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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.10.2013    № 2530

О проведении праздничных мероприятий, посвященных государственному 
празднику – Дню народного единства в 2013 году

В целях организации и проведения на территории города Нижний Тагил мероприя-
тий, посвященных государственному празднику – Дню народного единства, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Нижний Тагил мероприятия, посвященные государственному 

празднику – Дню народного единства.
2. Утвердить План проведения праздничных мероприятий, посвященных государ-

ственному празднику – Дню народного единства (Приложение).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата Администрации города А. Е. Ленду. 
Срок контроля – 15 декабря 2013 года.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 21.10.2013   № 2530

План проведения праздничных мероприятий, посвященных 
государственному празднику – Дню народного единства

№ Наименование мероприятий Срок 
проведения Ответственный 

1 Концертная программа коллективов дворца 
к Дню народного единства
МБУ «Дворец национальных культур»

01.11.2013,
18.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил

2 Праздничный концерт, посвященный 
Дню народного единства
МБУК «Нижнетагильский парк культуры 
и отдыха им. А. П. Бондина»

04.11.2013,
13.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МИКРОРАЙОНАХ
3 Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 

народного единства (младшая и средняя группы)
ДЮСАШ «Мечта»

30.10.2013 МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

4 Конкурс рисунков «Моя Россия»
поселок В. Черемшанка

31.10.2013, 
15.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Досуговый центр «Урал»

5 Праздничная программа «Мы вместе!» 
для лагерей дневного пребывания 
Ленинский дом творчества

31.10.2013 МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

6 Познавательно-игровая программа 
«Народное искусство и традиции». 
Мастер-класс «Уральская лаковая живопись». 
СП «Шахтерский огонек».
МБОУ ДОД ДЮЦ «Меридиан»

01.11.2013 Администрация Ленинского 
района горда Нижний Тагил, 
МБОУ ДОД ДЮЦ «Меридиан»

7 Концертная программа «Славься ты, Русь моя».
Дом культуры поселка Уралец

01.11.2013 Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Досуговый центр «Урал»

8 Конкурс детских рисунков 
«Россия – наш отчий дом». 
Микрорайон Голый Камень, клуб «Горняк»

01.11.2013,
12.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Досуговый центр «Урал»

9 Познавательная программа с просмотром 
видеоролика «В сердце ты, Россия, у каждого».
Клуб поселка В. Черемшанка

01.11.2013,
15.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Досуговый центр «Урал»

10 Познавательная программа с игровыми 
моментами «Будем все вместе».
Клуб поселка Евстюниха

01.11.2013,
16.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Досуговый центр «Урал»

11 Концертная программа «Мир полон радости 
и счастья, но край родной милей всего». 
Администрация поселка Висимо-Уткинск 

02.11.2013,
12.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Досуговый центр «Урал»

12 Развлекательная программа «Мы вместе».
Дом культуры села Серебрянка

03.11.2013,
12.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Досуговый центр «Урал»

13 Интеллектуальный марафон детского 
творческого объединения «Солнышко» МБОУ 
ДОД ГДДЮТ в Усть-Утке на народном празднике, 
посвященном Дню народного единства

03.11.2013 Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

14 Познавательная программа 
«Ярмарка народов мира».
Дом культуры села В. Ослянка

04.11.2013 Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Досуговый центр «Урал»

15 Викторина для детей, посвященная 
Дню народного единства. 
Дом культуры села Серебрянка

04.11.2013 Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

16 Праздничная программа, посвященная Дню 
народного единства «День России» с участием 
группы «Алиса» и Джаз-хора ДК им. И. В. Окунева 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

04.11.2013,
16.00

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

17 Праздничная программа, посвященная 
Дню народного единства 
«Нам целый мир для счастья дан!».
ДК «Космос» 

04.11.2013,
14.00

Администрация Дзержинского 
района города Нижний Тагил

18 Праздничная семейная программа 
«Мы не хотим другой страны взамен, 
хотим в России строить свое счастье!».
Поселок Сухоложский.
МБУК «Досуговый центр «Урал»

