
ОФИЦИАЛЬНО № 69 (23713)  Вторник, 16 апреля 2013 года
Индекс 
2109№ 27 (111)

Во исполнение распоряжения Администрации города Нижний Тагил от 11.01.2013 
№ 2 «О кодификации правовых актов Главы города Нижний Тагил и Администрации 
города Нижний Тагил», в целях приведения правовых актов Главы города Нижний 
Тагил и Администрации города Нижний Тагил в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Главы города Нижний Тагил и 
Администрации города Нижний Тагил:

- от 03.04.2007 № 355 «Об утверждении Положения о премии Главы города 
Нижний Тагил для поощрения работников учреждений социального обслуживания 
населения»;

- от  22.08.2007 № 970 «О Концепции улучшения демографической ситуации в 
городе Нижний Тагил до 2015 года»;

- от 11.09.2008 № 792 «О внесении изменений в постановление Главы города 
Нижний Тагил от 03.04.2007 № 355 «Об утверждении Положения о премии Главы 
города Нижний Тагил для поощрения работников учреждений социального обслу-
живания населения»;

- от 20.04.2009 № 518 «Об утверждении состава Координационного совета по ре-
ализации Концепции улучшения демографической ситуации в городе Нижний Тагил 
до 2015 года»;

- от 30.04.2009 № 591 «Об утверждении состава комиссии по назначению премий 
Главы города Нижний Тагил для поощрения работников учреждений социального 
обслуживания населения».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города С. К. НОСОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 25.03.2013 №36

О признании утратившими силу 
постановлений 

Главы города Нижний Тагил 
и Администрации города Нижний Тагил

Во исполнение распоряжения Администрации города Нижний Тагил от 
11.01.2013 № 2 «О кодификации правовых актов Главы города Нижний Тагил и 
Администрации города Нижний Тагил», в целях приведения правовых актов Главы 
города Нижний Тагил в соответствии с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Нижний Тагил 

от 08.06.2001 № 491 «О развитии системы социально-гигиенического мониторинга 
в городе Нижний Тагил».

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

Глава города С. К. НОСОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 03.04.2013 №41

О признании утратившим силу 
постановления Главы города Нижний Тагил 

от 08.06.2001 №491 
«О развитии системы социально-

гигиенического мониторинга 
в городе Нижний Тагил»

В связи с изменением структуры Администрации города, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Нижний Тагил от 28.04.2012 №55 «Об 

утверждении Порядка ежегодной единовременной выплаты в связи с праздновани-
ем Международного Дня пожилых людей неработающим пенсионерам, ушедшим на 
пенсию из организаций, финансовое обеспечение деятельности которых в текущем 
году осуществляется из средств местного бюджета» следующие изменения:

1) в тексте постановления и Приложении слова «муниципальное казенное учреж-
дение «Отдел социальных программ и семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил» заменить словами «Управление социальных программ и семейной 
политики Администрации города»;

2) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации города по социальной политике В.Г. Сурова. 
Срок контроля - ежегодно, 1 декабря.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
Глава города С. К. НОСОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 08.04.2013 №47

О внесении изменений 
в постановление Главы города Нижний Тагил 

от 28.04.2012 №55 
«Об утверждении Порядка ежегодной 

единовременной выплаты в связи 
с празднованием Международного 

Дня пожилых людей неработающим 
пенсионерам, ушедшим на пенсию из 

организаций, финансовое обеспечение 
деятельности которых в текущем году 

осуществляется из средств местного бюджета»

В целях реализации на территории города Нижний Тагил проекта «Безопас-
ный город», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил:

1. Создать рабочую группу для решения вопросов по внедрению в городе 
Нижний Тагил системы «Безопасный город» в составе согласно Приложению.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руко-
водителя аппарата Администрации города А. Е. Ленду.

Глава города С. К. НОСОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению 

Администрации города 
от 27.03.2013 №68

Состав рабочей группы 
для решения вопросов по внедрению 

в городе Нижний Тагил системы 
«Безопасный город»

Ленда
Андрей Евгеньевич

- руководитель аппарата Администрации города, 
председатель рабочей группы

Члены рабочей группы:
Божко
Александр Андреевич

- начальник отдела информационных технологий, 
связи и защиты информации ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» (по согласованию)

Демьянов
Геннадий Семенович

- глава администрации Тагилстроевского района

Капкан
Владимир Иванович

- начальник управления культуры Администрации го-
рода

Мазура
Геннадий Иванович

- начальник тыла ММУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» (по согласованию)

Мальцев
Геннадий Геннадьевич

- глава администрации Ленинского района

Миненко
Валерий Владимирович

- начальник отдела по взаимодействию с администра-
тивными органами Администрации города

Михайловский
Эдуард Анатольевич

- начальник отдела охраны общественного по-
рядка ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

Сараев 
Олег Валентинович

- заместитель начальника отдела по взаимо-
действию с административными органами 
Администрации города

Юрлов
Игорь Евгеньевич

- начальник управления образования Администрации 
города

Юсупов
Руслан Рафаильевич

- глава администрации Дзержинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 27.03.2013 №68

О создании рабочей группы 
для решения вопросов по внедрению 

в городе Нижний Тагил 
системы «Безопасный город»
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Приложение №4 
к постановлению 

Администрации города 
от 11.03.2013 №376

РАЗДЕЛ 8 ПРОГРАММЫ 

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ (2012 - 2014 ГОДЫ)»

№ пп Мероприятия, источники фи-
нансирования Исполнители

Сроки исполнения, объемы 
финансирования (тыс. руб.) Объем финанси-

рования
Основные виды товаров и работ, приобретение 

и выполнение которых необходимо 
для осуществления мероприятия 

Результат выполнения 
мероприятий2012 год 2013 год 2014 год

Задача 1. «ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ ВКЛАДА ВЕТЕРАНОВ В РАЗВИТИЕ ГОРОДА»
Проект 1. ИМИ ГОРДИТСЯ ГОРОД
1. Реализация льгот и гарантий 

гражданам, имеющим звание 
«Почетный гражданин города 
Нижний Тагил»
(Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 23.04.2009 № 30)

УСПиСП 6371,0 6138,6 6662,0 19171,6 Изготовление адресных папок юбилярам, приоб-
ретение цветов юбилярам, оплата услуг по захо-
ронению, изготовление информационного стенда 
«Почетные граждане города», денежные средства 
на выплату. Ежемесячного вознаграждения и ма-
териальной помощи к юбилеям, оплата услуг по 
обеспечению выплат 

Признание заслуг граждан, 
удостоенных почетного 
звания 

2. Реализация льгот и гарантий 
гражданам, имеющим звание 
«Почетный ветеран города 
Нижний Тагил» (Решение 
Нижнетагильской городской 
Думы от 26.11.2009 № 85) 

УСПиСП 1929,0 1971,6 1985,0 5885,6 Денежные средства на выплату ежемесячного 
вознаграждения, оплата услуг по обеспечению вы-
платы, изготовление знаков и удостоверений 
к ним 

Признание заслуг граждан, 
удостоенных почетного 
звания 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.03.2013 №376

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Старшее поколение (2012-2014 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению 

Администрации города 
от 11.03.2013 №376

ПУНКТЫ 5, 10, 12 ПАСПОРТА ПРОГРАММЫ

5. Исполнители 
Программы

управление социальных программ и семейной политики Администрации 
города;

управление культуры Администрации города;
управление образования Администрации города;
управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города;
отдел по работе со средствами массовой информации и информацион-

но-аналитической работе Администрации города;
управление капитального строительства Администрации города;
управление городским хозяйством Администрации города;
отдел по взаимодействию с административными органами 

Администрации города;
отдел по взаимодействию с общественными, религиозными 

организациями и развитию гражданских инициатив Администрации города;
муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с ветеранами»;
муниципальное бюджетное учреждение «Оздоровительный Центр 

(Санаторий-профилакторий) «Сосновый бор»;
Нижнетагильская городская общественная организация ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров;
районные советы ветеранов

10. Ожидаемые 
результаты  
реализации  
Программы 

1. Формирование у жителей города уважительного отношения к опыту и 
заслугам тагильчан старшего поколения.

