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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.01.2012  № 47

В соответствии со статьей 55 Федерального закона Федерального закона от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», статьей 54 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 69 Областного 
закона от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», руко-
водствуясь постановлением Центральной Избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 26.11.2011 № 62/542-6 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и 
проведению выборов Президента Российской Федерации», решением Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил от 12.12.2011 № 2/6 «О Календаре основных мероприя-
тий по подготовке и проведению выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва 4 марта 2012 года», Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень специальных мест, выделенных на территории города Нижний 

Тагил, для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированными кан-
дидатами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, 
избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов на выборах 
Президента Российской Федерации, выборах депутатов Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва, назначенных на 4 марта 2012 года и информационных материа-
лов избирательных комиссий (Приложение).

2. Главам администраций районов, территориальных администраций сельских на-
селенных пунктов города Нижний Тагил обеспечить оборудование специальных мест, 
выделенных на территории города Нижний Тагил, для размещения печатных агитаци-
онных материалов зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, вы-
двинувшими зарегистрированных кандидатов, избирательными объединениями, заре-
гистрировавшими списки кандидатов на выборах Президента Российской Федерации и 
выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва, информацион-
ных материалов избирательных комиссий, назначенных на 4 марта 2012 года.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на сай-
те Администрации города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации города Нижний Тагил Г. Г. Мальцева. 

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города по экономике и финансам.

Об утверждении Перечня специальных мест, выделенных на территории 
города Нижний Тагил, для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими 
зарегистрированных кандидатов, избирательными объединениями, зарегистрировавшими 

списки кандидатов на выборах Президента Российской Федерации, выборах депутатов 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва, назначенных на 4 марта 2012 года, 

и информационных материалов избирательных комиссий

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 20.01.2012 № 47

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ,
выделенных на территории города Нижний Тагил, 

для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированными кандидатами, 

политическими партиями, выдвинувшими 
зарегистрированных кандидатов, избирательными 

объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов 
на выборах Президента Российской Федерации, 

выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва, назначенных на 4 марта 2012 года, 

и информационных материалов избирательных комиссий

Номер 
избира-
тельного 
участка

Местонахождение участковой 
избирательной комиссии

Места для размещения 
агитационных печатных

материалов

2140 Дворец культуры им. И. В. Окунева 
(проспект Вагоностроителей, 1)

Торговый комплекс «Спутник» 
(улица Ильича, 2б)

2141 Дворец культуры им. И. В. Окунева 
(проспект Вагоностроителей, 1)

Структурное подразделение «Маяк» 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр «Фантазия» 

(улица Ильича, 4)

2142 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 35
 (улица Патона, 7)

Комплекс торговых павильонов 
«Молодежный»

(улица Ильича, 23)

2143 Нижнетагильский машиностроительный 
техникум – Факультет среднего 
профессионального образования 

Нижнетагильского технологического 
института (филиала) Федерального 
Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Уральский 

Федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина
 (проспект Вагоностроителей, 14а)

Остановочный павильон 
«проспект Вагоностроителей» 
трамвайного маршрута № 10

(проспект Вагоностроителей, 2)

2144 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4
 (улица Энтузиастов, 1а)

Остановочный павильон «Энтузиастов» 
трамвайного маршрута № 10 

(улица Юности, 9)

2145 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского и юношеского 
творчества Дзержинского района» 

(улица Коминтерна, 41)

Магазин «Тагилхлеб»
(проспект Вагоностроителей, 16)

2146 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

Гимназия № 86 
(улица Коминтерна, 47)

Магазин «Мелодия» 
(улица Энтузиастов, 11)

2147 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Лицей

 (улица Энтузиастов, 15)

Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 

компания «Жилсервис» 
(проспект Ленинградский, 7)

2148 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 87
 (улица Окунева, 45)

Остановочный комплекс «Поликлиники» 
трамвайного маршрута № 10

(улица Окунева, 40)

2149 Жилой дом 
(улица Юности, 37)

Остановочный комплекс «Спортивная» 
трамвайного маршрута № 10 

(улица Юности, 45)

2150 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания 
Дзержинского района» 
 (улица Алтайская, 51)

Универсам «Монетка» 
(улица Юности, 51)

2151 Структурное подразделение «Спартаковец» 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр «Фантазия» 

(улица Басова, 11а)

Торговый комплекс «Алтайский» 
(улица Юности, 16а)

2152 Филиал № 6 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная 
городская детская библиотека» 

(улица Басова, 8)

Аптека (улица Юности, 22)

2153 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 95 
(улица Бобкова, 3)

Магазин «Тагилхлеб»
 (улица Бобкова, 3)

2154 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 20 
(улица Алтайская, 35)

Универсам «Пятерочка» 
(улица Бобкова, 6а)

2155 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 41 
 (улица Калинина, 2а)

Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 

компания «Райкомхоз»
(улица Володарского, 7)

2156 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 41 
(улица Калинина, 2а)

Магазин «Меркурий» 
(проспект Ленинградский, 40)
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2157 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 36 
(улица Зари, 32)

Магазин «Одежда» 
торгового дома «Ягуар»

 (проспект Ленинградский, 104)

2158 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

 среднего профессионального образования 
Педагогический колледж № 2 

(улица Коровина, 1)

Магазин «Продукты»
 (улица Коровина, 10)

2159 Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 

Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям 

города Нижний Тагил» 
(улица Максарева, 11а)

Торговый павильон «Тагилхлеб» 
(улица Максарева, 15)

2160 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 36 
(улица Зари, 32)

Остановочный павильон «Кедр» 
автобусного маршрута № 16

(улица Зари, 52)

2161 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 38 
(улица Зари, 46б)

Структурное подразделение «Заря» 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр «Фантазия» 

(улица Зари, 52)

2162 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 38 
(улица Зари, 46б)

Остановочный комплекс «Калинина» 
маршрутного такси № 16

(улица Калинина, 82)

2163 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Лицей № 39
 (улица Зари, 8)

Комплекс торговых павильонов 
«Ленинградский»

(проспект Ленинградский, 95)

2164 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 61 
(улица Тимирязева, 109)

Остановочный комплекс «Ленинградский» 
трамвайного маршрута № 10 
(проспект Ленинградский, 83)

2165 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 61 
(улица Тимирязева, 109)

Остановочный комплекс 
«Площадь Славы» 

трамвайного маршрута № 10
(проспект Ленинградский, 55)

2166 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Райкомхоз НТ» 

(улица Энтузиастов, 35)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Розница», 

магазин № 56 
(проспект Дзержинского, 57)

2167 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 77 
(улица Коминтерна, 59)

Магазин «Планта» 
(проспект Вагоностроителей, 40)

2168 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Лицей № 39
 (улица Зари, 8)

Остановочный комплекс 
«Пихтовые горы» 

трамвайного маршрута № 10
(улица Зари, 2)

2169 Филиал № 2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«Центральная городская библиотека»
 (проспект Вагоностроителей, 64)

Универсам «Монетка»
 (улица Ильича, 78)

2170 Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный 
центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями 
Дзержинского района города Нижний Тагил» 

(улица Зари, 67а)

Магазин «Мебель» 
(улица 3ари, 31)

2171 Филиал Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
Детская музыкальная школа № 2 

 (улица Зари, 21)

Жилищно-эксплуатационный участок № 8 
Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 
компания Дзержинского района»