04.11.2013,
14.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Досуговый центр «Урал»

19 Экологический праздник «Пусть День 
народного единства сегодня всех объединит».
Станция юных натуралистов

04.11.2013 МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

20 Размещение поздравления жителей города 
с Днем народного единства 
на информационных щитах территориальных 
общественных самоуправлений 

до 04.11.2013 Администрация Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил

21 Праздничная программа 
«Сила в единстве народа». 
Клуб «Горняк» микрорайона Голый Камень

05.11.2013,
13.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Досуговый центр «Урал»

22 Тематическая программа 
«В единстве наша сила».
Дом культуры поселка Висимо-Уткинск, школа

05.11.2013 Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Досуговый центр «Урал»

23 Познавательная программа 
с игровыми моментами. 
Поселок Евстюниха, центр «Улыбка»

06.11.2013,
10.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Досуговый центр «Урал»

24
Викторина «Единство и согласие».
Клуб «Горняк», микрорайон Голый Камень

06.11.2013,
12.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Досуговый центр «Урал»

25 Концертная программа 
«Праздник, который объединяет» 
в МБУ «Дворец национальных культур»

08.11.2013,
17.00

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

26 Городской конкурс авторской песни 
«Мелодии из первых уст». ГДДЮТ

09.11.2013 МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

27 Обеспечение выступления перед отдыхающими 
в МБУ ОЦ «Сосновый бор» народных 
коллективов – «Тагильские россыпи» 
(руководитель Тишина Н. С.), хора дома учителя 
«Златица» (руководитель Колядина А. М.), 
хора ветеранов клуба «Горняк», хора ветеранов 
ДК «Окунева» (руководитель Минеев Г. В.)

ноябрь 
2013 года

Управление социальных 
программ и семейной политики 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУ ОЦ «Сосновый бор»

28 Подготовить и провести праздничный концерт 
силами отдыхающих «В единстве наша сила» 
(поощрение участников концерта мягкими 
игрушками и сувенирами, изготовленными 
детьми в загородном оздоровительном лагере 
«Сосновый бор»)

ноябрь 
2013 года

Управление социальных 
программ и семейной политики 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУ ОЦ «Сосновый бор» 

29 Просмотр художественных фильмов 
«Когда деревья были большими», 
«Весна на Заречной улице», «Девчата»

ноябрь 
2013 года

Управление социальных 
программ и семейной политики 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУ ОЦ «Сосновый бор»

30 Организация и проведение 7 вечеров 
развлечений для отдыхающих

ноябрь 
2013 года

Управление социальных 
программ и семейной политики 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУ ОЦ «Сосновый бор» 

31 Интеллектуальная программа 
по толерантности для населения 
микрорайона Рудник им. III Интернационала

октябрь –
ноябрь 

2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

32 Фотовыставка «Творите с нами волшебство»
Дом культуры поселка Сухоложский

ноябрь 
2013 года,
12.00-17.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Досуговый центр «Урал»

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
33 Познавательная программа 

«Славься Отечество наше свободное» 
в КЦСО-приют «Радуга»

28.10.2013 –
01.11.2013

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

34 Беседы «Подвиг во имя России», 
«Славься ты, Русь моя!». 
ДЮЦ «Мир», СП ДЮЦ «Радуга»

28.10.2013 –
8.11.2013

МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

35 Конкурсы рисунков, посвященных празднику 
«День народного единства»
среди детей-инвалидов

29.10.2013 –
02.11.2013

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

36 Часы информации в МБОУ СОШ № 69 
МБОУ ДОД ГДДЮТ по теме 
«В Россию можно только верить» 

30.10.2013 Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

37 Интеллектуальная игра «Я гражданин» 
для учащихся 5-7 классов 
ОУ Ленинский дом творчества

30.10.2013 МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

38 Тематические обзорные экскурсии, 
уроки в музеях образовательных учреждений

октябрь –
ноябрь 

2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

39 Выставка детских рисунков 
по русским народным сказкам
СП «Бригантина», ДЮЦ «Меридиан»