2. Социальная поддержка не менее 25 000 пенсионеров города путем 
оказания муниципальной помощи за счет средств местного бюджета.

3. Дальнейшее развитие ветеранского движения в городе, увеличение ак-
тивно действующих ветеранских организаций со 88 до 96.

4. Формирование традиции участия ветеранов в реализации полезных 
для жителей города дел (благоустройство определенных территорий, шеф-
ская работа, проведение благотворительных акций).

5. Увеличение доли пожилых граждан, принявших участие в обществен-
но и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначен-
ных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, 
к общему количеству граждан, получающих пенсию по возрасту до 30%.

12. Сокращения УСПиСП – управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города;

УК - управление культуры Администрации города;
УпрО - управление образования Администрации города;
УФКСиМП - управление по развитию физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики Администрации города;
ИАО – отдел по работе со средствами массовой информации и информа-

ционно-аналитической работе Администрации города;
УКС - управление капитального строительства Администрации города;
УГХ – управление городским хозяйством Администрации города;
ОВАО - отдел по взаимодействию с административными органами 

Администрации города;
ОРГИ - отдел по взаимодействию с общественными, религиозными орга-

низациями и развитию гражданских инициатив Администрации города;
МКУ ЦРВ – муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с ве-

теранами»;
МБУ СБ – муниципальное бюджетное учреждение «Оздоровительный 

Центр (Санаторий-профилакторий) «Сосновый бор»;
ГСВ – Нижнетагильская городская общественная организация ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров;
РСВ – районные советы ветеранов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению 

Администрации города 
от 11.03.2013 №376

ТАБЛИЦА РАЗДЕЛА 4 ПРОГРАММЫ 
«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ»

Источники финансирования
Сроки исполнения, объем 

финансирования (тыс. рублей)
Итого

(тыс.  рублей)2012 год 2013 год 2014 год
Местный бюджет (всего), в том числе по глав-
ным распорядителям бюджетных средств: 13813,0 13390,0 15499,0 42702,0
Управление социальных программ и семей-
ной политики Администрации города 13763,0 12340,0 14349,0 40452,0
Управление культуры Администрации города 

50,0 50,0 50,0 150,0

Управление образования Администрации го-
рода - - 100,0 100,0
Управление капитального строительства 
Администрации города - 1000,0 1000,0 2000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к постановлению 

Администрации города 
от 11.03.2013 №376

ВТОРОЙ АБЗАЦ РАЗДЕЛА 5 
«МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ»

Реализацию Программы обеспечивают:
- управление социальных программ и семейной политики Администрации города;
- управление культуры Администрации города;
- управление образования Администрации города;
- управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города;
- отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-анали-

тической работе Администрации города;
- управление капитального строительства Администрации города;
- управление городским хозяйством Администрации города;
- отдел по взаимодействию с административными органами 

Администрации города;
- отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями 

и развитию гражданских инициатив Администрации города;
- муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с ветеранами»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Оздоровительный Центр (Санаторий-

профилакторий) «Сосновый бор»;
- Нижнетагильская городская общественная организация ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров;
- районные советы ветеранов.
Исполнители, при необходимости, могут привлекать подрядные организации, от-

бор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, ре-
гулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд.

В связи изменениями структуры Администрации города, возложением на муници-
пальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» функции 
заказчика по организации работ по капитальному ремонту жилых помещений, сносу 
аварийного жилья и связанной с этим необходимостью изменения перечня испол-
нителей программных мероприятий, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Старшее поколение (2012-2014 

годы)» (далее-Программа), утвержденную постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 06.12.2011 № 2410 (с изменениями от 27.12.2012 №2880), следу-
ющие изменения:

1) пункты 5, 10, 12 паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение №1);

2) таблицу раздела 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции (Приложение №2);

3) второй абзац раздела 5 «Механизм управления Программой» изложить в новой 
редакции (Приложение №3);

4) раздел 8 Программы «План мероприятий по реализации муниципальной целе-
вой программы «Старшее поколение (2012-2014 годы)» изложить в новой редакции 
(Приложение № 4).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города С. К. НОСОВ
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№ пп Мероприятия, источники фи-
нансирования Исполнители

Сроки исполнения, объемы 
финансирования (тыс. руб.) Объем финанси-

рования
Основные виды товаров и работ, приобретение 

и выполнение которых необходимо 
для осуществления мероприятия 

Результат выполнения 
мероприятий2012 год 2013 год 2014 год

3. Реализация мер дополни-
тельной поддержки пенси-
онерам, имеющим статус 
«Персональный пенсионер» 
и получавшим ранее персо-
нальную пенсию 

УСПиСП 445,0 404,8 445,0 1294,8 Подписка на газету «Тагильский рабочий», денеж-
ные средства на выплату вознаграждения

Поощрение граждан за вы-
дающиеся заслуги перед 
городом

4. Поздравление с юбилеем 
заслуженных жителей горо-
да, ветеранов – участников 
значимых для России собы-
тий в связи с юбилейными, 
памятными и праздничными 
датами

УСПиСП 95,0 30,0 50,0 165,0 Приобретение цветов, подарков Поздравление не менее 20 
заслуженных людей горо-
да ежегодно 

5. Приобретение венков для 
возложения на похоронах за-
служенных жителей города

УСПиСП 20,0 30,0 50,0 90,0 Приобретение венков и лент к ним Признание заслуг граждан, 
удостоенных почетного 
звания 

6. Организация поздравления 
семейных пар, проживших в 
браке 55, 60, 65 и более лет

УСПиСП 50,0 10,0 50,0 120,0 Приобретение подарков, цветов, открыток, оплата 
услуг по проведению торжественного мероприя-
тия

Пропаганда благополучной 
семьи, воспитавшей до-
стойных детей 

7. Мероприятия по социальной 
поддержке долгожителей - 
поздравление с днем рожде-
ния 100-летних долгожителей 
и жителей более старшего 
возраста 

УСПиСП 20,0 10,0 35,0 75,0 Приобретение цветов и подарков, изготовление 
поздравительных открыток, денежные средства

Поздравления 10 долгожи-
телей (ежегодно) 

Итого финансирование из 
бюджета города по 1 задаче 

8930,0 8595,0 9277,0 26802,0

Ожидаемый результат: 
Формирование у жителей города уважительного отношения к опыту и заслугам тагильчан старшего поколения. 
Задача 2. «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА»
Проект 2. ГОРОД - ВЕТЕРАНАМ 
Подпроект 1. ПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ ДОМ 
1. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне: 
1) обеспечение проведения 
митингов, парада и демон-
страции; 
2) организация поздравления 
отдельных категорий вете-
ранов

УСПиСП 309,0 235,0 320,0 864,0 Приобретение венков с лентами и цветов, из-
готовление пропусков и адресных папок, оплата 
транспортных расходов, услуги по звуковому и 
музыкальному оформлению мероприятий, услуги 
ведущей (сценарий митинга, проведение), приоб-
ретение кондитерской продукции

Обеспечение проведения 
комплекса мероприятий, 
посвященных Дню Победы

2. Организация торжественного 
приема Главы города актива 
ветеранского движения, по-
священного Дню Победы

УСПиСП 139,0 122,0 149,0 410,0 Услуги по организации питания, печать фотогра-
фий, услуги по музыкальному, звуковому и худо-
жественному оформлению приема, изготовление 
приглашений, приобретение цветов и продуктовых 
наборов

Организация поздравле-
ния актива ветеранского 
движения (80 человек еже-
годно) 

3. Организация торжествен-
ного приема Главы города 
Почетных граждан, посвя-
щенного Дню города (75чел.)

