нения, в том числе уполномоченных пред-
ставителей избирательного объединения по 
финансовым вопросам (список представляет-
ся в комиссию в машиночитаемом виде и на 
бумажном носителе), в котором указываются 
фамилия, имя и отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, основное место 
работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий) каждого уполно-
моченного представителя;

6)  доверенности уполномоченных пред-
ставителей избирательного объединения по 
финансовым вопросам;

7)  нотариально удостоверенную копию 
документа о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданного фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций 
в сфере регистрации общественных объеди-
нений (форма утверждена приказами Миню-
ста России от 5 мая 2006 г. № 150 и от 1 авгу-
ста 2008 года № 161), а если избирательное 
объединение не является юридическим ли-
цом, – также решение о его создании;

8)  официально заверенный постоянно 
действующим руководящим органом полити-
ческой партии, ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения спи-
сок граждан, включенных в соответствующий 
список кандидатов и являющихся членами 
данной политической партии (список пред-
ставляется в машиночитаемом виде и на бу-
мажном носителе);

9)  письменные заявления каждого кан-
дидата, включенного в список кандидатов в 
депутаты, о согласии баллотироваться в со-
ставе списка кандидатов по единому избира-
тельному округу с обязательством в случае 
его избрания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом депутата и приложе-
нием сведений биографического характера 
(приложения 3, 4);

10)  сведения о размере и об источниках 
доходов каждого кандидата из списка канди-
датов, а также об имуществе, принадлежащем 
каждому кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах по форме 
согласно приложению к Федеральному закону 
(на бумажном носителе и в машиночитаемом 
виде, приложение 6). Если кандидат не име-
ет имущества, принадлежащего ему на праве 
собственности, и (или) в течение года, пред-
шествующему году назначения выборов, не 
получал доходов, это указывается в заявлении 
кандидата о согласии баллотироваться;

11)  копии паспортов или иных документов, 
удостоверяющих личность гражданина и со-
держащего сведения о гражданстве и месте 
жительства, каждого кандидата из списка кан-
дидатов;

12)  копии документов об образовании 
каждого из кандидатов, подтверждающих све-
дения, указанные в заявлении кандидата о 
согласии баллотироваться (в случае утраты 
указанных документов должны быть представ-
лены соответствующие подтверждения сведе-
ний об образовании из учебных заведений); 

13)  копии трудовых книжек или справки 
с основного места работы, выписки из тру-
довых книжек или иные документы каждого 
из кандидатов для подтверждения сведений 
об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (в соответствии со 
статьей 62 Трудового кодекса Российской 
Федерации), а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий 
(о деятельности, приносящей ему доход) или 
о статусе неработающего кандидата – пен-
сионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработающий;

14)  справки из представительных (законо-
дательных) органов государственной власти, 
представительных органов муниципальных 
образований об исполнении кандидатами обя-
занностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидаты являются депутатами и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной 
основе);

15)  документ о принадлежности кандида-
та к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее, чем за 
один год до назначения выборов и свой ста-
тус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении.

Избирательное объединение также вправе 
представить эмблему, описание которой со-
держится в его уставе.

5.5. В списках кандидатов (приложение 10) 
должны быть указаны фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы – род 
занятий), образование и место жительства 
каждого кандидата (если кандидат является 
депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, – сведения об этом 
с указанием наименования соответствующего 
представительного органа), сведения о суди-
мости и о гражданстве. Список кандидатов 
должен быть прошит, пронумерован (за ис-
ключением списка, составленного на одном 
листе), заверен подписью уполномоченного 
представителя избирательного объединения, 
а также печатью избирательного объедине-
ния (если избирательное объединение явля-
ется юридическим лицом).

5.6. Уполномоченным представителям из-
бирательного объединения, представившим 
документы по выдвижению списка кандида-
тов городская Избирательная комиссия вы-
дает письменное подтверждение получения 
документов. 

Подтверждение выдается незамедлитель-
но после представления документов (прило-
жение 13).

5.7. В трехдневный срок после представ-
ления документов о выдвижении списка кан-
дидатов городская Избирательная комиссия 
рассматривает представленные документы и 
заверяет список кандидатов, выдвинутый из-
бирательным объединением (либо отказыва-
ет в заверении списка кандидатов). 

5.8. Основаниями для отказа в заверении 
списка являются:

1)  отсутствие документов, предусмотрен-
ных подпунктами 1–15 пункта 5.4 настоящего 
Порядка; 

2)  несоблюдение требований к выдви-
жению кандидатов, предусмотренных феде-
ральными законами «О политических парти-
ях» и «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

6. Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты                    
по одномандатному избирательному 

округу, списка кандидатов, выдвинутого 
по единому избирательному округу 

6.1. В поддержку выдвижения кандидатов, 
списка кандидатов в городскую Думу собира-
ются подписи избирателей в количестве:

1)  при выборах по одномандатным изби-
рательным округам – 1 процент от числа изби-
рателей, зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа;

2)  при проведении выборов по единому 
избирательному округу – 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на тер-
ритории соответствующего избирательного 
округа.

6.2. Подписи могут собираться со дня, 
следующего за днем уведомления избира-
тельной комиссии о выдвижении кандидата, 
заверения списка кандидатов, выдвинутого 
по единому избирательному округу. Подпис-
ные листы изготавливаются кандидатами в 
депутаты по одномандатным избирательным 
округам, избирательными объединениями са-
мостоятельно за счет средств соответствую-
щего избирательного фонда по форме, уста-
новленной Федеральным законом. 

В случае наличия у кандидата в депутаты, 
данные которых указываются в подписном 
листе, неснятой и непогашенной судимости 
дополнительно в подписном листе указыва-
ются сведения о судимости кандидата. Если 
кандидат в депутаты, сведения о которых со-
держатся в подписном листе, в заявлении о 
согласии баллотироваться в Нижнетагильскую 
городскую Думу в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Порядка указал свою принадлеж-
ность к политической партии либо к иному 
общественному объединению и свой статус в 
данной политической партии, либо данном об-
щественном объединении, сведения об этом 
указываются в подписном листе.

6.3. Сбор подписей в поддержку выдвиже-
ния кандидатов в депутаты по одномандат-
ным избирательным округам, списков канди-
датов завершается не позднее чем за 40 дней 
до дня голосования (не позднее 23 января 
2012 года).

6.4. Подписи могут собираться только 
среди избирателей, обладающих активным 
избирательным правом (применительно к 
кандидатам, выдвинутым по одномандатным 
избирательным округам – в том избиратель-
ном округе, в котором выдвинут кандидат). 

6.5. Участие органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, орга-
нов управления организаций независимо от 
формы собственности, учреждений, членов 
избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса в сборе подписей, равно как и 
принуждение избирателей в процессе сбора 
подписей и их вознаграждение за внесение 
подписи, не допускается. 

Сбор подписей на рабочих местах, по 
месту учебы, в процессе и в местах выдачи 
заработной платы, пенсий, пособий, стипен-
дий, иных социальных выплат, а также при 

оказании благотворительной помощи запре-
щается. Подписи, собранные с нарушением 
положений настоящего пункта, признаются 
недействительными.

6.6. Право сбора подписей избирателей 
принадлежит гражданину Российской Феде-
рации, достигшему к моменту сбора подписей 
возраста 18 лет и не признанному судом не-
дееспособным. Избирательное объединение, 
кандидат могут заключать с лицом (лицами), 
осуществляющим сбор подписей избирате-
лей, договор о сборе подписей. Помимо пред-
мета договора, в нем должны содержаться 
условия о порядке выполнения лицом, со-
бирающим подписи, своих обязательств по 
договору, включая необходимость строгого 
соблюдения обеими сторонами требований 
избирательного законодательства. Опла-
та этой работы осуществляется только из 
средств соответствующего избирательного 
фонда.

6.7. Лицо, осуществляющее сбор подписей 
избирателей, должно быть предупреждено об 
уголовной и административной ответствен-
ности за нарушения порядка и правил сбора 
подписей. 

6.8. При сборе подписей в поддержку вы-
движения кандидата, списка кандидатов до-
пускается заполнение подписного листа на 
лицевой и оборотной сторонах. При этом 
оборотная сторона является продолжением 
лицевой стороны с единой нумерацией под-
писей, а заверительные записи вносятся на 
оборотной стороне подписного листа непо-
средственно после последней подписи изби-
рателя.

Форма подписного листа установлена Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан российской Федерации», 
приложения 7,8 к Федеральному закону (при-
ложения 21, 22, 23).

6.9. Избиратель ставят в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, а также 
указывают свои фамилию, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте 18 лет на день голосова-
ния – дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства, серию, номер па-
спорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. Данные об избирателе, ставящем 
в подписном листе свою подпись и дату ее вне-
сения, могут вноситься в подписной лист по 
просьбе избирателя лицом, осуществляющим 
сбор подписей в поддержку кандидата, списка 
кандидатов. Указанные данные вносятся толь-
ко рукописным способом, при этом использо-
вание карандашей не допускается. Подпись и 
дату ее внесения избиратель ставят собствен-
норучно. Избиратель вправе ставить подпись 
в поддержку выдвижения различных кандида-
тов, списков кандидатов, но только один раз в 
поддержку одного и того же кандидата, списка 
кандидатов. Каждый подписной лист должен 
быть заверен подписью лица, осуществляв-
шего сбор подписей избирателей, участников 
референдума. При заверении подписного 
листа лицо, осуществлявшее сбор подписей 
избирателей, участников референдума, соб-
ственноручно указывает свои фамилию, имя и 
отчество, дату рождения, адрес места житель-
ства, серию, номер и дату выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код выдавшего его 
органа, а также ставит свою подпись и дату ее 
внесения. 

6.10.  Каждый подписной лист с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения списка 
кандидатов должен быть заверен уполномо-
ченным представителем избирательного объ-
единения. Каждый подписной лист с подпи-
сями избирателей в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидата должен быть 
заверен кандидатом. 

При заверении подписного листа уполно-
моченный представитель избирательного 
объединения, кандидат, напротив своих фа-
милии, имени и отчества собственноручно 
ставят свою подпись и дату ее внесения.

6.11. Лицо, собирающее подписи, должно 
убедиться в соответствии действительности 
данных об избирателе, вносимых в подпис-
ной лист, и сверить данные, внесенные в 
подписной лист, с данными паспорта избира-
теля (или иного документа, удостоверяюще-
го личность). 

6.12. Лицо, собирающее подписи, должно 
непосредственно контролировать процесс 
заполнения каждого подписного листа. По-
ручение сбора подписей иным гражданам с 
последующим заверением подписного листа 
лицом, лично не собиравшим подписи и не 
контролировавшим процесс внесения подпи-
сей и данных в подписной лист, не соответ-
ствует закону.

6.13. Как правило, подпись избирателя и 
сведения о нем должны размещаться в одной 
строке подписного листа. В зависимости от ин-
дивидуальных особенностей почерка избира-
теля, его подпись и сведения о нем могут быть 
расположены в нескольких строках подписно-
го листа. При этом в одной строке не должны 

полностью или частично помещаться подписи 
и сведения о нескольких избирателях.

6.14. После окончания сбора подписей 
кандидат, уполномоченные представители из-
бирательного объединения подсчитывают об-
щее число собранных подписей избирателей 
и составляют в двух экземплярах протокол 
об итогах сбора подписей по форме, установ-
ленной городской Избирательной комиссией. 
Каждый экземпляр протокола подписывается 
соответственно кандидатом, уполномочен-
ным представителем избирательного объеди-
нения (приложения 24, 25).

