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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 02.12.2011  № 2377

В целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенци-
ала города Нижний Тагил, удовлетворения потребностей граждан города Нижний Тагил 
в услугах сферы культуры, в соответствии с Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1474-ПП «Об утверждении областной целевой програм-
мы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы», руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие культуры в городе Ниж-

ний Тагил на 2012–2015 годы» (Приложение).
2. Управлению по экономике и ценовой политике Администрации города:
1)  включить муниципальную целевую программу «Развитие культуры в городе Ниж-

ний Тагил на 2012–2015 годы» (далее – Программа) в перечень муниципальных целе-
вых программ социально-экономического развития города;

2)  при формировании бюджета города на очередной финансовый год включать объ-
емы финансирования мероприятий Программы в сводную бюджетную заявку финанси-
рования муниципальных целевых программ.

3. Главному распорядителю бюджетных средств – управлению культуры Администра-
ции города при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год преду-
сматривать средства на реализацию Программы.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальным вопросам В. В. Погудина.

Промежуточные сроки контроля – 15 февраля 2013–2015 годов.
Срок контроля – 15 февраля 2016 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

(Окончание на 2–7-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 02.12.2011 № 2377

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Название 
программы 

Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

2. Основания               
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р 
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года»,
Закон Свердловской области от 22.07.1997 № 43-ОЗ 
«О культурной деятельности на территории Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1474-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;
Постановление Главы города Нижний Тагил от 24.09.2007 № 1100 
«Об утверждении Концепции развития сферы культуры 
в городе Нижний Тагил на 2007–2017 годы»

3. Заказчик 
Программы

Администрация города Нижний Тагил

4. Разработчик 
Программы 

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

5. Исполнители 
Программы 

Управление культуры Администрации города;
муниципальные бюджетные, казенные, 
автономные учреждения культуры; 
муниципальные бюджетные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей;
юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 
с законодательством РФ о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

6. Цель  
Программы 

Расширение участия жителей в культурной жизни
города Нижний Тагил путем создания условий для их творческой 
самореализации и доступа к культурным ценностям 

7. Задачи 
Программы 

1. Повышение доступности и качества услуг,                                             
предоставляемых в сфере культуры.

2. Создание условий для развития творческих способностей, 
художественного образования и нравственного воспитания                 
детей и молодежи.

3. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры                                                                                              
и модернизация материально-технической базы                                    
учреждений культуры.

4. Приобщение населения к историко-культурному наследию.
5. Содействие развитию народного промысла и ремесел.

8. Сроки 
реализации 
Программы 

2012–2015 годы

9. Объемы                             
и источники 
финансирования 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 
Программы составляет 233233,6 тысяч рублей,

в том числе:
– федеральный бюджет – 3572 тыс. рублей;
– областной бюджет – 5400 тыс. рублей;
– местный бюджет – 221241,6 тыс. рублей;
– внебюджетные источники – 3020 тыс. рублей.

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

 

1. Увеличение количества посетителей мероприятий муниципальных 
учреждений культуры города Нижний Тагил по отношению                         
к уровню 2010 года не менее чем на 4,8 процентов. 

2. Рост доли мероприятий для детей, в том числе направленных                                                                                                                     
на формирование патриотизма, приобщение к традициям 
народной культуры, на 1 процент.

3. Обеспечение охвата не менее чем 80 процентов жителей сельских 
населенных пунктов услугами культурно-досуговых учреждений                 
в стационарной и внестационарной формах.

4. Обеспечение охвата населения, участвующего в работе                   
клубных формирований (любительских объединений и творческих 
коллективов) на базе муниципальных учреждений культуры,                        
не менее 1 процента от общего количества жителей города. 

5. Достижение уровня пополнения библиотечных фондов 
муниципальных библиотек города до показателя                                          
96 экземпляров на 1000 жителей.

6. Обеспечение подключения к сети Интернет не менее 83 процентов 
от общего количества муниципальных библиотек города.

7. Введение информационных систем учета и ведения каталогов                   
в электронном виде в муниципальных музеях и библиотеках.

8. Разработка и внедрение не менее 4 новых образовательных 
программ для учащихся детских школ искусств.

9. Увеличение доли учащихся – победителей и призеров конкурсов, 
фестивалей, выставок различного статуса до 15 процентов                         
от общего количества учащихся детских школ искусств.

10. Увеличение роста числа посещений муниципальных музеев                    
до 195 тысяч человек в год.

11. Создание Центра народных промыслов и ремесел.
12. Проведение ремонтно-реставрационных работ                                            

не менее чем на 10 объектах монументального искусства

11. Система 
контроля                    
за исполнением 
Программы 

Текущий контроль:
– представление исполнителями Программы – получателями 
бюджетных средств информации о финансировании 
Программы в управление культуры Администрации города –                                                  
до 10-го числа месяца квартала, следующего за отчетным; 

– представление управлением культуры Администрации города 
информации о финансировании Программы в управление 
по экономике и ценовой политике Администрации города –                                    
до 25-го числа месяца квартала, следующего за отчетным;

– совещание по вопросу о ходе реализации Программы                                   
в управлении культуры Администрации города – 1 раз в полгода.

Промежуточный контроль:
– координационное совещание о ходе реализации Программы                                                                                                    
при заместителе Главы Администрации города                                                          
по социальным вопросам – один раз в год;

– представление информации об эффективности реализации 
Программы в управление по экономике и ценовой политике 
Администрации города – до 15 февраля 2013–2016 годов;

– представление информации о ходе реализации Программы 
в отдел по делопроизводству организационного управления 
Администрации города – до 15 февраля 2013–2015 годов.

Итоговый контроль:
– отчет об итогах реализации Программы на заседании коллегии          
при Главе города – февраль 2016 года.

12. Сокращения ДК «Юбилейный» – муниципальное бюджетное учреждение            
«Дворец культуры «Юбилейный»;
ДНК – муниципальное бюджетное учреждение                                        
«Дворец национальных культур»;
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Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

ДЦ «Урал» – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Досуговый центр «Урал»;
КВДЦ – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец»;
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры;
МБОУ ДОД – муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей;
МТ – Муниципальное бюджетное учреждение культуры   
«Молодежный театр»;
Музей-заповедник – Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»;
НДТ – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский драматический театр имени                                                   
Д. Н. Мамина-Сибиряка»;
НТМИИ – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей изобразительных искусств»;
Парк – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина»;
Театр кукол – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский театр кукол»;
УК – управление культуры Администрации города Нижний Тагил;
Филармония – муниципальное учреждение культуры 
«Нижнетагильская филармония»;
ЦГБ – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»;
Организации, выбранные по итогам торгов – юридические                                                                                        
и (или) физические лица, определенные в соответствии                                                        
с законодательством РФ о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 44 Конститу-
ции Российской Федерации каждый человек, 
находящийся на территории России, имеет 
право на участие в культурной жизни и поль-
зование учреждениями культуры, а также 
на доступ к культурным ценностям. Право 
граждан на качественное удовлетворение 
культурно-информационных потребностей 
должно подкрепляться соответствующим 
финансовым обеспечением, поэтому разра-
ботка и реализация государственной и муни-
ципальной политики финансирования куль-
туры и искусства имеет чрезвычайно важное 
значение на всех уровнях власти. Политика 
в сфере культуры может быть эффективной 
только в том случае, если она осуществляет-
ся в едином комплексе с текущей социально-
экономической политикой. 

Деятельность учреждений культуры и 
искусства является одной из важнейших со-
ставляющих современной культурной жиз-
ни. Библиотеки, музеи, театры, культурно-
досуговые учреждения выполняют 
образовательные, воспитательные, досуго-
вые функции в обществе, способствуют фор-
мированию его нравственно-эстетических 
основ, духовных потребностей и ценност-
ных ориентаций его членов. Учреждения 
культуры являются также одной из основ-
ных форм информационного обеспечения 
общества. Собранные и сохраняемые ими 
фонды, коллекции, в свою очередь, пред-
ставляют собой часть культурного наследия 
и информационного ресурса государства. 
Неотъемлемым компонентом культурной 
среды города выступают театральные и 
музыкальные творческие коллективы, твор-
ческие союзы, система дополнительного 
художественно-эстетического воспитания 
детей и подростков.

Ведущая роль в становлении человече-
ского капитала, создающего экономику зна-
ний, принадлежит сфере культуры, что объ-
ясняется ростом культурных потребностей 
общества и беспрерывным поиском эффек-
тивных форм их реализации. 

Вместе с тем, современное состояние 
культуры города Нижний Тагил, имеющую 
яркую историю и богатые традиции, харак-
теризуется недостаточной ориентирован-
ностью на инновационность. Являясь ча-
стью социальной системы города, культура 
острее остальных ее субъектов переживает 
период трансформации привычных устоев и 
процессы экономического кризиса XXI века. 

Приобщиться к информационно-культур-
ному потенциалу общества жителям позво-
ляют общедоступные библиотеки. В городе 
в целом созданы условия для создания еди-
ной библиотечной информационной среды, 
которая открывает населению возможность 
свободного получения информации. С це-
лью повышения эффективности работы 
библиотечной сети в городе Нижний Тагил 
в 2010 году была проведена реорганиза-
ция муниципального учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» пу-
тём присоединения муниципального учреж-
дения культуры «Центральная городская 
детская библиотека». 

В настоящее время в состав учреж-
дения входит 23 филиала, 5 из которых 
располагаются в сельских населенных 
пунктах. Повысить качество услуг и более 

рационально использовать имеющиеся ре-
сурсы позволит переход на внестационар-
ное библиотечное обслуживание жителей 
сельских территорий. 

Одним из основных препятствий увели-
чения числа читателей в библиотеках яв-
ляется сокращение и моральное старение 
библиотечных фондов, сокращение наи-
менований выписываемых периодических 
изданий по экономике, политике, праву, 
поскольку не позволяет в полной мере удо-
влетворять запросы читателей. Сокращение 
фондов составляет в среднем 4,5% в год от 
общего библиотечного фонда, поскольку, 
несмотря на ежегодное увеличение бюджет-
ных ассигнований, библиотеки получают не-
достаточное количество денежных средств 
на комплектование книжными и периодиче-
скими изданиями. 

К настоящему времени на уровне муни-
ципальной власти сформировалось опреде-
ленное понимание, что информатизация 
библиотек является обязательным услови-
ем для обеспечения населения современ-
ными библиотечными услугами. Библио-
тека предоставляет электронный доступ к 
справочно-поисковому аппарату библиоте-
ки, электронным базам данных. По состоя-
нию на конец 2010 года компьютеризирова-
но 60% и подключены к сети Интернет 20% 
муниципальных библиотек города. 

В соответствии с запросами пользовате-
лей преобладающие в настоящий период 
однотипные массовые библиотеки необхо-
димо преобразовать в информационные и 
культурно-просветительские центры с раз-
нообразными направлениями деятельности. 
Один из таких центров откроется в Гальяно-
Горбуновском массиве: «Семейный инфор-
мационно-досуговый центр» Центральной 
городской библиотеки. В связи с этим собы-
тием повысится уровень шаговой доступно-
сти для жителей микрорайона. 

Сеть учреждений дополнительного об-
разования детей, состоящая из 4 музы-
кальных школ, 4 школ искусств и 2 худо-
жественных школ, осуществляет работу по 
художественно-эстетическому обучению и 
воспитанию детей и подростков. Доля охва-
та детей в возрасте от 6 до 16 лет, обучаю-
щихся в детских школах искусств города, 
составляет 10% (3151 человек) от общего 
количества данной категории детей. 

Несмотря на то, что система художе-
ственного образования в городе достаточ-
но развита и находится на высоком уровне 
по отношению к другим территориям обла-
сти, наблюдается неравномерный уровень 
обеспеченности населения города услуга-
ми учреждений дополнительного образо-
вания. 

Основными проблемами развития об-
разовательной системы отрасли культу-
ры является устаревшая материально-
техническая база и ограниченность 
площадей, занимаемых школами искусств. 
Необходимо обновление инструментария, 
оснащение учреждений современными тех-
ническими средствами обучения, компью-
терной техникой.

В настоящее время в образовательных 
учреждениях культуры и искусств накопи-
лись проблемы комплектации педагогиче-
скими кадрами: не хватает преподавателей 

по новым специальностям в области совре-
менного искусства, медиатехнологий.

Одна из приоритетных задач школ ис-
кусств – разнообразие направлений об-
разовательной деятельности, расширение 
спектра образовательных услуг. В связи с 
этим необходимо пересмотреть содержание 
деятельности школ искусств в соответствии 
с потребностями жителей города и учетом 
профориентации учащихся. Одним из спо-
собов решения названных задач могло 
бы стать открытие профильной школы ис-
кусств.

Гордостью города по праву можно на-
звать муниципальные музеи: Нижнетагиль-
ский музей-заповедник «Горнозаводской 
Урал» и «Нижнетагильский музей изобра-
зительных искусств». В настоящее время 
в состав музея-заповедника входят восемь 
структурных подразделений, расположен-
ных в Нижнем Тагиле и за его пределами, 
в том числе Нижнетагильский историко-
краеведческий музей, Музей природы и 
охраны окружающей среды, Музей быта и 
ремесел горнозаводского населения (Го-
сподский дом), Музей истории подносного 
промысла (Дом Худояровых), Музей-завод 
истории развития техники черной метал-
лургии, Историко-технический музей (Дом 
Черепановых), Мемориально-литературный 
музей А. П. Бондина, Литературно-мемо-
риальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка 
(поселок Висим). 

Коллекции тагильских музеев насчиты-
вают около 480000 уникальных экспонатов. 
Музеи используют разные возможности для 
пополнения фондов – при существующем 
финансовом дефиците важной составной 
частью музейной деятельности в области 
собирания является увеличение коллекции 
за счет поступлений из музейного фонда Ми-
нистерства культуры РФ, а также получение 
в дар произведений от художников и их на-
следников, жителей города и организаций. 
Однако помещения музеев плохо приспосо-
блены для хранения фондов и не имеют тре-
буемого количества выставочных площадей. 
Состояние зданий и устаревшее музейное 
оборудование не позволяют эффективно ис-
пользовать существующие площади, в том 
числе фондохранилищ. Целый ряд объек-
тов муниципальных музеев не оборудован 
современными эффективными средствами 
охраны и системами наблюдения. 

В силу объективных причин значитель-
ная часть коллекций музеев недоступна по-
сетителям, но достаточно широко востребо-
вана. Обеспечить доступность к музейным 
фондам позволяют электронные каталоги и 
информационные системы.