УСПиСП 115,0 112,5 126,0 353,5 Услуги по организации питания, по музыкальному, 
звуковому и художественному оформлению при-
ема, приобретение цветов и продуктовых наборов

Организация поздравле-
ния 75 Почетных граждан 
(ежегодно) 

4. Проведение меропри-
ятий, посвященных 
Международному Дню пожи-
лых людей:
1. Организация городского 
торжественного собрания,
2. Организация поздравления 
отдельных категорий вете-
ранов

УСПиСП 137,0 140,0 140,0 417,0 Транспортные услуги, услуги по музыкальному, 
звуковому и художественному оформлению меро-
приятия, приобретение цветов, наборов шоколад-
ных конфет, изготовление приглашений

Организация поздравле-
ния активистов ветеран-
ского движения (550 чело-
век ежегодно) 

5. Организация торжествен-
ного приема Главы города 
Почетных ветеранов, посвя-
щенного Дню пожилых людей 
(75 чел.)

УСПиСП 105,0 101,5 112,0 318,5 Услуги по организации питания, по музыкальному, 
звуковому, художественному оформлению ме-
роприятия, приобретение цветов, приобретение 
наборов шоколадных конфет, изготовление при-
глашений

Поздравление с праздни-
ком 75 Почетных ветера-
нов ежегодно

6. Организация проведения 
праздничных встреч для 
ветеранов ликвидированных 
предприятий ко Дню Победы 
и Дню пожилых людей

УСПиСП 66,0 72,0 72,0 210,0 Приобретение продуктов питания, питьевой воды, 
одноразовой посуды, салфеток 

Содействие в проведении 
праздничных мероприятий 
координационному совету 
ветеранов ликвидирован-
ных предприятий для не 
менее чем 480 человек 
ежегодно

7. Организация проведения 
праздничных встреч для 
ветеранов, относящихся к 
категории «Дети войны» ко 
Дню Победы и Дню пожилых 
людей 

УСПиСП 66,0 72,0 72,0 210,0 Приобретение продуктов питания, питьевой воды, 
одноразовой посуды, салфеток 

Содействие в проведении 
праздничных мероприятий 
городскому совету вете-
ранов не менее чем 480 
человек ежегодно

8. Информационное обеспече-
ние мероприятий, которые 
будут проходить в рамках 
муниципальной целевой про-
граммы «Старшее поколение 
(2012 - 2014 годы)» 

ИАО --- --- --- Финансовое обе-
спечение в рамках 
выделенных субси-
дий на основании 
соглашений с МАУ 
«Тагил-ТВ» и МАУ 
«Тагил-пресс»

Услуги по информированию через подачу заявок в 
МАУ «Тагил-ТВ» и МУ «Тагил-пресс» 

Информирование граждан 
города о проведении меро-
приятий в рамках муници-
пальной целевой програм-
мы «Старшее поколение 
2012 -2014 годы)» 

9. Размещение социальной 
рекламы на территории го-
рода Нижний Тагил в рамках 
муниципальной целевой про-
граммы «Старшее поколение 
(2012 - 2014 годы)» 

УСПиСП, ИАО 12,0
<*>

0,0
<*>

12,0
<*>

24,0
<*> 

Услуги по изготовлению баннеров Размещение на террито-
рии города 4 баннеров 

10. Обеспечение работы спра-
вочной телефонной линии 
«Социальный навигатор»

УСПиСП --- --- --- --- 2500 ветеранов и пенси-
онеров города ежегодно 
о мерах социальной под-
держки, учреждениях, не 
Информирование менее 
оказывающих различные 
виды услуг ветеранам и 
пенсионерам

Подпроект 2. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
11. Ежегодная единовременная 

выплата некоторым катего-
риям граждан Российской 
Федерации в связи с празд-
нованием Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

УСПиСП 1512,0 1477,0 1650,0 4639,0 Денежные средства и услуги по подготовке вы-
платных документов, доставке средств

Выделение адресной 
материальной помощи 
ежегодно более 2500 
Ветеранам Великой 
Отечественной войны

12. Ежегодная единовременная 
выплата в связи с праздно-
ванием Международного Дня 
пожилых людей 

УСПиСП 1680,0 1020,0 1680,0 4380,0 Денежные средства Поздравление не менее 
2500 неработающих пен-
сионеров муниципальной 
бюджетной сферы с празд-
ником

Подпроект 3. ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД НА ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
13. Организация льготного про-

езда ветеранов, инвалидов, 
пенсионеров на городском 
пассажирском электротранс-
порте

УГХ --- --- --- --- --- предоставляемые 
Субсидии, организациям, 
осуществляющим перевоз-
ку пассажиров городским 
электротранспортом

Подпроект 4. УЮТНЫЙ ДОМ 
14. Оказание помощи по ремонту 

жилья инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, 
иным категориям ветеранов ВОВ 
(по представлениям городского и 
районных советов ветеранов)

УКС --- 1000,0 1000,0 2000,0 Услуги по ремонту, приобретение строительных 
материалов

Улучшение условий 
проживания не менее 
20 ветеранов Великой 
Отечественной войны
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№ пп Мероприятия, источники фи-
нансирования Исполнители

Сроки исполнения, объемы 
финансирования (тыс. руб.) Объем финанси-

рования
Основные виды товаров и работ, приобретение 

и выполнение которых необходимо 
для осуществления мероприятия 

Результат выполнения 
мероприятий2012 год 2013 год 2014 год

15. Проведение конкурса среди 
ветеранов на лучшее оформ-
ление балконов

УСПиСП
МКУ ЦРВ

43,0 --- 48,0 91,0 Изготовление дипломов и благодарственных 
писем, транспортные услуги, обеспечение про-
цедуры награждения (подготовка сценария, услуги 
ведущей, звуковое и музыкальное оформление), 
приобретение подарочных сертификатов, сувени-
ров, цветов

Поощрение ежегодно не 
менее 30 ветеранов за 
озеленение наружной 
части жилых домов через 
оформление собственных 
балконов

Подпроект 5. ДОБРОЕ ЗДОРОВЬЕ 
16. Выплата компенсации за-

трат на специализированную 
транспортировку лежачих 
больных старшего возраста 
(в пределах суммы затрат, но 
не более 6000 рублей

УСПиСП 120,0 --- --- 120,0 Денежные средства на компенсацию услуг по 
транспортировке специализированным транс-
портом

Оказание помощи 16 ле-
жачим пенсионерам 

17. Обеспечение оздоровле-
ния пенсионеров в муни-
ципальном учреждении 
«Оздоровительный Центр 
(санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор» с частич-
ной оплатой за счет средств 
местного бюджета 

УСПиСП --- --- --- Текущее финан-
сирование учреж-
дения

Услуги по организации оздоровления Оздоровление не менее 
850 ветеранов города с 
частичной оплатой за счет 
средств местного бюджета

Подпроект 6. ЗАБОТА 
18. Организация и поддержка 

деятельности отрядов мо-
лодежного волонтерского 
движения для оказания со-
циально-бытовой помощи 
пожилым людям, проведение 
благотворительных акций для 
ветеранов 

УФКСиМП --- --- --- --- --- Популяризация волонтер-
ского движения, оказания 
шефской помощи одино-
ким и одиноко проживаю-
щим пожилым гражданам 
по решению бытовых про-
блем (помощь не менее 
2500 ветеранам ежегодно)

19. Посещение на дому и органи-
зация поздравлений ветера-
нов – «Детей войны» с вруче-
нием продуктовых наборов 

УСПиСП 
ГСВ

--- 20,0 30,0 50,0 Приобретение продуктов питания Посещение не менее 100 
ветеранов – «Детей во-
йны», 
поддержание их мораль-
ного 
состояния

20. Реализация проекта 
«Социальная карта тагиль-
чанина»

УСПиСП 10,0 --- 10,0 20,0 Изготовление социальных карт Оказание помощи одиноко 
проживающим пенсионе-
рам и ветеранам, имею-
щим инвалидность

21. Реализация проекта 
«Дисконтная карта «Доброе 
здоровье»