6.15. Подписные листы представляются 
в соответствующую избирательную комис-
сию в сброшюрованном и пронумерованном 
виде. Вместе с подписными листами в изби-
рательную комиссию представляется прото-
кол об итогах сбора подписей на бумажном 
носителе в двух экземплярах и в машиночи-
таемом виде. 

7. Представление документов                           
для регистрации списка кандидатов, 

выдвинутого по единому  
избирательному округу 

7.1. Все документы, необходимые для 
регистрации списка кандидатов, представля-
ются в городскую Избирательную комиссию 
уполномоченным представителем избира-
тельного объединения не позднее чем за             
40 дней до дня голосования: до 18.00 часов 
по местному времени 23 января 2012 года.

7.2. Регистрация списка кандидатов осу-
ществляется городской Избирательной ко-
миссией при наличии документов, указан-
ных в пункте 5.4 настоящего Порядка, иных 
предусмотренных законом для выдвижения 
документов, а также после представления 
следующих документов:

1)  в случае проведения избирательным 
объединением сбора подписей в поддержку 
выдвижения списка кандидатов:

– подписных листов, сброшюрованных в 
тома. В каждом томе подписные листы долж-
ны быть пронумерованы и заверены уполно-
моченным представителем избирательного 
объединения. В одном томе с подписными ли-
стами может быть не более 250 листов;

– протокола об итогах сбора подписей из-
бирателей. Количество представляемых для 
регистрации подписей избирателей может 
превышать количество подписей, необходи-
мое для регистрации списка кандидатов, не 
более чем на 10 процентов;

– сведений об уточнениях и дополнениях 
в данных о кандидатах в списке кандидатов в 
депутаты, представленных в городскую Изби-
рательную комиссию (приложение 12);

– первого финансового отчета избира-
тельного объединения о поступлении и рас-
ходовании денежных средств избирательного 
фонда по установленной Избирательной ко-
миссией Свердловской области форме;

2)  в случае если список кандидатов вы-
двинут избирательным объединением, ука-
занным в пунктах 1.10 – 1.11 настоящего По-
рядка:

– решения политической партии (регио-
нального отделения, местного отделения) о 
выдвижении списка кандидатов;

– сведений об уточнениях и дополнениях 
в данных о кандидатах в списке кандидатов в 
депутаты, представленных в городскую Изби-
рательную комиссию (приложение 12);

– первого финансового отчета избира-
тельного объединения о поступлении и рас-
ходовании денежных средств избирательного 
фонда по установленной Избирательной ко-
миссией Свердловской области форме.

7.3. В процессе приема документов от 
уполномоченного представителя избиратель-
ного объединения проверяется состав пред-
ставленных документов, вид оформления 
подписных листов, в том числе их количество 
и число представленных подписей. 

При этом проверяется наличие документов 
согласно перечню, указанному в настоящем 
Порядке, соответствие документов по содер-
жанию и форме требованиям Федерального 
закона, Кодекса и настоящего Порядка, на-
личие на каждом документе заверительных 
подписей уполномоченных лиц и соответству-
ющих печатей, количество представленных 
дел, подписных листов и подписей избирате-
лей, которое сверяется с данными протокола 
об итогах сбора подписей. 

В случае выявления превышения макси-
мального числа подписей избирателей при 
приеме документов уполномоченные пред-
ставители избирательного объединения обя-
заны исключить лишние подписи избирателей 
по своему выбору.

7.4. Городская Избирательная комиссия 
обязана определить порядок работы с изби-
рательными документами, представляемыми 
уполномоченными представителями избира-
тельных объединений на регистрацию, сфор-
мировать соответствующую рабочую группу 
(рабочие группы). 
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Рабочая группа в процессе приема доку-
ментов от уполномоченного представителя из-
бирательного объединения проверяет состав 
представленных документов, вид оформления 
подписных листов, в том числе их количество 
и число представленных подписей.

7.5. В случае выявления отдельных нару-
шений в оформлении избирательных доку-
ментов при их приеме член Рабочей группы 
соответствующей избирательной комиссии 
вправе предложить уполномоченному пред-
ставителю избирательного объединения 
устранить эти нарушения и повторно пред-
ставить все документы в комиссию. 

Повторное представление может быть 
осуществлено до истечения срока, указанно-
го в пункте 7.1 настоящего Порядка.

7.6. При приеме подписных листов каждый 
подписной лист заверяется печатью приняв-
шей документы комиссией.

7.7. После приема документов, представ-
ленных для регистрации списка кандидатов, 
уполномоченному представителю избира-
тельного объединения выдается справка о 
приеме документов для регистрации (прило-
жения 17, 18).

Принятые документы проверяются избира-
тельной комиссией на предмет соответствия 
выдвижения списка кандидатов требованиям 
Федерального закона, Кодекса, а также до-
стоверности представленных документов, в 
том числе и подписей избирателей.

8. Представление документов                             
для регистрации кандидатом                                 

в депутаты по одномандатному 
избирательному округу

8.1. Все документы, необходимые для 
регистрации кандидата, представляются в 
окружную избирательную комиссию непо-
средственно кандидатом в депутаты по одно-
мандатному избирательному округу, не позд-
нее чем за 40 дней до дня голосования: до 
18.00 часов по местному времени 23 января 
2012 года.

8.2. Для регистрации кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательному округу 
наряду с ранее представленными документа-
ми по выдвижению кандидата, предусмотрен-
ными в разделах 3 и 4 настоящего Порядка, 
иных предусмотренных законом документов 
в окружную избирательную комиссию должны 
быть представлены:

1)  в случае проведения кандидатом сбора 
подписей в поддержку своего выдвижения:

– подписные листы, сброшюрованные в 
тома. В каждом томе подписные листы долж-
ны быть пронумерованы и заверены подпи-
сью кандидата. В одном томе с подписными 
листами может быть не более 250 листов;

– протокол об итогах сбора подписей из-
бирателей. Количество представляемых для 
регистрации подписей избирателей может 
превышать количество подписей, необходи-
мое для регистрации списка кандидатов, не 
более чем на 10 процентов;

– сведения об уточнениях и дополнениях 
в данных о кандидате (приложение 14);

– первый финансовый отчет кандидата 
о поступлении и расходовании денежных 
средств избирательного фонда по установ-
ленной Избирательной комиссией Свердлов-
ской области форме;

2)  в случае если кандидат в депутаты по 
одномандатному избирательному округу вы-
двинут избирательным объединением, ука-
занным в пунктах 1.11–1.13 настоящего По-
рядка:

– решение политической партии (регио-
нального отделения, местного отделения) о 
выдвижении кандидата на должность главы, 
кандидата в депутаты по одномандатному из-
бирательному округу;

– сведения об уточнениях и дополнениях 
в данных о кандидате, представленных ранее 
(приложение 12);

– первый финансовый отчет о поступле-
нии и расходовании денежных средств из-
бирательного фонда по установленной Изби-
рательной комиссией Свердловской области 
форме.

8.3. В процессе приема документов от кан-
дидата в депутаты по одномандатному изби-
рательному округу проверяется состав пред-
ставленных документов, вид оформления 
подписных листов, в том числе их количество 
и число представленных подписей (в случае 
представления подписных листов). 

В случае выявления отдельных нару-
шений в оформлении избирательных доку-
ментов при их приеме член рабочей группы 
окружной избирательной комиссии вправе 
предложить кандидату в депутаты по одно-
мандатному избирательному округу устра-
нить эти нарушения и повторно представить 
все документы в комиссию. Повторное пред-
ставление может быть осуществлено до ис-
течения срока, указанного в пункте 8.1 на-
стоящего Порядка.

8.5. При приеме подписных листов каждый 
подписной лист заверяется печатью окружной 
избирательной комиссии.

8.6. После приема документов, представ-
ленных для регистрации кандидата в депута-
ты по одномандатному избирательному окру-
гу ему выдается справка о приеме документов 
для регистрации (приложения 19, 20).

8.7. Принятые документы проверяются 
окружной избирательной комиссией на пред-
мет соответствия выдвижения кандидата в 
депутаты по одномандатному избирательно-
му округу требованиям Федерального закона, 
Кодекса, а также достоверности представлен-
ных документов, в том числе и подписей из-
бирателей.

9. Проверка соответствующими 
избирательными комиссиями 

достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, и сведений, 
представляемых избирательными 
объединениями, кандидатами                                     
в депутаты по одномандатным 

избирательным округам
9.1. Соответствующая избирательная ко-

миссия в течение 10 дней со дня приема до-
кументов для регистрации списка кандидатов 
по единому избирательному округу, канди-
датов в депутаты по одномандатным изби-
рательным округам проверяет соответствие 
порядка выдвижения требованиям законо-
дательства о выборах, соблюдение поряд-
ка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверность сведений об избира-
телях и подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения списка кандидатов по 
единому избирательному округу, кандидатов 
в депутаты по одномандатным избиратель-
ным округам.

9.2. Для проведения проверки достовер-
ности сведений, представляемых в соответ-
ствии с Федеральным законом, Кодексом и 
настоящим Порядком при выдвижении и для 
регистрации списка кандидатов по единому 
избирательному округу, кандидатов в депута-
ты по одномандатным избирательным окру-
гам, а также подписей и соответствующих им 
данных, содержащихся в подписных листах, 
соответствующая избирательная комиссия 
своим решением создает рабочие группы из 
числа членов комиссии, привлеченных спе-
циалистов.

К такой проверке могут привлекаться чле-
ны нижестоящих избирательных комиссий, 
эксперты из числа специалистов органов вну-
тренних дел, учреждений юстиции, военных 
комиссариатов, органов регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации, а также иных 
государственных органов. Заключения экспер-
тов могут служить основанием для признания 
недостоверными и (или) недействительными 
содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей. Заключения 
экспертов излагаются в письменной форме в 
ведомостях проверки подписных листов или 
ином документе.

9.3. Для установления достоверности со-
держащихся в подписных листах сведений 
избирательные комиссии вправе использо-
вать Государственную систему регистрации 
(учета) избирателей, участников референ-
дума в Российской Федерации, а также ГАС 
«Выборы». 

Сведения о результатах проверки, полу-
ченные по каналам связи ГАС «Выборы» и 
подписанные электронной подписью пред-
седателя соответствующей избирательной 
комиссии, могут являться основанием для 
признания подписей избирателей недействи-
тельными.

9.4. Рабочая группа проверяет:
– наличие и правильность оформления 

представленных документов, соответствие 
документов о выдвижении списка кандидатов 
по единому избирательному округу, кандида-
тов в депутаты по одномандатным избира-
тельным округам требованиям Федерального 
закона, Кодекса (оформление заявления каж-
дого кандидата, кандидата из списка кандида-
тов в депутаты о согласии баллотироваться и 
прилагаемых к нему документов, протокола 
конференции (общего собрания), решения, 
материалы регистрации делегатов, соблюде-
ние нормы представительства, правомочие 
конференции (общего собрания), протоколы 
счетной комиссии, итоги голосования);

– соответствие протокола об итогах сбора 
подписей Кодексу;

– папки с подписными листами, нали-
чие их нумерации, возможность свободной 
проверки всех граф подписного листа, соот-
ветствие каждого подписного листа Кодексу, 
соответствие общего число подписей, содер-
жащихся в подписных листах, протоколу об 
итогах сбора подписей;

– биографические и иные сведения о 
каждом кандидате, содержащиеся в пред-
ставленных документах, в том числе о месте 

жительстве, наличии неснятых или непо-
гашенных судимостей – с помощью органов 
внутренних дел, органов ФМС России;

– сведения о размере и об источниках до-
ходов каждого кандидата по одномандатному 
избирательному округу, кандидата в составе 
списка кандидатов в депутаты, а также об 
имуществе, принадлежащем каждому кан-
дидату по одномандатному избирательному 
округу, кандидату в составе списка кандида-
тов на праве собственности (в том числе со-
вместной собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах – с помощью органов ФНС 
России, Росрегистрации, иных регистрирую-
щих и контролирующих органов;

– соблюдение иных требований законода-
тельства о выборах, в том числе о финанси-
ровании своей избирательной кампании.