01.11.2013 –
04.11.2013

МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил
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40 Конкурсы рисунков и оформление стендов, 
посвященных празднику День народного 
единства в муниципальных детско-юношеских 
спортивных школах

01.11.2013 –
05.11.2013

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Нижний Тагил

41 Благотворительный сеанс, 
х/ф «Свинарка и пастух».
МБУК Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец»

04.11.2013,
13.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил

42 Детская интеллектуальная программа 
«Моя многонациональная Родина».
МБУК Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец»

05.11.2013 –
08.11.2013 
(по заявке)

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил

43 Познавательно-игровая программа 
патриотической направленности 
«Я – гражданин России».
МБУК «Городская центральная библиотека» 
филиал № 6 (улица Басова, 8)

05.11.2013 –
08.11.2013,

10.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Городская 
центральная библиотека»

44 Беседа-викторина 
«Перелистывая страницы памяти». 
МБУК «Городская центральная библиотека», 
филиал № 6 (улица Басова, 8)

05.11.2013 –
08.11.2013,

10.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУК «Городская 
центральная библиотека»

45 Круглый стол «Живу в России и горжусь этим» 
в ФДО «Юные тагильчане»

07.11.2013,
11.00

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

46 Коллективные посещения музея Боевой славы 
металлургов, музея локальных войн

ноябрь 
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

47 Тематическая выставка в музее истории 
развития народного образования 
«Тагил многонациональный»

ноябрь 
2013 года

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

48 Обзорная книжная выставка, 
посвященная Дню народного единства

ноябрь 
2013 года

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

49 Кинопоказ художественного фильма 
в МБУК КВДЦ «Красногвардеец»

04.11.2013, 
13.00

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

50 Интеллектуальная программа ко Дню народного 
единства «Дружба народов» в КЦСОН 
«Милосердие» Тагилстроевского района

05.11.2013,
10.00

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

51 Молодежная акция, посвященная 
Дню народного единства

04.11.2013 Управление по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Нижний Тагил

52 Цикл книжных выставок, тематические беседы, 
обзоры книг на тему: День народного единства. 
Филиалы библиотеки № 2, 6, 8, 9, 10, 13

ноябрь 
2013 года

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

53 XXXV Межрегиональный турнир 
по баскетболу памяти А. И. Каделя. 
Спортивный зал МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Старый соболь»

01.11.2013 –
05.11.2013

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Старый соболь»

54 Кинолекторий «Смутное время в России» 
для школьных лагерей дневного пребывания 
и для оздоровительного лагеря 
МБОУ ДОД ДЮЦ «Мир»

01.11.2013 Администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил, 
МБОУ ДОД ДЮЦ «Мир»

55 Викторина для школьников из лагерей дневного 
пребывания «Страницы русской истории». 
Центр детского творчества «Выйский»

01.11.2013 Администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил, 
Центр детского творчества 
«Выйский»

56 Творческое занятие для школьников 
из лагерей дневного пребывания 
«Путешествие в мир геральдики». 
Центр детского творчества «Выйский»

01.11.2013 Администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил, 
Центр детского творчества 
«Выйский»

57 Литературная викторина 
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». 
Выставка детских рисунков по русским народным 
сказкам. МБОУ ДОД ДЮЦ «Меридиан»

01.11.2013 Администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил, 
МБОУ ДОД ДЮЦ «Меридиан»

58 Музыкальная викторина 
«В единстве – наша сила!». 
МБОУ ДОД ДЮЦ «Меридиан» улица Вязовская, 11

01.11.2013,
13.00

Администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил

59 Беседа «Во славу Отечества».
МБУК «Городская центральная библиотека», 
филиал № 16

01.11.2013 –
08.11.2013,

11.00

Управление культуры 
Администрации города, 
МБУК «Городская 
центральная библиотека» 

60 Беседа с элементами мультимедийной 
презентации «День, объединяющий сердца».
МБУК «Городская центральная библиотека», 
филиал № 2

01.11.2013 –
15.11.2013,

11.00

Управление культуры 
Администрации города, 
МБУК «Городская 
центральная библиотека»

