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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.06.2013    № 1027

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в городе Нижний Тагил на 2010–2014 годы»
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 10.04.2013 

№ 478-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной государствен-
ной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-2014 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году на строительство 
и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, утвержденное По-
становлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1522-ПП», в свя-
зи с уточнениями местоположения объектов и сроков ввода в эксплуатацию, расходов 
на разработку проектно-сметной документации в 2013 году по объектам строительства и 
реконструкции, с учетом реальной потребности населения города Нижний Тагил в услу-
гах дошкольного образования, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие сети дошкольных образо-

вательных учреждений в городе Нижний Тагил на 2010 – 2014 годы» (далее – Програм-
ма), утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.07.2010 
№ 1610, изменения, изложив ее в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ      
к постановлению Администрации города от 04.06.2013   № 1027

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в городе Нижний Тагил на 2010 – 2014 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(Окончание на 2-5-й стр.)

1. Название 
Программы:

Муниципальная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в городе Нижний Тагил на 2010 – 2014 годы» 

2. Основание                 
для разработки 
Программы:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Свердловской области 
от 09.06.2010 № 894 «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010 – 2014 годы»

3. Заказчик 
Программы:

Администрация города Нижний Тагил

4. Разработчик 
Программы:

Управление образования Администрации города

5. Исполнители 
Программы:

Управление образования Администрации города, 
управление строительства Администрации города, 
муниципальное казенное учреждение 
«Нижнетагильское управление капитального строительства»

6. Цель 
Программы:

Реализация прав детей на доступное и качественное 
дошкольное образование за счет развития сети и создания 
дополнительных мест для приема детей в действующие группы

7. Задачи 
Программы:

1. Обеспечить функционирование резервных групп                                                                                                                              
и дополнительный прием детей в действующие группы                                                                                                       
для снижения очередности в устройстве детей                                                            
в дошкольные образовательные учреждения города и повышения 
охвата населения услугами дошкольного образования.

2. Обеспечить возврат ранее перепрофилированных зданий                 
бывших детских садов для использования по прямому назначению.

3. Обеспечить строительство и реконструкцию зданий детских садов

8. Сроки 
реализации 
Программы:

2010 – 2014 годы

9. Объемы                          
и источники 
финансирования 
Программы

Всего на реализацию Программы запланированы средства 
в сумме 1272877,8 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 692095,3 тыс. рублей,
областной бюджет – 580782,5 тыс. рублей

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы:

Обеспечение повышения охвата услугами дошкольного образования: 
– детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет до 100% к 2011 году, 
– детей в возрасте от 3 до 5 лет до 100% к 2013 году, 
– детей от 1,5 года до 3 лет до 100% к 2015 году

11. Система 
контроля                    
за исполнением 
Программы: 

Текущий контроль: 
– представление информации руководителями муниципальных 
образовательных учреждений в управление образования 
Администрации города о наличии свободных мест, о количестве

детей, посещающих учреждения и зарегистрированных                                 
в очереди на устройство, об открытии групп – ежемесячно;

– представление информации управлением образования                                                         
и управлением строительства Администрации города о ходе 
реализации мероприятий Программы в Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области,                                                                                         
в Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, 
в Горнозаводской управленческий округ – ежемесячно;

– проведение заседаний штабов у заместителя Главы Администрации 
города по социальной политике о ходе реализации Программы – 
один раз в месяц, при необходимости 1 раз в неделю.

Промежуточный контроль:
– представление управлением образования Администрации 
города информации об эффективности реализации мероприятий 
Программы в экономическое управление Администрации города – 
ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным;

– представление управлением образования и управлением 
строительства Администрации города информации                                                   
о финансировании Программы в экономическое управление 
Администрации города – ежегодно в срок до 20-го числа                                                                                      
первого месяца квартала, следующего за отчетным;

– представление управлением образования Администрации 
города информации о ходе реализации Программы в управление                            
по организационно-массовой работе Администрации города – 
ежегодно в срок до 1 марта 2011 – 2014 года.

Итоговый контроль:
– представление отчета о результатах выполнения Программы                       
на коллегии при Главе города – март 2015 года

12. Сокращения ДОУ – дошкольное образовательное учреждение,
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение,
МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное               

образовательное учреждение,
ПСД – проектно-сметная документация,
МКУ «НТ «УКС» – муниципальное казенное учреждение 

Нижнетагильское «Управление капитального строительства»

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ                       
ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Анализируя состояние системы дошколь-
ного образования города можно отметить 
рост потребностей в услугах дошкольного 
образования. Увеличилось количество се-
мей, желающих устроить ребенка в возрас-
те от 1,5 до 3-х лет в дошкольное образо-
вательное учреждение, что вызвало рост 
очередности в устройстве детей в дошколь-
ные образовательные учреждения города 
до 7000 человек.

В связи с этим обострились проблемы, 
обусловленные невозможностью дополни-
тельного приема детей из-за недостаточ-

ности мест в действующих детских садах 
города.

При этом следует отметить, что в от-
дельных детских садах имеются пустую-
щие групповые помещения, нуждающиеся 
в ремонте и оборудовании. При создании 
соответствующих условий можно открыть 
дополнительные группы для приема детей 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях, в том числе и в му-
ниципальном автономном дошкольном об-
разовательном учреждении детском саду 
«Радость». 

Количество мест в детских садах города
(проектное количество мест рассчитано максимально, 

без учета проведенной реконструкции и оборудованных кабинетов)

Количество ДОУ
(данные на 01.06.2010):

Количество мест
(по лицензии/ 
фактическое 

в действующих 
группах/

по проектам 
с учетом 

имеющихся 
площадей):

Количество 
детей, 

посещающих 
ДОУ 

по состоянию 
на 01.01.2010:

Реальная 
возможность 

дополнительного 
приема детей, 

с учетом площади 
помещений:

Муниципальных ДОУ – 78 11060/11800/12956 11715
1266 

(в том числе 110 мест 
в МДОУ д/с № 25)

Муниципальное 
автономное ДОУ 
детский сад 
«Радость» – 1/ 31

3700/4200/4600 4118 400

Всего в ДОУ, 
действующих в городе, 
в том числе 
в детском саду 
№ 171 (ОАО «КРЗ»)

14760/16000/17556 15944 1666
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При увеличении численности детей в 
действующих детских садах необходимо 
отметить, что возрастает нагрузка на обо-
рудование. Принимая во внимание, что 
большинство муниципальных детских са-
дов построено около 50 лет назад, обору-
дование, обеспечивающее их функциони-
рование, имеет износ до 80%, обновление 
и приобретение оборудования для кухни, 
прачечной, медицинских и других кабинетов 
осуществляется только после получения 
предписаний государственных надзорных 
органов или после его аварийного выхода 
из строя. Недостаточно детской мебели, 
мягкого инвентаря, посуды, чтобы обеспе-
чить дополнительный прием детей в группы. 
Несоответствие современным требованиям 
материально-технических условий функ-
ционирования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в ближайшее 
время может стать основным фактором, 
препятствующим их стабильному функцио-

нированию и требующим строительства 
новых зданий для возможного постепенно-
го вывода из эксплуатации зданий, ремонт 
которых нецелесообразен. 