9.5. В соответствии с Федеральным зако-
ном, Кодексом избирательное объединение, 
в случае самостоятельного выявления от-
сутствия в представленных ими документах 
сведений, необходимых для уведомления 
о выдвижении и регистрации списка канди-
датов по единому избирательному округу, 
кандидатов в депутаты по одномандатным 
избирательным округам и (или) несоблюде-
ния требований закона к оформлению таких 
документов, не позднее чем за день до дня 
рассмотрения вопроса о регистрации упол-
номоченные представители избирательных 
объединений вправе:

1)  уточнять и дополнять сведения о кан-
дидатах из выдвинутого списка кандидатов, а 
также сведения, содержащиеся в документах, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
а также в иных документах (за исключением 
подписных листов с подписями избирателей), 
представленных в комиссию для уведомле-
ния о выдвижении списка кандидатов и его 
регистрации;

2)  исправлять недостатки в оформлении 
документов, необходимых в соответствии с 
Федеральным законом, Кодексом для уве-
домления комиссии о выдвижении и для реги-
страции списка кандидатов, за исключением 
подписных листов, вплоть до замены доку-
ментов, оформленных с нарушением требо-
ваний Федерального закона, Кодекса.

Уполномоченные представители изби-
рательных объединений вправе также осу-
ществлять указанные действия при необхо-
димости уточнения сведений о кандидатах из 
списка кандидатов, в том числе в случае фак-
тического изменения ранее представленных 
сведений (например, места работы, адреса 
места жительства и т. д.). 

Если избирательным объединением про-
изводится уточнение представленных ранее 
сведений, требующих в соответствии с Феде-
ральным законом, Кодексом документального 
подтверждения, избирательное объединение 
обязано представить документы, подтверж-
дающие указанные сведения.

9.6. В соответствии с Федеральным зако-
ном, Кодексом кандидат в депутаты по одно-
мандатному избирательному округу в случае 
самостоятельного выявления отсутствия в 
представленных им документах сведений, 
необходимых для уведомления о его выдви-
жении и регистрации, и (или) несоблюдения 
требований закона к оформлению таких доку-
ментов, не позднее чем за день до дня рассмо-
трения вопроса о регистрации вправе:

1)  уточнять и дополнять сведения о себе, 
а также сведения, содержащиеся в докумен-
тах, указанных в настоящем Порядке, а также 
в иных документах (за исключением подпис-
ных листов с подписями избирателей), пред-
ставленных в комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата и его регистрации;

2)  исправлять недостатки в оформлении 
документов, необходимых в соответствии с 
Федеральным законом, Кодексом для уве-
домления комиссии о выдвижении и для реги-
страции кандидата, за исключением подпис-
ных листов, вплоть до замены документов, 
оформленных с нарушением требований Фе-
дерального закона, Кодекса.

Если кандидатом производится уточнение 
представленных ранее сведений, требующих 
в соответствии с Федеральным законом, Ко-
дексом документального подтверждения, 
кандидат обязан представить документы, 
подтверждающие указанные сведения.

9.7. Если избирательным объединением, 
кандидатом самостоятельно не осуществле-
ны действия, предусмотренные пунктом 9.5 
и 9.6 настоящего Порядка, и по результатам 
проверки представленных избирательным 
объединением, кандидатом по одномандат-
ному избирательному округу документов вы-
явлены обстоятельства, указывающие на 
наличие оснований для отказа в регистрации 
кандидата по одномандатному избирательно-
му округу, списка кандидатов по единому из-
бирательному округу, предусмотренных под-
пунктами 3-1 и 3-2 пункта 6 статьи 53 Кодекса, 
то соответствующая комиссия не позднее 
чем за три дня до дня рассмотрения вопро-
са о регистрации кандидата, списка кандида-
тов на своем заседании принимает решение 

об извещении избирательного объединения, 
кандидата по одномандатному избиратель-
ному округу о выявленных недостатках в 
представленных документах, об отсутствии 
в представленных документах сведений, не-
обходимых для уведомления о выдвижении и 
регистрации и (или) о несоблюдении требова-
ний закона к оформлению таких документов, 
а также, в какие сроки необходимо устранить 
выявленные недостатки. 

На данное заседание соответствующей 
комиссии приглашается уполномоченный 
представитель избирательного объединения, 
кандидат по одномандатному избирательно-
му округу соответственно.

После проведения заседания решение со-
ответствующей комиссии вручается присут-
ствующему на заседании уполномоченному 
представителю избирательного объединения, 
кандидату по одномандатному избирательно-
му округу либо направляется в их адрес.

9.8. Устранение избирательным объеди-
нением, кандидатом по одномандатному из-
бирательному округу недостатков в докумен-
тах, представленных для уведомления об их 
выдвижении и регистрации (уточнение и до-
полнение сведений, приведение документов 
в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона, Кодекса, в том числе в части их 
оформления), может осуществляться неодно-
кратно, но не позднее чем за день до дня рас-
смотрения вопроса о регистрации списка кан-
дидатов по единому избирательному округу, 
кандидата по одномандатному избирательно-
му округу.

9.9. Если избирательное объединение, 
кандидат по одномандатному избирательно-
му округу, извещенные соответствующей ко-
миссией об отсутствии каких-либо сведений, 
предусмотренных Федеральным законом, 
Кодексом, в представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации списка 
кандидатов, кандидата по одномандатному 
избирательному округу в документах, и (или) 
о наличии среди них документов, оформлен-
ных с нарушением требований Федерального 
закона, Кодекса, не устранит указанные недо-
статки либо устранит их не в полном объеме, 
то комиссия отказывает в регистрации списка 
кандидатов, кандидата по одномандатному 
избирательному округу.

9.10. При проведении проверки подписей 
избирателей, вправе присутствовать любой 
кандидат по одномандатному избирательно-
му округу, представивший необходимое для 
регистрации количество подписей избирате-
лей, его уполномоченные представители или 
доверенные лица, уполномоченные пред-
ставители или доверенные лица любого из-
бирательного объединения, выдвинувшего 
указанных кандидатов, списки кандидатов по 
единому избирательному округу и предста-
вившие необходимое для регистрации коли-
чество подписей избирателей. 

О соответствующей проверке должны 
извещаться кандидаты по одномандатным 
избирательным округам, уполномоченные 
представители избирательных объединений, 
представившие установленное количество 
подписей избирателей. 

9.11. Проверке подлежит не менее 20 про-
центов от необходимого для регистрации спи-
ска кандидатов в депутаты по единому изби-
рательному округу.

В случае если необходимое для регистра-
ции число подписей в поддержку выдвижения. 
кандидата по одномандатному избирательно-
му округу не превышает одну тысячу подпи-
сей, проверке подлежат все подписи.

Для первоначальной проверки отбирается 
одинаковое количество подписей, собранных 
соответственно в поддержку выдвижения 
каждого списка кандидатов в депутаты. 

Подписные листы для выборочной про-
верки отбираются посредством случайной 
выборки (жребия). Процедура проведения 
случайной выборки определяется соответ-
ствующей избирательной комиссией. Про-
верке подлежат все подписи, содержащиеся 
в подписных листах, отобранных для про-
верки.

Проверке и учету не подлежат подписи, 
находящиеся в подписных листах, но исклю-
ченные (вычеркнутые) уполномоченными 
лицами (лицом, осуществлявшим сбор под-
писей, уполномоченным представителем из-
бирательного объединения, кандидатом по 
одномандатному избирательному округу).

9.12. При наличии сомнений в достовер-
ности данных, содержащихся в подписных 
листах, или в достоверности подписей из-
бирателей соответствующая комиссия до ис-
течения указанного в пункте 9.1 настоящего 
Порядка срока вправе принять решение о 
направлении папок с подписными листами, 
вызывающими сомнения в достоверности 
данных, в правоохранительные органы, ор-
ганы ФМС, а также соответствующим спе-
циалистам. Заключения, подготовленные 
специалистами, могут служить основанием 
для признания недостоверными данных в 
подписных листах.
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9.13. Рабочая группа вправе, по согласо-
ванию с председателем соответствующей ко-
миссии, направлять запрос государственным 
органам, органам местного самоуправления, 
организациям, общественным объединени-
ям, избирательным объединениям и их долж-
ностным лицам.

9.14. В случае, если в соответствующую 
комиссию поступили сообщения о принужде-
нии, обмане или подкупе избирателей со сто-
роны лица, собиравшего подписи, то такая 
комиссия вправе своим решением направить 
соответствующие подписные листы в правоо-
хранительные органы. 

В случае подтверждения фактов наруше-
ния правил сбора подписей все подписные 
листы с подписями избирателей, заверенные 
этим лицом, не учитываются при установле-
нии комиссией количества подписей избира-
телей, собранных в поддержку списка канди-
датов в депутаты по единому избирательному 
округу, кандидата по одномандатному изби-
рательному округу.

9.15. В случае поступления в соответ-
ствующую комиссию сообщений о принуж-
дении, обмане или подкупе избирателей со 
стороны лица, собиравшего подписи, а также 
о других нарушениях порядка и правил вы-
движения списка кандидатов в депутаты по 
единому избирательному округу, кандидата 
по одномандатному избирательному округу 
после принятия решения об их регистрации 
соответствующая комиссия вправе своим 
решением направить указанные сообщения, 
а также соответствующие подписные листы 
в правоохранительные органы для проверки 
фактов нарушений.

9.16. Направление подписных листов в 
правоохранительные органы, органы ФМС, 
а также соответствующим специалистам не 
должно влиять на сроки принятия соответ-
ствующей комиссией решения о регистрации 
списка кандидатов по единому избирательно-
му округу, кандидата по одномандатному из-
бирательному округу.

9.17. В случае, если на момент истечения 
срока, указанного в пункте 9.1 настоящего 
Порядка, органы и лица, указанные в пунктах 
9.11 – 9.13. настоящего Порядка, не окончат 
проверку фактов нарушений законодатель-
ства при сборе подписей, подписи, содержа-
щиеся в направленных им подписных листах, 
учитываются в качестве достоверных при 
принятии решения о регистрации (отказе в 
регистрации).

9.18. При наличии сомнений в достоверно-
сти подписей избирателей или сведений, со-
держащихся в представленных документах, 
не разрешенных в течение срока, указанного 
в пункте 9.1 настоящего Порядка, соответ-
ствующая комиссия принимает решение о 
регистрации списка кандидатов по единому 
избирательному округу, кандидата по одно-
мандатному избирательному округу либо об 
отказе в регистрации по имеющимся резуль-
татам проверки. 

9.19. По результатам проверки подписей 
избирателей и соответствующих им сведений 
об избирателях, содержащихся в подписных 
листах, подпись избирателя может быть при-
знана достоверной либо недостоверной и 
(или) недействительной.

Если при проверке подписей избирателей 
обнаруживается несколько подписей одного 
и того же избирателя в поддержку выдвиже-
ния одного и того же списка кандидатов, кан-
дидата по одномандатному избирательному 
округу, достоверной считается только одна 
подпись, а остальные подписи считаются не-
действительными.