Привлечь посетителей разного возраста, 
сделать экспозиции более наглядными и за-
хватывающими — одна из задач, стоящая 
на сегодня перед музеями. Для решения 
этой задачи необходим постоянный поиск 
путей оптимизации системы управления и 
организации музейной работы.

Музейные сотрудники строят занятия, 
опираясь на принцип интерактивности по-
сетителей в музейной среде, когда они ак-
тивно принимают участие в мероприятии, 
включают в богатый спектр форм, методов 
приемов, видов деятельности и форм орга-
низации детей инновационные технологии, 
мультимедийные средства.

С целью дальнейшего развития иннова-
ционных проектов музеев необходимо опре-
делить такие приоритетные направления в 
информационном обслуживании, как:

– поддержание и расширение банков и 
баз данных по объектам куль турного насле-
дия, музейным коллекциям;

– представление культурных ценностей 
в печатных изданиях, кино- и видеопродук-
ции;

– создание электронных выставок, вир-
туального музея;

– разработка и запись электронных ка-
талогов;

– представительство и реклама иннова-
ционных проектов в компьютерных сетях.

Во всем мире оптимальной, научно-обо-
снованной формой сохранения и музейного 
использования памятников индустриального 
наследия является форма индустриально-
ландшафтного парка, которая органична 
с окружающей средой и предусматривает 
создание музейно-парковых зон культурно-
развлекательного отдыха, способствующего 
реализации музейного принципа «Позна-
вая – отдыхай». Как правило, музейные 
комплексы такого типа становятся не толь-
ко местными достопримечательностями 
активно-познавательного отдыха, но и за-
метными центрами туризма. Наличие в го-
роде уникальных историко-культурных цен-
ностей создает предпосылки для развития 
туризма. Развитие туризма позволит акти-
визировать поток инвестиций в экономику 
нашего города. 

Одним из важных направлений муни-
ципальной целевой программы «Развитие 

туризма в городе Нижний Тагил (2011–2014 
годы)», утвержденной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
04.10.2010 № 2199, является реализация 
проекта «Создание индустриально-ланд-
шафтного Демидов-парка в г. Нижний Та-
гил». Первым этапом данного проекта пред-
полагается создание Эко-индустриального 
парка «Старый демидовский завод». Дан-
ный проект планируется как Всероссийский 
центр металлургических инноваций, исполь-
зующий и демонстрирующий передовые 
процессы в металлургии и машиностроении 
XVIII–XXI веков. Сохранение, адаптация и 
использование выведенной из оборота быв-
шей производственной территории делают 
ее востребованной в структуре города, ре-
гиона, России.

Нижний Тагил уникален тем, что обла-
дает сильным потенциалом театрально-
зрелищных учреждений. В нашем городе 
функционируют четыре муниципальных 
учреждения данного типа: Нижнетагильская 
филармония и три муниципальных театра: 
Нижнетагильский драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, Нижнета-
гильский театр кукол и Молодежный театр. 
Каждое учреждение несет свою функцио-
нальную нагрузку, обеспечивая адресное 
удовлетворение потребностей различных 
слоев зрительской аудитории. 

Ежегодно проходит около 500 спектаклей 
на сценах театров города, свыше 200 кон-
цертных программ филармонии, которые 
посещают более 150 тысяч зрителей. Театр 
кукол дает возможность детям получить 
первые впечатления о театре. Нижнета-
гильский драматический театр имени Д. Н. 
Мамина-Сибиряка – центральная сцениче-
ская площадка города, в котором наряду со 
спектаклями проходят официальные город-
ские мероприятия. Репертуар Молодежного 
театра разнообразен и рассчитан на зри-
теля разных возрастов и вкусов. Нижнета-
гильская муниципальная филармония со 
своими творческими коллективами – поис-
тине уникальное явление для города. За 
время существования филармонии в Ниж-
нем Тагиле состоялись тысячи концертов. 
Появилась возможность регулярных встреч 
с мастерами академического музыкального 
исполнительского искусства, лучшими об-
разцами мирового музыкального наследия 
разных направлений. Филармонией ведется 
активная просветительская деятельность: 
со дня основания действует музыкальный 
лекторий для школьников и студентов горо-
да, большое внимание уделяется детскому 
творчеству, организации программ с участи-
ем детей, являющимися противовесом от-
рицательному влиянию массовой культуры 
на формирование мировоззрения подрас-
тающего поколения. 

К сожалению, в городе отсутствует осна-
щенный современным оборудованием кон-
цертный зал, что препятствует работе и во-
площению в жизнь интересных творческих 
проектов Нижнетагильской филармонии. 

Исходя из современных стандартов, с 
каждым днем все более остро чувствуется 
необходимость модернизации сценическо-
го оборудования театрально-зрелищных 
учреждений, что напрямую влияет на ка-
чество филармонических концертов и теа-
тральных постановок.

Увеличению посещаемости театрально-
зрелищных организаций препятствует отсут-
ствие высокого уровня комфорта при предо-
ставлении данного вида услуг, устаревшая 
система организации зрителей без широкого 
использования инновационных технологий в 
рекламе и продаже билетов. 

По-прежнему в числе приоритетных на-
правлений деятельности остается орга-
низация досуга жителей города, которую 
осуществляют культурно-досуговые учреж-
дения. Сеть муниципальных учреждений 
культуры в сфере организации досуга со-
стоит из 4 культурно-досуговых учреждений 
(14 сетевых единиц):

● муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Дворец культуры «Юбилейный»;

● муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Дворец национальных культур»;

● муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец»;

● муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Досуговый центр «Урал», 
включающее в себя филиалы: клуб «Гор-
няк», клуб поселка Евстюниха, клуб посел-
ка Черемшанка, Досуговый центр поселка 
Сухоложский, культурно-досуговый центр 
Всероссийского общества слепых, Дом на-
родной культуры «Урал» клубы поселков 
Уралец, Висимо-Уткинск, села Серебрянка, 
села Ослянка, деревни Усть-Утка.

Ежегодно муниципальные культурно-
досуговые учреждения проводят более 2 ты-
сяч культурно-массовых мероприятий, кото-
рые посещают около 300 тысяч человек. Из 
них 50% составляют мероприятия для детей. 
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На платной основе проводятся около 30% от 
общего количества мероприятий. 

В муниципальных учреждениях действу-
ет 177 клубных формирований (коллективы 
любительского художественного творчества 
и клубы по интересам), в которых занима-
ется более 3500 человек. Коллективы лю-
бительского художественного творчества 
в муниципальных учреждениях культуры 
действуют как на платной, так и на бесплат-
ной основе. Учреждения в своей деятель-
ности особое внимание уделяют решению 
социально-значимых задач, затрагивающих 
интересы различных слоев населения, в 
том числе и социально-незащищенных ка-
тегорий граждан. С целью повышения до-
ступности необходимо совершенствовать 
систему льгот на посещение мероприятий 
учреждений и продолжать работу по орга-
низации доступности учреждений культуры 
для инвалидов и маломобильных граждан. 
Организация досуга подростков и молодежи 
направлена на адаптацию подрастающего 
поколения, отвлечения от вредного влияния 
улицы, воспитание патриотизма, здорового 
образа жизни. 

В современных меняющихся обстоя-
тельствах важно как сохранение традиций, 
так и поиск новых форм работы для удо-
влетворения потребностей и интересов го-
рожан.

Все муниципальные учреждения культу-
ры участвуют в реализации муниципальных 
целевых программ, межведомственных пла-
нов мероприятий, некоторые из них являют-
ся участниками федеральных и областных 
целевых программ. Многие учреждения 
принимают участие и становятся победи-
телями различных грантов, объявляемых 
российскими организациями. Традиционно 
учреждения культуры организуют и прово-
дят мероприятия, посвященные социально-
значимым и государственным праздникам, 
оказывают поддержку и содействуют раз-
витию самобытных национальных культур и 
местных культурных традиций. 

Нижний Тагил является местом традици-
онного бытования народного художественно-
го промысла, основанного на производстве 
изделий из металла с декоративной роспи-
сью (тагильский поднос). Народные художе-
ственные промыслы – часть отечественной 
культуры, являющаяся одновременно и от-
раслью промышленности, и областью на-

родного творчества. Необходимо расширять 
формы поддержки за счет средств федераль-
ного, регионального и местного бюджетов. В 
городе исторически сложились все условия 
для обучения традициям тагильских масте-
ров: действуют две художественных школы 
и две школы искусств, при дворцах культу-
ры работают клубы по интересам и кружки 
декоративно-прикладного творчества. На се-
годняшний день в городе отсутствует какая-
либо общественная организация или ассо-
циация, объединяющая мастеров не только 
подносного промысла, но и других видов 
ремёсел. Создание Центра народного твор-
чества позволит объединить всех мастеров 
для более плодотворной деятельности. 

Одним из основных ресурсов повыше-
ния качества предоставляемых культурно-
досуговыми учреждениями услуг данная 
Программа рассматривает модернизацию 
материально-технической базы, являю-
щейся главной проблемой отрасли. Отсут-
ствие транспортных средств не позволяет 
обеспечить системную организацию дея-
тельности клубно-досуговых учреждений 
в отдаленных районах и сельских населен-
ных пунктов.

Нижнетагильский городской парк куль-
туры и отдыха им. А. П. Бондина является 
любимейшим местом отдыха тагильчан. В 
парке расположено 28 аттракционов, из 
них 15 находится в муниципальной соб-
ственности. С целью улучшения качества 
предоставляемых услуг необходимо фор-
мирование комплексной программы раз-
вития учреждения с учетом содержания 
деятельности и работ по дальнейшему 
благоустройству территории. 

Необходимость решения указанных в на-
стоящей Программе задач вытекает из за-
крепленной Конституцией и действующим 
законодательством обязанности создания 
условий органами местного самоуправле-
ния для предоставления услуг населению 
в сфере культуры. При этом решение ука-
занных задач возможно с использованием 
программно-целевого метода, то есть путем 
реализации отдельной, специализирован-
ной Программы, координирующей деятель-
ность всех ее исполнителей, что обеспечит 
больший уровень эффективности использо-
вания бюджетных ресурсов и лучшую связь 
их объемов с достижением планируемых 
результатов.

В соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения в сфере «куль-
тура» относятся:

– организация предоставления дополни-
тельного образования детям;

– организация библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа;

– создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры;

– создание условий для развития мест-
ного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в городском округе;

– сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся 
в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на террито-
рии городского округа.

Анализ современного состояния сферы 
культуры города Нижний Тагил, отраженный 
в Разделе 1 данной Программы, позволяет 
сделать принципиально важные для управ-
ления сферой культуры выводы:

– в рамках современной городской по-
литики культура рассматривается как одна 
из отраслей по оказанию услуг населению, 
вносящих, наряду со здравоохранением, со-
циальной защитой, общественной безопас-
ностью, общим образованием, физкультурой 
и спортом, общественным транспортом, мо-
лодежной политикой, определенный вклад в 
социальную и экономическую жизнь города, 
который заключается в содействии повыше-
нию качества городской среды и качества 
проживания в городе Нижний Тагил;

– в культуре, как и в других сферах, не-
обходимо поддерживать процессы, способ-
ствующие общественной эффективности, 
доступности услуг и развитию ресурсов;

– результаты деятельности в сфере 
культуры необходимо оценивать с учетом 
конкретных числовых индикаторов, отрас-
левых нормативов и показателей.

Реализация Программы будет способ-
ствовать повышению уровня нравствен-                                                                                              
но-эстетического и духовного развития 
общества, сохранению преемственности и 
обеспечению условий долгосрочного раз-
вития культурных традиций города Нижний 
Тагил, расширению спектра информацион-
но-образовательных, культурно-просвети-
тельских, интеллектуально-досуговых услуг, 
предоставляемых населению, повышению 
их качества, комфортности предоставле-
ния, уровня соответствия запросам пользо-
вателей.

Цель Программы:
Расширение участия жителей в культур-

ной жизни города Нижний Тагил путем созда-
ния условий для их творческой самореали-
зации и доступа к культурным ценностям.

Задачи Программы:
1. Повышение доступности и качества 

услуг, предоставляемых в сфере культуры.
2. Создание условий для развития твор-

ческих способностей, художественного об-

разования и нравственного воспитания де-
тей и молодежи.

3. Развитие инновационной деятельно-
сти в сфере культуры и модернизация ма-
териально-технической базы учреждений 
культуры.

4. Приобщение населения к историко-
культурному наследию.

5. Содействие развитию народного про-
мысла и ремесел.

Источниками финансирования муници-
пальной целевой программы «Развитие 
культуры в городе Нижний Тагил (2012–2015 

годы)» являются средства местного, област-
ного и федерального бюджетов, а также вне-
бюджетные источники.

Общая сумма ассигнований на фи-
нансирование Программы составляет 

233233,6 тысяч рублей, в том числе по го-
дам:

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования, тыс. рублей

2012 2013 2014 2015
1. Федеральный бюджет 893,0 893,0 893,0 893,0
2. Областной бюджет 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0
3. Местный бюджет 38768,0 56651,0 74826,3 50996,3
4. Внебюджетные средства 850,0 880,0 790,0 500,0
5. Всего по источникам финансирования: 41861,0 59774,0 77859,3 53739,3

Учитывая существующие тенденции раз-
вития финансово-экономической ситуации на 
период осуществления Программы, при изме-
нениях в структуре и объемах планируемых 
расходов внутри Программы могут вносить-
ся в соответствующем порядке изменения в 

смету расходов на реализацию Программы 
на следующий финансовый год, корректиро-
ваться соответствующие разделы програм-
мы, уточняться план мероприятий в рамках 
утвержденного объема финансирования Про-
граммы на следующий финансовый год.

Общее руководство ходом реализации 
Программы, а также исполнение мероприя-
тий осуществляется управлением культуры 
Администрации города. 

Исполнителями Программы являются: 
управление культуры Администрации горо-
да, муниципальные учреждения культуры 
и муниципальные образовательные учреж-
дения дополнительного образования детей, 
а также юридические и (или) физические 
лица, определенные в соответствии с зако-
нодательством РФ о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд.

Для комплексного решения целей и за-
дач, координации работы в рамках реа-
лизации Программы, выработан порядок 
взаимодействия всех соисполнителей: 

– направление совместной деятельно-
сти в рамках реализации Программы уста-
навливается ежегодными планами деятель-
ности отрасли; 

– система координационных действий 
включает в себя плановое проведение со-
вещаний, конференций, круглых столов 
по текущим вопросам реализации Програ-
ммы.

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Общий контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет управление куль-
туры Администрации города. Исполнители 
Программы в установленном порядке отчи-
тываются о целевом использовании выде-
ленных им финансовых средств на реали-
зацию программных мероприятий. 