В рамках реализации Плана первоочеред-
ных мер по созданию оптимальных условий 
для образования детей дошкольного возрас-
та, утвержденного постановлением Админи-
страции города от 29.06.2009 № 1010, из-за 
недостаточности финансовых средств были 
частично отремонтированы и оборудованы 
ранее законсервированные групповые по-
мещения. В 2010 году имеются 5 отремон-
тированных групповых помещений в детских 
садах города, но нет возможности приема в 
них детей из-за отсутствия соответствующих 
условий (мебели, оборудования, мягкого ин-
вентаря и т. д.). Завершаются ремонтные ра-
боты в МДОУ детском саду № 25, в котором 
планируется открыть 6 групп (5 групп полного 
дня и 1 группа кратковременного пребыва-
ния) на 110 мест.

Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

В последнее время устройство детей в 
детские сады России, Свердловской обла-
сти и нашего города стало одной из наибо-
лее актуальных проблем. 

Основные причины появления данной 
проблемы:

1. Устойчивая тенденция увеличения количе-
ства детей дошкольного возраста, проживающих 
в городе, за счет повышения рождаемости. 

2. Повышение авторитета системы до-
школьного образования. Ряд детских садов 
города имеют уникальный опыт работы, 
обеспечивают высокое качество предо-
ставляемых услуг дошкольного образова-
ния. Большинство молодых семей понима-
ют, что не смогут обеспечить дошкольное 
образование своего ребенка вне детского 
сада. 

Повышение рождаемости

2006 2007 2008 2009 2010

Количество новорожденных 3868 3836 4233 4547 *4600

Количество детей дошкольного возраста, проживающих в городе, 
и посещающих ДОУ города Нижний Тагил

2005 2006 2007 2008 2009 2010

В городе от 0 до 7 лет 23298 24132 25160 26145 26610 27104

В ДОУ города 14383 14998 15521 15709 15927 15944

Охват услугами 
дошкольного 
образования

62% 62% 62% 60% 60% 60%

При сохранении тенденции увеличения 
рождаемости, будет увеличиваться общее 
количество детского населения в городе, и 
как следствие, потребность в услугах до-
школьного образования будет также возрас-
тать. Система дошкольного образования 
города должна обеспечивать нормативный 
охват населения услугами дошкольного об-
разования не менее 60-70%, что потребу-
ет вывода всех функционирующих детских 
садов на проектную мощность и создания 
дополнительных мест, за счет возврата в 
систему дошкольного образования ранее 
переданных зданий бывших детских садов 
и строительства новых.

Принимая во внимание все вышеизло-
женное, необходимо подчеркнуть, что для 
удовлетворения потребностей населения в 

услугах дошкольного образования, в целях 
обеспечения охраны жизни и здоровья де-
тей, предотвращения аварийных ситуаций 
и приведения в соответствие с действую-
щими Санитарными Нормами и Правила-
ми материально-технических условий ДОУ 
требуется целенаправленное выделение 
финансовых средств. Создание дополни-
тельных мест возможно за счет:

– возобновления функционирования 
всех резервных групп в ДОУ города и уве-
личения предельной численности детей в 
действующих группах,

– возврата ранее перепрофилирован-
ных зданий бывших детских садов для ис-
пользования по прямому назначению,

– строительства и реконструкции зданий 
детских садов. 

Раздел 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:  реализация прав де-
тей на доступное и качественное дошколь-
ное образование за счет развития сети и 
создания дополнительных мест для приема 
детей в действующие группы.

Задачи Программы:
1. Обеспечить функционирование ре-

зервных групп и дополнительный прием 
детей в действующие группы для снижения 

очередности в устройстве детей в дошколь-
ные образовательные учреждения города и 
повышения охвата населения услугами до-
школьного образования.

2. Обеспечить возврат ранее перепрофи-
лированных зданий бывших детских садов 
для использования по прямому назначению.

3. Обеспечить строительство и рекон-
струкцию зданий детских садов.

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация данной Программы может 
быть обеспечена за счет нескольких источ-
ников финансирования. Согласно област-
ной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Свердловской области» 
в 2010 – 2014 годах» по городу Нижний Та-
гил утверждено следующее соотношение 
расходов: 50% за счет средств областного 
бюджета и 50% за счет средств местного 
бюджета, кроме этого при расчете расхо-

дов использованы следующие показатели:
1. Стоимость 1 дето-места при открытии 

дополнительных групп и увеличения чис-
ленности детей в действующих группах – 
34,85 тыс. рублей.

2. Стоимость 1 дето-места для проведе-
ния работ по возврату ранее перепрофили-
рованных зданий – 300 тыс. рублей.

3. Стоимость 1 дето-места для расчета 
затрат на строительство – 600 тыс. рублей.

№ Источники 
финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования 

(тыс. руб.)

2010 2011 2012 2013 2014

1. Местный бюджет 29030 65034 100379,1 205073,2 292579

2. Областной бюджет 29030* 64105* 64068,5* 146000* 277579*

3. Всего по источникам 
финансирования ** 58060 129139 164447,6 351073,2 570158

* Средства областного бюджета, предусмотрен-
ные в областной государственной целевой програм-
ме «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010 – 2014 
годы», утвержденной постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 09.06.2010 № 894. 
Ежегодно планируется заключение соглашений 
между Администрацией города и Правительством 
Свердловской области, в которых возможны измене-
ния объемов финансирования.

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Исполнителями Программы являются 
управление образования Администрации 
города, которое предполагает анализиро-
вать потребности населения в услугах до-
школьного образования и готовить предло-
жения по их удовлетворению и управление 
строительства образования Администра-
ции города, которое будет осуществлять 
совместно с МКУ «НТ «УКС» непосред-
ственную деятельность по организации и 
проведению ремонтных работ для созда-
ния дополнительных мест в детских садах 
города, строительство и реконструкцию 
детских садов.

Для комплексного решения задач Про-
граммы планируется проведение заседаний 
штабов при заместителе Главы Администра-
ции города по социальной политике. Внесе-
ние изменений и корректировка Программы 
осуществляется с учетом анализа информа-
ции по следующим направлениям:

1. Сбор и ежегодный анализ сведений о 
количестве детского населения города по 
возрастам, по районам. Определение тен-
денций по городу.

2. Мониторинг данных по количеству де-
тей, стоящих на очереди для устройства в 
дошкольные образовательные учреждения 
города, по каждому району и возрасту.

3. Анализ сведений о количестве детей, 
посещающих ДОУ, количестве открытых 
групп и созданных дополнительных мест.

4. Сбор и ежемесячный анализ инфор-
мации о расходовании финансовых средств 
для решения задач Программы. 

По итогам анализа с учетом корректиров-
ки Программы готовятся предложения для 
ежегодного заключения соглашения между 
Администрацией города и Правительством 
Свердловской области по предоставлению 
субсидий из областного бюджета. 