9.20. Недостоверной признается подпись, 
выполненная от имени одного лица другим 
лицом, на основании заключения эксперта, 
привлеченного к работе по проверке подпи-
сей избирателей в соответствии с пунктом 9.2 
настоящего Порядка.

9.21. Недействительными подписями при-
знаются:

1)  подписи избирателей, собранные канди-
датом, избирательным объединением до дня 
оплаты изготовления подписных листов;

2)  подписи лиц, не обладающих активным 
избирательным правом;

3)  подписи избирателей, указавших в под-
писном листе сведения, не соответствующие 
действительности. В этом случае подпись мо-
жет быть признана недействительной только 
при наличии официальной справки органа, 
осуществляющего регистрацию граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, либо заключения эксперта, при-
влеченного к работе по проверке подписей 
избирателей в соответствии с пунктом 9.2 на-
стоящего Порядка;

4)  подписи избирателей без указания 
каких-либо из сведений, требуемых в соот-
ветствии с Федеральным законом, Кодексом 
и (или) без указания даты собственноручного 
внесения избирателем своей подписи в под-
писной лист;

5)  подписи избирателей, сведения о кото-
рых внесены в подписной лист нерукописным 
способом или карандашом;

6)  подписи избирателей с исправлениями в 
датах их внесения в подписной лист, если эти 
исправления специально не оговорены изби-
рателями, а также подписи избирателей, даты 
внесения которых проставлены избирателями 
несобственноручно, – на основании заключе-
ния эксперта, привлеченного к работе по про-
верке подписей избирателей в соответствии с 
пунктом 9.2 настоящего Порядка;

7)  подписи избирателей с исправлениями 
в соответствующих им сведениях об избирате-
лях, если эти исправления специально не ого-
ворены избирателями или лицами, осущест-
вляющими сбор подписей избирателей;

8)  все подписи избирателей в подписном 
листе в случае, если подписной лист не за-
верен собственноручно подписями лица, осу-
ществлявшего сбор подписей избирателей, и 
(или) кандидата, уполномоченного предста-
вителя избирательного объединения, либо 
если хотя бы одна из этих подписей недо-
стоверна, либо если подписной лист заверен 
лицом, осуществлявшим сбор подписей изби-
рателей, не достигшим к моменту сбора под-
писей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо 
признано судом недееспособным, либо если 
не указана или не внесена собственноручно 
хотя бы одна из дат заверения подписного ли-
ста, либо если в сведениях о лице, осущест-
влявшем сбор подписей избирателей, и (или) 
в дате внесения подписи указанным лицом и 
(или) кандидатом, уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения имеют-
ся исправления, специально не оговоренные 
соответственно лицом, осуществлявшим сбор 
подписей избирателей, кандидатом, уполно-
моченным представителем избирательного 
объединения либо если сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей избирате-
лей, и (или) о кандидате, об уполномоченном 
представителе избирательного объединения 
указаны в подписном листе не в полном объ-
еме или не соответствуют действительности, 
либо если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, не внесены им 
собственноручно;

9)  все подписи избирателей в подпис-
ном листе, форма которого не соответствует 
требованиям приложений 7 и 8 к Федераль-
ному закону, и (или) в который не внесены 
сведения о наличии у кандидата в депутаты 
неснятой и непогашенной судимости и (или) 
который изготовлен с несоблюдением требо-
ваний, предусмотренных пунктом 6.2 настоя-
щего Примерного порядка;

10)  подписи избирателей, собранные с 
нарушением требований, предусмотренных 
пунктами 6.4 и 6.5 настоящего Порядка;

11)  подписи избирателей, если сведения 
о них внесены в подписной лист не самими 
избирателями, ставящими подписи, и не ли-
цом, осуществлявшим сбор подписей избира-
телей, внесенных в этот подписной лист, – на 
основании заключения эксперта, привлечен-
ного к работе по проверке подписей избирате-
лей в соответствии с пунктом 9.2 настоящего 
Порядка;

12)  подписи избирателей, которые внесе-
ны в подписной лист позже заверения под-
писного листа лицом, осуществлявшим сбор 
подписей избирателей, и (или) кандидатом, 
уполномоченным представителем избира-
тельного объединения;

13)  все подписи избирателей в подписном 
листе, если заверительная запись лица, осу-
ществлявшего сбор подписей избирателей, 
внесена позже внесения заверительной запи-
си кандидата, уполномоченного представите-
ля избирательного объединения.

9.22. При обнаружении в подписном листе 
заполненной строки (заполненных строк), не 
соответствующей (не соответствующих) тре-
бованиям Федерального закона, Кодекса не 
учитывается только подпись в данной строке 
(данных строках), за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами 8, 9 и 13 пун-
кта 9.21 настоящего Порядка.

9.23. Специально оговоренные избирате-
лем или лицом, заверяющим подписной лист, 
при составлении подписного листа исправле-
ния и помарки не могут служить основанием 
для признания подписи избирателя недей-
ствительной, если не установлена ее недо-
стоверность или недействительность в соот-
ветствии с подпунктами 8, 9, и 13 пункта 9.21 
настоящего Порядка.

9.24. По окончании проверки подписных 
листов соответствующей комиссией состав-
ляется итоговый протокол, в котором ука-
зывается количество заявленных подписей, 
количество представленных подписей и коли-
чество проверенных подписей избирателей, а 
также количество подписей, признанных не-
достоверными и (или) недействительными, с 
указанием оснований (причин) признания их 
таковыми. Протокол подписывается руково-
дителем Рабочей группы, созданной в соот-
ветствии с пунктом 9.2 настоящего Порядка 
(приложения 26-29).

Копия протокола передается избиратель-
ному объединению, кандидату по одноман-
датному избирательному округу не позднее 
чем за двое суток до заседания соответству-
ющей комиссии, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации этого списка 
кандидатов, кандидата.

9.25. В случае если проведенная соот-
ветствующей комиссией проверка подписных 
листов повлечет за собой принятие решения 
об отказе в регистрации списка кандидатов по 
единому избирательному округу, кандидата 
по одномандатному избирательному округу 
уполномоченный представитель избиратель-
ного объединения, кандидат вправе получить 
в комиссии одновременно с копией итогового 
протокола заверенные копии ведомостей про-
верки подписных листов, в которых указывают-
ся основания (причины) признания подписей 
избирателей недостоверными и (или) недей-
ствительными с указанием номеров папки, 
подписного листа и строки в подписном листе, 
в которых содержится каждая из таких подпи-
сей, а также получить копии официальных до-
кументов, на основании которых соответствую-
щие подписи были признаны недостоверными 
и (или) недействительными. 

Итоговый протокол прилагается к постанов-
лению соответствующей комиссии о регистра-
ции списка кандидатов по единому избиратель-
ному округу, кандидата по одномандатному 
избирательному округу либо об отказе в реги-
страции списка кандидатов, кандидата.

9.26. Повторная проверка подписных ли-
стов после принятия соответствующей ко-
миссией указанного решения может быть осу-
ществлена только судом или вышестоящей 
комиссией при обжаловании избирательным 
объединением, кандидатом по одномандат-
ному избирательному округу решения об от-
казе в регистрации и только в пределах под-
писей, подлежавших проверке.

10. Порядок принятия решения                                              
о регистрации (отказе в регистрации) 

списка кандидатов в депутаты, 
выдвинутого избирательным 
объединением по единому 
избирательному округу

10.1. В течение десяти дней со дня приема 
документов для регистрации списка кандида-
тов городская Избирательная комиссия при-
нимает решение о регистрации списка канди-
датов или об отказе в регистрации.

10.2. В случае, если регистрация списка 
кандидатов в депутаты, выдвинутого избира-
тельным объединением по единому избира-
тельному округу, осуществляется без сбора 
подписей (подпункты 1.10-1.11 раздела 1 на-
стоящего Порядка), регистрация такого спи-
ска кандидатов осуществляется на основании 
решения о выдвижении списка кандидатов, 
которое представляется в городскую Избира-
тельную комиссию.

10.3. При одновременной регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном 
округе и в составе списка кандидатов в реше-
нии окружной избирательной комиссии указы-
вается, что кандидат зарегистрирован также в 
составе списка кандидатов.

10.4. В случае отказа в регистрации списка 
кандидатов городская Избирательная комис-
сия в течение одних суток с момента приня-
тия решения об отказе в регистрации выдает 
избирательному объединению копию поста-
новления с изложением оснований отказа, 
которыми в соответствии с пунктом 25 статьи 
38 Федерального закона, пунктом 7 статьи 53 
Кодекса могут быть:

1)  несоблюдение указанных в федераль-
ном законе требований к выдвижению списка 
кандидатов, предусмотренных федеральным 
законом о политических партиях; 

2)  отсутствие среди документов, пред-
ставленных для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации списка кандидатов до-
кументов, необходимых в соответствии с 
федеральным законом, Кодексом для уве-
домления о выдвижении и (или) регистрации 
списка кандидатов (за исключением случаев 
отсутствия указанных документов в отноше-
нии отдельных кандидатов, включенных в 
список кандидатов); 

3)  наличие на день, предшествующий 
дню заседания городской Избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации списка кандидатов сре-
ди документов, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации списка 
кандидатов документов, оформленных с на-
рушением требований федерального закона, 
Кодекса (за исключением случаев ненадле-
жащего оформления документов в отношении 
отдельных кандидатов, включенных в список 
кандидатов); 

4)  отсутствие на день, предшествующий 
дню заседания городской Избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации списка кандидатов в до-
кументах, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации списка кандида-

тов каких-либо сведений, предусмотренных 
федеральным законом, Кодексом (за исклю-
чением случаев отсутствия сведений в отно-
шении отдельных кандидатов, включенных в 
список кандидатов);

5)  наличие среди подписей избирателей, 
представленных для регистрации списка 
кандидатов более 10 процентов подписей, 
собранных в местах, где в соответствии с за-
коном сбор подписей запрещен;

6)  недостаточное количество достоверных 
подписей избирателей, представленных для 
регистрации списка кандидатов либо выявле-
ние 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для про-
верки;

7)  несоздание избирательным объедине-
нием избирательного фонда; 

8)  использование избирательным объеди-
нением при финансировании своей избира-
тельной кампании помимо средств собствен-
ного избирательного фонда иных денежных 
средств, составляющих более 5 процентов от 
установленного Кодексом предельного раз-
мера расходования средств избирательного 
фонда;

9)  превышение избирательным объеди-
нением при финансировании своей избира-
тельной кампании более чем на 5 процентов 
установленного Кодексом предельного раз-
мера расходования средств избирательного 
фонда;

10)  превышение числа кандидатов, ис-
ключенных из списка кандидатов по заявле-
ниям кандидатов о снятии своих кандидатур, 
по решению избирательного объединения (за 
исключением выбытия по вынуждающим к 
тому обстоятельствам), а также по решению 
избирательной комиссии, организующей вы-
боры, более чем на 50 процентов от общего 
числа кандидатов в заверенном списке кан-
дидатов;

11)  установленный решением суда факт 
несоблюдения избирательным объединени-
ем, предусмотренных пунктом 2 или 2-1 ста-
тьи 70 Кодекса;

12)  неоднократное использование уполно-
моченным представителем или доверенным 
лицом избирательного объединения преиму-
ществ своего должностного или служебного 
положения;

13)  установленный решением суда факт 
подкупа избирателей избирательным объеди-
нением, их доверенными лицами, уполномо-
ченными представителями, а также действо-
вавшими по их поручению иными лицами или 
организациями.