61 Час истории «В единстве сила».
МБУК «Городская центральная библиотека», 
филиал № 5

01.11.2013 –
15.11.2013,

11.00

Управление культуры 
Администрации города, 
МБУК «Городская 
центральная библиотека» 

62 Экскурс в историю 
«Если будет Россия, значит буду и я... ». 
МБУК «Городская центральная библиотека», 
филиал № 9

01.11.2013 –
08.11.2013,

12.00

Управление культуры 
Администрации города, 
МБУК «Городская центральная 
библиотека»

63 Беседа, викторина «День народного единства».
МБУК «Городская центральная библиотека», 
филиал № 10

01.11.2013 –
15.11.2013,

11.00

Управление культуры 
Администрации города, 
МБУК «Городская центральная 
библиотека» 

64 Торжественное мероприятие для воспитанников 
«От дружбы Родина сильнее».
ФСК «Разведчик», улица Аганичева, 24

04.11.2013 Администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил, 
ФСК «Разведчик»

65 Эстафета, посвященная Дню народного 
единства «Когда мы едины – мы непобедимы».
ФСК «Разведчик»

04.11.2013 Администрация Ленинского района
 города Нижний Тагил, 
ФСК «Разведчик»

66 Беседа для социальных центров 
Ленинского района «Герб. Гимн. Флаг».
МБУК «Центральная городская библиотека»

01.11.2013 
по 15.11.2013

Администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил, 
МБУК «Центральная 
городская библиотека»

67 Тематические выставки во всех филиалах 
в Ленинском районе, посвященные 
Дню Народного единства.
МБУК «Центральная городская библиотека»

01.11.2013 – 
15.11.2013

Администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил, МБУК 
«Центральная городская 
библиотека»

68 Фотовыставка «Славься, Отечество наше 
свободное!» членов детского экологического 
объединения «Зеленая волна»
Станция юных натуралистов

01.11.2013 –
10.11.2013

МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

69 Развлекательная программа ко Дню народного 
единства «Вместе весело играть».
Реабилитационный центр № 2 
«Островок надежды»

06.11.2013,
11.00

Администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил

70 Развлекательная программа ко Дню народного 
единства «Вместе весело играть.»
Реабилитационный центр № 2 
«Островок надежды»

07.11.2013,
10.00

Администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил

71 Кинолектории «Смутные времена России», 
«Минин и Пожарский – народные герои». 
ДЮЦ «Мир»

05.11.2013 –
06.11.2013

МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

72 Выездная лекция «Государственные 
символы России».
МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» (по заявкам)

ноябрь 
2013 года,

с 10.00-17.00

Управление культуры 
Администрации города, 
МКУК «Нижнетагильский 
музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»

73 Мероприятие «День воинской славы»
МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» (по заявкам)

ноябрь 
2013 года,

с 10.00-17.00

Управление культуры 
Администрации города, 
МКУК «Нижнетагильский 
музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» 

74 Мини-выставка «Минин и Пожарский. 
Конец смуты».
МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», 
Краеведческая библиотека

ноябрь 
2013 года,

с 10.00-17.00

Управление культуры 
Администрации города, 
МКУК «Нижнетагильский 
музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» 

75 Экскурсия «Романовы. Эпизоды истории»
МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» (по заявкам)

ноябрь 
2013 года,

с 10.00-17.00

Управление культуры 
Администрации города, 
МКУК «Нижнетагильский 
музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»

76 Мероприятие «Будущие защитники отечества» 
(встреча с учащимися) .
МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», 
Историко-краеведческий музей

ноябрь 
2013 года,

с 10.00-17.00

Управление культуры 
Администрации города, 
МКУК «Нижнетагильский 
музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»

МЕРОПРИЯТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
77 Старт городской краеведческой игры 

для учащихся 1-4-х классов «Я – тагильчанин». 
ГДДЮТ

08.10.2013 МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

78 Тематические познавательные программы 
«Хвала и честь героям старины», 
«Народное искусство и традиции», 
«Моя Россия» в учреждениях 
дополнительного образования