 (улица 3ари, 5)

2172 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Молодежный театр» 

 (улица Ильича, 37)

Остановочный павильон «Баня» 
маршрутного такси № 7, 10

(улица Ильича, 36)

2173 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 70 
(улица Ильича, 22)

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Стоматологическая поликлиника № 2»

 (улица Правды, 1)

2174 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 
(улица Ильича, 12)

Пункт приема платежей Общества 
с ограниченной ответственностью

 «Расчеты и платежи»
(улица Ильича, 33)

2175 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 
(улица Тельмана, 19)

Культурно-реабилитационный центр 
инвалидов по зрению Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«Досуговый центр «Урал» 
(улица Орджоникидзе, 2)

2176 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная школа № 2 

(улица Свердлова, 23а)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная школа № 4

(улица Сибирская, 19)

2177 Структурное подразделение «Планета» 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр «Фантазия» 

(улица Зари, 75)

Строительный супермаркет «Юпитер» 
(улица 3ари, 83)

2178 Структурное подразделение «Эдельвейс» 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
Детско-юношеский центр «Фантазия» 

(улица Пихтовая, 12а)

Торговый павильон «Тагилхлеб»
(улица Зари, 2а)

2179 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 
(улица Пихтовая, 16)

Магазин «Продукты» 
(улица Пихтовая, 32)

2180 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 55 
(улица Парковая, 13)

Магазин «Магнит» 
(улица Парковая, 9а)

2181 Дом культуры микрорайона Сухоложский 
муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Досуговый центр «Урал»
(улица Краснофлотская, 28)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Райкомхоз»

(улица Цементная, 2)

2182 Спортивный комплекс «Алмаз»
 (улица Щорса, 2)

Остановочный павильон «Улица Щорса» 
трамвайного маршрута № 6 

(улица Щорса, 24)

2183 Дворец культуры «Космос» 
(улица Щорса, 8а)

Структурное подразделение «Дружные» 
Муниципального бюджетное 
образовательного учреждения 

Детско-юношеский центр «Фантазия» 
(улица 9 Января, 1)

2184 Дворец культуры «Космос» 
(улица Щорса, 8а)

Пункт приема платежей Общества 
с ограниченной ответственностью 

«Расчеты и платежи» 
(улица 9 Января, 11а)

2185 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 20
 (улица Алтайская, 35)

Торговый павильон
(улица Киевская, 179)

2187 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Городская станция юных техников»
(улица Октябрьской революции, 7)

Структурное подразделение «Восход» 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
Детско-юношеский центр «Радуга» 

(улица Заводская, 80)

2188 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Шахматно-шашечный центр» 
(улица Газетная, 109)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
Спортивная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва» 
Дом спорта «Уралец» 

(улица Октябрьской революции, 37а)

2189 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум промышленных 
технологий и транспорта» 
(улица Циолковского, 41)

Остановочный комплекс «Циолковского»
(проспект Мира, 50)

2190 Федеральное Государственное 
образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
«Уральский колледж 

прикладного искусства и дизайна» 
 (проспект Мира, 27)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Городская станция юных натуралистов» 

(улица Пархоменко, 18)

2191 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 64
(проспект Мира, 9)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
Детско-юношеский центр «Меридиан»

(проспект Мира, 18)

2192 Структурное подразделение «Бригантина» 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
Детско-юношеский центр «Меридиан» 

(проспект Строителей, 7)

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека» 
(проспект Строителей, 1а)

2193 Нижнетагильский филиал 
Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального 
образования «Свердловский областной 

медицинский колледж» 
(проспект Ленина, 27)

Поликлиника Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области 
«Демидовская центральная 

городская больница»
(улица Горошникова, 37)

2194 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
«Нижнетагильский педагогический 

колледж № 1»
(улица Островского, 3)

Остановочный комплекс «Молодежная»
(улица Тагильская, 5)

2195 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
«Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж 
им. Н. А. Демидова»

(улица Карла Маркса, 2)

Филиал № 1 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«Центральная городская библиотека»
(улица Карла Маркса, 11)

2196 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нижнетагильский театр кукол»

(проспект Ленина, 14)

Центр аэробики «Виват»
(улица Первомайская, 27) 

2197 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
Свердловской области 

«Нижнетагильский колледж искусств»
(улица Карла Маркса, 28)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Уют»

(улица К. Маркса, 30)

2198 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

Гимназия № 18
(улица Газетная, 27а)

Остановочный комплекс 
«Новокомсомольская»

(улица Газетная, 9)

2199 Государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями 

здоровья «Нижнетагильская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 16» 
 (улица Газетная, 71)

Магазин «Продукты» 
(улица Газетная, 50)

2200 Государственное образовательное 
учреждение среднего 

профессионального образования 
«Нижнетагильский горно-металлургический 
колледж им. Е. А. и М. Е. Черепановых»

(проспект Ленина, 38)

Государственное учреждение 
социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

Ленинского района»
(улица Пархоменко, 16)
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2201 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 18
(улица Газетная, 27а)

Торговый павильон «Южный»
(улица Первомайская, 37)

2202 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 
им. народного учителя СССР Г. Д. Лавровой 

(улица Пархоменко, 13)

Столовая 
(улица Пархоменко, 21)

2203 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Горно-металлургическая 
средняя общеобразовательная школа

 (улица Пархоменко, 83а)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа № 1» 

(улица Учительская, 9)

2204 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Детско-юношеский центр «Мир»

(улица Аганичева, 26)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
Детско-юношеская спортивно-адаптивная 

школа «Разведчик» 
(улица Аганичева, 24)

2205 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Детско-юношеский центр «Мир»

(улица Оплетина, 10)

Терапевтический корпус Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области 
«Демидовская центральная 

городская больница»
(улица Кузнецкого, 12)

2206 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 
им. Н. К. Крупской

(улица Оплетина, 11а)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление»

(улица Черных, 23)

2207 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 
им. Н. К. Крупской

(улица Оплетина, 11а)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление»

(улица Высокогорская, 40)

2208 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
Свердловской области «Высокогорский 

многопрофильный техникум» 
(Липовый тракт, 11)

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области

 «Городская поликлиника № 3»
(Липовый тракт, 30а)

2209 Структурное подразделение «Спутник» 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
Детско-юношеский центр «Меридиан» 

(улица Фрунзе, 58/33)

Остановочный комплекс «Быкова»
(улица Космонавтов, 49)

2210 Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Нижнетагильский филиал 

Уральского института экономики, 
управления и права»
(улица Выйская, 68)

Стадион Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа «Юпитер»

(улица В. Черепанова, 53)

2211 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 30
(улица В. Черепанова, 17а)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная 

школа «Юпитер» 
(улица В. Черепанова, 31б)

2212 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 30
(улица В.Черепанова, 17а)

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЖЭУ № 1»

(улица В. Черепанова, 56)

2213 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры» Дворец культуры «Юбилейный» 

(улица Фрунзе, 39)

Универсальный рынок «Феникс»
(улица Фрунзе, 37а)

2214 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры» Дворец культуры «Юбилейный» 

(улица Фрунзе, 39)

Филиал № 2 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Нижнетагильская 

городская детская библиотека»
(улица Фрунзе, 17а)

2215 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 50
 (улица Фрунзе, 25а)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Строительные технологии» 
(улица Черных, 20в)