10.5. Основаниями исключения кандидата 
из заверенного городской Избирательной ко-
миссией списка кандидатов являются:

1)  отсутствие у кандидата в составе спи-
ска кандидатов пассивного избирательного 
права;

2)  сокрытие кандидатом сведений о не-
снятой и непогашенной судимости, которые 
должны быть представлены в соответствии с 
пунктом 1-1 статьи 44 Кодекса;

3)  установленный решением суда факт не-
соблюдения кандидатом в течение агитацион-
ного периода ограничений, предусмотренных 
пунктом 2 или 2-1 статьи 70 Кодекса;

4)  неоднократное использование канди-
датом преимуществ своего должностного или 
служебного положения;

5)  регистрация кандидата в другом списке 
кандидатов на данных выборах;

6)  наличие в заверенном списке кандида-
тов, выдвинутом региональным отделением 
политической партии, кандидата, являющего-
ся членом иной политической партии;

7)  отсутствие среди документов, пред-
ставленных для уведомления о выдвижении и 
регистрации списка кандидатов, документов, 
необходимых в соответствии с федеральным 
законом, Кодексом для уведомления о вы-
движении и (или) регистрации кандидата, 
включенного в список кандидатов;

8)  наличие на день, предшествующий дню 
заседания городской Избирательной комис-
сии, на котором должен рассматриваться во-
прос о регистрации списка кандидатов, среди 
документов, представленных для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации списка кан-
дидатов, документов, оформленных в отно-
шении кандидата с нарушением требований 
федерального закона, Кодекса; 

9)  отсутствие на день, предшествующий 
дню заседания городской Избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации списка кандидатов, в 
документах, представленных для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации списка кан-
дидатов, каких-либо сведений в отношении 
кандидата, предусмотренных пунктами 1 и 2 
статьи 44 Кодекса.

10.6. Каждому зарегистрированному кан-
дидату из списка кандидатов выдается удо-
стоверение о регистрации с указанием ее 
даты и времени (приложение 30). 
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Данные о зарегистрированных списках 
кандидатов в течение двух суток после ре-
гистрации сообщаются средствам массовой 
информации для опубликования.

10.7. В случае отказа в регистрации списка 
кандидатов повторное выдвижение списка 
кандидатов возможно с соблюдением поряд-
ка и сроков, установленных законом.

11. Порядок принятия решения                              
о регистрации (отказе в регистрации) 

кандидата, выдвинутого                                       
по одномандатному                              

избирательному округу
11.1. В течение десяти дней со дня прие-

ма документов для регистрации кандидата 
по одномандатному избирательному округу 
окружная избирательная комиссия принима-
ет решение о регистрации кандидата либо об 
отказе в регистрации.

11.2. В случае, если регистрация канди-
дата в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу, выдвинутого избирательным 
объединением, осуществляется без сбора 
подписей избирателей (подпункты 1.11-1.13 
раздела 1 настоящего Порядка), регистрация 
такого кандидата осуществляется на осно-
вании решения о выдвижении кандидата по 
одномандатному избирательному округу, 
которое представляется в окружную избира-
тельную комиссию.

11.3. В случае отказа в регистрации кан-
дидату в депутаты по одномандатному изби-
рательному округу окружная избирательная 
комиссия в течение одних суток с момента 
принятия решения об отказе в регистрации 
выдает ему копию постановления комиссии 
с изложением оснований отказа, которыми в 
соответствии с пунктом 24 статьи 38 Феде-
рального закона, пунктом 6 статьи 53 Кодекса 
могут быть:

1)  несоблюдение указанных в федераль-
ном законе требований к выдвижению канди-
дата в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу, предусмотренных законом; 

2)  отсутствие среди документов, пред-
ставленных для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательному округу 
документов, необходимых в соответствии с 
федеральным законом, Кодексом для уве-
домления о выдвижении и (или) регистрации 
кандидата; 

3)  наличие на день, предшествующий дню 
заседания окружной избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата в депутаты по одно-
мандатному избирательному округу среди до-
кументов, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата доку-
ментов, оформленных с нарушением требо-
ваний федерального закона, Кодекса; 

4)  отсутствие на день, предшествующий 
дню заседания окружной избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательному округу в 
документах, представленных для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата 

каких-либо сведений, предусмотренных фе-
деральным законом, Кодексом; 

5)  наличие среди подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата 
в депутаты по одномандатному избиратель-
ному округу более 10 процентов подписей, 
собранных в местах, где в соответствии с за-
коном сбор подписей запрещен, если иное не 
установлено федеральным законом;

6)  недостаточное количество достовер-
ных подписей избирателей, представленных 
для регистрации кандидата в депутаты по од-
номандатному избирательному округу либо 
выявление 10 и более процентов недосто-
верных и (или) недействительных подписей 
от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, если иное не установлено фе-
деральным законом;

7)  несоздание кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу из-
бирательного фонда, в случае, если создание 
избирательного фонда является обязатель-
ным (отсутствие средств в избирательном 
фонде не является основанием отказа в ре-
гистрации кандидата); 

8)  использование кандидатом в депутаты 
по одномандатному избирательному округу 
при финансировании своей избирательной 
кампании помимо средств собственного из-
бирательного фонда иных денежных средств, 
составляющих более 5 процентов от установ-
ленного Кодексом предельного размера рас-
ходования средств избирательного фонда;

9)  превышение кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу при 
финансировании своей избирательной кам-
пании более чем на 5 процентов установлен-
ного Кодексом предельного размера расходо-
вания средств избирательного фонда;

10)  установленный решением суда факт 
несоблюдения кандидатом в депутаты по од-
номандатному избирательному округу огра-
ничений, предусмотренных пунктом 2 или 2-1 
статьи 70 Кодекса;

11)  неоднократное использование канди-
датом в депутаты по одномандатному изби-
рательному округу преимуществ своего долж-
ностного или служебного положения;

12)  установленный решением суда факт 
подкупа избирателей кандидатом в депутаты 
по одномандатному избирательному округу, 
его доверенными лицами, уполномоченными 
представителями по финансовым вопросам, 
а также действовавшими по их поручению 
иными лицами или организациями.

11.4. Каждому зарегистрированному кан-
дидату в депутаты по одномандатному изби-
рательному округу выдается удостоверение о 
регистрации с указанием ее даты и времени 
(приложение 30). 

Данные о зарегистрированных кандидатах 
в течение двух суток после регистрации со-
общаются средствам массовой информации 
для опубликования.

11.5. В случае отказа в регистрации канди-
дату в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу повторное выдвижение такого 
кандидата возможно с соблюдением порядка и 
сроков, установленных законом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
В окружную избирательную комиссию 
по одномандатному избирательному округу  № _____
по выборам депутатов Нижнетагильской 
городской Думы от
______________________________________________

                   (фамилия, имя, отчество выдвигаемого лица)

Заявление
Я, ___________________________________________, даю согласие баллотироваться кан-

дидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № _____ от избирательного объединения _____________________________________.
          (наименование избирательного объединения)

В случае избрания меня депутатом Нижнетагильской городской Думы обязуюсь в пятиднев-
ный срок с момента извещения меня об избрании депутатом Нижнетагильской городской Думы 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Нижнетагильской городской 
Думы.

Приложение:
1)  сведения биографического характера;
2)  копия паспорта (документа, заменяющего паспорт гражданина), копии документов, под-

тверждающих данные, указанные в сведениях биографического характера. 

«____»_________________ 20___ г.   ___________________ 
                   (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
В Избирательную комиссию города Нижний Тагил
от  ___________________________________________

                      (фамилия, имя, отчество выдвигаемого лица)

Заявление
Я, ___________________________________________, даю согласие баллотироваться кан-

дидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы в составе списка кандидатов по едино-
му избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением ___________________
__________________.

В случае избрания меня депутатом Нижнетагильской городской Думы обязуюсь в пятиднев-
ный срок с момента извещения меня об избрании депутатом Нижнетагильской городской Думы 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Нижнетагильской городской 
Думы.

Приложение:
1)  сведения биографического характера;
2)  копия паспорта (документа, заменяющего паспорт гражданина), копии документов, под-

тверждающих данные, указанные в сведениях биографического характера. 

«____»_________________ 20___ г.   ___________________ 
                   (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Сведения биографического характера

     
1. Фамилия __________________ имя __________________ отчество __________________
2. Дата рождения (число, месяц, год): ______________________________________________

3. Место рождения: ____________________________________________________________

4. Адрес места жительства: _____________________________________________________
          (полный почтовый адрес, включая индекс)

____________________________________________________________________________

5. Серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6. Гражданство: _______________________________________________________________

7. Образование: ________________________________________________________________
                   (уровень1, что и в каком году окончил)

8. Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы – род занятий)
_______________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия, учреждения, организации и т.д. на основании записи 
в трудовой книжке или иного документа, содержащего эти сведения)

____________________________________________________________________________

9. Исполнение полномочий депутата на непостоянной основе, наименование представи-
тельного органа _________________________________________________________________

10. Принадлежность к избирательному объединению и статус в нём: ___________________.

11. Сведения о судимости (в случае наличия у кандидата неснятой или непогашенной суди-
мости): ________________________________________________________________________

12. Телефоны: служебный ___________; домашний ___________; мобильный ___________

Кандидат: ________________________
         (подпись)

«____»_________________ 20___ г.

1 Уровень образования рекомендуется указывать в соответствии с законодательством об образовании: 
«основное общее образование», «среднее (полное) общее образование», «начальное профессиональное 
образование», «среднее профессиональное образование», «высшее профессиональное образование», 
«неполное высшее профессиональное образование» (при наличии диплома установленного образца), «по-
слевузовское профессиональное образование» (при наличии учёной степени).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
В Избирательную комиссию города Нижний Тагил
от  ___________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Уведомление
о проведении конференции (общего собрания) избирательного объединения

Избирательное объединение ____________________________________________________
           (наименование избирательного объединения)

уведомляет ___________________________________________ избирательную комиссию о 
том, что в соответствии со статьей 47 Избирательного кодекса Свердловской области проводит 
_______________________________________________________________________________

(дата, время и место проведения)

конференцию (общее собрание) по вопросам:
 1)  О выдвижении списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы по од-

номандатным избирательным округам. 
 2)  О выдвижении списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы по еди-

ному избирательному округу. 

Руководитель избирательного объединения _______________  ______________________
             (подпись)                                (ФИО)

В случае избрания меня депутатом Нижнетагильской городской Думы обязуюсь в пятиднев-
ный срок с момента извещения меня об избрании депутатом Нижнетагильской городской Думы 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Нижнетагильской городской 
Думы.

Приложение:
1)  сведения биографического характера;
2)  копия паспорта (документа, заменяющего паспорт гражданина), копии документов, под-

тверждающих данные, указанные в сведениях биографического характера. 