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Текущий контроль: 
– представление информации руководи-

телями муниципальных образовательных 
учреждений в управление образования Ад-
министрации города о наличии свободных 
мест, о количестве детей, посещающих 
учреждения и зарегистрированных в очере-
ди на устройство, об открытии групп – еже-
месячно;

– представление информации управле-
нием образования и управлением строитель-
ства Администрации города о ходе реализа-
ции мероприятий Программы в Министерство 
общего и профессионального образования 
Свердловской области, в Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской 
области, в Горнозаводской управленческий 
округ – ежемесячно.

– проведение заседаний штабов у за-
местителя Главы Администрации города 
по социальной политике о ходе реализации 
программы – один раз в месяц, при необхо-
димости 1 раз в неделю.

Промежуточный контроль:
– представление управлением образо-

вания Администрации города информации 
об эффективности реализации мероприя-
тий Программы в экономическое управле-
ние Администрации города – ежегодно в 
срок до 15 февраля года, следующего за 
отчетным;

– представление управлением образо-
вания и управлением строительства Адми-
нистрации города информации о финан-
сировании Программы в экономическое 
управление Администрации города – еже-
годно в срок до 20-го числа первого месяца 
квартала, следующего за отчетным;

– представление информации о ходе 
реализации Программы в управление по 
организационно-массовой работе Админи-
страции города.

Итоговый контроль:
– представление отчета о результатах 

выполнения Программы на коллегии при 
Главе города – март 2015 года.

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(количественные результаты и социально-экономические последствия)

В ходе реализации Программы предпо-
лагается достичь следующих результатов:

1. Увеличить показатель охвата детского 
населения дошкольными образовательны-
ми услугами, что позволит гарантировать 
поддержку молодых семей, проживающих в 
городе Нижний Тагил, в воспитании детей.

2. Обеспечить доступность образова-
тельных услуг дошкольных образователь-
ных учреждений, что будет способствовать 
созданию дополнительных условий для по-
вышения рождаемости.

3. Создать дополнительно 3588 мест 
в детских садах города для организации 
предоставления услуг дошкольного образо-
вания.

4. Обеспечить 100% удовлетворение 
потребностей в услугах дошкольного обра-
зования: в 2011 году – детей в возрасте от                                        
5 до 7 лет, зарегистрированных в очереди, в 
2013 году – детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
зарегистрированных в очереди, в 2015 году – 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, зарегистри-
рованных в очереди.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы

№ Наименование
показателей 2010 2011 2012 2013 2014 Итого 

к 2015

ЗАДАЧА № 1  «Обеспечить функционирование резервных групп 
и дополнительный прием детей в действующие группы для снижения очередности 

в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения города 
и повышения охвата населения услугами дошкольного образования»

1. Количество дополнительных 
мест, созданных 
в действующих ДОУ

1266 – 75 80 – 1421

2. Количество дополнительных 
мест, созданных в МАДОУ 400 – 37 20 – 457

3. Удовлетворение 
потребности в устройстве 
в ДОУ детей 
в возрасте от 5 до 7 лет, 
зарегистрированных в очереди

100% 100% 100% 100% 100% 100%

ЗАДАЧА № 2  «Обеспечить возврат ранее перепрофилированных зданий 
бывших детских садов для использования по прямому назначению»

3. Количество ранее 
перепрофилированных 
детских садов, 
возвращенных в систему
дошкольного образования

– – 1 1 – +2

4. Количество мест,
открытых в возвращенных 
детских садах 

– – 110 110 – +220

5. Удовлетворение потребности 
в устройстве в ДОУ детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, 
зарегистрированных в очереди

84% 90% 100% 100% 100% 100%
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№ Мероприятия,
источники финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, тыс. руб.

Объем 
финанси-
рования 

(2010 – 2014 
годы)

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия2010 2011 2012 2013 2014

ЗАДАЧА 1.  «Обеспечить функционирование резервных групп и дополнительный прием детей в действующие группы для снижения очередности в устройстве детей 
в дошкольные образовательные учреждения города и повышения охвата населения услугами дошкольного образования»

1. Создание дополнительных мест 
в действующих ДОУ: 
за счет увеличения численности детей 
и открытия резервных групп

Управление 
образования

44120 – 2431,0 800 – 47351,0 Приобретение оборудования и оснащения 
для дополнительного приема детей. 
Осуществление ремонта 
для открытия резервных групп

1421 место

Местный бюджет 22060 – 1215,5 800 – 24075,5
Областной бюджет * 22060 – 1215,5 – 23275,5

2. Оснащение вновь созданных мест 
в построенных и отремонтированных 
зданиях детских садов необходимым 
инвентарем и учебно-игровым 
оборудованием

Управление 
образования

– 2041 7000 15000 24041 Приобретение мягкого, 
жесткого и спортивного инвентаря, 
игрушек, учебно-игровых пособий

Местный бюджет – 2041 7000 15000 24041

3. Создание дополнительных мест 
в МАДОУ

Управление 
образования, 
администрация 

МАДОУ

13940 – 1295 200 – 15435 Приобретение оборудования и оснащения 
для дополнительного приема детей. 
Осуществление ремонта 
для открытия резервных групп

457 мест

Местный бюджет 6970 – 647,5 200 – 7817,5
Областной бюджет * 6970 – 647,5 – – 7617,5

Итого финансирование по 1-й задаче, 
в том числе:

58060 – 5767 8000 15000 86827 1878 мест

Местный бюджет 29030 – 3904 8000 15000 55934
Областной бюджет * 29030 – 1863 – – 30893

Ожидаемые результаты:  прием дополнительно 1878 детей, удовлетворение потребности в устройстве детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, стоящих в очереди

ЗАДАЧА № 2  «Обеспечить возврат ранее перепрофилированных зданий бывших детских садов для использования по прямому назначению»

4. Разработка проектно-сметной 
документации для проведения 
капитальных ремонтов, 
проведение экспертиз 
и согласований, прочие затраты

МКУ «НТ УКС» – – 1329,5 – – 1329,5 Справки, заключения по результатам 
обследований, экспертиз, авторский надзор, 
согласований при проведении работ 
и вводе объектов в эксплуатацию **

Местный бюджет – – 1329,5 – – 1329,5

5. Капитальный ремонт детского сада 
улица Выйская, 39 
(бывший детский сад № 46), 
(перепрофилирование 
дошкольных учреждений): 

– СМР;
– оборудование ***;
– прочие

МКУ «НТ УКС», 
управление 
образования

– 20460 12560,1 – – 33020,1 Выполнение строительно-монтажных работ; 
приобретение, доставка, сборка, 
монтаж оборудования, мебели и других 
элементов оснащения здания и территории; 
авторский надзор, прочие затраты, 
в том числе затраты 
по вводу объекта в эксплуатацию **; 
затраты на технологическое присоединение, 
пусконаладочные работы; 
технический надзор; 
затраты на страхование и премирование