2216 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 33
(улица Красноармейская, 107а)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Городская станция юных техников», 

(улица Красноармейская, 74а)

2217 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 71 
(улица Известковая, 9)

Магазин «Автозапчасти»
(улица Ермака, 19а)

2218 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10
 (улица Известковая, 29)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
Детско-юношеская спортивно-адаптивная 

школа «Мечта» 
(улица Лебяжинская, 15)

2219 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 71 
(улица Известковая, 9)

Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания «Ермак» (ЖЭУ № 6)

 (улица Ермака, 61)

2220 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества 
Ленинского района»

(улица Космонавтов, 12)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 1 

(улица Вогульская, 42)

2221 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества 
Ленинского района»

(улица Космонавтов, 12)

Стадион Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная 

школа «Высокогорец»
(улица Красноармейская, 82)

2222 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21
 (улица Некрасова, 1)

Помещение магазина «Тагилхлеб» 
(улица Краснознаменная, 39, 2-й этаж)

2223 Клуб микрорайона Верхняя Черемшанка 
Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Досуговый центр «Урал»
 (улица Полуденская, 25)

Остановочный комплекс 
«Верхняя Черемшанка».
Нижняя Черемшанка, 

магазин ООО «СКОНТО» 
(улица Геологов, 33)

2225 Клуб микрорайона Евстюниха 
Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Досуговый центр «Урал»
(улица Лайская, 19)

Магазин «Для Вас»
(улица Городская, 27)

2226 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Городская станция юных туристов» 

(улица Челюскинцев, 61)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Строительные технологии» 
(Черноисточинское шоссе, 16)

2227 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 48 
(улица Радищева, 3)

Магазин «Луковка»
(улица Малая, 2)

2228 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 90
(Черноисточинское шоссе, 60)

Торговый комплекс «Гальянский»
(Черноисточинское шоссе, 66)

2229 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 90
(Черноисточинское шоссе, 60)

Автостоянка ИП Махнев А. В.
 (Черноисточинское шоссе, 1а)

2230 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 
(улица Совхозная, 7)

Магазин «Бриз»
(улица Бригадная, 98)

2231 Общество с ограниченной ответственностью 
производственно-коммерческое предприятие 

«Изоляционные технологии» 
(Черноисточинское шоссе, 82)

Магазин «Продукты» 
(улица Горбуновская, 1)

2232 Клуб Свердловского областного 
государственного учреждения 

здравоохранения Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Санаторий Руш» 

(Санаторий «Руш»)

Лечебный корпус Свердловского 
областного государственного 
учреждения здравоохранения 

Центр восстановительной медицины 
и реабилитации «Санаторий Руш» 

(Санаторий «Руш»)

2233 Конференц-зал Федерального 
казенного предприятия «Нижнетагильский 

институт испытания металлов» 
(улица Гагарина, 15)

Филиал № 3 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«Центральная городская библиотека»
(улица Каспийская, 27а)

2234 Конференц-зал Федерального 
казенного предприятия «Нижнетагильский 

институт испытания металлов» 
(улица Гагарина, 15)

Общежитие Федерального 
казенного предприятия «Нижнетагильский 

институт испытания металлов» 
(улица Гагарина, 16)

2235 Конференц-зал Федерального 
казенного предприятия «Нижнетагильский 

институт испытания металлов» 
(улица Гагарина, 15)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сантех-М 2» 

(улица Курортная, 20)

2236 ФГУ ИЗ 66/3 ГУФСИН России 
по Свердловской области 

(Следственный изолятор № 3)
(станция Сан-Донато)

Коридор режимного корпуса 
ФГУ ИЗ 66/3 ГУФСИН России 
по Свердловской области

 (Следственный изолятор № 3)

2237 Административное здание 
 (поселок Студеный, улица Мичурина)

Библиотека села Елизаветинское 
(улица Клубная, 4а)

2238 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центральная городская больница № 4»
 (больничный городок НТМК, 
терапевтический корпус)

 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области
«Центральная городская больница № 4» 

(больничный городок НТМК, 
хирургический корпус)

2239 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Дворец национальных культур»
 (улица Кольцова, 23)

Магазин «Магнит»
(улица Кольцова, 20)

2240 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 24
(улица Сланцевая, 13а)

Общество с ограниченной 
ответственностью КС «Мой дом»

(улица Горняка, 1)

2241 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3
 (улица Перова, 133)

Магазин «Ассорти»
(улица Перова, 135)

2242 Дворец культуры железнодорожников 
им. Ю. А. Гагарина Нижнетагильского 

социально-культурного центра 
Дирекции социальной сферы 
Свердловской железной дороги 

(улица Хохрякова, 23)

Остановочный комплекс маршрутного 
такси «Дворец культуры им. Гагарина»

2243 Дворец культуры железнодорожников 
им. Ю. А. Гагарина Нижнетагильского 

социально-культурного центра 
Дирекции социальной сферы 
Свердловской железной дороги 

(улица Хохрякова, 23)

Магазин «Пять звезд» 
(улица Хохрякова, 27)

2244 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 144
(улица Гвардейская, 72)

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области

Детская поликлиника № 4
(улица Балакинская, 20)

2245 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 66
(улица Черноморская, 106)

Магазин «Продукты»
(улица Балакинская, 37)

2246 Жилой дом ООО «Жилфонд»
(улица Красных Зорь, 6)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дом ТС»

(улица Металлургов, 68)

2247 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества»
(улица Черноморская, 98)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Упрочнение»

(улица Черноморская, 19)

2248 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 
(улица Попова, 17)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Уют ТС»
(улица Индивидуальная, 7)
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2249 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 
(улица Попова, 17)

Магазин «Курико»
 (улица Металлургов, 46)

 2250 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества»
(улица Черноморская, 98)

Мини-маркет «Купеческий»
(улица Попова, 33)

2251 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 56
(улица Гвардейская, 20)

Кино-видео-досуговый центр «Сталь» 
(улица Металлургов, 18)

2252 Негосударственное частное культурное 
учреждение «Центр культуры и искусства 

Открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ – Нижнетагильский 
металлургический комбинат» 

 (улица Металлургов, 1)

Магазин «Кировский»
(улица Металлургов, 20а)

 2253 Негосударственное частное культурное 
учреждение «Центр культуры и искусства 

Открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ – Нижнетагильский 
металлургический комбинат» 

(улица Металлургов, 1)

Общество с ограниченной 
ответственностью «УК ТС»

(улица Техническая, 7)

2254 Государственное образовательное 
учреждение начального 

профессионального образования 
«Профессиональное училище № 31» 

(улица Проезжая, 21)

Остановочный павильон
«Кокс» по маршруту трамваев № 1, 8

2255 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 65
(улица Решетникова, 29)

Центр гражданских инициатив «Вместе»
(улица Большевистская, 18)

2256 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 65
(улица Решетникова, 29)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Радуга» 

 (улица Героев Труда, 3)

2257 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Городской дворец творчества юных» 

(улица Красногвардейская, 15)

Парикмахерская «Акварель»
(улица Красногвардейская, 10)

 2258 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Городской дворец творчества юных» 

(улица Красногвардейская, 15)

Магазин «Тройка»
(улица Красногвардейская, 46)

2259 Нижнетагильский технологический институт 
(филиал) Федерального государственного 

автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский Федеральный 

университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина» 

 (улица Красногвардейская, 59)

Остановочный комплекс маршрутного 
такси «Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия» 