«____»_________________ 20___ г.   ___________________ 
                   (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
В окружную избирательную комиссию 
по одномандатному избирательному округу  № _____
по выборам депутатов Нижнетагильской 
городской Думы от
______________________________________________

                   (фамилия, имя, отчество выдвигаемого лица)

Заявление
Я, ___________________________________________, даю согласие баллотироваться кан-

дидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № _____ в порядке самовыдвижения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Сведения

о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах

Я, кандидат __________________________________________________________, сообщаю сведения о размере и источниках своих доходов, об имуществе, принадлежащем мне на праве
                                (фамилия, имя и отчество)

собственности (в том числе совместной), вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя 

и отчество 

Серия и номер 
паспорта

или документа, 
заменяющего 

паспорт 
гражданина 

Доходы <3> ИМУЩЕСТВО Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах 
в банках 

Акции, 
иное участие 

в коммерческих 
организациях 

Иные 
ценные
бумагиНедвижимое имущество Транспортные 

средства 

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 

(руб.) <4> 

Земельные 
участки
(по каж-
дому)

Жилые 
дома 

(по каж-
дому)

Квартиры
(по каж-
дой) 

Дачи 
(по каждой)

Гаражи 
(по каж-
дому)

Иное 
недвижимое 
имущество 
(по каждому 

виду)

Вид <5>, 
марка модель, 
год выпуска 
(по каждому)

Наименование
и место- 

нахождение 
(адрес) банка, 
номер счета, 

остаток 
(руб.) <6> 

Наименование 
и организационно-
правовая форма 
организации <7>, 
местонахождение 

(адрес), 
доля участия 

(%) <8>

Вид ценной
бумаги <9>, 

лицо, 
выпустившее

ценную
бумагу, 
общая 

стоимость 
(руб.)

Место- 
нахож-
дение 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место
нахож- 
дение

(адрес),
общая

площадь 
(кв. м) 

Место
нахож- 
дение

(адрес),
общая

площадь 
(кв. м) 

Место
нахож- 
дение

(адрес),
общая

площадь 
(кв. м) 

Место
нахож- 
дение

(адрес),
общая

площадь 
(кв. м) 

Место
нахож- 
дение

(адрес),
общая

площадь 
(кв. м) 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _______________________
                            (подпись кандидата)

«____» ________________ 2011 г.

ПРИМЕЧАНИЯ:
<1> Сведения об имуществе супруга указыва-

ются только в том случае, если их представление 
предусмотрено федеральным законом.

<2> Сведения, за исключением сведений о до-
ходах, указываются по состоянию на первое число 
месяца, в котором осуществлено официальное опу-
бликование (публикация) решения о назначении вы-
боров (на 1 декабря 2011 года).

<3> Указываются доходы (включая пенсии, по-
собия, иные выплаты) за год, предшествующий году 
назначения выборов (за 2010 год), полученные от 
физических и (или) юридических лиц, являющихся 
налоговыми агентами в соответствии с федераль-
ными законами, организаций, осуществляющих со-
ответствующие выплаты.

<4> Доход, полученный в иностранной валюте, 
указывается в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату получения дохода.

<5> Указывается вид транспортного средства: 
легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, при-
цепы, водный транспорт и другие виды транспорта.

<6> Для счетов в иностранной валюте остаток 
указывается в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации.

<7> Указываются полное или сокращенное 
наименование организации и ее организационно-
правовая форма (акционерное общество, общество 

с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие).

<8> Доля участия выражается в процентах от 
уставного капитала. Для акционерных обществ 
указываются номинальная стоимость и количество 
акций.

<9> Указываются все ценные бумаги по видам 
(облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), 
за исключением акций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

Свидетельство 
 о государственной регистрации некоммерческой организации

_______________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации,

в том числе общественного объединения, политической партии)

Запись о создании некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр 
юридических лиц «____» ___________  _____ г.

_______________________________________________________________________________
(наименование органа, внесшего запись в Единый государственный реестр юридических лиц)

за основным государственным регистрационным номером:

Запись о некоммерческой организации внесена в ведомственный реестр 
зарегистрированных некоммерческих организаций «____» ___________  _____ г.

_______________________________________________________________________________
(наименование органа, принявшего решение о государственной регистрации)

за учетным номером:

Запись о внесении изменений в учредительные документы некоммерческой организации 
в связи с изменением ее наименования внесена в Единый государственный реестр 

юридических лиц «____» ___________  _____ г. <*>

_______________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица органа, принявшего решение о государственной регистрации)

________________________  ________________________
         (подпись)        (Ф.И.О.)

МП
Дата выдачи ______________________

--------------------------------
<*>  Запись включается в свидетельство при государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы некоммерческой организации, связанных с изменением ее наименования. В этом 
случае в свидетельстве указывается новое наименование некоммерческой организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Свидетельство 
 о государственной регистрации некоммерческой организации

_______________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации,

в том числе общественного объединения, политической партии)

Запись о создании некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр 
юридических лиц «____» ___________  _____ г.

_______________________________________________________________________________
(наименование органа, внесшего запись в Единый государственный реестр юридических лиц)

за основным государственным регистрационным номером:

Запись о некоммерческой организации внесена в ведомственный реестр 
зарегистрированных некоммерческих организаций «____» ___________  _____ г.

_______________________________________________________________________________
(наименование органа, принявшего решение о государственной регистрации)

за учетным номером:

Запись о внесении изменений в учредительные документы некоммерческой организации 
в связи с изменением ее наименования внесена в Единый государственный реестр 

юридических лиц «____» ___________  _____ г. <*>

_______________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица органа, принявшего решение о государственной регистрации)

________________________  ________________________
         (подпись)        (Ф.И.О.)

МП
Дата выдачи ______________________

--------------------------------
<*>  Запись включается в свидетельство при государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы некоммерческой организации, связанных с изменением ее наименования. В этом 
случае в свидетельстве указывается новое наименование некоммерческой организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Сведения

о зарегистрированных делегатах конференции (участниках общего собрания) избирательного объединения 
(членах коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения)
_____________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование избирательного объединения)

 «_____» ______________ 2011 года   ___________________________
                   (место проведения)

№ 
п/п Ф.И.О. Дата 

рождения
Серия, номер паспорта 

или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, дата его выдачи

Гражданство
Основное место работы 

или службы, занимаемая должность 
(или род занятий)

Адрес места 
жительства

Личная 
подпись Примечание

Руководитель избирательного объединения _______________      ______________________
          (подпись)                           (фамилия, инициалы)  

        МП  избирательного объединения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
СПИСОК

кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением
_____________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

по единому избирательному округу

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Серия и номер 
паспорта 

или документа, 
заменяющего 

паспорт 
гражданина

Образование Место 
жительства

Основное место 
работы или службы, 

занимаемая 
должность

(род занятий)

Сведения о том, 
что кандидат 
является 
депутатом 

представительного 
органа

(если кандидат 
является 
депутатом 

и осуществляет 
полномочия 

на непостоянной 
основе)

Сведения 
о судимости
(если имеет)

Сведения 
о гражданстве, 
в том числе 
иностранном

Принадлежность к 
партии
(иному 

общественному 
объединению)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.

Руководитель избирательного объединения _______________      ______________________
          (подпись)                           (фамилия, инициалы)  

        МП  избирательного объединения

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
СПИСОК

кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением
_____________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

по одномандатным избирательным округам

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Дата и место рождения Адрес места жительства

Серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, 
заменяющего паспорт 

гражданина, наименование 
или код органа, 

выдавшего паспорт 
или документ, 

заменяющий паспорт 
гражданина

Наименование и номер 
одномандатного 

избирательного округа 

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

Руководитель избирательного объединения _______________      ______________________
          (подпись)                           (фамилия, инициалы)  

        МП  избирательного объединения

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
В_____________________________________________

(наименование избирательной комиссии: 
Избирательная комиссия города Нижний Тагил/

окружная избирательная комиссия по ОИО № ___________)

от уполномоченного представителя избирательного 
объединения __________________________________
          (наименование избирательного объединения)

(от кандидата по одномандатному избирательному  
 округу № ____  ________________________________
    (фамилия, имя, отчество кандидата)

СВЕДЕНИЯ
об уточнениях и дополнениях в данных о кандидатах из списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу 
(о кандидатах из списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением 
по одномандатным избирательным округам), в иных документах, представленных 

в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 

В соответствии со ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области 
_______________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения, соответствующий кандидат)

уведомляет ____________________ избирательную комиссию (Избирательная комиссия города 
Нижний Тагил/окружная избирательная комиссия по ОИО № ___________) об уточнениях и 
дополнениях в данных о кандидатах из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объеди-
нением по единому избирательному округу (о кандидатах из списка кандидатов, выдвинутых 
избирательным объединением по одномандатным избирательным округам), в иных документах, 
представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении:

1. ___________________________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество кандидата либо наименование ранее представленного документа)

сведения «___________________» следует изменить на «____________________», дополнить 
«_______________________________________________________».

Причина внесения изменений ________________________________________.

2. ___________________________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество кандидата либо наименование ранее представленного документа)

сведения «___________________» следует изменить на «____________________», дополнить 
«_______________________________________________________».

Причина внесения изменений ________________________________________.

Уполномоченный представитель
избирательного объединения (кандидат) _____________      _________________________ 

     (подпись)   (расшифровка подписи) 
 ________________________

             (дата)

              МП
 избирательного объединения

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Нижний Тагил

Справка
о приёме-передаче документов, представленных избирательным объединением 

______________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

о выдвижении списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы
 по единому избирательному округу

Настоящая справка выдана ____________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя 
       избирательного объединения)

в том, что от него «____»_______________ 20___ года приняты следующие документы для 
выдвижения списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы по единому из-
бирательному округу:

1)  сведения, заверенные собственноручной подписью руководителя и печатью избира-
тельного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом), о за-
регистрированных делегатах съезда или конференции, участниках общего собрания, членах 
коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения 
на _____ листах;

2)  сведения о числе делегатов съезда или конференции, участников общего собрания, чле-
нов коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объеди-
нения, необходимом для принятия решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов в 
соответствии с уставом избирательного объединения на _____ листах;

3)  протокол (выписка из протокола) съезда (конференции, общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) 
избирательного объединения с решением о выдвижении списка кандидатов с приложением 
списка кандидатов, сведений об итогах голосования (с приложением протокола счетной комис-
сии об итогах тайного голосования) на _____ листах;

4)  документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической 
партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов (если такое согласование предусмо-
трено уставом политической партии) на _____ листах;

5)  список граждан, включенных в список кандидатов в депутаты на _____ листах (в маши-
ночитаемом виде _____________);

6)  список граждан, включенных в список кандидатов в депутаты и являющихся членами 
партии, на _____ листах (в машиночитаемом виде _____________);

7)  решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, 
уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам на 
_____ листах (в машиночитаемом виде _____________);

8)  заявления уполномоченных представителей о согласии осуществлять установленные 
избирательным объединением полномочия на _____ листах;

9)  доверенности уполномоченных представителей избирательного объединения по финан-
совым вопросам на _____ листах;

10)  письменные заявления каждого кандидата, включенного в список кандидатов в депу-
таты, о согласии баллотироваться (с приложением сведений биографического характера) на 
_____ листах;

11)  сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе каждого кандидата из спи-
ска кандидатов на _____ листах;
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12)  нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации изби-
рательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, на 
_____ листах;

13)  копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность гражданина и содер-
жащих сведения о гражданстве и месте жительства, каждого кандидата из списка кандидатов 
на _____ листах;

14)  копии документов об образовании каждого из кандидатов на _____ листах;
15)  копии трудовых книжек или справки с основного места работы, выписки из трудовых 

книжек или иные документы каждого из кандидатов для подтверждения сведений об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности на _____ листах;

16)  справки из представительных (законодательных) органов государственной власти, 
представительных органов муниципальных образований об исполнении кандидатами обязан-
ностей депутата на непостоянной основе на _____ листах;

17)  документ о принадлежности каждого кандидата к политической партии, к одному обще-
ственному объединению, статусе кандидата в политической партии, общественном объеди-
нении (если кандидаты указали такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться) на 
_____ листах;

18)  две черно-белые фотографии кандидата размером 3х4 см, без уголка (с оборотной сто-
роны фотографии указываются фамилия и инициалы кандидата).