УСПиСП 10,0 --- 10,0 20,0 Изготовление социальных карт Оказание 
помощи пенсионерам, 
потерявшим связь с пред-
приятием 

Подпроект 7. ПАМЯТЬ 
22. Сбор информации и систе-

матизация материалов, по-
священных истории МКОУ 
«Нижнетагильский дом учи-
теля» и здания, в котором 
располагается учреждение. 
Изготовление буклета. 
Оформление выставки 

УпрО --- --- 100,0 100,0 Полиграфические услуги Буклет об истории зда-
ния. Выставка об истории 
МКОУ «Нижнетагильский 
дом учителя» 

Итого финансирование из 
бюджета города по 2 задаче 

4324,0 4372,0 5531,0 14227,0

Ожидаемый результат: Социальная поддержка не менее 25 000 пенсионеров города путем оказания муниципальной помощи за счет средств местного бюджета 
Задача 3. «ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В РАЗВИТИИ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ» 
Проект 2. ГОРОД - ВЕТЕРАНАМ 
Подпроект 8. ПОДДЕРЖКА СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ 
1. Оформление подписных из-

даний для ветеранов Великой 
Отечественной войны и 10 
общественных организаций 
ветеранов на «Областную га-
зету», «Тагильский рабочий»

УСПиСП 168,0 169,0 175,0 512,0 Подписка и доставка периодических изданий Оказание помощи в орга-
низации работы с ветера-
нами

2. Предоставление за счет 
средств городского бюджета 
дополнительных помещений 
для организации работы 
ветеранских общественных 
объединений

УСПиСП 
МКУ ЦРВ 

--- --- --- Текущее финан-
сирование учреж-
дения

Коммунальные услуги, услуги связи Оказание помощи в орга-
низации работы с ветера-
нами 

3. Компенсация стоимости 
железнодорожных билетов 
для участия представителя 
Нижнетагильского обще-
ства «Жители блокадного 
Ленинграда» в общероссий-
ском съезде блокадников в 
городе Санкт-Петербурге

УСПиСП 7,0 8,0 9,0 24,0 Оплата транспортных услуг Обеспечение уча-
стия председателя 
Нижнетагильского обще-
ства «Жители блокадного 
Ленинграда» в общерос-
сийском съезде блокад-
ников

4. Обеспечение участия деле-
гаций ветеранов города в 
областных памятных и празд-
ничных мероприятиях

УСПиСП 
МКУ ЦРВ 

240,0 120,0,0 240,0 600,0 Оплата транспортных услуг Обеспечение участия де-
легаций города в 10 меро-
приятиях (ежегодно) 

5. Обеспечение участия обще-
ственных организаций и объ-
единений ветеранов в кон-
курсном отборе социальных 
проектов некоммерческих 
организаций и общественных 
объединений на предостав-
ление субсидий из средств 
местного бюджета 

ОРГИ --- --- --- --- --- Поддержка общественных 
организаций и объедине-
ний ветеранов и пенсионе-
ров (ежегодно) 

6. Оказание содействия обще-
ственным организациям и 
объединениям ветеранов, 
органам территориальных 
общественных самоуправле-
ний в проведении социально 
значимых мероприятий, на-
правленных на оказание по-
мощи ветеранам, вовлечение 
их в социально активную 
деятельность

ОРГИ --- --- --- --- --- Взаимодействие 
Администрации города с 
общественными объедине-
ниями в решении социаль-
но значимых проблем

7. Организация и проведение 
праздничных приемов кол-
лективов клубных объедине-
ний ветеранов педагогическо-
го труда

УпрО --- --- --- --- --- Реализация творческих 
способностей ветеранов 
педагогического труда

8. Организация «круглых сто-
лов», совещаний, семинаров 
для пенсионеров по разъ-
яснению изменений в област-
ном и федеральном законо-
дательстве в части социаль-
ной защиты пенсионеров 

УСПиСП --- --- --- --- Своевременное инфор-
мирование пенсионеров 
об изменениях законода-
тельства

Итого финансирование из 
бюджета города по 3 задаче

415,0 297,0 424,0 1136,0

Ожидаемый результат: Дальнейшее развитие ветеранского движения в городе, увеличение активно действующих ветеранских организаций с 88 до 96.
Задача 4. «ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТАГИЛЬЧАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
К РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДА»
Проект 3. ВЕТЕРАНЫ - ГОРОДУ 
1. Проведение смотра-конкурса 

«Лучшая первичная ветеран-
ская организация» 

ГСВ Активизация работы вете-
ранских организаций
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№ пп Мероприятия, источники фи-
нансирования Исполнители

Сроки исполнения, объемы 
финансирования (тыс. руб.) Объем финанси-

рования
Основные виды товаров и работ, приобретение 

и выполнение которых необходимо 
для осуществления мероприятия 

Результат выполнения 
мероприятий2012 год 2013 год 2014 год

2. Развитие форм работы с 
ветеранами, потерявшими 
связь с предприятием 

ГСВ --- --- --- --- ---

3. Участие общественных ор-
ганизаций и объединений 
ветеранов и пенсионеров в 
общественно-политических 
мероприятиях города

ГСВ 
РСВ

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

4. Организация встреч ветера-
нов с подростками и молоде-
жью в рамках мероприятий 
по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию

ГСВ 
РСВ

--- --- --- --- --- Создание мобильной 
группы ветеранов, заслу-
женных людей города для 
организации встреч 
с молодежью

5. Организация и проведение 
благотворительных акций 
среди ветеранов по оказанию 
помощи нуждающимся

ГСВ --- --- --- --- Участие не менее 1000 ве-
теранов в благотворитель-
ных акциях по оказанию 
помощи нуждающимся

6. Организация постоянного 
шефства советов ветеранов 
над пятью зонами отдыха 
тагильчан:
- площадь Славы; 
- Комсомольский Сквер; 
- Гвардейский бульвар;
- Пионерский сквер; 
- парк имени Горького

ГСВ 
РСВ

--- --- --- --- Организация проведения 
не менее 10 субботников 
по благоустройству под-
шефных территорий

7. Шефство ветеранов, зани-
мающихся в муниципальном 
бюджетном учреждении 
«Центр по работе с ветера-
нами», над клумбой возле 
Нижнетагильского театра 
кукол 

МКУ ЦРВ --- --- --- --- Посадка цветов на закре-
пленную за ветеранами 
клумбу и уход за ними 
весь летний период

8. Шефство членов совета 
Почетных граждан над воспи-
танниками Дома ребенка

Городской совет 
Почетных граждан

--- --- --- --- Организация поздравле-
ния воспитанников дома 
ребенка с праздниками

9. Организация и проведение 
благотворительных концер-
тов коллективами художе-
ственной самодеятельности 
МКОУ «Нижнетагильский 
Дом Учителя» для ветеранов 
города

УпрО --- --- --- --- --- Поздравления ветеранов 
и пенсионеров города с 
праздниками, пропаганда 
занятий по реализации 
творческих способностей 
ветеранов

Итого финансирование из 
бюджета города по 4 задаче 

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

Ожидаемый результат: Формирование традиции участия ветеранов в реализации полезных для жителей города дел (благоустройство определенных территорий, шефская работа, проведе-
ние благотворительных акций) 
Задача 5. «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ТАГИЛЬЧАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 
РАЗВИТИЕ ИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ОБЩЕНИЯ» 
Проект 4. ВРЕМЯ ЖИТЬ! 
1. Организация благотворитель-

ного и льготного посещения 
музеев, театров, филармонии 
ветеранами, пенсионерами 
города 

УК --- --- --- --- Благотворительное и 
льготное посещение уч-
реждений культуры 25000 
человек ежегодно

2. Организация и проведение 
культурно-досуговыми учреж-
дениями программ, концер-
тов и вечеров, посвященных 
праздничным и памятным 
датам на льготной и благо-
творительной основе

УК --- --- --- --- Проведение не менее 100 
мероприятий для 5000 
ветеранов ежегодно

3. Организация и проведе-
ние городского фестиваля 
«Старшее поколение»