Текущий контроль:
– представление исполнителями Про-

граммы – получателями бюджетных средств 
информации о ходе реализации Программы 
и отчета об исполнении бюджетных средств 
в управление культуры Администрации го-
рода – до 10-го числа месяца квартала, сле-
дующего за отчетным; 

– представление управлением культуры 
Администрации города информации о фи-
нансировании Программы в управление по 
экономике и ценовой политике Администра-
ции города – до 25-го числа месяца кварта-
ла, следующего за отчетным;

– совещание по вопросу о ходе реализа-

ции Программы в управлении культуры Ад-
министрации города – 1 раз в квартал.

Промежуточный контроль:
– координационное совещание о ходе 

реализации Программы при заместителе 
Главы Администрации города по социаль-
ным вопросам – один раз в год;

– представление информации об эф-
фективности Программы в управление по 
экономике и ценовой политике Администра-
ции города – до 15 февраля 2013–2016 го-
дов;

– представление информации о ходе 
реализации Программы в отдел по дело-
производству организационного управле-
ния Администрации города – до 15 февра-
ля 2013–2015 годов.

Итоговый контроль:
– отчет об итогах реализации Программы 

на заседании коллегии при Главе города – 
февраль 2016 года.

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы обе-
спечивается посредством ведения заказчи-
ком и разработчиком Программы постоян-
ного мониторинга реализации программных 
мероприятий и ежегодной оценки степени 
достижения цели Программы в процессе 
решения поставленных задач.

Для количественной оценки эффектив-

ности Программы используется следую-
щая система целевых индикаторов и по-
казателей, позволяющая оценить ход и 
результативность решения поставленных 
задач по ключевым направлениям разви-
тия отрасли «культура» и определить ее 
влияние на социально-экономическое раз-
витие города:

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Показатели
Базовый 

показатель, 
2010 год

2012 2013 2014 2015

ЗАДАЧА 1.  Повышение доступности и качества услуг, 
предоставляемых в сфере культуры

Посещаемость населением мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры, 
человек

590384 599712 606500 611000 618500

Увеличение количества новых 
экземпляров библиотечного фонда 
МБУК ЦГБ на 1000 человек населения, 
экземпляров

81 88 91 93 96

Доля библиотечных фондов 
муниципальных библиотек, занесенных 
в электронный каталог, процентов

8,2 10,8 12,3 13,9 15,7

Доля музейных фондов 
муниципальных музеев, занесенных 
в электронный каталог, процентов

80 85 90 95 100

Доля жителей сельских населенных 
пунктов, охваченных услугами 
культурно-досуговых учреждений 
(в стационарной и внестационарной 
формах) от общего количества жителей 
сельских населенных пунктов, процентов

63 63 80 80 80

Доля муниципальных библиотек, 
подключенных к сети Интернет, процентов

16,7 79 79 79 83
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Раздел 8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ (2012–2015 ГОДЫ)» 

ЗАДАЧА 2.  Создание условий для развития творческих способностей, 
художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи

Доля детей, посещающих 
клубные формирования на базе 
культурно-досуговых учреждений, 
от общего количества участников 
клубных формирований, процентов

54 52 52 53 54

Доля учащихся – победителей 
и призеров конкурсов, фестивалей, 
выставок различного статуса 
от общего количества учащихся 
детских школ искусств, процентов

13 13,5 14 14,5 15

ЗАДАЧА 3.  Развитие инновационной деятельности в сфере культуры 
и модернизация материально-технической базы учреждений культуры

Увеличение культурно-досуговых 
мероприятий, проводимых для детей, 
мероприятий

9976 10000 10020 10050 10080

Количество объектов муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного 
образования детей, в которых 
проводился капитальный ремонт, зданий

4 3 13 14 8

ЗАДАЧА 4.  Приобщение населения к историко-культурному наследию

Увеличение количества посетителей 
муниципальных музеев, посетителей

191026 192000 193000 194000 195000

ЗАДАЧА 5.  Содействие развитию народного промысла и ремесел

Создание Центра народных промыслов 
и ремесел, единиц

– – 1 – –

– повысить качество услуг учреждений 
культуры, комфортность их предоставления 
и доступность для всех слоев населения;

– патриотическое воспитание детей и 
молодежи.

К ожидаемым результатам реализа-
ции Программы следует отнести следу-
ющие:

1. Увеличение количества посетителей 
мероприятий муниципальных учреждений 
культуры города Нижний Тагил по отноше-
нию к уровню 2010 года не менее чем на 
4,8 процентов. 

2. Рост доли мероприятий для детей, в 
том числе направленных на формирование 
патриотизма, приобщение к традициям на-
родной культуры, на 1 процент. 

3. Обеспечение охвата не менее чем 
80 процентов жителей сельских населен-
ных пунктов услугами культурно-досуговых 
учреждений в стационарной и внестацио-
нарной формах.

4. Обеспечение охвата населения, уча-
ствующего в работе клубных формирова-
ний (любительских объединений и творче-
ских коллективов) на базе муниципальных 
учреждений культуры, не менее 1 процента 
от общего количества жителей города.

5. Достижение уровня пополнения би-
блиотечных фондов муниципальных библи-
отек города до показателя 96 экземпляров 
на 1000 жителей.

6. Обеспечение подключения к сети Интер-
нет не менее 83 процентов от общего количе-
ства муниципальных библиотек города.

7. Введение информационных систем 
учета и ведения каталогов в электронном 

виде в муниципальных музеях и библиоте-
ках.

8. Разработка и внедрение не менее                   
4 новых образовательных программ для 
учащихся детских школ искусств.

9. Увеличение доли учащихся – победи-
телей и призеров конкурсов, фестивалей, 
выставок различного статуса до 15 процен-
тов от общего количества учащихся детских 
школ искусств.

10. Увеличение роста числа посещений 
муниципальных музеев до 195 тысяч чело-
век в год.

11. Создание Центра народных промыс-
лов и ремесел.

12. Проведение ремонтно-реставрацион-
ных работ не менее чем на 10 объектах мо-
нументального искусства.

Реализация мероприятий Программы при-
звана обеспечить создание благоприятных 
условий для расширения участия населения 
в культурной жизни города Нижний Тагил.

Социальный эффект реализации Програм-
мы носит отсроченный характер и проявляет-
ся в увеличении интеллектуального потенциа-
ла жителей города, изменении их ценностных 
ориентаций и норм поведения, сказывается 
на модернизации всего общества.

Формирование благоприятной культур-
ной среды, создание которой и есть миссия 
учреждений культуры, влияет в итоге не 
только на общую социальную атмосферу, 
но и на экономическое развитие города. 
Высокая духовность тагильчан будет спо-
собствовать успешному решению стратеги-
ческих задач и определять в значительной 
степени будущее Нижнего Тагила.

Реализация Программы позволит обе-
спечить:

– дальнейшее развитие сети учрежде-
ний культуры и искусства, творческих кол-

лективов, позволяющих организовать досуг 
граждан и обеспечить широкий доступ насе-
ления к достижениям отечественной культу-
ры и информации;

№ 
п.п.

Мероприятия, источники 
финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, объемы 
финансирования, тыс. рублей

Объем 
финанси-
рования,
2012–2015

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение 
которых необходимо для 

осуществления мероприятия 

Результат выполнения 
мероприятия

2012 2013 2014 2015

ЗАДАЧА 1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры

1 Создание информационной базы 
музейных фондов для введения 
в Единый государственный каталог 
Музейного фонда РФ, 
бюджет города

НТМИИ, 
музей-заповедник

163 124 117 63 467 Приобретение персональных 
компьютеров, 
блоков бесперебойного питания, 
принтеров, жестких дисков 
для хранения информации 
высокого качества

Создание условий 
на оказание услуг населению 
в электронном виде. Создание 
единого музейного каталога РФ, 
возможность информационного 
обмена между музеями 
и публикации музейных 
предметов 
в Интернет-ресурсах, СМИ, 
научных изданиях и т. п. 

2 Приобретение специальных 
программ для создания 
комплексных систем учета музейных 
коллекций, библиотечных фондов, 
архивных фондов, бюджет города

НТМИИ 150 300 300 750 Приобретение 
программного обеспечения 

Создание условий 
для предоставления услуг 
населению в электронном виде

3 Комплектование библиотечного 
фонда МУК «ЦГБ», в том числе 
подписка на периодические издания

ЦГБ 5678 6843 6843 6843 26207 Приобретение различной 
тематико-типологической 
литературы, в том числе
на электронных носителях, 
подписка на периодические 
издания (газеты, журналы), 
с учетом электронной подписки

Комплектование фондов 
муниципальных библиотек 
на различных видах носителей. 
Модернизация фондовой базы 
муниципальных библиотек, 
создание условий 
для оказания населению 
услуг в сфере культуры

– федеральный бюджет 893 893 893 893 3572
– областной бюджет 1350 1350 1350 1350 5400
– бюджет города 3335 4500 4500 4500 16835
– внебюджетные источники 100 100 100 100 400

4 Проведение конкурса 
молодых артистов «АпАрте», 
внебюджетные источники

НДТ 100 100 100 100 400 Проведение конкурса Увеличение количества 
зрителей

5 Приобретение системы 
электронной продажи билетов 
в театрально-зрелищных 
учреждениях, бюджет города

МТ, НДТ, 
театр кукол, 
филармония, 

КВДЦ

500 500 Приобретение и установка системы 
электронной продажи билетов

Предоставление возможности 
приобретения билетов 
на спектакли, концерты, 
киносеансы через сеть Интернет

6 Создание информационно-
технологической инфраструктуры 
ЦГБ для перехода на оказание услуг 
населению в электронном виде:

ЦГБ 300 1250 810 810 3170 Приобретение компьютеров, 
сканеров, сервера, принтеров, 
программного обеспечения, 
подключение муниципальных 
библиотек города, оплата услуг 
связи за предоставление доступа 
к сети Интернет 19 библиотек 

Создание условий 
на оказание услуг населению 
в электронном виде. 
Создание электронного 
каталога муниципальных 
библиотек города. 
Развитие системы 
обмена информацией 
с помощью глобальных 
компьютерных сетей

1) приобретение специализированного 
оборудования, бюджет города 

0 1000 500 500 2000

2) приобретение программного 
обеспечения, бюджет города

300 250 200 200 950

3) обслуживание доступа к сети 
Интернет в филиалах ЦГБ, 
бюджет города

110 110 220

7 Приобретение автотранспорта: 0 650 650 600 1900
1) в Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-
заповедник «Горнозаводской Урал», 
бюджет города

Музей-заповедник 600 600 Приобретение грузопассажирской 
«газели» для транспортировки 
экспонатов 

Развитие внестационарного 
музейного обслуживания.

2) в Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центральная городская 
библиотека», бюджет города

ЦГБ 650 650 Приобретение грузопассажирской 
«газели»

Внестационарное библиотечное 
обслуживание жителей 
сельских населенных пунктов 
и отдаленных районов

3) в Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Досуговый центр «Урал», 
бюджет города

ДЦ «Урал» 650 650 Приобретение пассажирской 
«газели»

Внестационарное 
обслуживание жителей 
сельских населенных пунктов 
и отдаленных районов
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Итого финансирование по задаче 1, в том числе: 6391 9767 8820 8416 33394
федеральный бюджет 893 893 893 893 3572

областной бюджет 1350 1350 1350 1350 5400
бюджет города 3948 7324 6377 5973 23622

внебюджетные источники 200 200 200 200 800
Ожидаемые результаты:  повышение качества муниципальных услуг за счет внедрения новых информационных и организационных технологий.                                                                     

Увеличение количества посетителей муниципальных учреждений культуры

ЗАДАЧА 2.  Создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи

1 Составление проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт, бюджет города:

МБОУ ДОД, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов 

0 250 300 300 850 Подготовка проектно-сметной 
документации на ремонт зданий 
МБОУ ДОД

Улучшение условий 
для организации 
предоставления и развития 
художественно-эстетического 
образования детей

1) – ДШИ № 1 250 250
2) – ДХШ № 1 300 300
3) – ДХШ № 2 300 300
2 Капитальный ремонт зданий 

и помещений, бюджет города:
МБОУ ДОД, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов 

0 13227 12625 688 26540

1) – ДМШ № 1 4870 1166 6036 капитальный ремонт кровли, 
оркестрового класса

2) – ДМШ № 2 2080 688 2768 капитальный ремонт кровли 
и вентиляционной системы

3) – ДШИ № 1 819 819 капитальный ремонт кровли
4) – ДШИ № 2 5490 6062 11552 капитальный ремонт отопительной 

и вентиляционной систем, 
электромонтажные работы, 
ремонтно-строительные работы

5) – ДШИ № 3 1239 2080 3319 капитальный ремонт 
сантехнической системы, 
хорового и концертного залов

6) – ДХШ № 1 809 809 капитальный ремонт 
отопительной системы

7) – ДХШ № 2 1237 1237 капитальный ремонт кровли 
и лестничных маршей

3 Приобретение музыкальных 
инструментов, бюджет города

МБОУ ДОД 1050 1400 1400 3850 Приобретение рояля, народных, 
духовых, струнных инструментов

4 Приобретение специализированного 
оборудования и мебели, 
внебюджетные источники

МБОУ ДОД 300 300 300 300 1200 Приобретение мультимедийного 
оборудования, аудио-
и видеоплееров, стеллажей и др.