 (улица Красногвардейская, 57)

2260 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6
(улица Октябрьской революции, 2)

Торговый центр «Кардинал»
(улица Октябрьской революции, 38)

2261 Негосударственное образовательное 
учреждение «Уральский институт 

повышения квалификации – 21-й век» 
 (улица Октябрьской революции, 44)

Магазин «Алиас»
(улица Садовая, 2)

2262 Нижнетагильский технологический институт 
(филиал) Федерального государственного 

автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский Федеральный 

университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина» 

 (проспект Мира, 54)

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Городская поликлиника № 4»
(улица Новострой, 24)

2263 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 45
(улица Новострой, 11)

Магазин «Арлекино»
(улица Циолковского, 2/3)

 2264 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 45
(улица Новострой, 11)

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской дворец молодежи»

(улица Пархоменко, 37)

2265 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
«Нижнетагильский строительный техникум»

(проспект Мира, 58)

«Женская консультация» 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 

«Демидовская центральная 
городская больница» 
(проспект Мира, 61)

2266 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 85 
(проспект Мира, 67)

Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 

компания «Квартал»
(проспект Мира, 71)

 2267 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 85
(проспект Мира, 67)

Магазин «Тагилхлеб»
(улица Победы, 26)

2268 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 58
(улица Пархоменко, 109)

Магазин «Магнит»
(улица Победы, 30)

2269 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 58
(улица Пархоменко, 109)

Магазин «Уют»
(улица Победы, 48)

2270 Жилой дом ООО «Жилфонд»
 (улица Карла Либкнехта, 19)

Торговый центр «STAR»
(улица Карла Либкнехта, 17а)

2271 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа 
«Центр образования № 1»

 (улица Карла Либкнехта, 30)

Остановочный павильон 
«Красногвардеец»

 (улица Победы, 43а)

2272 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 75/42
(улица Победы, 35)

Магазин «Электроизделия»
(улица Южная, 3)

2273 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 75/42
(улица Победы, 35)

Магазин «Исетский»
(улица Пархоменко, 150)

2274 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12
(улица Жуковского, 5а)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Универсан»

(улица Пархоменко, 135)

2275 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 80
(Черноисточинское шоссе, 13)

Муниципальное учреждение 
здравоохранения 

«Городская детская поликлиника № 5»
(улица Тагилстроевская, 6а)

2276 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 69
( Октябрьский проспект, 16а)

Торговый центр
(Черноисточинское шоссе, 15б)

2277 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 80
(Черноисточинское шоссе, 13)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Уралэкспо»

(улица Дружинина, 69)

2278 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 81
(улица Тагилстроевская, 1б)

Физкультурно-оздоровительный
комплекс (ФОК)

(улица Тагилстроевская, 2)

2279 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Политехническая гимназия» 
(улица Тагилстроевская, 1а)

Остановочный комплекс 
маршрутного такси

(Уральский проспект, 40)

2280 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Детская музыкальная школа № 3 

(улица Дружинина, 35)

Торговый центр «Бананамама»
(улица Дружинина, 49)

2281 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 40
(Октябрьский проспект, 16)

Торговый центр «Кит»
(Черноисточинское шоссе, 49)

 2282 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 40
(Октябрьский проспект, 16)

Магазин «Товары для дома»
(Октябрьский проспект, 20)

2283 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 81
(улица Тагилстроевская, 1б)

Торговый центр «Монетка»
(Уральский проспект, 40)

2284 Структурное подразделение «Энтузиаст» 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
Детско-юношеский центр «Радуга» 

(Уральский проспект, 60а)

Магазин «Орион»
(Октябрьский проспект, 28)

 2285 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 69
(Октябрьский проспект, 16а)

Торговый центр «Монетка»
(улица Захарова, 2)

2286 Административное здание 
ООО Агропромышленная холдинговая 

компания «Тагилхлеб» 
 (Уральский проспект, 78)

Торговый центр «Пятерочка»
(Октябрьский проспект, 15а)

2287 Жилой дом
(Черноисточинское шоссе, 59)

Остановочный комплекс 
маршрутного такси 
(улица Захарова)

2288 Нижнетагильский пансионат ветеранов 
и инвалидов «Тагильский»

(улица Красногвардейская, 57а)

Нижнетагильский пансионат ветеранов 
и инвалидов «Тагильский» (новый корпус)

(улица Красногвардейская, 57а)
2289 Структурное подразделение «Контакт»

Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
Детско-юношеский центр «Радуга» 

(улица Захарова, 1)

Магазин «Бриз»
(улица Захарова, 10)

2290 Структурное подразделение «Контакт»
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
Детско-юношеский центр «Радуга» 

(улица Захарова, 1)

Магазин «Золотая рыбка»
(Октябрьский проспект, 15)

648 Висимо-Уткинская 
территориальная администрация

(поселок Висимо-Уткинск, улица Ленина, 1)

Филиал № 21 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«Центральная городская библиотека» 
(поселок Висимо-Уткинск)

654 Уральская территориальная администрация
 (поселок Уралец, улица Ленина, 10)

Доска объявлений 
(поселок Уралец, улица Ленина, 3а).

Магазин 
(деревня Захаровка, улица Свердлова, 13)

667 Сулемская территориальная администрация
(поселок Сулем, улица Гагарина, 52)

Здание магазина
(поселок Сулем, улица Гагарина, 33)

681 Административное здание 
 (село Верхняя Ослянка, 
улица Уральская, 50)

Доска объявлений у магазина № 22 
(село Верхняя Ослянка, 
улица Советская, 22).

Доска объявлений филиала № 24 
Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» 

(село Верхняя Ослянка, улица Уральская)
687 Фельдшерско-акушерский пункт 

Муниципального учреждения 
здравоохранения 

«Центральная городская больница № 1»
(поселок Покровское-1, 65)

Продовольственный магазин «Городок» 
(поселок Покровское-1)

690 Серебрянская территориальная 
администрация 

(село Серебрянка, улица Уральская, 32)

Доска объявлений у магазина 
(село Серебрянка, улица Уральская).

Доска объявлений у Дома быта 
(село Серебрянка, улица Уральская)

691 Усть-Уткинская территориальная
 администрация 

(деревня Усть-Утка, улица Советская, 2)

Клуб деревни Усть-Утка Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«Досуговый центр «Урал» 
(улица Тагильская, 19а)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.01.2012  № 44

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», учитывая решение Сове-
та по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил от 20 
декабря 2011 года, руководствуясь Положением о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприни-
мательства, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.03.2009 
№ 19, Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в 
новой редакции (Приложение).

2. Отменить пункт 1 постановления Администрации города Нижний Тагил от 
20.12.2010 № 2827 «Об утверждении Перечня имущества, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) в пользование субъектами малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил не позднее 10 дней с даты утверждения. 

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города по экономике и финансам.

Об утверждении Перечня имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 19.01.2012 № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства

№ Наименование объекта Адрес Площадь,
кв. м Пользователь

1. Нежилые помещения 
на первом этаже 
в здании жилого назначения,
литера А

Улица Курортная, 15 111,5 ООО «Торговый 
коммерческий центр»

2. Нежилые помещения 
цокольного этажа 
в здании жилого назначения, 
литера А

Улица Заводская, 3 106,4 ООО «Талант»

3. Нежилое помещение 
на первом этаже 
в здании жилого назначения, 
литера А

Улица Энтузиастов, 7 18,1 Индивидуальный 
предприниматель 
Воробьев С. А.