УК 50,0 50,0 50,0 150,0 Транспортные услуги, приобретение наградной 
продукции (дипломы, сувениры), услуги по прове-
дению фестиваля (сценарий, режиссура, оформ-
ление сцены)

Участие в фестивале 15 
творческих коллективов и 
исполнителей с концерт-
ными программами

4. Организация и проведение 
фестиваля «Салют Победы» 
для ветеранов, занимающих-
ся в кружках и секциях учреж-
дений социальной защиты 
населения (5 этапов) 

УСПиСП
МКУ ЦРВ

94,0 76,0 97,0 267,0 Услуги по музыкальному, звуковому и художе-
ственному оформлению, изготовление почетных 
грамот и благодарственных писем, приобретение 
цветов, кондитерских изделий и подарочных сер-
тификатов

Организация участия в 
фестивале не менее 1500 
ветеранов города

5. Создание клубов по интере-
сам, творческих и других объ-
единений, обеспечивающих 
общение и самовыражение 
пожилых людей, реализацию 
их интеллектуальных и куль-
турных потребностей обслу-
живания

УК 
УСПиСП

--- --- --- Текущее финан-
сирование учреж-
дений

--- Наличие 50 клубных фор-
мирований

6. Обеспечение доступа ресур-
сам и повышение к информа-
ционным правовой грамот-
ности пожилых тагильчан 
(реализация программы цен-
тральной городской библио-
теки «Интернет-ликбез») 

УК --- --- --- Текущее финанси-
рование учрежде-
ний культуры

--- Охват 100 человек еже-
годно

7. Проведение встреч с инте-
ресными людьми в МКОУ 
«Нижнетагильский Дом 
Учителя»

УпрО --- --- --- --- --- Пропаганда педагогиче-
ской профессии, расшире-
ние представлений о мире 
и людях 

8. Организация проведения 
встреч с интересными людь-
ми тагильчан, имеющих ста-
тус «Дети войны»

УСПиСП 
ГСВ

--- --- --- --- --- расширение представле-
ний о мире и людях 

9. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных 
мероприятий для людей по-
жилого возраста 

УФКСиМП --- --- --- --- --- Формирование здорового 
образа жизни людей пожи-
лого возраста, содействие 
в сохранении их активного 
долголетия

10. Предоставление объектов 
учреждений спорта для посе-
щения людей пожилого воз-
раста на благотворительной 
основе

УФКСиМП --- --- --- Текущее финан-
сирование учреж-
дений

--- Организация досуга пен-
сионеров

Итого финансирование из 
бюджета города по 5 задаче 

144,0 126,0 147,0 417,0

Ожидаемый результат: Увеличение доли пожилых граждан, принявших участие в общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации со-
циокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по возрасту до 30%. 

Итого финансирование 
из бюджета города по 
Программе 

13813,0 13390,0 15,379 42582,0

Поправка
В №67 от12 апреля 2013 года на странице 78 Приложение к Постановлению 

Администрации города от 04.04.2013 №694. Информационное сообщение о 
проведении торгов опубликовано повторно. Верным считать Информационное 
сообщение о проведении торгов, опубликованное 5 апреля 2013 года в №62 на 
15-й странице.

Подписной индекс приложения 
«Тагильский рабочий (официально)»  

2109
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.03.2013 №400

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по выбору 
земельных участков для предоставления под строительство объектов 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил
В целях совершенствования работы межведомственной комиссии по выбору зе-

мельных участков для предоставления под строительство объектов на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по выбору земельных участков 
для предоставления под строительство объектов на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 07.10.2010 № 2228 «Об утверждении Положения о меж-
ведомственной комиссии по выбору земельных участков под строительство объ-

ектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил» (в редак-
ции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 02.06.2011 № 1080, от 
06.11.2012 № 2538), следующее изменение:

ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии Радаева Владимира 
Григорьевича - депутата Нижнетагильской городской Думы, председателя постоян-
ной комиссии по социальной политике.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города С. К. НОСОВ 

В связи с изменением структуры Администрации города Нижний Тагил, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил:

1. Утвердить состав представителей Администрации города Нижний Тагил в тер-
риториальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений в городе Нижний Тагил (Приложение).

2. Назначить координатором стороны Администрации города Нижний Тагил в 
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в городе Нижний Тагил заместителя Главы Администрации города по 
финансово-экономической политике Е. О. Черемных.

3. Назначить координатором территориальной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений в городе Нижний Тагил заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

4. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города Нижний 
Тагил:

- от 13.05.2009 №175 «О составе представителей Администрации города в тер-
риториальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений в городе Нижний Тагил»;

- от 14.04.2010 №83 «О внесении изменений в распоряжение Администрации го-
рода Нижний Тагил от 13.05.2009 №175 «О составе представителей  Администрации 
города в территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в городе Нижний Тагил».

5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города С. К. НОСОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 
Администрации города 

от 02.04.2013 №75

Состав 
представителей Администрации города Нижний Тагил 

территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в городе Нижний Тагил

Черемных
Евгения Олеговна

- заместитель Главы Администрации города по финан-
сово-экономической политике, координатор стороны 

Андросенко
Михаил Валентинович

- начальник экономического управления Администрации 
города

Бурдилов
Алексей Владиславович

- начальник финансового управления  Администрации 
города

Капкан 
Владимир Иванович

- начальник управления культуры Администрации горо-
да

Комаров
Игорь Викторович

- начальник управления городским хозяйством 
Администрации города

Мигунова
Лия Анатольевна

- начальник управления социальных программ и семей-
ной политики Администрации города

Седых
Андрей Владимирович

- начальник управления промышленной политики и раз-
вития предпринимательства Администрации города

Юрлов
Игорь Евгеньевич

- начальник управления образования Администрации 
города

Язовских
Дмитрий Валерьевич

- начальник управления по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Администрации 
города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 02.04.2013 №75

О составе представителей 
Администрации города в территориальной 

трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в городе 

Нижний Тагил

Административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименование услуги № и дат 
 правового акта, 
которым утвержден 
административный 
регламент

1. Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), а также постановка на соответствующий учет

приказ № 247 
от 10.02.2012.

2. Зачисление в общеобразовательное учреждение приказ № 253 
от 10.02.2012.

3. Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории города Нижний 
Тагил

приказ № 248 
от 10.02.2012.

4. Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося в муниципальном образовательном учреждении, 
ведение электронного дневника и журнала успеваемости

приказ № 249 
от 10.02.2012.

5. Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках

приказ № 252 
от ДО.02.2012.

6. Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные и дополнительные общеобразовательные, (за 
исключением дошкольных) программы

приказ № 250 
от 10.02.2012.

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о 
результатах единого государственного экзамена

приказ № 251 
от 10.02.2012.

8. Предоставление дополнительного образования детям приказ № 911 
от 05.04.2012.