5 Учреждение системы грантов 
для поощрения учащихся МОУ ДОД, 
бюджет города

УК 0 300 300 300 900 Выявление и адресная поддержка 
творчески одаренных детей, 
обучающихся в школах искусств

Расширение сферы влияния 
художественно-эстетического 
образования

6 Создание компьютерных классов 
для освоения художественной 
графики, бюджет города:

МБОУ ДОД 0 250 250 0 500 Приобретение компьютеров 
и программного обеспечения

Увеличение контингента 
учащихся МБОУ ДОД 
путем введения 
новых специальностей1) приобретение оборудования, 

бюджет города
120 120 240

2) приобретение программного 
обеспечения, бюджет города

130 130 260

Итого финансирование по задаче 2, в том числе: 300 15377 15175 2988 33840
бюджет города 0 15077 14875 2688 32640

внебюджетные источники 300 300 300 300 1200
Ожидаемые результаты:  улучшение условий развития системы художественного образования детей в городе Нижний Тагил

ЗАДАЧА 3. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
1 Ремонт здания историко-

краеведческого музея, бывшая 
лаборатория и техническая 
библиотека (проспект Ленина, 1а), 
бюджет города:

Музей-заповедник, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов 

17010 17010 Проведение работ 
по гидроизоляции фундамента 
здания, ремонт фасада, 
восстановление лепного декора, 
замена кровли и стропильной 
системы, капитальный ремонт 
санузлов и теплоузла, ремонт 
постамента и макета паровоза

Сохранение объекта 
культурного наследия, 
создание положительного 
имиджа города, создание 
комфортных условий 
для размещения 
и обслуживания посетителей 
туристических групп

1) капитальный ремонт фундамента, 
бюджет города

2900 2900

2) капитальный ремонт фасада, 
бюджет города

7910 7910

3) капитальный ремонт кровли, 
бюджет города 

5320 5320

4) корректировка проектно-сметной 
документации, бюджет города

150 150

5) капитальный ремонт постамента 
паровоза, бюджет города

260 260

6) капитальный ремонт санузлов 
и теплоузла, бюджет города

430 430

7) изготовление и установка навеса 
над главным входом, бюджет города

40 40

2 Ремонт помещений здания бывшего 
Управления горнозаводским округом 
Демидовых (проспект Ленина, 1), 
бюджет города

Музей-заповедник, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

2500 1749,3 6750,3 10999,6 Проведение ремонта фойе, 
санузлов, выставочных залов 
2-го этажа, подготовка проектно-
сметной документации, проведение 
экспертизы, оборудование фойе,
проведение работ по ремонту 
отопления, электромонтажные 
работы, установка и приобретение 
охранно-пожарной сигнализации

Сохранение объекта 
культурного наследия, 
создание положительного 
имиджа города, 
создание комфортных 
условий для размещения 
и обслуживания посетителей 
туристических групп 

3 Создание стационарной 
экспозиции по истории края 
до 1917 г. (Выставочные залы 
музея-заповедника, пр. Ленина,1), 
бюджет города

Музей-заповедник 150 1200 700 2050 Создание художественного 
проекта экспозиции, приобретение 
специального оборудования: 
витрины, макеты, светоустановки, 
звуковое оборудование, 
мультимедиа демонстрационные 
комплексы

Создание новой исторической 
экспозиции с использованием 
передовых эффектных 
демонстрационных технологий. 
Привлечение посетителей 
в музей

4 Подготовка проектно-сметной 
документации и ремонт 
сторожевой башни на Лисьей горе, 
бюджет города

Музей-заповедник, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов 

3850 3850 Подготовка проектно-сметной 
документации, проведение 
внутриотделочных работ, 
замена кровли, ремонт фасада, 
электромонтажные работы, 
охранно-пожарная сигнализации,
благоустройство

Обеспечение сохранности 
памятника историко-
культурного наследия, 
являющегося символом 
города Нижний Тагил
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5 Создание экспозиции 
«Историческая обсерватория» 
на Лисьей горе, 
бюджет города

Музей-заповедник, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

200 1280 1480 Создание художественного 
проекта экспозиции, приобретение 
специального оборудования: 
витрины, макеты, светоустановки, 
звуковое оборудование, 
мультимедиа- демонстрационные 
комплексы (планетарий)

Музеефикация историко-
архитектурного объекта, 
эффективная экономическая 
эксплуатация памятника 
истории и культуры.

6 Подготовка проектно-сметной 
документации и капитальный 
ремонт МБУ «ДК «Юбилейный», 
бюджет города

ДК «Юбилейный», 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

0 5200 4000 6000 15200 Подготовка проектно-сметной 
документации и проведение 
ремонтов помещений

Улучшение условий 
для организации культурно-
досуговой деятельности

1) подготовка проектно-сметной 
документации на проведение 
капитального ремонта 
всех помещений 
(кроме зрительного зала), 
бюджет города

200 200

2) ремонт фойе и вестибюля 
правого и левого крыла 1-го этажа, 
бюджет города

5000 4000 9000

3) ремонт спортзала, бюджет города 6000 6000
7 Подготовка проектно-сметной 

документации на второй ввод 
электросети и наружные 
электросети,
внебюджетные источники

ДНК 30 30 Подготовка проектно-сметной 
документации

Создание возможности 
проведения работ 
по вводу электросети 

8 Капитальный ремонт кровли 
и фасада здания МБУ 
«Дворец национальных культур», 
бюджет города

ДНК,
 организации, 
выбранные 

по итогам торгов

6091 6091 Улучшение условий 
для организации культурно-
досуговой деятельности

9 Ремонт кровли и фасада МБУК 
КВДЦ «Красногвардеец», 
внебюджетные источники

КВДЦ 80 90 170 Улучшение условий для 
организации культурно-
досуговой деятельности

10 Подготовка проектно-сметной 
документации и ремонт помещений 
МБУК КВДЦ «Красногвардеец»: 

КВДЦ, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

20 0 200 0 220 Подготовка проектно-сметной 
документации и капитальный 
ремонт

Улучшение условий 
для организации культурно-
досуговой деятельности

– бюджет города 200 200
– внебюджетные источники 20 20

11 Создание семейного 
информационно-досугового центра, 
бюджет города

ЦГБ, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

9000 9000 Ремонт здания и помещений 
по адресу: 
Черноисточинское шоссе, 17

Улучшение условий 
по организации информационно-
библиотечного обслуживания, 
обеспечивающего права 
жителей Нижнего Тагила 
на свободный доступ 
к информации и приобщение 
к ценностям культуры

12 Подготовка проектно-сметной 
документации и капитальный 
ремонт центральной детско-
юношеской библиотеки, 
бюджет города

500 6000 6500 Проведение работ 
по ремонту кровли

13 Разработка проектно-сметной 
документации ремонта здания 
Нижнетагильской филармонии 
по адресу: ул. Циолковского, 2, 
корп. 3а

Филармония 400 800 1200 Подготовка проектно-сметной 
документации

Создание возможности 
проведения ремонта здания 
Нижнетагильской филармонии

– бюджет города 200 600 800
– внебюджетные источники 200 200 400

14 Проведение капитального 
ремонта здания Нижнетагильской 
филармонии по адресу: 
ул. Циолковского, 2, корп. 3а, 
бюджет города

Филармония 12500 12500 25000 Повышение качества 
проведения концертов 
и других мероприятий 
Нижнетагильской филармонии

15 Разработка проекта реконструкции 
и благоустройства парка, 
внебюджетные источники

Парк, 
организация, 
выбранная 

по итогам торгов 

200 100 300 Подготовка проекта 
реконструкции парка

Создание возможности 
проведения реконструкции 
и благоустройства парка

16 Приобретение комплекта 
звукового оборудования, 
бюджет города

НДТ 7500 7500 Приобретение комплекта 
звукового оборудования

Повышение качества 
проведения спектаклей 
и других мероприятий 
драматического театра

17 Приобретение комплекса 
светового оборудования, 
бюджет города

НДТ 7500 7500 Приобретение комплекса 
светового оборудования

Повышение качества 
проведения спектаклей 
и других мероприятий 
драматического театра

18 Замена системы отопления в здании 
Нижнетагильского драматического 
театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
бюджет города

НДТ, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

3000 3000 4000 10000 Проведение работ 
по замене отопления

Повышение качества 
проведения спектаклей 
и других мероприятий 
драматического театра

19 Подготовка проектно-сметной 
документации и ремонт потолка 
зрительного зала театра кукол

Театр кукол, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

100 770 870 Подготовка проектно-сметной 
документации, 
ремонт потолка зрительного зала

Повышение качества 
проведения спектаклей 
и других мероприятий 
театра кукол– бюджет города 770

– внебюджетные источники 100
20 Капитальный ремонт зала 

«Искусство ХХ века», 
бюджет города

НТМИИ, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов 

4940 4940 Проведение ремонтных работ зала Создание условий 
для размещения экспозиций 
произведений ХХ века 
из фондов музея

21 Подготовка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт Домов культуры 
п. Черемшанка, п. Евстюниха, 
п. Покровское-1, «Горняк», 
Культурно-реабилитационного 
центра инвалидов по зрению, 
бюджет города

ДЦ «Урал», 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов 

200 200 400 Подготовка проектно-сметной 
документации

Создание возможности 
проведения капитального 
ремонта зданий 
Домов культуры

22 Капитальный ремонт 
Домов культуры п. Черемшанка, 
п. Евстюниха, п. Покровское-1, 
«Горняк», Культурно-
реабилитационного центра 
инвалидов по зрению, 
бюджет города

ДЦ «Урал», 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

15000 10000 25000 Проведение капитального ремонта 
зданий Домов культуры

Улучшение условий 
для организации культурно-
досуговой деятельности

Итого финансирование по задаче 3, в том числе: 30610 32711 52039,3 40350,3 155710,6
бюджет города 30260 32331 51749 40350 154690,6

внебюджетные источники 350 380 290 0 1020,0
Ожидаемые результаты:  укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Увеличение количества посетителей муниципальных учреждений культуры
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ЗАДАЧА 4.  Приобщение населения к историко – культурному наследию

1 Ремонт объектов монументального 
искусства, находящихся 
в муниципальной собственности, 
бюджет города

НТМИИ, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

4560 1919 1825 1985 10289 Проведение ремонтно-
восстановительных работ объектов 
монументального искусства

Улучшение состояния 
памятников – объектов 
монументального искусства

1) Ремонт объектов Аллеи Славы 
(три объекта: горизонтальная 
стела с надписью «1941–1945», 
вертикальная стела с вечным огнем, 
памятник рабочему и танкисту), 
бюджет города

4327 15 4342

2) Ремонт памятника воинам-
интернационалистам «Афганец», 
бюджет города

233 233

3) Памятник красногвардейцам 1918 
года в п. Горбуново, бюджет города

919 919

4) Памятник Первым комсомольцам 
Нижнего Тагила, бюджет города

182 182

5) Памятник Дзержинскому 
на пр. Вагоностроителей, 
бюджет города

70 70

6) Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
п. Уралец, бюджет города

100 100 100 300

7) Скульптура «Воин», 
п. Висимо-Уткинск, бюджет города

900 1543 1500 3943

8) Памятник павшим в годы 
Великой Отечественной войны
п. Серебрянка, бюджет города

300 300

2 Пополнение фондов 
муниципальных музеев, 
бюджет города

НТМИИ, 
музей-заповедник

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

0 Приобретение музейных 
предметов для пополнения 
музейных коллекций

Расширение возможностей 
для оказания услуг населению

3 Реализация выставочного 
проекта «Графика из коллекции 
«Русского музея» 
(В. А. Серов; Врубель и др.)

НТМИИ – – – – 0 Организация и проведение 
выставки

Увеличение посетителей музея

Итого финансирование по задаче 5, из бюджета города: 4560 1919 1825 1985 10289
Ожидаемые результаты:  увеличение посетителей муниципальных музеев. Улучшение состояния объектов монументального искусства

ЗАДАЧА 5.  Содействие развитию народного промысла и ремесел

1 Создание Центра народных 
промыслов и ремесел

ДЦ «Урал» – – – – 0 Создание структурного 
подразделения культурно-
досугового учреждения

Улучшение условий 
для творческой реализации 
мастеров народного творчества

Ожидаемые результаты:  создание Центра народных промыслов и ремесел для творческой реализации мастеров народного творчества
ВСЕГО финансирование, в том числе: 41861,0 59774,0 77859,3 53739,3 233233,6  

федеральный бюджет 893,0 893,0 893,0 893,0 3572,0
областной бюджет 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 5400,0

бюджет города 38768,0 56651,0 74826,3 50996,3 221241,6
внебюджетные источники 850,0 880,0 790,0 500,0 3020,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.01.2012  № 27

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды и улучшения санитар-
ного состояния территории города Нижний Тагил, в соответствии с Федеральными 
законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Законом Сверд-
ловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 12.10.2007 № 1212 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чисто-
ты и порядка на территории города Нижний Тагил», распоряжением Администрации 
города Нижний Тагил от 06.09.2011 № 232 «О разработке муниципальных правовых 
актов ор ганов местного самоуправления города Нижний Тагил в целях применения 
мер адми нистративного воздействия, предусмотренных Законом Свердловской об-
ласти от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Нижний Тагил  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест специально отведенных для мойки транспортных 

средств на территории города Нижний Тагил, введенных в эксплуатацию, оборудо-
ванных, владельцы которых осуществляют свою деятельность в соответствии с уста-
новленными законодательством требованиями (Приложение).

2. Установить, что мойка транспортных средств на территории города Нижний Та-
гил осуществляется:

1)  в местах, специально отведенных для мойки транспортных средств на терри-
тории города Нижний Тагил, введенных в эксплуатацию, оборудованных, владельцы 
которых осуществляют свою деятельность в соответствии с установленными законо-
дательством требованиями, согласно Приложению, утвержденному данным поста-
новлением;

2)  в специально оборудованных для мойки транспортных средств местах на терри-
тории организаций, предназначенных для обслуживания собственных транспортных 
средств организаций, в связи с производственным и технологическим назначением.

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об установлении мест, специально отведенных для мойки транспортных средств 
на территории города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 16.01.2012 № 27

Перечень мест, специально отведенных для мойки 
транспортных средств на территории города Нижний Тагил, 

введенных в эксплуатацию, оборудованных, владельцы 
которых осуществляют свою деятельность в соответствии 

с установленными законодательством требованиями

№ Наименование застройщика Наименование объекта 
капитального строительства, адрес

1. Региональная общественная 
организация спортивный клуб «Гонг»

Мойка на 2 поста на территории охраняемой 
автостоянки по улице Захарова, 12Б

2. Открытое акционерное общество 
«Нижнетагильский 
металлургический комбинат»

Здание корпуса моечных машин 
по улице Индустриальная, 51

3. Магдеев Тагир Федорович Реконструкция гаражных боксов 
под автосервис с автомойкой ГСК «Механик» 
по Серебрянскому тракту

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Артур»

Комплекс по обслуживанию автотранспорта 
по проспекту Ленинградский, 19

5. Общество с ограниченной 
ответственностью «САТУРН-Р»

Автомобильный центр по продаже, 
ремонту и обслуживанию автомобилей 
по Свердловскому шоссе, 37

6. Открытое акционерное общество 
энергетики и электрофикации 
«Свердловэнерго» филиал 
«Нижнетагильские электрические сети»

Здание и сооружения мойки грузовых 
автомобилей на поселке Подстанция, 53, 
ремонтная база НТЭС

7. Дроздач Виктор Степанович Пристроенное здание автосервиса 
к автомойке по Черноисточинскому шоссе, 86
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.01.2012  № 38

В целях уточнения условий выплат со-
циального характера работникам аппарата 
Администрации города Нижний Тагил, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации 
в связи с непредвиденными обстоятель-
ствами, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке вы-

платы социального характера работникам 
аппарата Администрации города Нижний 

Тагил, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в связи с непредвиденными об-
стоятельствами, утвержденное постанов-
лением Администрации города Нижний Та-
гил от 11.04.2011 № 649 «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты социально-
го характера работникам аппарата Админи-
страции города Нижний Тагил, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации в связи 
с непредвиденными обстоятельствами», 
следующие изменения:

1)  подпункт 3 пункта 2 изложить в но-
вой редакции:

«3)  при заболевании работника – при 
стоимости лечения, осуществляемого на 
платной основе по направлению лечебно-
профилактических учреждений (за исклю-
чением косметологического лечения и зу-
бопротезирования), – в размере до 20000 
рублей.»;

2)  в пункте 3 слова «Выплаты социаль-
ного характера осуществляются за счет 

средств» заменить словами «Выплаты 
социального характера осуществляются в 
пределах средств».