4. Нежилое помещение 
на втором этаже 
в здании бытового комбината

Черноисточинское 
шоссе, 15

12,1 Индивидуальный 
предприниматель 
Маркина М. В.

5. Нежилые помещения 
на первом этаже 
в здании жилого назначения, 
литера А

Улица Орджоникидзе, 12 73,9 Индивидуальный 
предприниматель
Ковалева А. Н.

6. Нежилые помещения 
на первом этаже 
в здании жилого назначения, 
литера А

Улица Щорса, 24 109,6 Индивидуальный 
предприниматель 
Ляпцева Н. В.

7. Нежилые помещения 
цокольного этажа 
в здании жилого назначения, 
литера А

Улица Лебяжинская, 13 43,7 Индивидуальный 
предприниматель 

Курдян Н. С.

8. Нежилые помещения 
в здании ремонтного цеха, 
литера И

Улица Горняка, 1 93,3 ООО «Копи»

9. Нежилые помещения 
цокольного этажа 
в здании жилого назначения, 
литера А

Проспект Ленина, 62 72,1 Индивидуальный 
предприниматель 

Харту И. Н.

10. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Победы, 46 71,3 Индивидуальный 
предприниматель 

Харту И. Н.

11. Нежилые помещения 
в здании нежилого 
назначения, литера А, 
в том числе: 

– на первом этаже общей 
площадью 38,7 кв. м;

– на втором этаже общей 
площадью 335,6 кв. м

Улица Ильича, 17 374,3 ООО «Тагильчанка»

12. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера А

Улица Балакинская, 1 37,2 ООО 
«Дезинфекционная 

станция»

13. Нежилые помещения 
цокольного этажа в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Аганичева, 10а 241,4 ООО 
«Дезинфекционная 

станция»

14. Нежилые помещения общей 
площадью 342,5 кв. м 
цокольного этажа в здании 
жилого назначения, литера А, 
и нежилое помещение 
общей площадью 40,5 кв. м 
в теплом пристрое, 
литера А1

Улица Аганичева, 10а 383 ООО ЧОП 
«Система 

безопасности»

15. Здание конторы, 
литера Е

Свердловское шоссе 65,1 ООО «ДЦК-НТ 
«Зеленстрой»

16. Здание склада пристроенное, 
литера Ж

Свердловское шоссе 137,5 ООО «ДЦК-НТ 
«Зеленстрой»

17. Нежилые помещения 
на первом этаже 
в здании жилого назначения, 
литера А

Улица Орджоникидзе, 24 129,1 ООО «Ракурс»

18. Нежилые помещения 
на первом этаже 
в здании жилого назначения, 
литера А

Улица Пархоменко, 156 110,1 Индивидуальный 
предприниматель 
Латыпов В. В.

19. Здание гаража, 
литера Д1

Улица Уральская, 4 46,5 ООО 
«Тагильское литье»

20. Нежилые помещения 
первого этажа в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Ильича, 41 56,8 Индивидуальный 
предприниматель 
Шахматов О. В.

21. Нежилое помещение 
первого этажа в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Ильича, 41 18,9 Индивидуальный 
предприниматель 
Слакович В. А.

22. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера А

Улица Балакинская, 1 87,9 ООО ЧОП «Защита»

23. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Космонавтов, 31 73,3 ООО «Репант»

24. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Пархоменко, 9 71,1 ООО 
«АгроМолРесурс»

25. Нежилые помещения 
в цокольном этаже в здании 
жилого назначения, литера А 

Улица Пархоменко, 160 181,7 Индивидуальный 
предприниматель
Ведерников Н. А.

26. Нежилые помещения 
в цокольном этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Вязовская, 10 91,2 Индивидуальный 
предприниматель
Шахрай А. Н.

27. Нежилые помещения 
в цокольном этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Проспект Мира, 12/ 
Строителей, 27

47,4 Индивидуальный 
предприниматель
Мельник В. М.

28. Нежилые помещения 
в подвальном этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Пархоменко, 105 149,1 ООО «Спец-Сервис»

29. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Садовая, 40 351,6 Индивидуальный 
предприниматель
Коновалов К. А.

30. Нежилые помещения 
в подвальном этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Газетная, 22 24 Индивидуальный 
предприниматель

Иванов Р. П.

31. Нежилое помещение 
в цокольном этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Газетная, 22 23,5 Индивидуальный 
предприниматель
Нартова Е. В.

32. Нежилое помещение 
в цокольном этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Газетная, 22 10,4 Индивидуальный 
предприниматель
Кожевников Н. Л.

33. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Курортная, 15 111,5 ООО «Торговый 
коммерческий центр»

34. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Курортная, 15 112,6 ООО «Торговый 
коммерческий центр»

35. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Ильича, 35 955,4 ООО 
«Производственно-

швейное предприятие 
«БИС»

36. Нежилые помещения 
в цокольном этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Ломоносова, 5 108,4 ООО «Т2»

37. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера А

Улица Металлургов, б/н 49,9 ООО 
«Парикмахерская 

«Солнышко»
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
 от 20 января 2012 года    № 9/70

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

выдвинутых избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии «Либерально-демократическая партия России» 

Заслушав и обсудив информацию пред-
седателя Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил Л. Г. Брызгаловой о выдвиже-
нии избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение Политиче-
ской партии «Либерально-демократическая 
партия России» списка кандидатов в депута-
ты Нижнетагильской городской Думы шесто-
го 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», Избирательного 
кодекса Свердловской области, Уставом по-
литической партии.

В Избирательную комиссию города Нижний 
Тагил в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 44, 
пункта 11 статьи 47 Избирательного кодекса 
Свердловской области избирательным объ-
единением «Свердловское региональное от-
деление Политической партии «Либерально-
демократическая партия России» 18 января 
2012 года не представлены документы кан-
дидатов, включенных в список кандидатов в 
депутаты по единому избирательному округу 
Кашиной Татьяны Юрьевны, Колупаева Вя-
чеслава Николаевича и Сосина Александра 
Павловича, кандидата Сосина Александра 
Павловича, включенного в список кандидатов 
по одномандатным избирательным округам 

по одномандатному избирательному округу 
№ 10, выдвинутых избирательным объеди-
нением «Свердловское региональное отде-
ление Политической партии «Либерально-
демократическая партия России» на выборах 
депутатов Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва.

Решения, принятые конференцией из-
бирательного объединения «Свердловское 
региональное отделение Политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия 
России» 16 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 Кашину Татьяну Юрьевну, Колупаева 
Вячеслава Николаевича и Сосина Александра 
Павловича, выдвинутых избирательным объ-
единением «Свердловское региональное от-
деление Политической партии «Либерально-
демократическая партия России».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО  решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 20 января 2012 года  № 9/70

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

Политической партии «Либерально-демократическая партия России» 

2. Считать не выдвинутым кандидатом в 
депутаты Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Сосина Александра 
Павловича, выдвинутого избирательным объ-
единением «Свердловское региональное от-
деление Политической партии «Либерально-
демократическая партия России» на выборах 
депутатов Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва.

3. Заверить список кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по единому избирательному округу в 
количестве 10 кандидатов, выдвинутый изби-
рательным объединением «Свердловское ре-
гиональное отделение Политической партии 
«Либерально-демократическая партия Рос-
сии» (Приложение № 1). 