9. Предоставление отдыха детям в каникулярное время приказ № 665 
от 14.03.2012.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о выборе земельного участка, 

предоставляемого однократно бесплатно 
в собственность для индивидуального жилищного 

строительства
В соответствии п. 64 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
городе Нижний Тагил, утвержденного постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 23.12.2011 №2550 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в городе Нижний Тагил» (изменения от 10.09.2012 №2191) 
Администрация города Нижний Тагил извещает о предоставлении однократно 
бесплатно в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресам:

№ Адрес  земельного участка Площадь земельного  
участка, (кв.м) Кадастровый номер земельного участка

1 ул. Академика Павлова, 63 1669 66:56:0201001:12452
2 ул. Академика Павлова, 69 1001 66:56:0201001:12435
3 ул. Академика Павлова, 71 1001 66:56:0201001:12436
4 ул. Академика Павлова, 73 1002 66:56:0201001:12437
5 ул. Академика Павлова, 75 1001 66:56:0201001:12439
6 ул. Академика Павлова, 77 1000 66:56:0201001:12441
7 ул. Академика Павлова, 79 1001 66:56:0201001:12440
8 ул. Академика Павлова, 81 1000 66:56:0201001:12438
9 ул. Академика Павлова, 83 1001 66:56:0201001:12434
10 ул. Грунтовая, 27 1032 66:56:0202001:1 1 18
11 ул. Грунтовая, 29 1025 66:56:0202001:1 1 19
12 ул. Грунтовая,  3 1 1037 66:56:0202001:1 1 17
13 ул. Грунтовая,  33 1051 66:56:0202001:1 120
14 ул. Грунтовая,  35 1162 66:56:0202001:1 125
15 ул. Грунтовая, 37 1158 66:56:0202001:1 Р. 1
16 ул. Грунтовая,  39 1 156 66:56:0202001:1 122
17 ул. Грунтовая,  41 1 160 66:56:0202001:1 123
18 ул. Грунтовая,  43 1132 66:56:0202001:1 127
19 пер. Грунтовой, 2 1002 66:56:0202001:1 131
20 пер. Грунтовой, 1 1011 66:56:0202001:1 132
21 пер. Грунтовой, 6 1008 66:56:0202001:1 124
22 пер. Грунтовой, 8 1015 66:56:0202001:1126
23 ул. Жданова, 83 1038 66:56:0208009:3402
24 ул. Жданова, 87 1012 66:56:0208009:3401
25 ул. Жданова, 89 1001 66:56:0208009:3400
26 ул. Инженерная, 1 1161 66:56:0201001:12383
27 ул. Инженерная, 2 1000 66:56:0201001:12370
28 ул. Инженерная, 3 1024 66:56:0201001:12382
29 ул. Инженерная, 1 1000 66:56:0201001:12365
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30 ул. Инженерная, 5 1020 66:56:0201001:12381
31 ул. Инженерная, 6 1000 66:56:0201001:123 71
32 ул. Инженерная, 7 1001 66:56:0201001:12393
33 ул. Инженерная, 8 1000 66:56:0201001:12364
34 ул. Инженерная, 9 1009 66:56:0201001:12392
35 ул. Инженерная, 10 1003 66:56:0201001:12448
36 ул. Инженерная,11 1011 66:56:0201001:12391
37 ул. Инженерная,13 1036 66:56:0201001:12390
38 ул. Инженерная,14 1001 66:56:0201001:12450
39 ул. Инженерная,15 1002 66:56:0201001:12389
40 ул. Инженерная,16 1000 66:56:0201001:123451
41 ул. Инженерная,17 1005 66:56:0201001:12380
42 ул. Инженерная,18 1001 66:56:0201001:12359
43 ул. Инженерная,20 1001 66:56:0201001:12362
44 ул. Инженерная,22 1001 66:56:0201001:12361
45 ул. Инженерная,24 1000 66:56:0201001:12360
46 ул. Интернациональная,1 1000 66:56:0201001:12428
47 ул. Интернациональная,2 1009 66:56:0201001:12467
48 ул. Интернациональная,3 1013 66:56:0201001:12429
49 ул. Интернациональная,4 1003 66:56:0201001:12485
50 ул. Интернациональная,6 1005 66:56:0201001:12486
51 ул. Интернациональная,7 1140 66:56:0201001:12475
52 ул. Интернациональная,8 1008 66:56:0201001:12463
53 ул. Интернациональная,10 1009 66:56:0201001:12464
54 ул. Интернациональная,12 1008 66:56:0201001:12465
55 ул. Интернациональная,14 1015 66:56:0201001:12488
56 ул. Интернациональная,16 1000 66:56:0201001:12487
57 ул. Интернациональная,18 1009 66:56:0201001:12489
58 ул. Интернациональная,20 1004 66:56:0201001:12490
59 ул. Мастеровая,2 1003 66:56:0201001:12384
60 ул. Мастеровая,4 1006 66:56:0201001:12385
61 ул. Мастеровая,6 1213 66:56:0201001:12386
62 ул. Мастеровая,8 1006 66:56:0201001:12387
63 ул. Мастеровая,10 1002 66:56:0201001:12388
64 ул. Партизанская, 33 1000 66:56:0201001:12443
65 ул. Партизанская, 35 1000 66:56:0201001:12444
66 ул. Партизанская, 37 1000 66:56:0201001:12358
67 ул. Партизанская, 39 1000 66:56:0201001:12367
68 ул. Партизанская, 41 1000 66:56:0201001:12368
69 ул. Партизанская, 43 1000 66:56:0201001:12369
70 ул. Партизанская, 45 1004 66:56:0201001:12366
71 ул. Партизанская, 47 1002 66:56:0201001:12442
72 пер. Партизанский,2 1001 66:56:0201001:12375
73 пер. Партизанский,4 1017 66:56:0201001:12376
74 пер. Партизанский,6 1038 66:56:0201001:12377
75 пер. Партизанский,8 1066 66:56:0201001:12379
76 пер. Партизанский,10 1085 66:56:0201001:12373
77 пер. Партизанский,12 1008 66:56:0201001:12405
78 пер. Партизанский,14 1008 66:56:0201001:12395
79 пер. Партизанский,16 1117 66:56:0201001:12408
80 ул. Рабкоров, 1»А» 1246 66:56:0201001:12378
81 ул. Рабкоров, 1»Б» 1000 66:56:0201001:12372
82 ул. Рабкоров, 1»В» 1007 66:56:0201001:12374
83 ул. Рабкоров, 1»Г» 1024 66:56:0201001:12403
84 ул. Рабкоров, 1»Д» 1009 66:56:0201001:12402
85 ул. Рабкоров, 1»Е» 1002 66:56:0201001:12401
86 ул. Рабкоров, 1»Ж» 1001 66:56:0201001:12406
87 ул. Рабкоров, 2»А» 1105 66:56:0202001:1130
88 ул. Рабкоров, 2»Б» 1095 66:56:0202001:1134
89 ул. Рабкоров, 2»В» 1073 66:56:0202001:1133
90 ул. Рабкоров, 2»Г» 1080 66:56:0202001:1129
91 ул. Рабкоров, 2»Д» 1007 66:56:0202001:1128
92 ул. Равенства,54 1002 66:56:0202001:1149
93 ул. Равенства,58 1000 66:56:0202001:1151
94 ул. Равенства,60 1003 66:56:0202001:1137
95 ул. Равенства,62 1001 66:56:0202001:1136
96 ул. Равенства,64 1000 66:56:0202001:1135
97 ул. Раисы Никитиной,1 1000 66:56:0201001:12409
98 ул. Раисы Никитиной,3 1000 66:56:0201001:12410
99 ул. Раисы Никитиной,5 1000 66:56:0201001:12411
100 ул. Раисы Никитиной,7 1000 66:56:0201001:12412
101 ул. Раисы Никитиной,9 1000 66:56:0201001:12413
102 ул. Раисы Никитиной,11 1000 66:56:0201001:12422
103 ул. Раисы Никитиной,13 1000 66:56:0201001:12421
104 ул. Раисы Никитиной,15 1000 66:56:0201001:12420
105 ул. Раисы Никитиной,17 1001 66:56:0201001:12419
106 ул. Раисы Никитиной,18 1000 66:56:0201001:12446
107 ул. Раисы Никитиной,19 1000 66:56:0201001:12418
108 ул. Раисы Никитиной,20 1000 66:56:0201001:12447
109 ул. Раисы Никитиной,21 1000 66:56:0201001:12417
110 ул. Раисы Никитиной,22 1000 66:56:0201001:12474
111 ул. Раисы Никитиной,23 1000 66:56:0201001:12416
112 ул. Раисы Никитиной,24 1000 66:56:0201001:12480
113 ул. Раисы Никитиной,25 1000 66:56:0201001:12415
114 ул. Раисы Никитиной,26 1000 66:56:0201001:12483
115 ул. Раисы Никитиной,27 1000 66:56:0201001:12414
116 ул. Раисы Никитиной,28 1000 66:56:0201001:12481
117 ул. Раисы Никитиной,29 1000 66:56:0201001:12461
118 ул. Раисы Никитиной,30 1003 66:56:0201001:12484
119 ул. Раисы Никитиной,31 1000 66:56:0201001:12462
120 ул. Раисы Никитиной,32 1002 66:56:0201001:12466
121 ул. Раисы Никитиной,35 1008 66:56:0201001:12473
122 ул. Раисы Никитиной,37 1006 66:56:0201001:12472
123 ул. Сталеваров,1 1050 66:56:0201001:12476
124 ул. Сталеваров,3 1095 66:56:0201001:12470
125 ул. Сталеваров,4 1124 66:56:0201001:12407
126 ул. Сталеваров, 5 1009 66:56:0201001:12458
127 ул. Сталеваров, 6 1179 66:56:0201001:12453
128 ул. Сталеваров, 7 1000 66:56:0201001:12468
129 ул. Сталеваров, 8 1001 66:56:0201001:12455
130 ул. Сталеваров, 9 1007 66:56:0201001:12469
131 ул. Сталеваров, 10 1001 66:56:0201001:12457
132 ул. Сталеваров, 11 1008 66:56:0201001:12471
133 ул. Сталеваров, 12 1001 66:56:0201001:12460
134 ул. Сталеваров,14 1001 66:56:0201001:12456
135 ул. Сталеваров, 16 1001 66:56:0201001:12459
136 ул. Сталеваров, 18 1001 66:56:0201001:12400
137 ул. Сталеваров, 20 1001 66:56:0201001:12399
138 ул. Сталеваров, 22 1001 66:56:0201001:12398
139 ул. Сталеваров, 24 1001 66:56:0201001:12397
140 ул. Сталеваров, 26 1001 66:56:0201001:12396
141 ул. Сталеваров, 28 1001 66:56:0201001:12477
142 ул. Сталеваров, 30 1001 66:56:0201001:12478
143 ул. Сталеваров, 32 1001 66:56:0201001:12482
144 ул. Сталеваров, 34 1001 66:56:0201001:12479
145 ул. Сталеваров, 36 1001 66:56:0201001:12431
146 ул. Сталеваров, 38 1001 66:56:0201001:12430
147 ул. Сталеваров, 40 1001 66:56:0201001:12432
148 ул. Сталеваров, 42 1001 66:56:0201001:12426
149 ул. Сталеваров, 44 1036 66:56:0201001:12425
150 ул. Сталеваров, 46 1030 66:56:0201001:12424
151 ул. Сталеваров, 48 1020 66:56:0201001:12423
152 ул. Фаины Шаруновой,2 1000 66:56:0201001:1152
153 ул. Фаины Шаруновой,4 1000 66:56:0201001:1116
154 ул. Фаины Шаруновой,6 1000 66:56:0201001:1115
155 ул. Фаины Шаруновой,10 1001 66:56:0201001:1156
156 ул. Фаины Шаруновой, 12 1001 66:56:0201001:1155