2. Разместить данное постановление 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия 

Главы города, 
заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 11.04.2011 № 649 «Об утверждении Положения о порядке 

выплаты социального характера работникам аппарата 
Администрации города Нижний Тагил, находящимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с непредвиденными обстоятельствами»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.12.2011  № 2612

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 12.10.2007 № 1212 «Об 
утверждении правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории города Нижний Тагил», в целях 
организации досуга граждан, создания 
благоприятных условий для массового 
отдыха жителей города и обустройства 
мест массового отдыха жителей города, 
а также в целях обеспечения соблюдения 
требований по благоустройству и содер-
жанию территории города Нижний Тагил, 
руководствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Временный порядок ор-

ганизации аттракционов по катанию на 
лошадях (пони) и иных вьючных или вер-

ховых животных на территории города 
Нижний Тагил (Приложение).

2. Начальнику отдела культуры Ад-
министрации города Нижний Тагил В. И. 
Капкану в срок до 1 марта 2012 года раз-
работать административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Организация аттракционов по катанию 
на лошадях (пони) и иных вьючных или 
верховых животных на территории города 
Нижний Тагил».

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

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

Срок контроля – 1 апреля 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Временного порядка организации аттракционов 
по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных животных 

на территории города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 30.12.2011 № 2612

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
организации аттракционов по катанию на лошадях (пони) 

и иных вьючных или верховых животных 
на территории города Нижний Тагил

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Временный порядок ор-

ганизации аттракционов по катанию на 
лошадях (пони) и иных вьючных или вер-
ховых животных на территории города 
Нижний Тагила (далее - Порядок) разра-
ботан в целях организации досуга граж-
дан, создания благоприятных условий для 
массового отдыха жителей города и обу-
стройства мест массового отдыха жителей 
города, благоустройства и содержания 
территории города Нижний Тагила, в связи 
с оказанием платных услуг населению по 
катанию на лошадях (пони) и иных вьюч-
ных или верховых животных (далее живот-
ные) верхом и с использованием гужевых 
повозок (саней) на территории города (да-
лее – услуги).

2. Настоящий Порядок разработан в со-
ответствии с:

– Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 

– Федеральным законом от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;

– Федеральным законом от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии»;

– постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 12.10.2007 № 1212 
«Об утверждении правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории города Нижний Тагил».

3. Настоящий Порядок является обяза-
тельным для исполнения всеми юридиче-
скими лицами (независимо от организаци-
онно-правовой формы) и индивидуальными 
предпринимателями, являющимися орга-
низаторами услуг, а также лицами, непо-
средственно предоставляющими данные 

услуги на основании приказа руководителя, 
договора или доверенности (исполнители 
услуг).

4. Использование животных на тер-
ритории города Нижний Тагил в целях 
организации досуга граждан в связи с 
предоставлением услуг предусматривает 
ответственность организатора услуг в ча-
сти охраны здоровья населения от забо-
леваний, общих для человека и животных, 
обеспечения безопасности пользователей 
услуг и иных граждан, а также гуманного 
отношения к самим животным.

5. Услуги предоставляются в специ-
ально предусмотренных местах, перечень 
которых утверждается постановлением 
Администрации города Нижний Тагил.

Статья 2.  ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ                     

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
1. Организаторами услуг могут быть 

юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные 
в установленном законодательством по-
рядке. 

2. Организатор услуг (исполнитель 
услуг) в месте оказания услуг в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации должен иметь сле-
дующие документы:

– надлежаще заверенную копию свиде-
тельства о государственной регистрации 
юридического лица или свидетельства о 
государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального пред-
принимателя;

– надлежаще заверенную копию сви-
детельства о постановке на учет в нало-
говых органах;

– документ, удостоверяющий лич-
ность; 

– приказ (доверенность, договор) на 
право использования животных;

– ветеринарно-санитарный паспорт 
на животное, выданный государствен-
ным учреждением в области ветеринарии 
(станции по борьбе с болезнями живот-
ных) с наличием отметок о проведении 
обязательных вакцинациях, ветеринарных 
обработках, диагностических исследова-
ниях, идентификационным номером (чи-
пирование);

– ветеринарно-сопроводительные до-

кументы, выданные в установленном за-
конодательством порядке;

– ветеринарное удостоверение или 
заключение врача-эпизоотолога государ-
ственного учреждения в области ветерина-
рии (станции по борьбе с болезнями живот-
ных) о наличии ветеринарно-санитарных 
условий для содержания и разведения 
животных;

– бланки строгой отчетности, предна-
значенные для осуществления наличных 
денежных расчетов при оказании услуг.

3. Обязанности организатора услуг (ис-
полнителя услуг):

– место оказания услуг обеспечить вы-
веской с информацией о наименовании 
организации, оказывающей услуги, месте 
ее нахождения (юридический адрес), ре-
жиме работы, тарифах на услуги;

– обеспечить наличие соответствую-
щего санитарного инвентаря, в том числе 
для уборки экскрементов (веник, лопатка, 
тряпки, тары и т. п.);

– при оказании услуг не допускать за-
грязнения тротуаров, дворов, улиц, парков 
и т. п. экскрементами животных;

– непосредственно перед началом ока-
зания каждой услуги производить осмотр 
состава, проверку исправности экипиров-
ки, инвентаря, правильности седловки;

– обеспечить наличие медицинской ап-
течки с набором медикаментов для оказа-
ния первой помощи;

– не оставлять животных без присмо-
тра.

В целях обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья детей, а также во избежание 
детского травматизма катание детей в воз-
расте до 10 лет рекомендуется осущест-
влять только на пони, и в сопровождении 
исполнителя услуг, способного в силу воз-
раста и физического развития руководить 
действиями животных.

Статья 3. КОНТРОЛЬ
1. Контроль за соблюдением настояще-

го Порядка осуществляет отдел культуры 
Администрации города Нижний Тагил. 

2. Контроль за содержанием террито-
рии в местах предоставления услуг осу-
ществляет комитет по городскому хозяй-
ству Администрации города Нижний Тагил 
в соответствии с действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми 
актами города Нижний Тагил. 

Подписной индекс газеты «Горный край» – 2109
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
 от 18 января 2012 года    № 8/63

О заверении списков кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 
по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам, выдвинутых  избирательным 
объединением «Нижнетагильское местное отделение Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Заслушав и обсудив информацию предсе-
дателя Избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил Л. Г. Брызгаловой о выдвижении 
избирательным объединением «Нижнета-
гильское местное отделение Всероссийской 
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
списка кандидатов в депутаты Нижнетагиль-
ской городской Думы шестого созыва по еди-
ному избирательному округу и списка канди-
датов в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам, Избирательная ко-
миссия города Нижний Тагил отмечает, что 
заседание Политического совета указанного 
избирательного объединения, проведена в 
соответствии с требованиями Федеральных 
законов «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», «О полити-
ческих партиях», Избирательным кодексом 
Свердловской области, уставом политиче-
ской партии.

В Избирательную комиссию города Ниж-
ний Тагил в нарушение пунктов 1 и 2 ста-
тьи 44, пункта 11 статьи 47 Избирательного 
кодекса Свердловской области избиратель-
ным объединением «Нижнетагильское мест-
ное отделение Всероссийской Политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 17 января 2012 
года не представлены документы кандидатов, 
включенных в список кандидатов в депутаты 
по единому избирательному округу Чеканова 

Алексея Архиповича и Кузовковой Маргариты 
Вячеславовны, выдвинутых избирательным 
объединением «Нижнетагильское местное 
отделение Всероссийской Политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депута-
тов Нижнетагильской городской Думы шесто-
го созыва.

Решения, принятые заседанием Полити-
ческого совета избирательного объединения 
«Нижнетагильское местное отделение Все-
российской Политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 12 января 2012 года о выдвижении 
указанных списков кандидатов в депутаты, 
о назначении уполномоченных представите-
лей избирательного объединения по общим 
вопросам и о назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения 
по финансовым вопросам, иные документы, 
представленные избирательным объедине-
нием при выдвижении списков кандидатов в 
депутаты, в целом соответствуют требовани-
ям вышеназванных правовых актов.

С учетом вышеизложенного, в соответ-
ствии со статьями 43-45 и 47 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, Изби-
рательная комиссия города Нижний Тагил 
РЕШИЛА:

1. Считать не выдвинутыми кандидатами 
в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по единому избирательному 
округу Чеканова Алексея Архиповича и Кузов-
кову Маргариту Вячеславовну, выдвинутых 

Председатель Избирательной комиссии    Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь Избирательной комиссии    И. С. ПРОХОРОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО  решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 18 января 2012 года  № 8/63

Список кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу 
в количестве 12 кандидатов, выдвинутый избирательным объединением «Нижнетагильское местное отделение 

Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

избирательным объединением «Нижнета-
гильское местное отделение Всероссийской 
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Заверить список кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по единому избирательному округу в 
количестве 12 кандидатов, выдвинутый изби-
рательным объединением «Нижнетагильское 
местное отделение Всероссийской Политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Приложе-
ние № 1). 

3. Заверить список кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по 13 одномандатным избирательным 
округам, выдвинутый избирательным объе-
динением «Нижнетагильское местное отде-
ление Всероссийской Политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Приложение № 2). 

4. Выдать уполномоченному представите-
лю избирательного объединения «Нижнета-
гильское местное отделение Всероссийской 
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
копии настоящего решения и заверенных спи-
сков кандидатов в депутаты. 

 5. Направить представленные в Изби-
рательную комиссию города Нижний Тагил 
сведения о кандидатах в депутаты Нижнета-

гильской городской Думы шестого созыва по 
единому избирательному округу, сведения об 
участниках заседания Политического совета 
Нижнетагильского местного отделения Все-
российской Политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», состоявшегося 12 января 2012 
года, в соответствующие государственные 
органы для проверки их достоверности.

6. Считать согласованной представленную 
избирательным объединением «Нижнета-
гильское местное отделение Всероссийской 
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
эмблему для использования в избирательных 
документах.

7. Направить настоящее решение Изби-
рательной комиссии Свердловской области, 
органам местного самоуправления города 
Нижний Тагил, нижестоящим избирательным 
комиссиям, средствам массовой информа-
ции.

8. Разместить настоящее решение на стра-
нице Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил на официальном сайте города Нижний 
Тагил в сети Интернет www.ntagil.org.

9. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Комис-
сии Л. Г. Брызгалову.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год

рождения
Образо-
вание

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)

Принадлежность 
к партии (иному 
общественному 
объединению)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Маслов 

Александр Викторович 1973 Высшее город 
Нижний Тагил 

Директор ГБУ СО 
«Горнолыжный комплекс «Гора Белая»

Депутат Нижнетагильской городской Думы, 
осуществляет полномочия на непостоянной основе

Член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Пырин
Алексей Анатольевич 1970 Высшее город 

Нижний Тагил Директор по персоналу ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Депутат Нижнетагильской городской Думы, 
осуществляет полномочия на непостоянной основе

Член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Саранчук 
Сергей Юрьевич 1968 Высшее город 

Нижний Тагил 
Директор по персоналу 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Не является Член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 Упоров 
Геннадий Емельянович 1950 Высшее город 

Нижний Тагил Председатель Нижнетагильской городской Думы Председатель Нижнетагильской городской Думы, 
осуществляет полномочия на постоянной основе

Член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 Бойко 
Станислав Владимирович 1958 Высшее город 

Нижний Тагил Генеральный директор ООО АПХК «Тагилхлеб» Не является Член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 Бахтеев 
Олег Шамильевич 1963 Высшее город 

Нижний Тагил 
Заместитель генерального директора 

ОАО «Уральские газовые сети»
Депутат Нижнетагильской городской Думы, 

осуществляет полномочия на непостоянной основе
Сторонник ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7 Емельянова 

Елена Михайловна 1960 Высшее город 
Нижний Тагил 

Начальник Пенсионного фонда РФ в г. Н. Тагил 
и Пригородном районе Свердловской области

Депутат Нижнетагильской городской Думы, 
осуществляет полномочия на непостоянной основе

Член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 Малых 
Вячеслав Владимирович 1969 Высшее город 

Нижний Тагил 
ООО «Нижнетагильский холодильник», 

генеральный директор Не является Член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 Фурманов 
Евгений Валерьевич 1969 Высшее город 

Нижний Тагил 
Начальник финансового управления 

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
Депутат Нижнетагильской городской Думы, 

осуществляет полномочия на непостоянной основе
Член ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
10 Кутемов 

Сергей Юрьевич 1968 Высшее город 
Нижний Тагил Директор МОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер» Не является Член ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
11 Сторожев 

Вячеслав Анатольевич 1981 Высшее город 
Нижний Тагил 

Заместитель директора ГБОУ СПО СО 
«Высокогорский многопрофильный техникум» Не является Член ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
12 Холманских 

Игорь Рюрикович 1969 Высшее город 
Нижний Тагил Начальник цеха (130) ОАО «НПК «УВЗ» Не является Не имеет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
УТВЕРЖДЕНО  решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 18 января 2012 года  № 8/63

Список кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 13 одномандатным избирательным округам, 
выдвинутый избирательным объединением «Нижнетагильское местное отделение Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Место жительства Наименование и номер одномандатного избирательного округа 

1 2 3 4 5
1 Галахов Андрей Анатольевич 1958 город Нижний Тагил 1
2 Фурман Владимир Юрьевич 1950 город Нижний Тагил 2
3 Раудштейн Вадим Анатольевич 1959 город Нижний Тагил 3
4 Базилевич Игорь Владимирович 1959 город Нижний Тагил 4
5 Антонов Владимир Иванович 1951 город Нижний Тагил 5
6 Радаев Владимир Григорьевич 1952 город Нижний Тагил 6
7 Беркутов Никита Александрович 1961 город Нижний Тагил 7
8 Цветков Олег Викторович 1971 город Нижний Тагил 8
9 Горячкин Вячеслав Алексеевич 1972 город Нижний Тагил 9
10 Казаринов Алексей Леонидович 1967 город Нижний Тагил 10
11 Щетников Владимир Васильевич 1948 город Нижний Тагил 11
12 Маслов Александр Викторович 1973 город Нижний Тагил 12
13 Шведов Константин Николаевич 1976 город Нижний Тагил 13
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
 от 18 января 2012 года    № 8/65

О заверении списков кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 
по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам, 

выдвинутых  избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области

Заслушав и обсудив информацию пред-
седателя Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил Л. Г. Брызгаловой о выдви-
жении избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердлов-
ской области» списка кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по единому избирательному округу 
и списка кандидатов в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва 
по одномандатным избирательным округам, 
Избирательная комиссия города Нижний Та-
гил отмечает, что конференция указанного 
избирательного объединения, проведена в 
соответствии с требованиями Федеральных 
законов «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Избирательным 
кодексом Свердловской области, уставом 
политической партии.