Итого: ____________ документов на _____ листах.

Передал: ___________ (________________________________________________)
             подпись  фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя 
        избирательного объединения 

Принял:  ___________ (________________________________________________)
             подпись            фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Окружная избирательная комиссия 

по одномандатному избирательному округу №__________

Справка
о приёме-передаче документов о выдвижении кандидата в депутаты 

по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения

Настоящая справка выдана _____________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что от него «____» ______________ 20____ года приняты следующие документы для 
выдвижения кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № _____:

1) заявление (в письменной форме) кандидата о согласии баллотироваться с обязатель-
ством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата 
(с приложением сведений биографического характера) на _____ листах; 

2) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе на _____ листах; 
3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего по закону личность гражданина, 

на _____ листах;
4) копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в 

заявлении кандидата о согласии баллотироваться, _____ на листах;
5) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с основного места 

работы, или иные документы на _____ листах;
6) справка из представительного (законодательного) органа государственной власти, пред-

ставительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей 
депутата на непостоянной основе на _____ листах;

7) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одно-
му иному общественному объединению на _____ листах;

8) две черно-белые фотографии 3х4.

Итого:_________документов на _____ листах.

Передал: ___________ (________________________________________________)
             подпись                   фамилия, имя, отчество кандидата 

Принял:  ___________ (________________________________________________)
             подпись            фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Окружная избирательная комиссия 

по одномандатному избирательному округу №__________

Справка
о приёме-передаче документов о выдвижении кандидата 
в депутаты по одномандатному избирательному округу, 

выдвинутого избирательным объединением

Настоящая справка выдана _____________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что от него «____» ______________ 20____ года приняты следующие документы:
1) заявление (в письменной форме) кандидата о согласии баллотироваться с обязатель-

ством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата 
(с приложением сведений биографического характера) на _____ листах; 

2) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе на _____ листах; 
3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего по закону личность гражданина, 

на _____ листах;
4) копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в 

заявлении кандидата о согласии баллотироваться, _____ на листах;
5) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с основного места 

работы, или иные документы на _____ листах;
6) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одно-

му иному общественному объединению на _____ листах;
7) справка из представительного (законодательного) органа государственной власти, пред-

ставительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей 
депутата на непостоянной основе на _____ листах;

8) две черно-белые фотографии 3х4.

Итого:_________документов на _____ листах.

Передал: ___________ (________________________________________________)
             подпись                   фамилия, имя, отчество кандидата 

Принял:  ___________ (________________________________________________)
             подпись            фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Нижний Тагил

Справка
о приёме-передаче документов, представленных избирательным объединением 

______________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

о выдвижении списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы
 по одномандатным избирательным округам

Настоящая справка выдана ____________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя 
       избирательного объединения)

в том, что от него «____»______________ 20___ года приняты следующие документы для вы-
движения списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам:

1)  список кандидатов по одномандатным избирательным округам на _____ листах (в маши-
ночитаемом виде _____________);

2)  копии паспорта каждого кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
на _____ листах;

3)  решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения 
на _____ листах;

4)  нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избира-
тельного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений;

5)  протокол (выписка из протокола) конференции (общего собрания, заседания коллеги-
ального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) избира-
тельного объединения с решением о выдвижении кандидата (кандидатов) по одномандатным 
избирательным округам, с обязательным наличием сведений о регистрации делегатов конфе-
ренции (участников собрания), которые должны быть заверены собственноручной подписью 
руководителя избирательного объединения и скреплены печатью избирательного объедине-
ния, сведений о числе делегатов (участников), необходимом для принятия решения о выдви-
жении, сведений об итогах голосования (с приложением протокола счетной комиссии об итогах 
тайного голосования) на _____ листах;

6)  документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической 
партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов на _____ листах:

7)  для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональ-
ных отделений и иных структурных подразделений) – копия устава общественного объедине-
ния, заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения, 
на _____ листах. 

Итого:_________документов на _____ листах.

Передал: ___________ (________________________________________________)
             подпись                             фамилия, имя, отчество 

Принял:  ___________ (________________________________________________)
             подпись            фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Нижний Тагил

Справка
о приёме-передаче документов, представленных уполномоченным представителем 

избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы по единому избирательному округу в порядке, 

предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса 
Свердловской области, для регистрации списка кандидатов

Настоящая справка выдана ____________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

в том, что от него «____»_______________ 20___ года приняты следующие документы для 
регистрации:

1. Решение избирательного объединения о выдвижении списка кандидатов в депутаты от 
избирательного объединения _______________________________________ на _____ листах.
          (наименование избирательного объединения)

2. Первый финансовый отчет избирательного объединения на _____ листах.
3. Сведения об уточнениях и дополнениях в документы, содержащие сведения о каждом 

кандидате из списка кандидатов, ранее представленные в соответствующую избирательную 
комиссию: для уведомления о выдвижении списка кандидатов и его регистрации; о замене 
представленных документов на _____ листах. 

Итого:_________документов на _____ листах.

Передал: ___________ (________________________________________________)
             подпись                             фамилия, имя, отчество 

Принял:  ___________ (________________________________________________)
             подпись            фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Нижний Тагил

Справка
о приёме-передаче документов, представленных уполномоченным представителем 

избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы по единому избирательному округу в порядке, 

предусмотренном подпунктом 1 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса 
Свердловской области, для регистрации списка кандидатов

Настоящая справка выдана ____________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

в том, что от него «____»_______________ 20___ года приняты следующие документы для 
регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением:
______________________________________________________________________________:

1. Подписные листы (пронумерованные и сброшюрованные) с подписями избирателей, со-
бранными в поддержку выдвижения списка кандидатов, в _____ томах, на _____ листах.

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде) на _____ листах, _____ дискетах.

3. Первый финансовый отчет избирательного объединения вместе с документом, подтверж-
дающим факт оплаты изготовления подписных листов из избирательного фонда избиратель-
ного объединения, на _____ листах.
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4. Сведения об уточнениях и дополнениях в документы, содержащие сведения о каждом 
кандидате из списка кандидатов, ранее представленные в соответствующую избирательную 
комиссию: для уведомления о выдвижении списка кандидатов и его регистрации; о замене 
представленных документов на _____ листах. 

Итого:_________документов на _____ листах.

Передал: ___________ (________________________________________________)
             подпись                             фамилия, имя, отчество 

Принял:  ___________ (________________________________________________)
             подпись            фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
Окружная избирательная комиссия 

по одномандатному избирательному округу №__________

Справка
о приёме-передаче документов, представленных кандидатом в порядке, 

предусмотренном подпунктом 1 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса 
Свердловской области для регистрации кандидата в депутаты Нижнетагильской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № _______

Настоящая справка выдана _____________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что от него «____» ______________ 20____ года приняты следующие документы для 
регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением:
______________________________________________________________________________:

1. Подписные листы (пронумерованные и сброшюрованные) с подписями избирателей, со-
бранными в поддержку выдвижения кандидата, в _____ томах, на _____ листах.

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде) на _____ листах, _____ дискетах.

3. Первый финансовый отчет кандидата вместе с документом, подтверждающим факт опла-
ты изготовления подписных листов из избирательного фонда кандидата, на _____ листах.

4. Сведения об уточнениях и дополнениях в документы, содержащие сведения о кандидате, 
о замене представленных документов на _____ листах.

Итого:_________документов на _____ листах.

Передал: ___________ (________________________________________________)
             подпись                             фамилия, имя, отчество 

Принял:  ___________ (________________________________________________)
             подпись            фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
Окружная избирательная комиссия 

по одномандатному избирательному округу №__________

Справка
о приёме-передаче документов, представленных кандидатом, выдвинутым 

в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса 
Свердловской области для регистрации кандидата в депутаты Нижнетагильской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № _______

Настоящая справка выдана _____________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что от него «____» ______________ 20____ года приняты следующие документы для 
регистрации:

1. Решение избирательного объединения _________________________________________
        (наименование избирательного объединения)

о выдвижении избирательным объединением списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы по одномандатным избирательным округам на _____ листах. 

2. Первый финансовый отчет кандидата на _____ листах.
3. Сведения об уточнениях и дополнениях в документы, содержащие сведения о кандидате, 

о замене ранее представленных документов на _____ листах.

Итого:_________документов на _____ листах.

Передал: ___________ (________________________________________________)
             подпись                             фамилия, имя, отчество 

Принял:  ___________ (________________________________________________)
             подпись            фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы 4 марта 2012 года

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кандидатов от избирательно-
го объединения _________________________________________________________________,
            (наименование избирательного объединения)

во главе которого находятся: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________.

(фамилии, имена и отчества, даты рождения не менее чем первых трех кандидатов из списка) 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год рождения 
(в возрасте 18 лет –
дополнительно 
число и месяц 
рождения)

Адрес 
места 

жительства

Серия и номер 
паспорта 

или документа, 
заменяющего 

паспорт 
гражданина

Дата 
внесения
подписи

Подпись

1 
2 
3 
4 
...

Подписной лист удостоверяю: ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства, серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, 
наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения ___________________________________________________

    (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, не-
снятой и непогашенной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о 
судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о 
согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою 
принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной 
политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном 
листе после отчества кандидата или после сведений о судимости кандидата.

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы 
4 марта 2012 года

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение от избирательного объединения с 
указанием наименования избирательного объединения
_____________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № _____
гражданина __________________  ______________________, родившегося _______________,
             (гражданство)              (фамилия, имя, отчество)   (дата рождения)
работающего ___________________________________________________________________,

                (место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего ___________________________________________________________________.
               (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

                               иного населенного пункта, где находится место жительства) 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год рождения 
(в возрасте 18 лет –
дополнительно 
число и месяц 
рождения)

Адрес 
места 

жительства

Серия и номер 
паспорта 

или документа, 
заменяющего 

паспорт 
гражданина

Дата 
внесения
подписи

Подпись

1 

2 

3 

4 

...

Подписной лист удостоверяю: ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства, серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, 
с указанием даты его выдачи, наименования 
или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат  ____________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, не-
снятой и непогашенной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о 
судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о 
согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою 
принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной 
политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном 
листе после отчества кандидата или после сведений о судимости кандидата.

ПРИЛОЖЕНИЕ 23
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы 
4 марта 2012 года

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в депутаты по одно-
мандатному избирательному округу № _____
гражданина __________________  ______________________, родившегося _______________,
             (гражданство)              (фамилия, имя, отчество)   (дата рождения)
работающего ___________________________________________________________________,

                (место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего ___________________________________________________________________.
               (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

                               иного населенного пункта, где находится место жительства) 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год рождения 
(в возрасте 18 лет –
дополнительно 
число и месяц 
рождения)

Адрес 
места 

жительства

Серия и номер 
паспорта 

или документа, 
заменяющего 

паспорт 
гражданина

Дата 
внесения
подписи

Подпись

1 

2 

3 

4 

...