10.10.2013 –
04.11.2013

МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

79 Старт городской краеведческой игры 
для учащихся 5-8-х классов 
«Мы живем на Урале»

14.10.2013 МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

80 Интеллектуальная программа МБОУ ДОД 
ГДДЮТ «Я гражданин России» в ЦВИМПе

27.10.2013 Администрация Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил

81 Литературная программа 
«Я – гражданин России» ГДДЮТ 
для несовершеннолетних подростков

27.10.2013 МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

82 Викторины «Здесь русский дух, здесь Русью 
пахнет», «В единстве наша сила!», 
«Славься, Держава!». УДО

30.10.2013 – 
04.11.2013

МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил, руководители УДО

83 Интеллектуальный марафон учащихся 
«В Россию можно только верить!»

31.10.2013 МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

84 Детская интерактивная программа «Край родной, 
навек любимый» в ОУ, ДОУ (по заявкам)

31.10.2013 –
06.11.2013

МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

85 Беседа ко Дню народного единства 
«Подвиги предков мы помним и чтим».
МБОУ СОШ № 35

01.11.2013 –
15.11.2013,

10.00

Управление культуры 
Администрации города 
Нижний Тагил

86 Классные и кураторские часы в учреждениях 
профессионального образования на тему 
«История праздника «День народного единства»

01.11.2013 – 
10.11.2013

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

87 Конкурсная программа «Битва хоров 
среди студенческих групп в ГБОУ СПО СО 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 1»

01.11.2013, 
14.00

Администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил,
ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1»

88 Акция молодежи в образовательных 
учреждениях профессионального образования 
«Мы все одного цвета»

05.11.2013,
14.00

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

89 Детская интерактивная игра МБОУ ДОД ГДДЮТ 
«Край родной любимый»

06.11.2013 Администрация Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил

90 Заседание круглого стола в детском совете 
ФДО «Юные тагильчане» по теме 
«Живу в России и горжусь этим!». ГДДЮТ

07.11.2013 МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

91 Единый тематический классный час, 
посвященный Дню Народного единства. 
ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский 
государственный профессиональный колледж 
им. Н. А. Демидова»

12.11.2013, 
9.00

Администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил,
ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский 
государственный 
профессиональный колледж 
им. Н. А. Демидова»

92 Проведение классных часов на тему «День 
народного единства» в ОУ

октябрь – 
ноябрь 

2013 года

МКУ управление образования 
Администрации города 
Нижний Тагил

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
93 Организация заезда пожилых граждан, 

ветеранов труда, Почетных ветеранов – 
100 человек в МБУ ОЦ «Сосновый бор»

25.10.2013 –
11.11.2013

Управление социальных 
программ и семейной политики 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МБУ ОЦ «Сосновый бор» 

94 Тематические встречи с ветеранами 
предприятия обзорные экскурсии в музейно-
выставочном комплексе. Открытие выставки, 
посвященной 55-летию ДК им. И. В. Окунева

05.11.2013 Пислегина А.В., директор 
музейно-выставочного комплекса 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

95 Подготовка и проведение шахматного турнира 
между ветеранами-членами клуба любителей 
игры в шахматы и учащимися – 
членами ЮНТы при ГДТЮ

ноябрь 
 2013 года

Управление социальных 
программ и семейной политики 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МКУ «Центр по работе с ветеранами»

96 Организация и проведение турнира 
по стрельбе из пневматического оружия 
между ветеранами-членами секции 
«Меткий стрелок» и кадетами МОУ СОШ № 21

ноябрь 2013 
года

Управление социальных 
программ и семейной политики 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
МКУ «Центр по работе с ветеранами»

ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРАЗДНИКА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
97 Размещение баннера на официальном сайте 

города «4 ноября – день народного единства»
28.10.2013- 
04.11.2013

Отдел по работе со СМИ 
и информационно-аналитической 
работе Администрации города

98 Изготовление и размещение видеозаставки 01.11.2013-
04.11.2013

Отдел по работе со СМИ 
и информационно-аналитической 
работе Администрации города