В Избирательную комиссию города Ниж-
ний Тагил в нарушение пунктов 1 и 2 ста-              
тьи 44, пункта 11 статьи 47 Избирательного 
кодекса Свердловской области избиратель-
ным объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Свердловской области» 17 янва-
ря 2012 года не представлены документы кан-
дидата, включенного в список кандидатов в 
депутаты по единому избирательному округу 

Рубцова Артема Анатольевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской обла-
сти» на выборах депутатов Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва.

Решения, принятые конференцией из-
бирательного объединения «Региональное 
отделение Политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области» 
12 января 2012 года о выдвижении указанных 
списков кандидатов в депутаты, о назначении 
уполномоченных представителей избиратель-
ного объединения по общим вопросам и о на-
значении уполномоченных представителей 
избирательного объединения по финансовым 
вопросам, иные документы, представленные 
избирательным объединением при выдвиже-
нии списков кандидатов в депутаты, в целом 
соответствуют требованиям вышеназванных 
правовых актов.

С учетом вышеизложенного, в соответ-
ствии со статьями 43-45 и 47 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, Изби-
рательная комиссия города Нижний Тагил 
РЕШИЛА:

1. Считать не выдвинутым кандидатом в 
депутаты Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по единому избирательному 
округу Рубцова Артема Анатольевича, выдви-
нутого избирательным объединением «Ре-

Председатель Избирательной комиссии    Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь Избирательной комиссии    И. С. ПРОХОРОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО  решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 18 января 2012 года  № 8/65

Список кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу 
в количестве 10 кандидатов, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области»

гиональное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердлов-
ской области».

2. Заверить список кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по единому избирательному округу в 
количестве 10 кандидатов, выдвинутый из-
бирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области» 
(Приложение № 1). 

3. Заверить список кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по 10 одномандатным избирательным 
округам, выдвинутый избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Свердловской области» (Приложение № 2). 

4. Выдать уполномоченному предста-
вителю избирательного объединения «Ре-
гиональное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердлов-
ской области» копии настоящего решения и 
заверенных списков кандидатов в депутаты. 

5. Направить представленные в Изби-
рательную комиссию города Нижний Тагил 
сведения о кандидатах в депутаты Нижнета-

гильской городской Думы шестого созыва по 
единому избирательному округу, сведения 
об участниках конференции «Региональное 
отделение Политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области», 
состоявшегося 12 января 2012 года, в соот-
ветствующие государственные органы для 
проверки их достоверности.

6. Считать согласованной представлен-
ную избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердлов-
ской области» эмблему для использования в 
избирательных документах.

7. Направить настоящее решение Изби-
рательной комиссии Свердловской области, 
органам местного самоуправления города 
Нижний Тагил, нижестоящим избирательным 
комиссиям, средствам массовой информа-
ции.

8. Разместить настоящее решение на стра-
нице Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил на официальном сайте города Нижний 
Тагил в сети Интернет www.ntagil.org.

9. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Комис-
сии Л. Г. Брызгалову.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год

рождения
Образо-
вание 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)

Принадлежность 
к партии (иному 
общественному 
объединению)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муринович

Андрей Анатольевич 1963 Высшее город 
Нижний Тагил

Закрытое Акционерное Общество ННК «Юнефть», 
заместитель генерального директора 

по связям с общественностью
Не является Не имеет

2. Исаев 
Андрей Владимирович 1965 Высшее город 

Нижний Тагил
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод», 

заместитель генерального директора Не является Не имеет

3. Мартюшев 
Леонид Владимирович 1952 Высшее город 

Нижний Тагил
Начальник межрайонной ИФНС России № 16 

по Свердловской области Не является Не имеет

4 Минеев 
Борис Геннадьевич 1949 Высшее город 

Нижний Тагил
Некоммерческая организация «Фонд «Журналисты 

Тагила», директор – главный редактор Не является Не имеет

5 Коровина 
Ирина Александровна 1985 Высшее город 

Нижний Тагил безработная Не является Не имеет

6 Канашин 
Алексей Анатольевич 1975 Высшее город

 Нижний Тагил
ООО Банк «Нейва», руководитель территориальной 

дирекции города Нижнего Тагила Не является Не имеет

7 Субботин 
Илья Геннадьевич 1976 Высшее Пригородный район, 

поселок Уралец
Филиал Нижнетагильский ГУП СО «ЛХПО», 
директор филиала «Нижнетагильский» Не является Не имеет

8 Атаманкин 
Евгений Иванович 1971 Высшее город 

Нижний Тагил МУП «Тагилэнерго», начальник отдела Не является Член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

9 Ляпунова 
Юлия Александровна 1985 Высшее город 

Нижний Тагил безработная Не является Не имеет

10 Олейников 
Александр Станиславович

1974 Высшее город 
Нижний Тагил

ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
начальник смены на производстве Не является Не имеет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
УТВЕРЖДЕНО  решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 18 января 2012 года  № 8/65

Список кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 10 одномандатным избирательным округам, 
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области»

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Место жительства Наименование и номер одномандатного избирательного округа 

1 2 3 4 5
1 Пергун Владимир Иванович 1957 город Нижний Тагил 2

2 Коротков Сергей Александрович 1975 город Нижний Тагил 3 

3 Попов Евгений Семенович 1986 город Нижний Тагил 5

4 Атаманкин Евгений Иванович 1971 город Нижний Тагил 6

5 Голышкин Алексей Викторович 1975 город Нижний Тагил 8

6 Касимов Юрий Евгеньевич 1965 город Нижний Тагил 9

7 Люфт Антон Давидович 1979 город Нижний Тагил 10

8 Резников Евгений Рудольфович 1965 город Нижний Тагил 11

9 Алдушина Светлана Игоревна 1987 город Нижний Тагил 12

10 Люфт Сергей Александрович 1969 город Нижний Тагил 13



11№ 3 (1820),  ПЯТНИЦА,  20  ЯНВАРЯ  2012  ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
 от 18 января 2012 года    № 8/67

О заверении списков кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 
по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам, выдвинутых  избирательным 

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

Заслушав и обсудив информацию предсе-
дателя Избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил Л. Г. Брызгаловой о выдвижении из-
бирательным объединением «Свердловское 
областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» списка кандидатов в депутаты Нижне-
тагильской городской Думы шестого созыва 
по единому избирательному округу и списка 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской го-
родской Думы шестого созыва по одноман-
датным избирательным округам, Избиратель-
ная комиссия города Нижний Тагил отмечает, 
что конференция указанного избирательного 
объединения проведена в соответствии с тре-
бованиями Федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательным кодексом Свердловской об-
ласти, уставом политической партии.

В Избирательную комиссию города Нижний 
Тагил в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 44, 
пункта 11 статьи 47 Избирательного кодекса 
Свердловской области избирательным объе-
динением «Свердловское областное отделе-
ние политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 18 января 
2012 года не представлены документы канди-
дата Юрковского Владислава Васильевича, 
включенного в список кандидатов в депутаты 
по единому избирательному округу и в список 
кандидатов по одномандатным избиратель-

ным округам по одномандатному избиратель-
ному округу № 5, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское областное от-
деление политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» на вы-
борах депутатов Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва.

Решения, принятые конференцией избира-
тельного объединения «Свердловское област-
ное отделение политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации» 
6 января 2012 года о выдвижении указанных 
списков кандидатов в депутаты, о назначении 
уполномоченных представителей избиратель-
ного объединения по общим вопросам и о 
назначении уполномоченных представителей 
избирательного объединения по финансовым 
вопросам, иные документы, представленные 
избирательным объединением при выдвиже-
нии списков кандидатов в депутаты, в целом 
соответствуют требованиям вышеназванных 
правовых актов.

С учетом вышеизложенного, в соответ-
ствии со статьями 43-45 и 47 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, Изби-
рательная комиссия города Нижний Тагил 
РЕШИЛА:

1. Считать не выдвинутым кандидатом в 
депутаты Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по единому избирательному 
округу и по  одномандатному избирательному 
округу № 5 Юрковского Владислава Василье-

Председатель Избирательной комиссии    Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь Избирательной комиссии    И. С. ПРОХОРОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО  решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 18 января 2012 года  № 8/67

Список кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу 
в количестве 12 кандидатов, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское областное отделение 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

вича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Свердловское областное отделение 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

2. Заверить список кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по единому избирательному округу в 
количестве 12 кандидатов, выдвинутый из-
бирательным объединением «Свердловское 
областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации» (Приложение № 1). 

3. Заверить список кандидатов в депута-
ты Нижнетагильской городской Думы шесто-
го созыва по 12 одномандатным избиратель-
ным округам, выдвинутый избирательным 
объединением «Свердловское областное 
отделение политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» 
(Приложение № 2). 

4. Выдать уполномоченному представите-
лю избирательного объединения «Свердлов-
ское областное отделение политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» копии настоящего решения и за-
веренных списков кандидатов в депутаты. 

5. Направить представленные в Изби-
рательную комиссию города Нижний Тагил 

сведения о кандидатах в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по 
единому избирательному округу, сведения 
об участниках конференции «Свердловское 
областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации», состоявшегося 6 января 2012 года, 
в соответствующие государственные органы 
для проверки их достоверности.

6. Считать согласованной представленную 
избирательным объединением «Свердлов-
ское областное отделение политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» эмблему для использования в 
избирательных документах.

7. Направить настоящее решение Избира-
тельной комиссии Свердловской области, орга-
нам местного самоуправления города Нижний 
Тагил, нижестоящим избирательным комисси-
ям, средствам массовой информации.

8. Разместить настоящее решение на стра-
нице Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил на официальном сайте города Нижний 
Тагил в сети Интернет www.ntagil.org.

9. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Комис-
сии Л. Г. Брызгалову.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год
рождения

Образо-
вание

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)

Принадлежность 
к партии 

(иному общественному 
объединению)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Кубасов 

Алексей Михайлович 1952 Высшее город
Нижний Тагил

ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
мастер управления по соцвопросам Не является Член политической 

партии КПРФ
2. Петров 

Александр Борисович 1965 Высшее город 
Нижний Тагил

Некоммерческое партнерство «Объединение 
«Союз-НТ», заместитель председателя Не является Не имеет

3. Чапурин
Никита Анатольевич 1987 Среднее

(полное)
город 

Нижний Тагил Пенсионер Не является Не имеет

4 Баев
Виктор Рафаилович 1948 Высшее город 

Нижний Тагил
ММУ Городская детская больница № 2, 

заведующий отделением Не является Член политической 
партии КПРФ

5 Желиба
Владимир Григорьевич 1964 Высшее город 

Нижний Тагил
ОАО «ЕВРАЗ НТМК»,

цех широкополочных балок, газовщик
Депутат Нижнетагильской городской Думы
пятого созыва (на непостоянной основе)

Член политической 
партии КПРФ

6 Пудовкин
Сергей Игоревич 1961 Высшее город 

Нижний Тагил ДО МБОУ ДОД ДЮЦ «Мир», педагог Не является Член политической 
партии КПРФ

7 Марченков
Анатолий Иванович 1959 Высшее город 

Нижний Тагил УКБТМ, начальник Конструкторского сектора Не является Член политической 
партии КПРФ

8 Сапрыкин
Евгений Валерьевич 1981 Средне

техническое
город 

Нижний Тагил Председатель СНТ «Елочка» Не является Член политической 
партии КПРФ

9 Бояркин
Михаил Валентинович 1976 Высшее город 

Нижний Тагил ООО «Пром-Ресурс», механик Не является Член политической 
партии КПРФ

10 Машковцев
Вадим Викторович 1973 Среднее

специальное
город 

Нижний Тагил
НЧОУ «РусАвтошкола»,

автоинструктор по вождению Не является Член политической 
партии КПРФ

11 Черпакова
Дарья Сергеевна 1987 Высшее город 

Нижний Тагил ООО «Вторма-НТ», менеджер Не является Член политической 
партии КПРФ

12 Бикеева
Ирина Юрьевна 1955 Высшее город 

Нижний Тагил НГЧ-8, филиал «РЖД», начальник техотдела Не является Член политической 
партии КПРФ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
УТВЕРЖДЕНО  решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 18 января 2012 года  № 8/67

Список кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 12 одномандатным избирательным округам, выдвинутый 
избирательным объединением «Свердловское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Место жительства Наименование и номер одномандатного избирательного округа 

1 2 3 4 5
1 Бикеева Ирина Юрьевна 1955 город Нижний Тагил 1
2 Чапурин Никита Анатольевич 1987 город Нижний Тагил 2
3 Кубасов Алексей Михайлович 1952 город Нижний Тагил 3
4 Марченков Анатолий Иванович 1959 город Нижний Тагил 4
5 Сапрыкин Евгений Валерьевич 1981 город Нижний Тагил 6
6 Машковцев Вадим Викторович 1973 город Нижний Тагил 7
7 Баев Виктор Рафаилович 1948 город Нижний Тагил 8
8 Желиба Владимир Григорьевич 1964 город Нижний Тагил 9
9 Бояркин Михаил Валентинович 1976 город Нижний Тагил 10
10 Петров Александр Борисович 1965 город Нижний Тагил 11
11 Пудовкин Сергей Игоревич 1961 город Нижний Тагил 12
12 Черпакова Дарья Сергеевна 1987 город Нижний Тагил 13
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№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Образование

Место работы, 
должность, указать, 

является ли депутатом 
на непостоянной основе

Адрес места 
жительства

Кем
выдвинут

Партийная 
принад-
лежность, 
статус 
в партии

Дата 
уведомления 

ОИК

Дата выдачи  
разрешения 
на открытие 

счета

Дата 
открытия 
счета

Дата 
и основание 
регистрации/ 
выбытия

ОКРУГ № 1

1. Бикеева
Ирина
Юрьевна

02.06.1955 высшее Нижнетагильская 
дистанция гражданских 

сооружений 
Свердловской дирекции 

инфраструктуры, 
Свердловская 

железная дорога, 
филиал ОАО «РЖД», 

начальник 
технического отдела

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011

2. Галахов
Андрей
Анатольевич

06.09.1958 высшее ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 
начальник ТЭЦ.