110 мест

Местный бюджет – 10230 12560,1 – – 22790,1
Областной бюджет * – 10230 – – – 10230

6. Капитальный ремонт детского сада 
улица Ермака, 43 
(бывший детский сад № 71), 
(перепрофилирование 
дошкольных учреждений): 

– СМР;
– оборудование ***;
– прочие

– – 33000 36038,2 – 69038,2 Выполнение строительно-монтажных работ; 
прочие затраты в том числе затраты 
по вводу объекта в эксплуатацию 
(инвентаризационно-технические работы, 
санитарно-эпидемиологические 
обследования, тепловизионное 
обследование, врезки в существующие 
коммуникации, исполнительные съемки); 
затраты на технологическое присоединение, 
пусконаладочные работы; 
технический надзор; авторский надзор; 
затраты на страхование и премирование; 
приобретение, доставка, сборка, 
монтаж оборудования, мебели и других 
элементов оснащения здания и территории

110

Местный бюджет – – 16500 36038,2 – 52538,2
Областной бюджет – – 16500 – – 16500

Итого финансирование по 2-й задаче, 
в том числе:

– 20460 46889,6 36038,2 – 103387,8 220

Местный бюджет – 10230 30389,6 36038,2 – 76657,8
Областной бюджет * – 10230 16500 – – 26730

Ожидаемые результаты:  капитальный ремонт 2-х зданий детских садов, прием дополнительно 220 детей, 
удовлетворение к 2013 году потребности в устройстве детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди

ЗАДАЧА № 3   «Обеспечить строительство и реконструкцию зданий детских садов»

7. Разработка проектно-сметной 
документации для объектов 
строительства и реконструкции

МКУ «НТ УКС» – 6312 16380 15000 37692 Выполнение проектно-изыскательских работ. 
Проведение экспертиз. Прочие затраты, 
в том числе справки, заключения, 
обследования, оформление землеотводных 
документов, оформление технических 
условий, согласование проектно-сметной 
документации, проведение лабораторных 
исследований, получение справок 
о достоверности сметной стоимости 
и эффективности капитальных вложенийМестный бюджет – 6312 16380 15000 – 37692

ЗАДАЧА № 3  «Обеспечить строительство и реконструкцию зданий детских садов»

6. Количество построенных 
и реконструированных 
детских садов

– 1 1 2 5 +9

7. Количество мест открытых 
в новых детских садах – 130 130 310 1050 +1620

8. Удовлетворение 
потребности в устройстве 
в ДОУ детей в возрасте 
от 1,5 лет до 7 лет, 
зарегистрированных в очереди

60% 70% 80% 90% 100% 100%

9. Общее количество мест 
в действующих детских садах 
города

17666 17796 18148 18668 19718 19718

Прогноз обеспеченности услугами дошкольного образования 
с учетом динамики потребности в местах в ДОУ города

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Прогноз численности детей 
от 0 до 7 лет (ОГЦП) 27082 27923 28639 29401 29947 30119

Увеличение потребности 
в образовательных услугах 
для детей от 1,5 до 6 лет (ОГЦП)

По пассивному варианту – на 2000 мест
По активному варианту – на 3700 мест

Динамика и прирост количества 
мест в ДОУ для детей 
в возрасте от 1,5 до 6 лет (МЦП)

16000 17666 17796 18148 18668 19718/3718

Обеспеченность местами детей 
в возрасте от 1,5 до 6 лет 80% 87% 90% 93% 97% 100%

Раздел 8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
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8. Снос зданий и подготовка 
строительных площадок по адресам:
– улица Шевченко, 11 на 200 мест          

(на месте ДОУ № 83);
– проспект Вагоностроителей, 43а           
на 200 мест (на месте ДОУ № 75);

– улица Калинина, 91а, на 250 мест 
(бывший детский сад № 27);

– улица Тельмана, 52                      
(бывший детский сад № 181)

– – 4000 – – – Подготовка площадки строительства: 
в том числе снос зданий и сооружений, 
вынос инженерных сетей и коммуникаций, 
вырубка деревьев

Местный бюджет – – 4000 – – –

9. Строительство детского сада 
в микрорайоне «Муринские пруды» 
(улица Захарова, 14):

– СМР;
– оборудование ***;
– прочие

МКУ
«НТ УКС»

– 82367 – – – 82367 Выполнение строительно-монтажных работ; 
приобретение, доставка, сборка, монтаж 
оборудования, мебели и других элементов 
оснащения здания и территории; 
авторский надзор; прочие затраты, 
в том числе затраты по вводу объекта 
в эксплуатацию **; затраты на технологическое 
присоединение, пусконаладочные работы; 
технический надзор; 
затраты на страхование и премирование

130 мест

Местный бюджет – 38492 – – – 38492
Областной бюджет * – 43875 – – – 43875

10. Строительство детского сада 
в микрорайоне 
«Рудник III Интернационала»:

– СМР;
– оборудование ***;
– прочие

МКУ
«НТ УКС»

– 20000 91411 35 – 111446 Выполнение строительно-монтажных работ; 
приобретение, доставка, сборка, монтаж 
оборудования, мебели и других элементов 
оснащения здания и территории; 
авторский надзор, прочие затраты, 
в том числе затраты по вводу объекта 
в эксплуатацию **; затраты на технологическое 
присоединение, пусконаладочные работы; 
технический надзор; 
затраты на страхование и премирование

130 мест

Местный бюджет – 10000 45705,5 35 – 55740,5
Областной бюджет * – 10000 45705,5 – – 55705,5

11. Строительство детского сада 
в микрорайоне «Александровский», ГГМ: 

– СМР;
– оборудование ***;
– прочие

МКУ
«НТ УКС»

– – – – 91000 91000 Выполнение строительно-монтажных работ; 
приобретение, доставка, сборка, монтаж 
оборудования, мебели и других элементов 
оснащения здания и территории; 
авторский надзор; прочие затраты, 
в том числе затраты по вводу объекта 
в эксплуатацию **; затраты на технологическое 
присоединение, пусконаладочные работы; 
технический надзор; 
затраты на страхование и премирование

130 мест

Местный бюджет – – – – 45500 45500
Областной бюджет * – – – – 45500 45500

12. Строительство детского сада 
на 200 мест по проспекту
Вагоностроителей, город Нижний Тагил 
(на месте ДОУ № 75):

– СМР;
– оборудование ***;
– прочие

МКУ
«НТ УКС»

– – – 120000 – 120000 Подготовка площадки строительства: 
в том числе, снос зданий и сооружений, 
вынос инженерных сетей и коммуникаций, 
вырубка деревьев; выполнение 
строительно-монтажных работ; приобретение, 
доставка, сборка, монтаж оборудования, 
мебели и других элементов оснащения 
здания и территории; прочие затраты, 
в том числе затраты по вводу объекта
в эксплуатацию; затраты на технологическое 
присоединение, пусконаладочные работы; 
технический надзор; авторский надзор; 
затраты на страхование и премирование