3. Заверить список кандидатов в де-
путаты Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по 10 одномандатным из-
бирательным округам, выдвинутый избира-
тельным объединением «Свердловское ре-
гиональное отделение Политической партии 
«Либерально-демократическая партия Рос-
сии» (Приложение № 2). 

4. Выдать уполномоченному представите-
лю избирательного объединения «Свердлов-
ское региональное отделение Политической 
партии «Либерально-демократическая пар-
тия России» 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 Ниж-
нетагильской городской Думы шестого со-
зыва по единому избирательному округу, 
сведения об участниках конференции изби-
рательного объединения «Свердловское ре-
гиональное отделение Политической партии 
«Либерально-демократическая партия Рос-
сии», состоявшейся 16 января 2012 года, в 
соответствующие государственные органы 
для проверки их достоверности.

6. Считать согласованной представленную 
избирательным объединением «Свердлов-
ское региональное отделение Политической 
партии «Либерально-демократическая пар-
тия России» 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. Гаёв

Владимир Александрович
1968 Высшее город Екатеринбург Законодательное Собрание Свердловской области, 

помощник депутата 
не является член ЛДПР

2. Турушев 
Сергей Львович

1973 Высшее город Нижний Тагил  ООО «Уралметаллоснаб», директор не является член ЛДПР

3. Данилов 
Александр Иванович

1952 Высшее город Нижний Тагил ОАО «АТП НТМК», водитель не является член ЛДПР

4 Вахонина 
Наталья Васильевна

1987 высшее город Нижний Тагил Муниципальное автономное учреждение культуры 
Нижнетагильская филармония 

не является член ЛДПР

5 Сагалов 
Александр Николаевич

1983 Высшее город Нижний Тагил ООО «ЭКС-Технологии», коммерческий директор не является член ЛДПР

6 Кошкаров 
Евгений Владимирович

1971 Высшее Пригородный район 
Свердловской области, 
поселок Новоасбест

ОАО «Уральские газовые сети», слесарь не является член ЛДПР

7 Анкудинова 
Елена Юрьевна

1970 Средне-
специальное

город Нижний Тагил Индивидуальный предприниматель не является член ЛДПР

8 Шибасова 
Наталья Григорьевна

1956 Средне-
специальное

город Нижний Тагил МБУК КВДЦ «Красногвардеец», методист не является член ЛДПР

9 Анненков 
Иржи Борисович

1963 Средне-
специальное

город Нижний Тагил ООО ЧОП «Интерлок-ВГОК», охранник не является член ЛДПР

10 Гафуров 
Виктор Расулевич

1954 Средне-
специальное

город Нижний Тагил пенсионер не является член ЛДПР

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
УТВЕРЖДЕНО  решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 20 января 2012 года  № 9/70

Список кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 13 одномандатным избирательным округам, выдвинутый 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии «Либерально-демократическая партия России» 

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

избирательного округа 
1 2 3 4 5
1 Гаев Владимир Александрович 1968 город Екатеринбург 2
2 Кошкаров Евгений Владимирович 1971 Пригородный район Свердловской области, поселок Новоасбест 4
3 Гафуров Виктор Расулевич 1954 город Нижний Тагил 5
4 Анкудинова Елена Юрьевна 1970 город Нижний Тагил 6
5 Вахонина Наталья Васильевна 1987 город Нижний Тагил 7
6 Турушев Сергей Львович 1973 город Нижний Тагил 8
7 Анненков Иржи Борисович 1963 город Нижний Тагил 9
8 Кудинов Андрей Юрьевич 1969 город Нижний Тагил 11
9 Данилов Александр Иванович 1952 город Нижний Тагил 12

10 Сагалов Александр Николаевич 1983 город Нижний Тагил 13
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Председатель 
Избирательной комиссии  Л. Г. БРЫЗГАЛОВА

Секретарь 
Избирательной комиссии  И. С. ПРОХОРОВА

Заслушав и обсудив информацию председателя Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил Л. Г. Брызгаловой о выдвижении 
Региональной общественной организацией Свердловской области 
«Чистый двор – Чистый город» списка кандидатов в депутаты Нижне-
тагильской городской Думы шестого созыва по единому избиратель-
ному округу, Избирательная комиссия города Нижний Тагил отмечает 
следующее.

18 января 2012 года в Избирательную комиссию города Нижний 
Тагил были представлены документы Региональной общественной 
организации Свердловской области «Чистый двор – Чистый город» 
по выдвижению списка кандидатов по единому избирательному 
округу на выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы ше-
стого созыва в количестве 14 человек.

Документы указанной общественной организацией были пред-
ставлены в целом согласно перечню, предусмотренному в статье 
47 Избирательного кодекса Свердловской области и решениям Из-
бирательной комиссии города Нижний Тагил. 

Вместе с тем, проверка соответствия закону решения Региональ-
ной общественной организации Свердловской области «Чистый 
двор – Чистый город» о выдвижении списка кандидатов по единому 
избирательному округу на выборах депутатов Нижнетагильской го-
родской Думы шестого созыва свидетельствует о несоблюдении этой 
общественной организацией требований к выдвижению списка кан-
дидатов в депутаты представительного органа муниципального обра-
зования по единому (общемуниципальному) избирательному округу, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Согласно пункту 1 статьи 35 Федерального закона избиратель-
ные объединения, в том числе на выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, вправе выдвигать 
списки кандидатов. В едином избирательном округе избирательное 
объединение вправе выдвинуть один список кандидатов.

При этом, согласно подпункту 25 статьи 2 Федерального зако-
на под избирательным объединением понимается политическая 
партия, имеющая в соответствии с федеральным законом право 
участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное 
структурное подразделение политической партии, имеющие в соот-
ветствии с федеральным законом право участвовать в выборах соот-
ветствующего уровня. При проведении выборов депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований по одномандатным 
и (или) многомандатным избирательным округам, глав муниципаль-
ных образований избирательным объединением является также 
иное общественное объединение, устав которого предусматривает 
участие в выборах и которое создано в форме общественной орга-
низации либо общественного движения и зарегистрировано в соот-
ветствии с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, 
или на более высоком уровне, или соответствующее структурное 
подразделение указанного общественного объединения. Аналогич-
ные нормы закреплены в подпункте 21 статьи 2 Избирательного ко-
декса Свердловской области.

Таким образом, общественное объединение, не являющееся по-
литической партией или ее структурным подразделением, не обла-
дает статусом избирательного объединения на выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования по едино-
му избирательному округу и, соответственно, не вправе выдвигать 
список кандидатов на указанных выборах. Форма участия такого 
общественного объединения в выдвижении списков кандидатов на 
выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования предусмотрена в пункте 21 статьи 35 Федерального за-
кона, согласно которому зарегистрированные в соответствии с за-
коном общественные объединения, не являющиеся политическими 
партиями, их структурные подразделения вправе предлагать канди-
датуры для включения их в списки кандидатов, выдвигаемые изби-
рательными объединениями. Включение таких кандидатур в списки 
кандидатов осуществляется в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О политических партиях».

Несоблюдение приведенных требований Федерального закона 
Региональной общественной организацией Свердловской области 
«Чистый двор – Чистый город» является основанием для отказа в 
заверении выдвинутого этой общественной организацией списка 
кандидатов по единому избирательному округу на выборах депута-
тов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва. 