157 ул. Фаины Шаруновой, 13 1050 66:56:0201001:1138
158 ул. Фаины Шаруновой, 14 1000 66:56:0201001:1154
159 ул. Фаины Шаруновой, 15 1020 66:56:0201001:1139
160 ул. Фаины Шаруновой, 16 1000 66:56:0201001:1148
161 ул. Фаины Шаруновой, 17 1007 66:56:0201001:1150
162 ул. Фаины Шаруновой, 18 1000 66:56:0201001:1147
163 ул. Фаины Шаруновой, 20 1000 66:56:0201001:1145
164 ул. Фаины Шаруновой, 22 1000 66:56:0201001:1144
165 ул. Фаины Шаруновой, 24 1001 66:56:0201001:1143
166 ул. Фаины Шаруновой, 25 1023 66:56:0201001:1153
167 ул. Фаины Шаруновой, 26 1000 66:56:0201001:1142
168 ул. Фаины Шаруновой, 28 1000 66:56:0201001:1146
169 ул. Фаины Шаруновой, 30 1000 66:56:0201001:1141
170 ул. Фаины Шаруновой, 36 1000 66:56:0201001:1158
171 ул. Фаины Шаруновой, 40 1000 66:56:0201001:1157
172 ул. Грунтовая, 30 1000 66:56:0202001:1113
173 ул. Грунтовая, 32 1001 66:56:0202001:1112
174 ул. Грунтовая, 34 1000 66:56:0202001:1108
175 ул. Грунтовая, 38 1001 66:56:0202001:1110
176 ул. Грунтовая, 40 1000 66:56:0202001:1111
177 ул. Грунтовая, 42 1000 66:56:0202001:1109
178 ул. Грунтовая, 48 1001 66:56:0202001:1107
179 ул. Грунтовая, 50 1001 66:56:0202001:1105
180 ул. Грунтовая, 52 1001 66:56:0202001:1106
181 ул. Грунтовая, 62 1008 66:56:0202001:1102
182 ул. Грунтовая, 64 1017 66:56:0202001:1103
183 ул. Грунтовая, 66 1017 66:56:0202001:1104
184 ул. Партизанская,31 1000 66:56:0201001:12349
185 ул. Партизанская,52 1000 66:56:0201001:12351
186 ул. Партизанская,54 1000 66:56:0201001:12352
187 ул. Партизанская,56 1000 66:56:0201001:12356
188 ул. Партизанская,58 1000 66:56:0201001:12353
189 ул. Партизанская,60 1000 66:56:0201001:12354
190 ул. Партизанская,62 1000 66:56:0201001:12350
191 ул. Партизанская,64 1000 66:56:0201001:12355
192 ул. Ф.Шаруновой,8 1000 66:56:0202001:1114
193 ул. Ак. Павлова,36 1007 66:56:0202001:1088
194 ул. Ак. Павлова,38 1000 66:56:0202001:1089
195 ул. Ак. Павлова,40 1000 66:56:0202001:1084
196 ул. Ак. Павлова,42 1000 66:56:0202001:1052
197 ул. Ак. Павлова,44 1000 66:56:0202001:1047
198 ул. Ак. Павлова,46 1000 66:56:0202001:1071
199 ул. Ак. Павлова,48 1000 66:56:0202001:1076
200 ул. Ак. Павлова,50 1000 66:56:0202001:1077
201 ул. Ак. Павлова,52 1000 66:56:0202001:1072
202 ул. Ак. Павлова,54 1001 66:56:0202001:1079
203 ул. Грунтовая,26 1019 66:56:0202001:1091
204 ул. Грунтовая,28 1001 66:56:0202001:1093
205 ул. Грунтовая,36 1000 66:56:0202001:1096
206 ул. Грунтовая,44 1001 66:56:0202001:1097
207 ул. Грунтовая,46 1001 66:56:0202001:1095
208 ул. Грунтовая,54 1002 66:56:0202001:1098
209 ул. Грунтовая,56 1007 66:56:0202001:1099
210 ул. Грунтовая,58 1006 66:56:0202001:1100
211 ул. Грунтовая,60 1005 66:56:0202001:1101
212 ул. Дружбы Народов, 1 1038 66:56:0202001:1078
213 ул. Дружбы Народов, 3 1169 66:56:0202001:1080
214 ул. Дружбы Народов, 5 1165 66:56:0202001:1092
215 ул. Дружбы Народов, 7 1197 66:56:0202001:1085
216 ул. Дружбы Народов, 9 1020 66:56:0202001:1087
217 ул. Дружбы Народов, 11 1017 66:56:0202001:1086
218 ул. Дружбы Народов, 13 1015 66:56:0202001:1094
219 ул. Жданова,85 1032 66:56:0208009:3399
220 ул. Партизанская,17 1000 66:56:0201001:12338
221 ул. Партизанская,19 1000 66:56:0201001:12341
222 ул. Партизанская,21 1000 66:56:0201001:12336
223 ул. Партизанская,23 1000 66:56:0201001:12337
224 ул. Партизанская,25 1000 66:56:0201001:12345
225 ул. Партизанская,27 1000 66:56:0201001:12348
226 ул. Партизанская,29 1000 66:56:0201001:12346
227 ул. Партизанская,42 1000 66:56:0201001:12332
228 ул. Р.Никитиной,2 1000 66:56:0201001:12333
229 ул. Р.Никитиной,4 1000 66:56:0201001:12334
230 ул. Р.Никитиной,6 1000 66:56:0201001:12335
231 ул. Р.Никитиной,8 1000 66:56:0201001:12339
232 ул. Р.Никитиной,10 1000 66:56:0201001:12340
233 ул. Р.Никитиной,12 1000 66:56:0201001:12344
234 ул. Р.Никитиной,14 1000 66:56:0201001:12343
235 ул. Р.Никитиной,16 1000 66:56:0201001:12342
236 ул. Ф.Шаруновой,1 1121 66:56:0202001:1067
237 ул. Ф. Шаруновой,3 1031 66:56:0202001:1059
238 ул. Ф.Шаруновой,5 1012 66:56:0202001:1064
239 ул. Ф. Шаруновой,7 1000 66:56:0202001:1065
240 ул. Ф.Шаруновой,9 1000 66:56:0202001:1060
241 ул. Ф. Шаруновой,11 1052 66:56:0202001:1066
242 ул. Ф.Шаруновой,19 1137 66:56:0202001:1075
243 ул. Ф. Шаруновой,21 1188 66:56:0202001:1048
244 ул. Ф. Шаруновой,27 1006 66:56:0202001:1055
245 ул. Ф. Шаруновой,29 1307 66:56:0202001:1057
246 ул. Ф. Шаруновой,31 1101 66:56:0202001:1058
247 ул. Ф. Шаруновой,33 1111 66:56:0202001:1054
248 ул. Ф. Шаруновой,35 1002 66:56:0202001:1053
249 ул. Ф. Шаруновой,37 1002 66:56:0202001:1070
250 ул. Ф. Шаруновой,42 1000 66:56:0202001:1073
251 ул. Ф. Шаруновой,44 1000 66:56:0202001:1090
252 ул. Ф. Шаруновой,47 1002 66:56:0202001:1045
253 ул. Ф. Шаруновой,49 1004 66:56:0202001:1046
254 ул. Ф. Шаруновой,51 1014 66:56:0202001:1056
255 ул. Ф. Шаруновой,55 1001 66:56:0202001:1050
256 ул. Ф. Шаруновой,57 1002 66:56:0202001:1051
257 ул. Ф. Шаруновой,58 1017 66:56:0202001:1083
258 ул. Ф. Шаруновой,59 1002 66:56:0202001:1063
259 ул. Ф. Шаруновой,60 1022 66:56:0202001:1081
260 ул. Ф. Шаруновой,61 1002 66:56:0202001:1062
261 ул. Ф. Шаруновой,62 1023 66:56:0202001:1082
262 ул. Ф. Шаруновой,63 1002 66:56:0202001:1069
263 ул. Ф. Шаруновой,64 1025 66:56:0202001:1061
264 ул. Ф. Шаруновой,66 1030 66:56:0202001:1068
265 ул. Ф. Шаруновой,68 1031 66:56:0202001:1074