200 мест

Местный бюджет – – – 60000 – 60000
Областной бюджет * – – – 60000 – 60000

13. Реконструкция здания детского сада 
по адресу: улица Карла Маркса, 59 
(надстройка 3-го этажа), на 110 мест 
(бывший детский сад № 1):

– СМР;
– оборудование ***;
– прочие

МКУ
«НТ УКС»

– – – 97000 – 97000 Выполнение строительно-монтажных работ; 
приобретение, доставка, сборка, монтаж 
оборудования, мебели и других элементов 
оснащения здания и территории; 
авторский надзор; прочие затраты, 
в том числе затраты по вводу объекта 
в эксплуатацию **; затраты на технологическое 
присоединение, пусконаладочные работы; 
технический надзор; 
затраты на страхование и премирование

110 мест

Местный бюджет – – – 48500 – 48500
Областной бюджет * – – – 48500 48500

14. Строительство детского сада 
на 270 мест в Тагилстроевском 
административном районе города 
по улице Удовенко:

– СМР;
– оборудование ***;
– прочие

МКУ 
«НТ УКС»

– – – 55000 106386 161386 Выполнение строительно-монтажных работ; 
приобретение, доставка, сборка, монтаж 
оборудования, мебели и других элементов 
оснащения здания и территории; 
авторский надзор; прочие затраты, 
в том числе затраты по вводу объекта 
в эксплуатацию **; затраты на технологическое 
присоединение, пусконаладочные работы; 
технический надзор; 
затраты на страхование и премирование

270 мест

Местный бюджет – – – 27500 53193 80693
Областной бюджет * – – – 27500 53193 80693

15. Строительство детского сада 
на 270 мест в Дзержинском 
административном районе города 
по улице Калинина, 91а 
(бывший детский сад № 27):

– СМР;
– оборудование ***;
– прочие

МКУ
«НТ УКС»

– – – 10000 151386 161 386 Выполнение строительно-монтажных работ; 
приобретение, доставка, сборка, монтаж 
оборудования, мебели и других элементов 
оснащения здания и территории; 
авторский надзор; прочие затраты, 
в том числе затраты по вводу объекта 
в эксплуатацию **; затраты на технологическое 
присоединение, пусконаладочные работы; 
технический надзор; 
затраты на страхование и премирование

270 мест

Местный бюджет – – – 5000 75693 80 693
Областной бюджет * – – – 5000 75693 80 693

16. Строительство детского сада 
на 270 мест, МКР «Свердловский» 
в Дзержинском административном 
районе города Нижний Тагил:

– СМР;
– оборудование ***;
– прочие

– – – 10000 151386 161 386 Выполнение строительно-монтажных работ; 
приобретение, доставка, сборка, монтаж 
оборудования, мебели и других элементов 
оснащения здания и территории; 
авторский надзор; прочие затраты, 
в том числе затраты по вводу объекта 
в эксплуатацию **; затраты на технологическое 
присоединение, пусконаладочные работы; 
технический надзор; 
затраты на страхование и премирование

270 мест

Местный бюджет – – – 5000 75693 80 693
Областной бюджет * – – – 5000 75693 80 693

17. Реконструкции детского сада по адресу: 
проспект Вагоностроителей, 34 (бывший 
детский сад № 104) 

– СМР;
– оборудование ***;
– прочие

МКУ
«НТ УКС»

– – – – 55000 55000 Выполнение строительно-монтажных работ; 
приобретение, доставка, сборка, монтаж 
оборудования, мебели и других элементов 
оснащения здания и территории; 
авторский надзор; прочие затраты, 
в том числе затраты по вводу объекта 
в эксплуатацию **; затраты на технологическое 
присоединение, пусконаладочные работы; 
технический надзор; 
затраты на страхование и премирование

110 мест

Местный бюджет – – – – 27500 27500
Областной бюджет * – – – – 27500 27500
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Итого финансирование по 3-й задаче, 
в том числе:

– 108679 111791 307035 555158 1082663

Местный бюджет – 54804 66085,5 161035 277579 559503,5
Областной бюджет * – 53875 45705,5 146000 277579 523159,5

Итого финансирование по МЦП,
в том числе:

58060 129139 164447,6 351073,2 570158 1272877,8

Местный бюджет 29030 65034 100379,1 205073,2 292579 692095,3
Областной бюджет * 29030 64105 64068,5 146000 277579 580782,5

*  Ежегодно планируется заключение соглашений между Ад-
министрацией города и Правительством Свердловской области, 
в которых возможны изменения объемов финансирования на 
основании уточненных данных по адресам и проектной мощности 
объектов.

**  К затратам по вводу объекта в эксплуатацию относятся: 
инвентаризационно-технические работы, санитарно-эпидемиоло-
гические обследования, тепловизионное обследование, врезки 
в существующие коммуникации, исполнительные съемки, автор-
ский надзор.

***  К затратам на оборудование относятся затраты на приобре-
тение, доставку, сборку и монтаж оборудования, мебели и других 
элементов оснащения здания и территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.06.2013   № 1052

О создании рабочей группы по определению границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции (с изменениями и до-
полнениями), Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также 
определение органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по опреде-

лению границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муни-
ципального образования город Нижний Та-
гил в составе согласно Приложению.

2. Управлению муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отно-
шений Администрации города, управлению 
образования Администрации города, управ-
лению по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Админи-
страции города в срок до 7 июня 2013 года 
представить в управление развития про-
мышленной политики и предприниматель-
ства Администрации города перечень объ-
ектов независимо от форм собственности, 
относящихся к детским, образовательным 
организациям и объектам спорта на терри-
тории муниципального образования город 
Нижний Тагил с приложением схем распо-
ложения объектов.

3. Рекомендовать Территориальному 
отделу Министерства здравоохранения 
Свердловской области по Горнозаводско-
му управленческому округу в срок до 7 
июня 2013 года представить в управление 
развития промышленной политики и пред-
принимательства Администрации города 
перечень объектов независимо от форм 
собственности, относящихся к медицинским 
организациям на территории муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города в срок до 
25 июня 2013 года подготовить схемы гра-
ниц прилегающих территорий для каждой 
организации или объекта, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил. Границы 
прилегающих территорий и схемы их гра-
ниц должны содержать адреса объектов, в 
которых запрещается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также их графи-
ческое изображение на схеме, включая пе-
шеходные (автомобильные) дороги и иные 
элементы застройки.