С учетом вышеизложенного, руководствуясь пунктом 14 статьи 
35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и пунктом 12 статьи 47 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Избирательная комиссия города Нижний Тагил 
РЕШИЛА:

1. Отказать в заверении списка кандидатов в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по единому избиратель-
ному округу, выдвинутого Региональной общественной организаци-
ей Свердловской области «Чистый двор – Чистый город».

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
Свердловской области, органам местного самоуправления города 
Нижний Тагил, Региональной общественной организации Свердлов-
ской области «Чистый двор – Чистый город», нижестоящим избира-
тельным комиссиям, средствам массовой информации.

3. Разместить настоящее решение на странице Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил в сети Интернет www.ntagil.org.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Л. Г. Брызгалову.

Об отказе в заверении списка кандидатов 
в депутаты Нижнетагильской городской 

Думы шестого созыва по единому 
избирательному округу, выдвинутого 

Региональной  общественной 
организацией Свердловской области 

«Чистый двор – Чистый город»

Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 

избирательным объединением «Нижнетагильское городское отделение 
Политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
от 20 января 2012 года              № 9/72

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
от 20 января 2012 года              № 9/73

Заслушав и обсудив информацию председателя Избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил Л. Г. Брызгаловой о 
выдвижении Нижнетагильским городским отделением Поли-
тической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии» (ЛДПР) списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному 
округу, Избирательная комиссия города Нижний Тагил отмечает 
следующее.

18 января 2012 года в Избирательную комиссию города 
Нижний Тагил были представлены документы, предусмотрен-
ные статьей 47 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти и решениями Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил, о выдвижении Нижнетагильским городским отделением 
Политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» (ЛДПР) списка кандидатов в депутаты Нижнетагиль-
ской городской Думы по единому избирательному округу, ко-
торое состоялось на собрании указанного отделения партии 
17 января 2012 г. 

Однако из полученных Избирательной комиссией города 
Нижний Тагил документов Свердловского регионального от-
деления Либерально-демократической партии России: заве-
ренных копий протокола заседания Координационного Совета 
Свердловского регионального отделения ЛДПР от 15 января 
2012 года, на котором было принято решение о ликвидации 
ряда местных отделений ЛДПР в Свердловской области, вклю-
чая Нижнетагильское городское отделение ЛДПР, согласования 
с Центральным Аппаратом ЛДПР этого решения, следует, что 
Нижнетагильское городское отделение Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) было 
ликвидировано 15 января 2012 года и, соответственно, оно 
было не вправе 17 января 2012 года принимать решения о вы-
движении списков кандидатов на выборах депутатов Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва.

При этом Комиссия принимает во внимание, что в соот-
ветствии с подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской Федерации» под избиратель-
ным объединением понимается, в том числе, иное (наряду с ре-
гиональным) отделение политической партии, в том числе мест-
ное отделение политической партии, имеющее в соответствии 
с федеральным законом право на участие в выборах. В пункте 
2 статьи 36 Федерального закона «О политических партиях» 
установлено, что местное отделение политической партии при-
нимает участие в выборах в порядке, предусмотренном уставом 
политической партии. Право участвовать в выборах в органы 
местного самоуправления предоставлено созданным местным 
отделениям ЛДПР в пункте 6.13 Устава политической партии.

 Следовательно, принятие решения о ликвидации местно-
го отделения политической партии, принятое в соответствии с 

уставом политической партии уполномоченным руководящим 
органом регионального отделения политической партии, ис-
ключает наличие его права на участие в выдвижении кандида-
тов на выборах в органы местного самоуправления и его статус 
избирательного объединения. 

На основании вышеизложенного необходимо сделать вы-
вод о том, что выдвижение Нижнетагильским городским отде-
лением Политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР) списка кандидатов в депутаты Нижне-
тагильской городской Думы по единому избирательному окру-
гу, состоявшееся на собрании указанного отделения партии 
17 января 2012 г., осуществлено с нарушением федеральных 
законов «О политических партиях» и «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации». Данное обстоятельство в со-
ответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 12 
статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области яв-
ляется основанием для отказа в заверении списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением. 

С учетом вышеизложенного, руководствуясь пунктом 14 
статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и пунктом 12 статьи 47 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил  РЕШИЛА:

1. Отказать в заверении списка кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по еди-
ному избирательному округу, выдвинутого Нижнетагильским 
городским отделением Политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
Свердловской области, органам местного самоуправления го-
рода Нижний Тагил, нижестоящим избирательным комиссиям, 
средствам массовой информации.

3. Разместить настоящее решение на странице Избиратель-
ной комиссии города Нижний Тагил на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил в сети Интернет www.ntagil.org.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комиссии Л. Г. Брызгалову.

Председатель 
Избирательной комиссии     Л. Г. БРЫЗГАЛОВА

Секретарь 
Избирательной комиссии     И. С. ПРОХОРОВА

Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением автономной некоммерческой организации 
Информационно-консультативный центр «Организация народного контроля»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
от 20 января 2012 года              № 9/74

Заслушав и обсудив информацию председателя Избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил Л. Г. Брызгаловой о 
выдвижении Свердловским региональным отделением ав-
тономной некоммерческой организации Информационно-
консультативный центр «Организация народного контроля» 
списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по единому избирательному округу, 
Избирательная комиссия города Нижний Тагил отмечает сле-
дующее.

18 января 2012 года в Избирательную комиссию города 
Нижний Тагил были представлены документы Свердловским 
региональным отделением автономной некоммерческой орга-
низации Информационно-консультативный центр «Организа-
ция народного контроля» по выдвижению списка кандидатов 
по единому избирательному округу на выборах депутатов 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва в количе-
стве 3 человек.

Документы указанной организацией были представлены 
в нарушение перечня и требований, предусмотренных в ста-
тье 35 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статье 47 Избирательного кодекса 
Свердловской области и решениях Избирательной комис-
сии города Нижний Тагил, а именно, отсутствуют: сведения 
о числе делегатов заседания Правления Свердловского ре-
гионального отделения автономной некоммерческой органи-
зации Информационно-консультативный центр «Организация 
народного контроля», необходимом для принятия решения о 
выдвижении кандидата, список граждан, включенных в спи-
сок кандидатов в депутаты; нотариальное удостоверение 
копии документа о государственной регистрации указанной 
организации; сведения о размере и источниках доходов, об 
имуществе каждого кандидата; заверение в установленном 
порядке копий паспортов кандидатов; копии документов об 
образовании кандидатов Фофановой Н. Г., Ивакина И. В.; ко-
пии документов кандидата Ивакина И. В. для подтверждения 
обозначенного в сведениях биографического характера стату-
са «безработный». 

 Вместе с тем, представленная данной организацией ко-
пия Устава, не заверенная в установленном законом порядке, 
не содержит нормы об участии Свердловского региональ-
ного отделения автономной некоммерческой организации 
Информационно-консультативный центр «Организация на-
родного контроля» в выборах в органы местного самоуправ-
ления.