Подписной лист удостоверяю: ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства, серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, 
с указанием даты его выдачи, наименования 
или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат  ____________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, не-
снятой и непогашенной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о 
судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о 
согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою 
принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной 
политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном 
листе после отчества кандидата или после сведений о судимости кандидата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24
ПРОТОКОЛ

ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ
на выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва

Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандида-
тов, выдвинутого избирательным объединением
_____________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

по единому избирательному округу составлен ________________________________________
                    (дата и место составления протокола)

В проверке и подсчете числа подписей избирателей участвуют:
_____________________________________________________________________________,

(фамилии, имена, отчества участников проверки и подсчета числа подписей избирателей)

Проверка и подсчет числа подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандида-
тов, свидетельствуют о том, что:

1. Сбор подписей завершен _____________________________________________________
                    (дата окончания сбора подписей)

2. Собрано подписей избирателей, всего __________________________________________,
в том числе по населенным пунктам:
____________________________________________  ______________________________
 (наименование населенного пункта)    (число подписей)

3. Признано действительными подписей избирателей, всего _________________________,
в том числе по населенным пунктам:
____________________________________________________  _______________________
   (наименование муниципального образования, населенного пункта)              (число подписей)

____________________________________________________  _______________________
   (наименование муниципального образования, населенного пункта)              (число подписей)

и т. д.

4. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом, всего __________________, 
в том числе по тому № 1 – ________; и т. д.

Уполномоченный представитель избирательного объединения 
________________________________________  ___________________
    (фамилия, имя, отчество)                  (подпись)

Дата __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 25
ПРОТОКОЛ

ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ
на выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва

Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

кандидатом по  одномандатному избирательному округу № ________  составлен 
_______________________________________________________________________________

(дата и место составления протокола)

В проверке и подсчете числа подписей избирателей участвуют:
_____________________________________________________________________________,

(фамилии, имена, отчества участников проверки и подсчета числа подписей избирателей)

Проверка и подсчет числа подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандида-
тов, свидетельствуют о том, что:

1. Сбор подписей завершен _____________________________________________________
                    (дата окончания сбора подписей)

2. Собрано подписей избирателей, всего __________________________________________,
в том числе по населенным пунктам:
____________________________________________  ______________________________
 (наименование населенного пункта)    (число подписей)

3. Признано действительными подписей избирателей, всего _________________________,
в том числе по населенным пунктам:
____________________________________________________  _______________________
   (наименование муниципального образования, населенного пункта)              (число подписей)

____________________________________________________  _______________________
   (наименование муниципального образования, населенного пункта)              (число подписей)

и т. д.

4. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом, всего __________________, 
в том числе по тому № 1 – ________; и т. д.

Кандидат  ________________________________________  ___________________
                           (фамилия, имя, отчество)                  (подпись)

Дата __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 26
ВЕДОМОСТЬ

проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения списка кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы 

шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого
_____________________________________________________________________________,

(наименование избирательного объединения)
папка № ________

Дата проверки: «_____»___________________20___года

Лист №
Всего 

подписей 
на листе

Число 
достоверных 
подписей 
на листе

Число 
недостоверных 

и (или) 
недействи-
тельных 
подписей

Номера строк 
в подписном листе, 

в которых 
содержатся 

недостоверные 
и (или) 

недействительные 
подписи

Причины 
признания 
подписей 

избирателей 
недостовер-
ными и (или) 
недействи-
тельными

ИТОГО:
__________________________________________  ________________________

        (подпись члена, проверявшего подписи избирателей)          (фамилия и инициалы)

Всего в томе _________ листов,
____________ подписей, в том числе:
действительных подписей ____________, 
недействительных и (или) недостоверных подписей___________ .

___________________________________________________          _____________________
         (подпись члена Комиссии, проверявшего подписи избирателей)                     (фамилия и инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 27
ВЕДОМОСТЬ

проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения списка кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №______
_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. кандидата)
папка № ________

Дата проверки: «_____»___________________20___года

Лист №
Всего 

подписей 
на листе

Число 
достоверных 
подписей 
на листе

Число 
недостоверных 

и (или) 
недействи-
тельных 
подписей

Номера строк 
в подписном листе, 

в которых 
содержатся 

недостоверные 
и (или) 

недействительные 
подписи

Причины 
признания 
подписей 

избирателей 
недостовер-
ными и (или) 
недействи-
тельными

ИТОГО:
__________________________________________  ________________________

        (подпись члена, проверявшего подписи избирателей)          (фамилия и инициалы)

Всего в томе _________ листов,
____________ подписей, в том числе:
действительных подписей ____________, 
недействительных и (или) недостоверных подписей___________ .

___________________________________________________          _____________________
         (подпись члена Комиссии, проверявшего подписи избирателей)                     (фамилия и инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 28

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
о результатах проверки подписей избирателей, 

собранных в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, 

выдвинутого избирательным объединением
_____________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

«____»__________________ 20___ года               город Нижний Тагил

Рабочей группой Избирательной комиссии города Нижний Тагил в составе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

проверены подписи избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Ниж-
нетагильской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
_____________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

Проверка подписей избирателей проведена в ________ томах на ___________ подписных 
листов, содержащих ________ подписей избирателей.

 Проверка подписей избирателей, содержащихся в подписных листах показала:

№ 
тома

Количество 
подписных 

листов в томе

Количество 
подписей 

(всего)

Количество 
действительных и (или) 
достоверных подписей 

Количество 
недействительных и (или) 
недостоверных подписей

В результате проверки установлено, что из __________ подписей избирателей, представ-
ленных избирательным объединением __________, проверено _________ подписей, действи-
тельными и достоверными признаны _________ подписей, недействительными ___________ 
(в том числе по следующим основаниям _________), недостоверными _______________ (в том 
числе по следующим основаниям _________).

Итого: признано недействительными и (или ) недостоверными __________подписей, что 
составляет ___________ % от числа проверенных подписей избирателей.

Руководитель рабочей группы ________________        ______________________________
                      (подпись)     (и. о. фамилия)
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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, 
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Нижнетагильская городская Дума, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Администрация горнозаводского управленческого округа 
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о средствах массовой информации.
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 4147. Т. 197. Объем 6 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 20.15.

 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).

ПРИЛОЖЕНИЕ 30
Образец удостоверения зарегистрированного кандидата 

фото  
УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____________ 

____________________________________________________________
фамилия,

 _________  ___________________________________________________
имя, отчество

зарегистрирован кандидатом в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы пятого созыва по единому избирательному округу 

(одномандатному избирательному округу № ______)

Председатель Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
(окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №____)    _______________
                                                                                                           подпись 

 

__________________
расшифровка подписи

М.П.

«_______» ____________________ 20____ года

________ч. _________ м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 29 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по выборам депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №__________

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №__________

«____»__________________ 20___ года               город Нижний Тагил

Рабочей группой Избирательной комиссии города Нижний Тагил в составе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

проверены подписи избирателей в поддержку выдвижения 
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата)

кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №__________

Проверка подписей избирателей проведена в ________ томах на ___________ подписных 
листов, содержащих ________ подписей избирателей.

 Проверка подписей избирателей, содержащихся в подписных листах показала:

№ 
тома

Количество 
подписных 

листов в томе

Количество 
подписей 

(всего)

Количество 
действительных и (или) 
достоверных подписей 

Количество 
недействительных и (или) 
недостоверных подписей

В результате проверки установлено, что из __________ подписей избирателей, представ-
ленных кандидатом __________, проверено _________ подписей, действительными и досто-
верными признаны _________ подписей, недействительными ___________ (в том числе по 
следующим основаниям_________), недостоверными _______________ (в том числе по сле-
дующим основаниям_________).

Итого: признано недействительными и (или ) недостоверными __________подписей, что 
составляет ___________ % от числа проверенных подписей избирателей.

Руководитель рабочей группы ________________        ______________________________
                      (подпись)     (и. о. фамилия)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
от 6 декабря 2011 года              № 1/1

Об избрании 
председателя 

Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил
В соответствии с п. 5 статьи 28 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», п. 
5 статьи 29 Избирательного Кодекса Сверд-
ловской области, Постановлением Избира-
тельной комиссии Свердловской области от 
24 ноября 2011 № 28/192 «О кандидатуре на 
должность председателя Избирательной ко-
миссии города Нижний Тагил», на основании 
протокола № 2 от 6 декабря 2011 года счет-
ной комиссии об итогах тайного голосования 
по выборам председателя Избирательной ко-
миссии города Нижний Тагил Избирательная 
комиссия города Нижний Тагил  РЕШИЛА:

1. Избрать председателем Избиратель-
ной комиссии города Нижний Тагил Брызга-
лову Лидию Григорьевну.

2. Направить настоящее решение Изби-
рательной комиссии Свердловской области, 
территориальным органам исполнительной 
власти Свердловской области, органам мест-
ного самоуправления города Нижний Тагил.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Горный край» и разместить на стра-
нице Избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя комис-
сии Брызгалову Л. Г.

Председатель 
Избирательной 
комиссии          Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь 
Избирательной 
комиссии          И. С. ПРОХОРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
от 6 декабря 2011 года              № 1/2

Об избрании 
заместителя 

председателя 
Избирательной комиссии 

города Нижний Тагил
В соответствии с п. 8 статьи 28 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», п. 8 статьи 29 Избирательного Кодекса 
Свердловской области, на основании про-
токола № 3 от 6 декабря 2011 года счетной 
комиссии об итогах тайного голосования по 
выборам заместителя председателя Изби-
рательной комиссии города Нижний Тагил 
Избирательная комиссия города Нижний Та-
гил  РЕШИЛА:

1. Избрать заместителем председателя 
Избирательной комиссии города Нижний Та-
гил Данилова Вячеслава Валерьевича. 

2. Направить настоящее решение Изби-
рательной комиссии Свердловской области, 
территориальным органам исполнитель-
ной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Горный край» и разместить на стра-
нице Избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя комис-
сии Брызгалову Л. Г.

Председатель 
Избирательной 
комиссии          Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь 
Избирательной 
комиссии          И. С. ПРОХОРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
от 6 декабря 2011 года              № 1/3

Об избрании 
заместителя 

председателя 
Избирательной комиссии 

города Нижний Тагил
В соответствии с п. 8 статьи 28 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», п. 8 статьи 29 Избирательного Кодекса 
Свердловской области, на основании про-
токола № 4 от 6 декабря 2011 года счетной 
комиссии об итогах тайного голосования по 
выборам заместителя председателя Изби-
рательной комиссии города Нижний Тагил 
Избирательная комиссия города Нижний Та-
гил  РЕШИЛА:

1. Избрать заместителем председателя 
Избирательной комиссии города Нижний Та-
гил Руденко Сергея Валерьевича. 

2. Направить настоящее решение Изби-
рательной комиссии Свердловской области, 
территориальным органам исполнитель-
ной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Горный край» и разместить на стра-
нице Избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя комис-
сии Брызгалову Л. Г.

Председатель 
Избирательной 
комиссии          Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь 
Избирательной 
комиссии          И. С. ПРОХОРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
от 6 декабря 2011 года              № 1/4

Об избрании 
секретаря 

Избирательной 
комиссии 

города Нижний Тагил
В соответствии с п. 8 статьи 28 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», п. 8 статьи 29 Избирательного Ко-
декса Свердловской области, на основании 
протокола № 5 от 6 декабря 2011 года счет-                                                                                             
ной комиссии об итогах тайного голосова-
ния по выборам секретаря Избиратель-                 
ной комиссии города Нижний Тагил Изби-
рательная комиссия города Нижний Тагил  
РЕШИЛА:

1. Избрать секретарем Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил Прохорову 
Инессу Сергеевну. 

2. Направить настоящее решение Изби-
рательной комиссии Свердловской области, 
территориальным органам исполнитель-
ной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Горный край» и разместить на стра-
нице Избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя комис-
сии Брызгалову Л. Г.

Председатель 
Избирательной 
комиссии          Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь 
Избирательной 
комиссии          И. С. ПРОХОРОВА