99 Освещение торжественных мероприятий, 
посвященных празднику

По мере 
проведения 
праздников

Отдел по работе со СМИ 
и информационно-аналитической 
работе Администрации города, 
«Тагильский рабочий», «Тагил-ТВ» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.10.2013    № 2547

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Безопасный город Нижний Тагил» на 2013 год

В связи с уточнением объема ассигнований на реализацию 
муниципальной целевой программы «Безопасный город Нижний 
Тагил» на 2013 год, в соответствии с Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 10.07.2013 № 34 «О внесении измене-
ний в Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 
№ 51 «О бюджете города Нижний Тагил на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Безопасный 

город Нижний Тагил» на 2013 год (далее – Программа), утверж-
денную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
01.07.2013 № 1519, следующее изменения:

1)  пункт 9 «Объемы и источники финансирования» Паспорта 
Программы изложить в новой редакции: 

«На реализацию Программы запланированы средства:
– из местного бюджета – 4 559,7 тыс. рублей,
– из областного бюджета – 195 000,0 тыс. рублей»;
2)  таблицу Раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» 

изложить в новой редакции (Приложение № 1);
3)  Раздел 7 «План мероприятий по реализации муниципаль-

ной программы «Безопасный город Нижний Тагил» на 2013 год» 
изложить в новой редакции (Приложение № 2). 

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

В. Г. СУРОВ, 
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике.

№
п/п

Мероприятия,
источники 

финансирования
Исполнители 
мероприятия

Всего объем 
финансирования

на 2013 год (тыс. руб.)

Основные виды 
работ, 

выполнение которых 
необходимо 

для осуществления 
мероприятий

Результат 
выполнения
мероприятий

Всего
Област-
ной

бюджет

Мест-
ный

бюджет
ЗАДАЧА 1.  Совершенствование единой телекоммуникационной сети и создание условий работы центров мониторинга, для решения задач профилактике терроризма и экстремизма 

1 Подготовка проектно-сметной документации 2590 2590 Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации

Разработка проектно-
сметной документации, 
государственная экспертиза 
проектно-сметной 
документации

2 Размещение комплексов автоматической фиксации 
нарушений правил дорожного движения, в том числе:
1) Черноисточинское шоссе перекресток с улицей 
Дружинина;
2) Черноисточинское шоссе перекресток с улицей 
Бригадная; 
3) Уральский проспект перекресток с улицей Верескова;
4) Октябрьский проспект дом № 5 остановка «Школа»;
5) Свердловское шоссе в районе остановки «Ключики»;
6) Восточное шоссе в районе АЗС «УБТ» (Кордон);
7) Восточное шоссе в районе дома № 16 Шиферный 
завод;
8) Восточное шоссе в районе дома № 24 завод 
УралКриоМаш; 
9) улица Юности перекресток с проспектом 
Ленинградский;
10) проспект Вагоностроителей перекресток с 
проспектом Дзержинского; 
11) улица Индустриальная в районе домов 30-32-36;
12) улица Металлургов дом 16-18 в районе кинотеатра 
«Сталь»;
13) проспект Ленина перекресток с улицей 
Первомайская;
14) проспект Ленина перекресток с улицей Вязовская;
15) улица Красногвардейская перекресток с улицей 
Кулибина;
16) улица Серова перекресток с улицей Пархоменко;
17) улица Фрунзе дома № 52-54 остановка ДК 
«Юбилейный»;
18) улица Перова (в р-не улицы Перова, дома 131-133) 
ост. «Школа»; 
19) улица Краснознаменная в районе Мемориала 
Центрального кладбища (Кордон);
20) Серебрянский тракт район дома 15 (АЗС) остановка 
ДОЗ (Кордон)

– управление городским хозяйством Администрации города;
– муниципальное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства»;
– администрации Дзержинского, Ленинского, Тагилстроевского районов;
– отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города;

– отдел гражданской защиты населения Администрации города;
– управление архитектуры и градостроительства Администрации города; 
– ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию); 
– ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