5. Рабочей группе по определению гра-
ниц прилегающих к некоторым организаци-

ям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции на территории муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил:

1)  в срок до 7 июня 2013 года рассмо-
треть и предложить минимальные рас-
стояния от организаций и (или) объектов: 
детских, образовательных, медицинских, 
спорта, оптовых и розничных рынков, вокза-
лов, иных мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повы-
шенной опасности;

2)  в срок до 7 июня 2013 года рассмо-
треть и предложить способ расчета рас-
стояния от организаций и (или) объектов, 
указанных в подпункте 1 пункта 5 настояще-
го постановления, до границ прилегающих 
территорий;

3)  обеспечить разработку схем границ 
прилегающих территорий в порядке, уста-
новленном Правилами определения ор-
ганами местного самоуправления границ 
прилегающих территорий к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, утвержденными 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об 
определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоу-
правления границ прилегающих некоторым 
организациям и объектам территорий, на 
которые не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;

4)  в срок до 1 июля 2013 года подгото-
вить проект постановления Администрации 
города Нижний Тагил об определении гра-
ниц прилегающих территорий к организаци-
ям и (или) объектам, указанным в подпункте 
1 пункта 5 настоящего постановления.

6. Управлению промышленной политики 
и предпринимательства Администрации го-
рода не позднее 1 месяца со дня принятия 
решения об определении границ направить 
постановление Администрации города Ниж-
ний Тагил «Об определении границ приле-
гающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального образова-
ния город Нижний Тагил» и схемы в Мини-
стерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области.

7. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Та-
гил.

8. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
финансово-экономической политике Е. О. 
Черемных.

Срок контроля – 1 сентября 2013 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Черемных Евгения Олеговна – заместитель Главы Администрации 
города по финансово-
экономической политике, 
председатель рабочей группы

Седых Андрей Владимирович – начальник управления 
промышленной политики 
и развития предпринимательства, 
заместитель председателя 
рабочей группы

Солтыс Андрей Владимирович – начальник управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 
заместитель председателя 
рабочей группы

Кушникова Светлана Вадимовна – главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Болдырева Наталья Валерьевна – главный специалист отдела 

регулирования и контроля 
за использованием земельных ресурсов 
управления муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений 
Администрации города

Брюханов Андрей Владимирович – председатель Совета директоров 
торговых комплексов и рынков города 
Нижний Тагил (по согласованию)

Еремеева Ирина Львовна – заместитель начальника управления 
по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации города

Зубяк Игорь Николаевич – начальник отдела ресурсного 
обеспечения системы образования 
управления образования 
Администрации города

Малахов Анатолий Васильевич – начальник Территориального отдела 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области 
по Горнозаводскому управленческому 
округу (по согласованию)

Малых Вячеслав Владиславович – депутат Нижнетагильской 
городской Думы (по согласованию)

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Черепанин Михаил Александрович – заместитель начальника юридического 
управления Администрации города

Штирц Яна Александровна – начальник информационно-
компьютерного отдела МКУ 
«Геоинформационная система»

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 05.06.2013   № 1052

СОСТАВ
рабочей группы по определению границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.06.2013   № 1416

Об организации и проведении в городе Нижний Тагил праздничных мероприятий, 
посвященных Дню молодежи

В целях поддержки талантливой молодежи, создания условий для успешной социали-
зации и вовлечения молодых людей в социально-значимую деятельность и повышения 
активности при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, 
в соответствии со статьей 132 Конституции Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании Распоряжения Президента Российской 
Федерации от 23.06.1993 № 459-рп «О праздновании Дня молодежи», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в июне 2013 года мероприятия, посвященные Дню молодежи, под деви-

зом Дня города-2013 «Забота о городе – дело каждого» (далее – День молодежи). 
2. Утвердить:
1)  План мероприятий, посвященных Дню молодежи (Приложение № 1);
2)  состав городского организационного комитета по подготовке и проведению меро-

приятий, посвященных Дню молодежи (Приложение № 2).
3. Заместителю Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурову, 

руководителю аппарата Администрации города А. Е. Ленде, главе администрации Тагил-
строевского района Г. С. Демьянову, главе администрации Ленинского района Г. Г. Маль-
цеву, главе администрации Дзержинского района Р. Р. Юсупову; начальнику Управления 
образования Администрации города И. Е. Юрлову; начальнику Управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Д. В. Язов-
ских, начальнику Управления культуры Администрации города В. И. Капкану, начальнику 
Управления городским хозяйством Администрации города И. В. Комарову обеспечить вы-
полнение Плана мероприятий, посвященных Дню молодежи. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 октября 2013 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 21.06.2013   № 1416

План мероприятий, посвященных Дню молодежи

Дата, 
время Место Содержание Ответственный

23.06.2013,
10.00

База отдыха 
«Строитель»

Проведение праздничного 
выездного семинара 
для молодежи 
с ограниченными 
возможностями

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»

24.06.2013,
12.00

улица Юности
Дзержинский район

Конкурс рисунков, 
посвященный 80-летию 
Дзержинского района 
и Дню молодежи

Администрация 
Дзержинского района

25.06.2013 РЦ «Эра-боулинг» Турнир по боулингу 
актива работающей 
молодежи НТИИМ, 
посвященный 
Дню молодежи

ФКП «Нижнетагильский 
институт испытания 

металлов» 
(по согласованию)

25.06.2013 – 
28.06.2013,
с 13.00 

по микрорайонам Спартакиада среди 
трудовых отрядов мэра, 
посвященная празднованию 
Дня молодёжи 
(по отдельному плану)

Администрация 
Тагилстроевского 

района

27.06.2013,
16.00

ДК микрорайона
 Голый Камень 

«Горняк»
(улица Носова, 83)

«Звуки праздника»
Концерт группы 
«Грин рум»

Администрация 
Ленинского района

27.06.2013,
16.00

ДК микрорайона 
Евстюниха 

(улица Лайская, 19)

«Звуки праздника»
Игры, конкурсы и танцы 
ко Дню молодежи

Администрация 
Ленинского района

27.06.2013,
16.00 

Парк Победы Развлекательная 
программа для молодежи, 
посвященная празднованию 
Дня молодежи

Администрация 
Тагилстроевского 

района

27.06.2013,
17.00

ДК микрорайона 
Верхняя Черемшанка 

(улица 
Полуденская, 25)

«Звуки праздника»
Вечер отдыха 
ко Дню молодежи

Администрация 
Ленинского района

28.06.2013 ДК имени 
И. В. Окунева

Торжественное награждение 
активистов молодежной 
организации, 
посвященное 
Дню молодежи-2013

ОАО НПК 
«Уралвагонзавод» 
(по согласованию)

29.06.2013,
11.00-15.00

ДК имени 
И. В. Окунева

Открытый чемпионат 
ОАО НПК «Уралвагонзавод» 
по стритболу 
среди учащейся 
и работающей молодежи

Управление 
по развитию 

физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Администрации города,

ОАО НПК 
«Уралвагонзавод» 
(по согласованию)

29.06.2013,
17.00 

Рудник 
им. III Интернационала

Вечер отдыха, 
посвященный 
Дню молодежи

Администрация 
Тагилстроевского 

района

29.06.2013,
18.00-20.00

ДК «Космос» Проведение на площади 
ДК «Космос» 
праздничного концерта: 
«Молодость России – 
золото России». 
Детская праздничная 
программа: 
«Мы дети галактики» 
16.00-18.00 – 
молодежный 
поздравительный 
мини-блок: 
«Молодость России – 
золото России». 
18.00-20.00 – 
танцевальный блок 
«На волнах позитива». 
20.00-22.00 – 
танцевальная программа