Также Свердловское региональное отделение авто-
номной некоммерческой организации Информационно-
консультативный центр «Организация народного контроля» 
отсутствует в списке зарегистрированных на территории 
Свердловской области избирательных объединений, имею-
щих право участвовать в выборах (досрочных выборах) в ор-
ганы местного самоуправления на территории Свердловской 
области, назначенных на 04.03.2012, представленном Глав-
ным Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Свердловской области и не отвечает требованиям 
подпункта 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», предъявляемым к из-
бирательным объединениям.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь пунктом 14 
статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и пунктом 12 статьи 47 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил РЕШИЛА:

1. Отказать в заверении списка кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по едино-
му избирательному округу, выдвинутого Свердловским регио-
нальным отделением автономной некоммерческой организа-
ции Информационно-консультативный центр «Организация 
народного контроля».

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
Свердловской области, органам местного самоуправления го-
рода Нижний Тагил, Свердловским региональным отделением 
автономной некоммерческой организации Информационно-
консультативный центр «Организация народного контроля», 
нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массо-
вой информации.

3. Разместить настоящее решение на странице Избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил на официальном сай-
те города Нижний Тагил в сети Интернет www.ntagil.org.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комиссии Л. Г. Брызгалову.

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



8 № 4 (1823),  ВТОРНИК,  24  ЯНВАРЯ  2012  ГОДА

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. 293. Т. 178. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.00.

 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 30.12.2011  № 2630

В связи с уточнением сумм по ви-
дам ремонта многоквартирных домов, 
включенных в муниципальную адресную 
программу «Проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов города Нижний Тагил на 
2011 год», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 

28.02.2011 № 312, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 3 к муни-

ципальной адресной программе «Прове-
дение капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов города 

Нижний Тагил на 2011 год», утвержденной 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 28.02.2011 № 312, из-
менения и изложить его в новой редакции 
(Приложение).

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

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

Срок контроля – 15 марта 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в муниципальную адресную программу 
«Проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2011 год»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2011 год», 

утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от ________________ № _______  

РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ РЕМОНТА

№ 
п/п Адрес МКД

Стоимость 
капитального 

ремонта, 
ВСЕГО

Ремонт 
внутридомовых 
инженерных 

систем

Установка 
коллективных 

(общедомовых) 
ПУ и УУ

Ремонт крыши
Ремонт 

или замена 
лифтового 

оборудования

Ремонт подвальных 
помещений

Утепление и ремонт 
фасадов

Ремонт 
фундаментов

Энергети-
ческое 

обследо-
вание 
дома

руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Город Нижний Тагил

 1 г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, д. 10 12 545 814,00 4 169 061,00 176 797,00 1 434,30 4 527 452,00 0 0,00 310,00 720 887,00 2 011,00 2 951 617,00 0,00 0,00 0,00

 2 г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, д. 8 12 540 013,00 4 047 311,00 176 798,00 1 434,30 5 072 883,00 0 0,00 310,00 431 518,00 1 899,00 2 811 503,00 0,00 0,00 0,00

 3 г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 63 15 827 174,00 7 166 714,00 27 636,00 1 771,00 5 705 767,00 0 0,00 710,00 117 076,00 4 431,00 2 809 981,00 0,00 0,00 0,00

 4 г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, д. 6 17 672 452,00 9 051 619,00 725 676,00 2 169,00 2 036 782,00 0 0,00 880,00 366 514,00 4 300,00 5 491 861,00 0,00 0,00 0,00

 5 г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, д. 10 13 970 062,00 5 234 602,00 316 068,00 1 500,00 3 811 408,00 0 0,00 524,00 93 795,00 2 132,00 4 514 189,00 0,00 0,00 0,00

 6 г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, д. 11 11 964 357,00 4 896 909,00 234 102,00 1 100,00 3 883 103,00 0 0,00 650,00 498 944,00 2 549,00 2 451 299,00 0,00 0,00 0,00

 7 г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 3 7 342 080,00 2 988 259,00 298 759,00 864,00 2 241 052,00 0 0,00 270,00 256 869,00 1 907,00 1 557 141,00 0,00 0,00 0,00

Итого по городу Нижний Тагил 91 861 952,00 37 554 475,00 1 955 836,00 10 272,60 27 278 447,00 0,00 0,00 3 654,00 2 485 603,00 19 229,00 22 587 591,00 0,00 0,00 0,00

Реклама

Настоящим сообщаю о вступлении в законную силу решения 
Тагилстроевского суда от 29.05.2008 г. о праве собственности на 
замощенные площадки с бетонным покрытием – 2 шт. автомо-
бильной дороги, находящиеся по адресу: ул. Индустриальная, 56, 
литер I, II, III. 

С претензиями и вопросами обращаться по адресу: ООО «Элитные 
автоуслуги», г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 56, или по телефону 
8-912-24-37-507, или в Тагилстроевский суд.

ПОПРАВКА
В номере 94 от 27 декабря 2011 года в приложениях № 2 и 6 к Реше-

нию Нижнетагильской городской Думы были допущены технические 
неточности. Следует читать в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2:
Статья 1
Местонахождение территориальной администрации: 622982, Свердлов-

ская область, Пригородный район, деревня Усть-Утка, улица Советская, 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6:
Приложение № 6 к Решению Нижнетагильской городской Думы от 

22.12.2011 № 63.
Статья 1
6. Организационно-правовая форма территориальной администрации – 

муниципальное казенное учреждение.
Полное наименование – муниципальное казенное учреждение территори-

альная администрация поселка Уралец города Нижний Тагил, сокращенное 
наименование территориальная администрация поселка Уралец.

В объявлении, опубликованном в газете «Гор-
ный край» № 93 от 23.12.2011 года, информацию о 
результатах проведенных комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом открытых аукци-
онных торгов по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 12.12.2011 г.,  по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259, следует 
читать в следующей редакции:

Четвертый лот:  нежилые помещения № 2–18, ул. Ер-                                                                                                             
мака, 37. Обременение – договор аренды. Начальная 
цена продажи – 3 300 000 руб. Подано 4 заявки. К уча-
стию в аукционе были допущены все участники: ООО 
«Торговый дом «Тагилхлеб», ООО АПХК «Тагилхлеб», 
ЗАО Строительное предприятие «Средний Урал» и ООО 
«Промтайм». Цена сделки – 4 290 000 руб. Покупатель: 
ООО «Торговый дом «Тагилхлеб.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

информирует:

Телефоны отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь принципа-
ми эффективности, справедливости, публичности, 
открытости и прозрачности процедур предостав-
ления земельных участков, Администрация города 
Нижний Тагил информирует:

1. О предоставлении в аренду земельных участ-
ков для целей, не связанных со строительством:

– площадью 2000 кв. метров, в районе жилых домов 
№ 32 по Уральскому проспекту и № 33 по улице Дружи-
нина. Строительство вести запрещается;

– площадью 3000 кв. метров по Черноисточинскому 
шоссе для организации и эксплуатации бесплатной от-
крытой парковки. Строительство вести запрещается.

2. О предоставлении в аренду земельных участ-
ков для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок):

– в селе Елизаветинское Пригородного района 
Свердловской области:

улица Нагорная, участок 25 площадью 1500 кв. м;
улица Нагорная, участок 25А площадью 1500 кв. м.
– в поселке Усть-Утка Пригородного района 

Свердловской области:
 ул. Советская, 35«Г» площадью 2000 кв. м.
– в поселке Чауж Пригородного района Сверд-

ловской области:
 ул. Солнечная, 1а площадью 1068 кв. м.

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, и для ведения личного подсобного хозяйства
на территории городского округа Нижний Тагил