97487,2 96512,3 974,9 Поставка 
оборудования, монтаж 
и установка средств 
видеонаблюдения 
на объекте, 
организация передачи 
видеоданных 
в центры мониторинга

Размещение комплексов 
автоматической фиксации 
нарушений правил 
дорожного движения. 
Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий

Итого финансирование по задаче 1: 100077,2 96512,3 3564,9
Ожидаемые результаты:  взаимодействие между центрами мониторинга и территориально-распределенными объектами. Оснащение центров мониторинга серверным и телекоммуникационным оборудованием. 
Обеспечение передачи данных с территориально-распределённых объектов в центры мониторинга, с целью принятия управленческих решений по предупреждению, раскрытию преступлений и правонарушений

2. ЗАДАЧА  Обеспечение безопасности в местах с массовым пребыванием людей
1 Установка систем видеонаблюдения:

1) Площадь Славы;
2) Квадрат улиц: проспект Ленина, улица Пархоменко, 
улица Первомайская, улица Горошникова;
3) Парк имени Бондина;
4) Демидовская дача улица Красногвардейская, 5а;
5)  Школа по улице Газетная, 83А;
6) Школа по улице Ново-строй, 11;
7) Детский сад по улице 9 января 3;
8) Детский сад по улице Щорса, 20А;
9) Рубежи автоматической фиксации нарушений ПДД

– управление городским хозяйством Администрации города;
– муниципальное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства»;
– администрации Дзержинского, Ленинского, Тагилстроевского районов;
– отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города;

– отдел гражданской защиты населения Администрации города;
– управление архитектуры и градостроительства Администрации города; 
– ММУ МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию); 
– ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию)

28329,5 28046,2 283,3 Поставка 
оборудования, монтаж 
и установка средств 
видеонаблюдения 
на объектах, 
организация передачи 
видеоданных 
в центры мониторинга

Установка систем 
видеонаблюдения 
в местах массового 
пребывания людей. 
Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий, снижение 
уличной преступности, 
снижение количеств 
административных 
правонарушений

2 Наладка центров мониторинга в том числе: 
– автоматической фиксации административных 
правонарушений с организацией архива данных 
автоматической фото-видео фиксации нарушений 
правил дорожного движения для ГИБДД по адресу: 
город Нижний Тагил, проспект Мира, дом 57А;
– видеонаблюдения уровня ведомства для 
пользователя МВД по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Островского, дом 7

– управление городским хозяйством Администрации города;
– муниципальное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства»;
– администрации Дзержинского, Ленинского, Тагилстроевского районов;
– отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города;

– отдел гражданской защиты населения Администрации города;
– управление архитектуры и градостроительства Администрации города; 
– ММУ МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию); 
– ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию)

53347,5 52814,0 533,5 Поставка 
оборудования, монтаж 
и установка средств 
видеонаблюдения 
на объектах, 
организация передачи 
видеоданных 
в центры мониторинга 

Повышение уровня 
общественной безопасности 
на территории города. 
Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
снижение количества 
уличных преступлений 
и административных 
правонарушений

3 Модернизация системы видеонаблюдения и 
автоматической фиксации нарушений правил 
дорожного движения

– управление городским хозяйством Администрации города;
– муниципальное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства»;
– администрации Дзержинского, Ленинского, Тагилстроевского районов;
– отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города;

– отдел гражданской защиты населения Администрации города;
– управление архитектуры и градостроительства Администрации города; 
– ММУ МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию); 
– ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию)

17805,5 17627,5 178,0 Поставка 
оборудования, монтаж 
и установка средств 
видеонаблюдения 
на объектах, 
организация передачи 
видеоданных 
в центры мониторинга

Повышение уровня 
общественной безопасности 
на территории города. 
Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
снижение количества 
уличных преступлений 
и административных 
правонарушений

Итого финансирование по задаче 2: 99482,5 98487,7 994,8
Ожидаемые результаты:  повышение уровня общественной безопасности на территории города. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий

Всего финансирование Программы 199559,7 195000,0 4559,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к постановлению Администрации города 