Заявления подаются в течение 14 дней с момента официального опубликования 
данного сообщения в газете «Тагильский рабочий» в простой письменной форме 
в Муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права», адрес: город 
Нижний Тагил, проспект Ленина, 1, телефон: (3435) 41-85-52.

График работы с гражданами (приемное время): понедельник, четверг с 09.00 до 
12.00 часов; вторник с 13.00 до 16.00 часов; среда с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 
до 16.00 часов.

При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, 
удостоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются 
нотариально заверенной доверенностью или доверенностью заверенной в порядке 
части 3 статьи 185 ГК РФ.

Заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической 
политике Е. О. ЧЕРЕМНЫХ
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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 подписния 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;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

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. 1301. Т. 158. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.45.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете, 
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).
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В связи с изменением структуры Администрации города, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав организационного комитета по подготовке к празд-

нованию Международного Дня пожилых людей, утвержденный постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 24.03.2010 №628, изложив его в новой редак-
ции (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации города 
от 21.03.2013 №546

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке 

к празднованию Международного Дня пожилых людей

Суров
Валерий Георгиевич

- заместитель Главы Администрации города по социаль-
ной политике, председатель организационного комитета

Мигунова 
Лия Анатольевна

- начальник управления социальных программ и се-
мейной политики Администрации города, заместитель 
председателя организационного комитета

Казакова 
Светлана Евгеньевна

- главный специалист управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, секре-
тарь организационного комитета

Члены организационного комитета

Демьянов 
Геннадий Семенович

- глава администрации Тагилстроевского района

Емельянова
Елена Михайловна

- начальник управления Пенсионного фонда по городу 
Нижний Тагил и Пригородному району (по согласова-
нию)

Капкан
Владимир Иванович

- начальник управления культуры Администрации города

Карабатова 
Татьяна Александровна

- начальник территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской 
области – управления социальной политики по Тагил-
строевскому району города Нижний Тагил города Ниж-
ний Тагил (по согласованию)

Кобяк
Галина Ивановна

- начальник отдела по работе со СМИ и информационно-
аналитической работе Администрации города

Мальцев
Геннадий Геннадьевич

- глава администрации Ленинского района

Пануш
Лариса Юрьевна

- начальник территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской 
области – управления социальной политики по Ленин-
скому району города Нижний Тагил (по согласованию)

Поводырь
Маргарита Петровна

- начальник территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской об-
ласти – управления социальной политики по Дзержин-
скому району города Нижний Тагил (по согласованию

Сащенко 
Татьяна Валентиновна

- начальник отдела по взаимодействию с общественны-
ми, религиозными организациями и развитию граждан-
ских инициатив Администрации города

Седых
Андрей Владимирович

- начальник управления промышленной политики и раз-
вития предпринимательства Администрации города 

Чашников
Петр Пименович

- председатель Нижнетагильской городской обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионеров (по со-
гласованию)

Юрлов
Игорь Евгеньевич

- начальник управления образования Администрации 
города

Юсупов
Руслан Рафаильевич

- глава администрации Дзержинского района

Язовских
Дмитрий Валерьевич

- начальник управления по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Администрации 
города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

постановление
ОТ 21.03.2013 №546

О внесении изменений в состав 
организационного комитета по подготовке 

к празднованию 
Международного Дня пожилых людей

В связи с изменением структуры Администрации города, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 30.12.2011 
№2627 «Об утверждении Положения о присуждении именных премий Главы города 
Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!» следующие изменения: 

1) в тексте постановления и Приложений №1, №2 слова «Отдел социальных про-
грамм и семейной политики Администрации города Нижний Тагил» заменить слова-
ми «Управление социальных программ и семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил»;

2) состав комиссии по рассмотрению материалов о выдвижении кандидатур на присуж-
дение именных премий Главы города Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную 
позицию!», утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации города 
от 25.03.2013 №621

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению материалов о 
выдвижении кандидатур на присуждение 

именных премий 
Главы города Нижний Тагил инвалидам 

«За активную жизненную позицию!»
Мигунова 
Лия Анатольевна

- начальник управления социальных программ и се-
мейной политики Администрации города, председа-
тель комиссии

Павленко
Ольга Олеговна

- главный специалист управления социальных про-
грамм и семейной политики Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Вилько 
Раиса Андреевна

- главный специалист управления образования 
Администрации города

Губа 
Лидия Николаевна

- председатель ФГУ «Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Свердловской области» состав №7 
(по согласованию)

Корякова 
Людмила Владимировна

- главный специалист управления культуры 
Администрации города

Паньшина 
Светлана Александровна

- ведущий специалист управления по развитию фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

постановление
ОТ 25.03.2013 №621

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 30.12.2011 №2627 «Об утверждении 
Положения о присуждении именных 
премий Главы города Нижний Тагил 

инвалидам 
«За активную жизненную позицию!»

Телефон отдела рекламы:

41-50-10