Является депутатом 
Нижнетагильской 
городской Думы 
пятого созыва

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011

3. Герасимов
Олег
Анатольевич

26.09.1968 высшее Филиал ООО 
«ЕвразХолдинг», 

советник вице-президента 
по правовым вопросам 

в дирекции 
по правовым вопросам 

«НТМК» и «ВГОК»

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 18.01.2011 18.01.2011

4. Казанцева
Галина
Ивановна

09.07.1956 высшее ООО УК «Жилсервис», 
директор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2011 16.01.2011 16.01.2011

5. Обвинцев
Владимир
Михайлович

28.03.1951 высшее ООО УК «Жилищно-
коммунальное 

управление», директор.
Депутат Нижнетагильской 

городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 18.01.2011 18.01.2011

6. Полин
Михаил
Юрьевич

03.05.1980 высшее ООО «Управляющая 
компания «Райкомхоз НТ», 

заместитель 
главного инженера – 
главный энергетик

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 18.01.2011 18.01.2011

7. Трущинина
Лариса
Владимировна

15.04.1991 среднее 
профессиональное

временно не работающая Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 17.01.2011 17.01.2011

ОКРУГ № 2

1. Васильченко
Любовь
Анатольевна

01.08.1975 высшее временно неработающая Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 12.01.2011 12.01.2011

2. Павлова 
Ольга 
Андреевна

10.04.1988 среднее 
профессиональное

временно не работающая Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011 Решение ОИК 
07.01. 12 № 15 
(недостаточное 
количество 
достоверных 
подписей 

избирателей)

3. Павлова 
Ольга 
Андреевна

10.04.1988 среднее 
профессиональное

временно не работающая Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 10.01.2011 10.01.2011 11.01.2012

4. Партин
Сергей
Леонидович

13.04.1986 высшее индивидуальный 
предприниматель

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 28.12.2011 28.12.2011 29.12.2011

5. Пергун
Владимир
Иванович

28.11.1957 Высшая 
школа МВД

пенсионер Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

нет 18.01.2012 18.01.2012

6. Фурман
Владимир
Юрьевич

22.07.1950 высшее МУЗ ЦГБ № 1, 
главный врач.

Депутат Нижнетагильской 
городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011

7. Чапурин
Никита
Анатольевич

11.03.1987 среднее неработающий Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011

ОКРУГ № 3

1. Баженов
Сергей
Иванович

24.11.1960 высшее, 
кандидат 

экономических 
наук

ФГБУН «Институт 
экономики уральского 
отделения Российской 

Академии наук», 
заместитель директора

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 17.01.2012 17.01.2012

2. Васильев
Сергей
Владимирович

24.01.1975 высшее 
профессиональное

ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 

начальник управления 
подбора и подготовки 

персонала

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012

3. Коротков
Сергей
Александрович

17.02.1975 среднее 
профессиональное

ООО «Абсолют-сервис», 
генеральный директор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

Член ПП 
«Справедливая 

Россия»

18.01.2012 18.01.2012

4. Круглякова 
Оксана 
Александровна

19.11.1975 высшее временно не работающая Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011 Решение ОИК 
06.01.2012 № 15 

(подписи 
избирателей)

СВЕДЕНИЯ 
о ходе выдвижения кандидатов на выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва, 

назначенных на 4 марта 2012 года,  по состоянию на  18.01.2012 года



13№ 3 (1820),  ПЯТНИЦА,  20  ЯНВАРЯ  2012  ГОДА

5. Кубастов
Алексей
Михайлович

15.09.1952 высшее ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 

мастер

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ», 
первый 
секретарь 
МО «КПРФ»

18.01.2011 18.01.2011

6. Раудштейн
Вадим
Анатольевич

17.04.1959 высшее Свердловская областная 
коллегия адвокатов, 

заведующий адвокатской 
конторой № 6 города 
Нижнего Тагила.

Депутат Нижнетагильской 
городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР», 
член 

политсовета 
МО «ЕР»

18.01.2011 18.01.2011

7. Рычагов
Андрей
Вячеславович

20.03.1961 высшее 
профессиональное

ООО «Полиформ», 
директор по развитию

Свердловская 
область, 

г. Верхняя Салда

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012 16.01.2012

8. Ушаков
Алексей
Анатольевич

26.03.1973 высшее ООО «Управляющая 
компания «Райкомхоз НТ», 
исполнительный директор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 12.01.2011 12.01.2011 12.01.2011

ОКРУГ № 4
1. Базилевич

Игорь
Владимирович

11.02.1959 высшее ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 
главный инженер 

вагоносборочного завода

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011

2. Колмаков
Сергей
Владимирович

10.05.1975 высшее ООО «Управляющая 
компания «Райкомхоз НТ», 
заместитель директора

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 18.01.2011 18.01.2011

3. Марченков
Анатолий
Иванович

02.11.1959 высшее ОАО «УКБТМ», 
начальник 

конструкторского сектора

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011

4. Шалыгина
Александра
Викторовна

01.07.1987 среднее (полное) 
общее

временно не работающая Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 12.01.2012 12.01.2012

ОКРУГ № 5
1. Антонов

Владимир
Иванович

22.01.1951 высшее ОАО «Уралхимпласт», 
директор по персоналу.
Депутат Нижнетагильской 

городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011

2. Ведерников 
Евгений 
Александрович

19.02.1979 высшее ООО «Вокруг Света», 
арт-инженер

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011 Выбыл 12.01.2012 
(личное 

заявление)
3. Кокоев 

Давид
Александрович

21.10.1977 высшее ООО «ДаКо», 
директор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011

4. Кривоногов
Алексей
Николаевич

04.01.1972 высшее ООО «Управляющая 
компания «Райкомхоз НТ», 
заместитель директора 

по финансам

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 12.01.2011 12.01.2011 13.01.2011

5. Попов
Евгений
Семенович

24.06.1986 высшее ООО 
«Элемент-трейд-Н.Тагил», 

системный 
администратор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

нет 18.01.2012 18.01.2012

ОКРУГ № 6
1. Атаманкин

Евгений
Иванович

03.09.1971 высшее МУП «Тагилэнерго», 
начальник отдела охраны 

и режима

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

Член ПП 
«Справедливая 

Россия»

18.01.2012 18.01.2012

2. Белоусов
Сергей
Орестович

15.08.1961 высшее, 
кандидат 

философских наук

ФГБОУ ВПО «НТГСПА», 
ст. преподаватель 

кафедры управления 
и социальной работы

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 30.12.2011 30.12.2011 10.01.2012

3. Боровик
Евгений
Михайлович

18.06.1982 высшее ООО «Компания «ЧА-И» г. Екатеринбург самовыдвижение нет 04.01.2012 04.01.2012 10.01.2012

4. Илеткина 
Любовь 
Александровна

17.11.1974 высшее ГБОУ СПО 
Свердловской области, 

Нижнетагильский 
техникум промышленных 
технологий и транспорта, 

преподаватель

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 28.12.2011 Решение ОИК 
06.01.2012 № 12 

(подписи 
избирателей)

5. Лутохин
Евгений
Владимирович

03.12.1963 высшее 
профессиональное

ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 

начальник 
металлургического 

производства

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012 16.01.2012

6. Радаев
Владимир
Григорьевич

01.01.1952 высшее Профсоюзный комитет 
первичной профсоюзной 
организации ОАО «НТМК» 
горно-металлургического 

профсоюза России, 
председатель профкома.
Депутат Нижнетагильской 

городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011

7. Сапрыкин
Евгений
Валерьевич

13.05.1981 среднее 
профессиональное

Садоводческое 
некоммерческое 

товарищество «Елочка-1», 
председатель

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011

8. Хец
Антон
Петрович

06.02.1977 высшее ОАО «РЖД», 
филиал «Свердловская 

железная дорога»,
ст. инспектор 

по проиводственно-
техническим вопросам 
службы управления 

делами

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 10.01.2012 10.01.2012

ОКРУГ № 7
1. Беркутов

Никита
Александрович

08.09.1961 высшее, 
кандидат 

технических наук

ОАО «Евраз НТМК», 
начальник производства.
Депутат Нижнетагильской 

городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР»,
член 

политсовета 
НТМО 

ВПП «ЕР»

18.01.2011 18.01.2011
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2. Захаров 
Сергей 
Алексеевич

10.11.1983 высшее ООО «Ремонтно-
строительный комплекс 

Тагилагрохим»,
заместитель директора 

по производству

Свердловская 
область, 

Пригородный район, 
с. Петрокаменское

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011 Решение ОИК 
06.01.2012 № 14 

(подписи 
избирателей)

3. Ленда
Андрей
Евгеньевич

06.12.1976 высшее ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 
начальник отдела 
социальной работы

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 17.01.2011 17.01.2011 17.01.2011

4. Машковцев
Вадим
Викторович

14.02.1973 начальное 
профессиональное

НЧОУ «РусАвтоШкола», 
мастер производственного 

обучения вождению

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011

ОКРУГ № 8
1. Баев

Виктор
Рафаилович

02.08.1948 высшее ГБУЗ СО «Детская 
городская больница № 2», 

заведующий 
физиотерапевтическим 

отделением

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011

2. Ведерников
Евгений
Александрович

19.02.1979 высшее 
профессиональное

ООО «Вокруг света», 
арт-менеджер

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012

3. Войнов 
Михаил 
Сергеевич

03.04.1986 среднее 
профессиональное

ООО «Урал-Инфо», 
заместитель директора

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011

4. Голицын
Сергей
Иванович

12.10.1948 высшее, 
кандидат 

педагогических 
наук

ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный 
экономический 
университет», 

филиал в г. Нижний Тагил, 
директор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 13.01.2012 13.01.2012

5. Голышкин
Алексей
Викторович

31.08.1975 высшее ООО ЧОП «Союз-НТ», 
директор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

Член ПП 
«Справедливая 

Россия»

18.01.2012 18.01.2012

6. Климан
Светлана
Владимировна

23.07.1978 высшее 
профессиональное

ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 
начальник отдела 
подготовки кадров

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012

7. Козлов
Анатолий
Васильевич

13.01.1957 высшее 
профессиональное

Торгово-промышленная 
палата города 
Нижний Тагил
вице-президент

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 14.01.2012 14.01.2012

8. Цветков
Олег
Викторович

13.06.1971 высшее 
профессиональное

ООО «Металлург-Форум», 
генеральный директор.

Депутат Нижнетагильской 
городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР»,
член 

политсовета 
НТМО 

ВПП «ЕР»

18.01.2011 18.01.2011

ОКРУГ № 9
1. Белов

Сергей
Николаевич

07.09.1976 высшее ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 

начальник юридического 
управления

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 17.01.2012 17.01.2012

2. Борисенко 
Марина 
Владимировна

23.01.1972 высшее МБОУ СОШ № 7, 
заместитель директора 

по правовой 
и воспитательной работе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011 Решение ОИК 
06.01.2012 № 9 

(подписи 
избирателей)

3. Горячкин
Вячеслав
Алексеевич

24.12.1972 высшее ООО «НТЗМК», 
директор по персоналу 
и социальной политике.
Депутат Нижнетагильской 

городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011

4. Желиба
Владимир
Григорьевич

25.12.1964 высшее ОАО «Евраз НТМК», 
газовщик.

Депутат Нижнетагильской 
городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011

5. Касимов
Юрий
Евгеньевич

27.10.1965 высшее ФКУ «Лечебно-
исправительное 

учреждение № 51»,
начальник

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

нет 18.01.2012 18.01.2012

6. Попов
Анатолий
Владимирович

24.08.1970 высшее Благотворительный фонд 
«Звездный остров», 
президент фонда

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 28.12.2011

ОКРУГ № 10
1. Бояркин

Михаил
Валентинович

22.09.1976 высшее ООО «Промресурс», 
механик

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011

2. Гильмутдинов
Алексей
Ильясович

02.05.1981 высшее 
профессиональное

ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 
сменный мастер 

участка реконструкции 
вагоносборочного цеха

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012

3. Казаринов
Алексей
Леонидович

21.09.1967 высшее МБОУ СОШ № 21 
«Кадетская школа», 

директор.
Депутат Нижнетагильской 

городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011

4. Люфт
Антон
Давидович

07.03.1979 высшее неработающий Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

нет 18.01.2012 18.01.2012

5. Самсонов
Алексей
Сергеевич

06.03.1979 высшее 
профессиональное

ООО «Уралстроймонтаж», 
заместитель директора 

по производству

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 17.01.2012 17.01.2012

6. Слотин 
Александр 
Анатольевич

16.05.1975 среднее 
профессиональное

ООО «Ремонтно-
механический 

комплекс НТМК», 
электрогазосварщик

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 24.12.2011 24.12.2011 26.12.2011 Решение ОИК 
06.01.2012 № 12

(подписи 
избирателей)
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ОКРУГ № 11
1. Лабутин

Александр
Кириллович

09.08.1940 высшее пенсионер Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011 Решение ОИК 
06.01.2012 № 13 

(подписи 
избирателей)

2. Петров
Александр
Борисович

16.09.1965 высшее Некоммерческое 
партнерство объединение 

«Союз-НТ», 
заместитель председателя

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» нет 18.01.2011 18.01.2011

3. Резников
Евгений
Рудольфович

11.07.1965 высшее Филиал 
«Нижнетагильский» 

ГУП СО 
«Лесохозяйственное 
производственное 
объединение», 

заместитель директора

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

нет 18.01.2012 18.01.2012

4. Рыдлевский 
Ярослав 
Евгеньевич

05.05.1973 высшее ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 

заместитель 
главного инженера

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 17.01.2012 17.01.2012

5. Щетников
Владимир
Васильевич

20.01.1948 высшее Первичная профсоюзная 
организация 

«Высокогорского 
горно-обогатительного 
комбината» горно-
металлургического 
профсоюза России, 

председатель.
Депутат Нижнетагильской 

городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» нет 18.01.2011 18.01.2011

ОКРУГ № 12
1. Алдушина

Светлана
Игоревна

08.11.1987 среднее 
профессиональное

ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 

инженер по подготовке 
производства

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

нет 18.01.2012 18.01.2012

2. Глазкова
Наталья
Владимировна

31.12.1969 высшее ООО УК «Тринилекс», 
директор.