Администрация 
Дзержинского района,
ОАО «Уралхимпласт» 

(по согласованию),
НТХЗ «Планта» 

(по согласованию)

29.06.2013,
08.00-19.00

Площадка у КДК 
«Современник»

Чемпионат России 
по автозвуку и тюнингу

ООО «Автотеатр» 
(по согласованию)

29.06.2013,
15.00-20.00

Площадка у МБУК 
«Центральная 

городская библиотека»

Спортивная площадка 
«Тагил Олимпийский»:
Показательные 
выступления 
спортсменов 
учреждений 
физической культуры 
и спорта,
соревнования 
по армрестлингу 
и гиревому спорту

Управление 
по развитию 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
Администрации 

города,
МБУ «Городской 

Дворец молодежи»

29.06.2013,
17.00-21.00

Скейтплощадка 
у МБУ «Городской 
Дворец молодежи»

Соревнования 
по скейтборду

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»

29.06.2013,
16.00-19.30

ООО КиноМакс НТ 
Кинотеатр «Родина»

Выступление 
творческих танцевальных 
коллективов Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга

Управление 
по развитию 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
Администрации 

города,
Танцевальный центр 

«Studio 19» 
(по согласованию)

29.06.2013,
16.00-22.00

Парк имени
А. П. Бондина

Праздничная
молодежная 
концертная 
программа 
ОАО «Евраз НТМК»

Управление 
по развитию 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
Администрации 

города,
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 

(по согласованию) 

29.06.2013,
16.00

Главная сцена 
на Театральной 

площади

Торжественное открытие 
Дня молодежи 
с участием 
Главы города 
Нижний Тагил 
С. К. Носова.
Праздничная 
программа 
«Олимпийский 
настрой»

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»

16.15 Главная сцена 
на Театральной 

площади

Концертно-развлекательная 
программа 
МБУ «Городской дворец 
молодежи»

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»

18.15 Главная сцена 
на Театральной 

площади

Выступление победителей 
фестиваля творчества 
«Соцветие талантов» 
и фестиваля работающей 
молодежи «Минута успеха»

Управление 
по развитию 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики
Администрации 

города,
ООО «Клевер» 

(по согласованию)

19.30 Главная сцена 
на Театральной 

площади

Конкурсная программа ООО «Клевер» 
(по согласованию)

19.50-22.30 Главная сцена 
на Театральной 

площади

Выступление групп 
из города Екатеринбург:
группа «Synoptix»
группа «Patrick cash»
группа «Ноль калорий»
Di John MUSIC

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»,
ООО «Клевер» 

(по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.06.2013   № 1417

Об организации охраны 
общественного порядка 

при проведении 
в городе Нижний Тагил 

праздничных мероприятий, 
посвященных Дню молодежи

В целях обеспечения безопасности и организации охраны обще-
ственного порядка при проведении праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню молодежи, в соответствии со статьей 132 Конституции 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Распоряжения Президента Российской 
Федерации от 23.06.1993 № 459-рп «О праздновании Дня молодежи», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю начальника отдела по взаимодействию с администра-

тивными органами Администрации города О. В. Сараеву согласовать с 
начальником Межмуниципального управления МВД России «Нижнета-
гильское» И. А. Абдулкадыровым вопросы охраны общественного по-
рядка:

– 29 июня 2013 года, с 11.00 до 15.00 часов, при проведении откры-
того чемпионата ОАО НПК «Уралвагонзавод» по стритболу среди уча-
щейся и работающей молодежи у ДК им. И. В. Окунева;

– 29 июня 2013 года, с 8.00 до 19.00 часов, при проведении чемпио-
ната России по авто звуку и тюнингу на площади у муниципального ав-
тономного учреждения культуры «Нижнетагильская филармония» (КДК 
«Современник»);

– 29 июня 2013 года:
с 15.00 до 23.00 часов при проведении праздничных мероприятий на 

Театральной площади; 
с 16.00 до 22.00 часов при проведении праздничной молодежной 

концертной программы ОАО «Евраз НТМК» в парке культуры и отдыха 
имени А. П. Бондина;

с 18.00 до 21.00 часов при проведении праздничной программы у ДК 
«Космос» (поселок Северный).

2. Закрыть движение автомобильного транспорта 29 июня 2013 года, 
с 14.00 часов до 23.00 часов, по улице Пархоменко на участке от про-
спекта Ленина до улицы Горошникова; проспект Строителей на участке 
от дома № 5 до улицы Пархоменко; по улице Горошникова на участке от 
перекрестка проспекта Мира – улицы Горошникова до перекрестка улиц 
Уральская-Красноармейская.

3. Ограничить розничную продажу спиртных, слабоалкогольных напит-
ков и пива населению города 29 июня 2013 года, с 7.00 до 23.00 часов, на 
территории массового скопления граждан, прилегающей к Театральной 
площади (в квадрате: проспект Мира, улица Горошникова, улица Огарко-
ва, улица Карла Маркса).

4. Начальнику отдела по развитию потребительского рынка и услуг 
Управления промышленной политики и развития предпринимательства 
Администрации города Т. В. Семиколенных довести до сведения руко-
водителей торговых организаций, расположенных на территории, ука-
занной в пункте 3 настоящего постановления, об ограничении на роз-
ничную продажу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

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

Срок контроля – 1 октября 2013 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
председатель оргкомитета

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник Управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник межмуниципального Управления 
МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию)

Анисимова Ольга Георгиевна – директор МБУК «Нижнетагильский Драматический 
театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка»

Булыгина Наталья Ивановна – директор ООО КиноМакс НТ Кинотеатр «Родина»

Горнакова Анна Дмитриевна – директор МБУК «Нижнетагильская филармония»

Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района

Капкан Владимир Иванович – начальник Управления культуры 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 21.06.2013   № 1416

Состав городского организационного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных Дню молодежи

Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела информационного обеспечения 
и рекламно-издательской деятельности 
Администрации города

Комаров Игорь Викторович – начальник Управления городским хозяйством 
Администрации города

Коперкин Сергей Георгиевич – начальник отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
ММУ МВД России «Нижнетагильское»

Лобастова Людмила Павловна – директор МБУК «Нижнетагильский городской парк 
культуры и отдыха имени А. П. Бондина»

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района

Мокрецова Татьяна Николаевна – директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Городской Дворец молодежи»

Пономарева Галина Петровна – исполняющая обязанности заместителя 
начальника Управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник Управления по развитию 
потребительского рынка и услуг 
Администрации города

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник Управления образования 
Администрации города

Юсупов Руслан Рафаильевич – глава администрации Дзержинского района

Якимова Наталья Петровна – директор МУК «Центральная городская библиотека» 

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, 

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

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь прин-
ципами эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур пре-
доставления земельных участков, Администрация города Нижний Тагил информирует:

о предоставлении в аренду земельных участков для огородничества:
– ул. Болотникова, 12 площадью 518 кв. метров;
о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством: 
– площадью 568 кв. метров ул. Верхняя Черепанова для эксплуатации площадки для пляжного волей-

бола. Строительство вести запрещается.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.06.2013   № 1360

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 14.11.2012 № 2565
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 
20.09.2012 № 2250 «Об утверждении Поло-
жения о порядке подготовки и организации ис-
полнения долгосрочных муниципальных целе-
вых программ Администрацией города Нижний 
Тагил», в связи с корректировкой мероприятий 
Задачи 1 «Строительство и реконструкция му-
ниципальных объектов физической культуры и 
спорта» Раздела 8 муниципальной целевой про-
граммы «Развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта», руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 14.11.2012 № 2565 «О 
приостановлении действия отдельных муници-
пальных и ведомственных целевых программ в 
2013 году» следующие изменения:

Пункт 9 Перечня отдельных положений му-
ниципальных и ведомственных целевых про-
грамм, действие которых приостанавливается с 
1 января по 31 декабря 2013 года в части фи-

нансирования за счет средств бюджета города, 
изложить в новой редакции: 

«9. Пунктов 2-8, 11, 12 Задачи 1 «Строи-
тельство и реконструкция муниципальных объ-
ектов физической культуры и спорта», пунктов 
3-5 Задачи 2 «Проведение капитального ре-
монта спортивной базы учреждений физиче-
ской культуры и спорта», пунктов 1-3 Задачи 3 
«Укрепление материально-технической базы 
учреждений физической культуры и спорта, под-
ведомственных Управлению» Раздела 8 Плана 
мероприятий муниципальной целевой програм-
мы «Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта, подведомственных управлению 
по физической культуре, спорту и туризму Ад-
министрации города Нижний Тагил (2012 – 2016 
годы)», утвержденной постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 22.07.2011 
№ 1454.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Ана-
тольевичем (622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30 – 5А; 
Geoinvest12@yandex.ru; тел.: 8 (3435) 41-73-71, 8-908-913-40-99; 
№ квалификационного аттестата 66-11-206) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0102009:104, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Дорожник-2», 
Кушвинский тракт, ул. Малиновая, уч. 104.

Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Андрей 
Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, 30 – 5А, 25 июля 2013 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30 – 5А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются в течение 25 (двад-
цати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30 – 5А.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
СТ «Дорожник-2», Кушвинский тракт, ул. Малиновая, уч. 105 
(66:56:0102009:105), СТ «Дорожник-2», Кушвинский тракт, ул. Ма-
линовая, уч. 107 (66:56:0102009:107), земли общего пользования 
СТ «Дорожник-2» (66:56:0102009:130).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10
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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. 2130.  Т. 162.  Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.00.

 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.06.2013   № 1098

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе ОАО «Строительная керамика» по улице Краснознаменная 

в Ленинском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании Гене-
рального плана городского округа Нижний 
Тагил применительно к населенному пун-
кту город Нижний Тагил на период до 2030 
года, утвержденного Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 25.11.2010 
№ 67, и Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61, 

на основании обращения общества с 
ограниченной ответственностью «АнК» от 
23.04.2013 № 3055, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограничен-

ной ответственностью «АнК» осуществить 
подготовку проекта планировки и проек-
та межевания территории в районе ОАО 
«Строительная керамика» по улице Крас-
нознаменная в Ленинском административ-
ном районе города Нижний Тагил (далее – 
проект планировки).

2. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «АнК»: 

1)  обеспечить подготовку исходной ин-
формации, предусмотренной статьей 14                                                                                    

(Приложения № 1) Правил землеполь-
зования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденных Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61, необходимой для разра-
ботки проекта планировки;

2)  получить в Управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил техническое задание 
на разработку проекта планировки;

3)  представить в срок до 1 июня 2014 
года в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Нижний Тагил проект планировки, подго-
товленный в соответствии с техническим 
заданием.

3. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 

Нижний Тагил обеспечить прием предло-
жений от физических и юридических лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта со дня опубликования настоящего 
постановления.

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
А. В. Солтыса.

Срок контроля – 15 сентября 2014 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.06.2013   № 1099

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
жилого района «Южный» в городском округе Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний 
Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил примени-
тельно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года, утвержден-
ного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 25.11.2010 № 67, и Правил 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденных Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61, на основании обра-

щения закрытого акционерного общества 
«Ремонтно-строительный комплекс Ура-
ла» от 17.05.2013 № 0599, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить закрытому акционерно-

му обществу «Ремонтно-строительный 
комплекс Урала» осуществить подготовку 
проекта планировки и проекта межевания 
территории жилого района «Южный» в 
городском округе Нижний Тагил (далее – 
проект планировки).

2. Закрытому акционерному обществу 
«Ремонтно-строительный комплекс Урала»: 

1)  обеспечить подготовку исходной ин-
формации, предусмотренной статьей 14 
(Приложения № 1) Правил землеполь-
зования и застройки городского округа 

Нижний Тагил, утвержденных Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61, необходимой для разра-
ботки проекта планировки;

2)  получить в Управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил техническое задание 
на разработку проекта планировки;

3)  представить в срок до 1 июня 2014 
года в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Нижний Тагил проект планировки, подго-
товленный в соответствии с техническим 
заданием.

По истечении указанного срока настоя-
щее постановление теряет силу. 

3. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 

Нижний Тагил обеспечить прием предло-
жений от физических и юридических лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта со дня опубликования настоящего 
постановления.

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил. 

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
А. В. Солтыса.

Срок контроля – 15 сентября 2014 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.06.2013   № 1101

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
в микрорайоне № 3 жилого района «Муринские пруды» 

в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний 
Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил примени-
тельно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года, утвержден-
ного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 25.11.2010 № 67 и Правил 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденных Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 

от 27.12.2012 № 61, на основании итого-
вого протокола проведения торгов по про-
даже права на заключение договора арен-
ды земельного участка для комплексного 
освоения в целях жилищного строитель-
ства от 06.05.2013 и обращения общества 
с ограниченной ответственностью «Строи-
тельное управление № 5» от 17.05.2013 
№ 738-ф, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительное управле-
ние № 5» осуществить подготовку проекта 
планировки и проекта межевания терри-
тории в микрорайоне № 3 жилого района 
«Муринские пруды» в Тагилстроевском ад-

министративном районе города Нижний Та-
гил (далее – проект планировки).

2. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Строительное управление 
№ 5»:

1)  получить в Управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил техническое задание 
на разработку проекта планировки;

2)  представить в срок до 1 декабря 
2013 года в Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации горо-
да Нижний Тагил проект планировки, под-
готовленный в соответствии с техническим 
заданием.

3. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 

Нижний Тагил обеспечить прием предло-
жений от физических и юридических лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта со дня опубликования настоящего 
постановления.

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил. 

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка Управления архитектуры и градострои-
тельства А. В. Солтыса.

Срок контроля – 1 июня 2014 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.