Депутат Горноуральского 
городского округа 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

Пригородный район, 
пос. Зональный

самовыдвижение нет 18.01.2012 18.01.2012

3. Маслов
Александр
Викторович

04.12.1973 высшее ГБУ Горно-лыжный 
комплекс «Гора Белая», 

директор.
Депутат Нижнетагильской 

городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР», 
член 

политсовета 
НТМО 

ВПП «ЕР»

18.01.2011 18.01.2011

4. Пудовкин
Сергей
Игоревич

03.09.1961 высшее МБОУ ДОД ДЮЦ «Мир», 
педагог дополнительного 

образования

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011

5. Чеканов
Сергей
Архипович

02.11.1957 высшее 
профессиональное

БУ здравоохранения 
Свердловской области 
«Демидовская ЦГБ», 

заведующий отделением 
челюстно-лицевой 

хирургии

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012

6. Шишин
Михаил
Валерьевич

05.10.1981 среднее 
профессиональное

индивидуальный 
предприниматель

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 18.01.2012 18.01.2012

ОКРУГ № 13
1. Бальян

Владимир
Жоржевич

21.08.1976 высшее временно не работающий Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011 Решение ОИК 
06.01.2012 № 13 

(подписи 
избирателей)

2. Люфт
Сергей
Александрович

20.01.1969 высшее ООО «Сеал», 
исполнительный директор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

нет 18.01.2012 18.01.2012

3. Спирин
Александр
Васильевич

26.02.1981 высшее 
профессиональное

ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 

начальник управления 
по инвестиционной 

деятельности

Свердловская 
область, г. Нижний 

Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012

4. Черпакова
Дарья
Сергеевна

08.06.1987 высшее ООО «Вторма-НТ», 
менеджер

Свердловская 
область, г. Нижний 

Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011

5. Шведов
Константин
Николаевич

26.09.1976 высшее ОАО «Евраз НТМК», 
главный специалист.

Депутат Нижнетагильской 
городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, г. Нижний 

Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011

Председатель Избирательной комиссии города Нижний Тагил           Л. Г. БРЫЗГАЛОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков 

для строительства индивидуальных жилых домов

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация города Нижний Тагил извещает 
о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома и начале 
приема заявлений от граждан.

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь, 

кв. м
ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

1. ул. Лисогорская, 130 951

Заявления подаются в простой письменной форме в отдел земельных правоотношений с 9.00 до 11.00                 
(г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 256). При подаче заявления при себе необходимо иметь ори-
гинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются 
нотариально заверенной доверенностью или доверенностью заверенной в порядке части 3 статьи 185 ГК РФ.

ИНФОРМАЦИЯ 
о планируемом предоставлении 
земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, 
на территории городского округа Нижний Тагил 

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь принципами эффективности, спра-
ведливости, публичности, открытости и прозрачности процедур 
предоставления земельных участков, Администрация города 
Нижний Тагил информирует о планируемом предоставлении в 
аренду земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством:

1. ориентировочной площадью 1200 кв. м, в районе ул. Юности для 
размещения временной охраняемой автостоянки;

2. ориентировочной площадью 2000 кв. м, в районе жилого года 
№ 108 по ул. Дружинина для благоустройства территории автосалона.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Нижнетагильская городская Дума, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Администрация горнозаводского управленческого округа 
правительства Свердловской области, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31.
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
о средствах массовой информации.
Территория распространения – Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
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. 129. Т. 178. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.20.

 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).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.12.2011  № 2601

В целях содействия образова-
нию и деятельности товариществ 
собственников жилья в городе 
Нижний Тагил, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей», во исполнение Федерально-
го закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о по-

рядке оказания содействия образо-
ванию и деятельности товариществ 
собственников жилья в городе Ниж-
ний Тагил (Приложение).

2. Управлению по жилищно-
коммунальному хозяйству Адми-
нистрации города:

1)  оказывать организацион-
ную и методическую помощь 
организациям-застройщикам, ини-
циативным собственникам поме-
щений в многоквартирных домах 
в вопросах создания и деятельно-
сти товарищества собственников 
жилья (далее ТСЖ);

2)  организовать проведение 
разъяснительной работы для на-
селения города путем проведения 
семинаров, круглых столов по во-
просам создания и деятельности 
ТСЖ.

3. Информационно-аналитиче-
скому отделу Администрации го-
рода обеспечить публикацию в 
средствах массовой информации 
разъяснений по созданию и дея-
тельности ТСЖ.

4. Признать утратившим силу 
постановление Администрации го-
рода Нижний Тагил от 28.08.2009 
№ 1503 «О формировании благо-
приятных условий для образова-
ния и деятельности товариществ 
собственников жилья в городе 
Нижний Тагил».

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

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Ад-
министрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

Срок контроля – 1 декабря 
2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О формировании благоприятных условий 
для образования и деятельности товариществ 
собственников жилья в городе Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 29.12.2011 № 2601

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания содействия образованию и деятельности 

товариществ собственников жилья в городе Нижний Тагил

1. Настоящее Положение регулирует порядок и 
условия оказания содействия образованию и деятель-
ности товариществам собственников жилья.

2. Мерами содействия образованию и деятельно-
сти товарищества собственников жилья (далее ТСЖ) 
в городе Нижний Тагил являются:

1)  Информационно-методическая поддержка:
– проведение консультационных мероприятий по 

вопросам организации и деятельности ТСЖ;
– обеспечение информационно-методическими 

материалами по вопросам организации и деятельно-
сти ТСЖ;

– обучение вопросам организации и деятельности 
ТСЖ;

2)  Организационная поддержка:
– содействие в организации и проведении общих 

собраний собственников помещений в многоквартир-
ном доме по созданию ТСЖ;

– содействие в определении состава и технического 
состояния общего имущества многоквартирного дома, 
перечня работ и услуг по его содержанию и ремонту;

– содействие в подготовке к регистрации учреди-
тельных документов ТСЖ;

– содействие в подготовке и подписании договоров 
управления и договоров на предоставление комму-
нальных услуг;

– проведение разъяснительной работы для насе-
ления города путем проведения семинаров, круглых 
столов с обеспечением методическими материалами 
по вопросам создания и деятельности товариществ 
собственников жилья безвозмездно.

3. Представителями Администрации города Ниж-
ний Тагил при создании ТСЖ в многоквартирных до-
мах являются:

– в части муниципальных жилых помещений – 
управление по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города (по доверенности Главы горо-
да Нижний Тагил);

– в части муниципальных нежилых помещений – 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города.

4. Порядок оказания информационно-методической 
поддержки:

1)  услуги консультационного характера по вопро-
сам организации и деятельности ТСЖ предоставляют-
ся бесплатно всем жителям города Нижний Тагил;

2)  перечень и адреса консультационных пунктов, 

а также номера телефонов публикуются в средствах 
массовой информации;

3)  предоставление информационно-методических 
материалов по вопросам организации и деятельности 
ТСЖ осуществляется всем заинтересованным лицам;

4)  право на получение поддержки в виде обучения 
вопросам организации и деятельности ТСЖ имеют:

– лица, имеющие намерения создать ТСЖ;
– лица, являющиеся членами действующих на тер-

ритории города ТСЖ;
– собственники помещений многоквартирного дома 

(или их представители), принявшие на общем собрании 
решение о выборе способа управления через управле-
ние товариществом собственников жилья;

– лица, работающие по трудовым договорам в 
ТСЖ;

– организации-застройщики во вновь вводимых 
объектах жилого фонда на территории города;

5)  обучение по вопросам организации и деятель-
ности ТСЖ производится на основании письменных 
заявлений, направленных в управление по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации города;

6)  заявки на получение поддержки в виде обуче-
ния могут быть как коллективными, так и индивиду-
альными.

5. Порядок предоставления мер организационной 
поддержки:

1)  содействие в определении состава и техниче-
ского состояния общего имущества многоквартирно-
го дома, перечня работ и услуг по его содержанию и 
ремонту оказывается действующим на территории 
города Нижний Тагил ТСЖ на основании письменного 
заявления, направленного в управление по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации города; к 
заявлению должна быть приложена выписка из едино-
го государственного реестра юридических лиц, выдан-
ная ТСЖ не ранее, чем за месяц до даты направления 
заявления;

2)  содействие в организации и проведении общих 
собраний собственников помещений в многоквартир-
ном доме осуществляется лицам, имеющим намере-
ние создать ТСЖ путем:

– оказания помощи в расчете долей собственников 
помещений в многоквартирном доме в общем имуще-
стве многоквартирного дома;

– оказания помощи в предоставлении помещений 
для проведения общих собраний;

– предоставления образцов документов, необходи-
мых для проведения общего собрания.

Извещение о согласовании местоположения                
границ земельного участка 

Реклам
а

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; е-mail: toporova_k@mail.ru, телефон                          
8 (3435) 48-11-00) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:190101020:42, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, садоводческое товари-
щество № 20 НТМК «Белая Леба»

Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Садоводческое товарищество № 20 АО НТМК «Белая Леба».
Дополнительное согласование о местоположении границ земельного участка состоится по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Ермака, 44а, 20.02.2012 г., с 10 до 12 и с 13 до 15 часов.
С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомиться с проектом межевого плана по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо направить в течение 1 месяца с 

момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.
Сведения о местоположении смежных земельных участков:

К№ 66:19:0101020:1 линия № 4, уч. № 1 
К№ 66:19:0101020:2 линия № 4, уч. № 3 
К№ 66:19:0101020:3 линия № 4, уч. № 4 
К№ 66:19:0101020:4 линия  № 4, уч. № 5 
К№ 66:19:0101020:5 линия  № 4, уч. № 7 
К№ 66:19:0101020:6 линия № 4, уч. № 9 
К№ 66:19:0101020:7 линия № 4, уч. № 10 
К№ 66:19:0101020:8 линия № 4, уч. № 12 
К№ 66:19:0101020:9 линия № 4, уч. № 13 
К№ 66:19:0101020:10 линия № 4, уч. № 14 
К№ 66:19:0101020:11 линия № 4, уч. № 16 
К№ 66:19:0101020:12 линия № 4, уч. № 18 
К№ 66:19:0101020:13 линия № 5, уч. № 2 
К№ 66:19:0101020:14 линия № 5, уч. № 3 

К№ 66:19:0101020:15 линия № 5, уч. № 4 
К№ 66:19:0101020:16 линия № 5, уч. № 5 
К№ 66:19:0101020:17 линия № 5, уч. № 6 
К№ 66:19:0101020:18 линия № 5, уч. № 7 
К№ 66:19:0101020:19 линия № 5, уч. № 8 
К№ 66:19:0101020:20 линия № 5, уч. № 9 
К№ 66:19:0101020:21 линия № 5, уч. № 11 
К№ 66:19:0101020:22 линия № 5, уч. № 12 
К№ 66:19:0101020:23 линия № 5, уч. № 13 
К№ 66:19:0101020:24 линия № 5, уч. № 14 
К№ 66:19:0101020:25 линия № 5, уч. № 18 
К№ 66:19:0101020:26 линия № 5, уч. № 19 
К№ 66:19:0101020:27 линия № 6, уч. № 1 
К№ 66:19:0101020:28 линия № 6, уч. № 4 

К№ 66:19:0101020:29 линия № 6, уч. № 5 
К№ 66:19:0101020:30 линия № 6, уч. № 6 
К№ 66:19:0101020:31 линия № 6, уч. № 7 
К№ 66:19:0101020:32 линия № 6, уч. № 8 
К№ 66:19:0101020:33 линия № 6, уч. № 10 
К№ 66:19:0101020:34 линия № 6, уч. № 12 
К№ 66:19:0101020:35 линия № 6, уч. № 13 
К№ 66:19:0101020:36 линия № 6, уч. № 14 
К№ 66:19:0101020:37 линия № 6, уч. № 16 
К№ 66:19:0101020:38 линия № 6, уч. № 17 
К№ 66:19:0101020:39 линия № 6, уч. № 18 
К№ 66:19:0101020:40 линия № 6, уч. № 19 
К№ 66:19:0101020:41 линия № 6, уч. № 20 
К№ 66:19:0101020:43 линия № 5, уч. № 2

Извещение о согласовании местоположения                  
границ земельного участка 

ООО «Кадастровое бюро» (г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; е-mail: toporova_k@
mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-11-00) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  66:19:0101019:1112:3У1, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, СНТ № 15, 
Заречный р-н, линия 7, участок № 12.

Заказчиком кадастровых работ является  М. С. Девяткина.
Дополнительное согласование о местоположении границ земельного 

участка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 20 февраля, с 
10 до 12 и с 13 до 15 часов.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней  можно ознакомиться 
с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

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

Сведения о местоположении смежных земельных участков: Свердлов-
ская область, Пригородный район, СНТ № 15, Заречный р-н, линия 7, участок 10, 
кад. № 66:19:0101019:153.

Реклама

Реклама

В  № 89 (1813) от 9 декабря 2011 года допущена опечатка. В из-
вещении о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка (2-я стр.) следует читать:

Сведения о местоположении смежных земельных участ-
ков: 

К№66:56:0202005:269, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
НП «ОС ОАО НТМК» сад № 3 по р. Мокрая Ольховка, ул. Лесная, 
уч. 271.

Извещение о согласовании местоположения                  
границ земельного участка 

ООО «Кадастровое бюро» (г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; е-mail: 
toporova_k@mail.ru, тел.: 8(3435) 48-11-00) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101019:1112:3У1, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, СНТ №15, Заречный р-н, линия 7, участок № 14.

Заказчиком кадастровых работ является А. В. Семенов.
Дополнительное согласование о местоположении границ земельного 

участка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 20 февраля, 
с 10 до 12 и с 13 до 15 часов.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомить-
ся с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого пла-
на необходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования изве-
щения по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Сведения о местоположении смежных земельных участков: СНТ № 15, 
Заречный р-н, линия 7, участок 16, кад №66:19:0101019:968.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выпол-
няются кадастровые работы в отношении вновь выделяемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, в районе ул. Исин-
ская, 5, находящегося в кадастровом квартале 66:56:0402005.

Заказчиком кадастровых работ является Тимеева Екатерина Ивановна.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 
25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится 20.02.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, ка-
бинет № 6.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласова-
ние:  Нижний Тагил, ул. Янтарная, 16, с кадастровым номером 66:56:0402005:128.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Телефоны отдела 
рекламы: 

41-50-09, 41-50-10