от 23.10.2013   № 2547

Таблица Раздела 3. Ресурсное 
обеспечение Программы

№
п/п

Источники
финансирования

Объем 
финансирования

(тыс. руб.)
2013

1. Местный бюджет 4559,7

2. Областной бюджет 195000,0

3. Всего по источникам 
финансирования 199559,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к постановлению Администрации города от 23.10.2013   № 2547

Раздел 7. План мероприятий по реализации муниципальной программы «Безопасный город Нижний Тагил» на 2013 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.10.2013   № 2442

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

В связи с перераспределением ассигнований, предусмотренных в бюджете города 
Нижний Тагил на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Стар-
шее поколение (2012 – 2014 годы)», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

годы)», утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
06.12.2011 № 2410, следующие изменения:

1)  пункты 9, 10 паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
2)  Раздел 4. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (При-

ложение № 2);
3)  Таблицу «Целевые индикаторы и показатели» Раздела 7. «Оценка эффективности 

реализации программы» изложить в новой редакции (Приложение № 3);
4)  Раздел 8. «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 

«Старшее поколение (2012 – 2014 годы)» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Г. СУРОВ, 

исполняющий полномочия Главы города, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 11.10.2013   № 2442

РАЗДЕЛ 4.  Ресурсное обеспечение Программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению Администрации города от 11.10.2013   № 2442

РАЗДЕЛ 7.  Оценка эффективности реализации Программы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 11.10.2013   № 2442

Пункты 9, 10 паспорта Программы

9. Объемы и 
источники 
финансирования 

За весь период реализации Программы с 2012 по 2014 годы 
объем финансирования составит 42465,6 тыс. рублей. 
Источник финансирования – местный бюджет

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 активно 
действующих ветеранских организаций со 88 до 96.

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

5. Увеличение доли пожилых граждан, принявших участие в общест венно                  
и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных 
для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан,                                                                               
к общему количеству граждан, получающих пенсию по возрасту до 27,5%

Общая сумма ассигнований на финансирование муниципальной целевой про граммы 
«Старшее поколение (2012 – 2014 годы)» составляет 42465,6 тыс. рублей из местного бюд-
жета, в том числе по годам реализации:

Источники финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования 

(тыс. рублей)
Итого 

(тыс. рублей)
2012 год 2013 год 2014 год

Местный бюджет (всего), 
в том числе по главным распорядителям 
бюджетных средств: 

13813,0 13390,0 15262,6 42465,6

Управление социальных программ 
и семейной политики Администрации города 13763,0 12340,0 13902,6 40005,6

Управление культуры Администрации города 50,0 50,0 50,0 150,0

Управление образования Администрации города – – 100,0 100,0

Администрация города – – 210,0 210,0

Управление капитального строительства 
Администра ции города – 1000,0 1000,0 2000,0

На реализацию мероприятий Программы из местного бюджета предполагается направить 
в 2012 году – 13 813,0 тыс. рублей, в 2013 году – 13 390,0 тыс. рублей, в 2014 году – 15262,6 
тыс. рублей.

Финансовые средства будут направлены на реализацию основных направлений Програм-
мы через главных распорядителей бюджетных средств. 

Наименование 
индикатора и показателя

Единица 
измерения

Базовый 
показатель 

(фактический 
показатель 

года, 
предшест-

вующий году 
начала 

реализации 
программы)

Величина индикатора 
и показатели

2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6

ЗАДАЧА 1:  Повышение общественной значимости вклада 
тагильчан старшего поколения в развитие города

Количество мероприятий, 
пропагандирующих 
уважительное отношение 
к заслуженным жителям города

мероприятий 25 30 36 43

% к прошлому году 120,0 120,0 120,0

Количество заслуженных тагильчан 
старшего поколения, в отношении 
которых организованы мероприятия 
по чествованию в связи 
с юбилейными, памятными датами

человек 0 0 45 500

% к прошлому году 155,1 1111,0

ЗАДАЧА 2:  Предоставление муниципальных мер социальной поддержки 
отдельным категориям пенсионеров, проживающих на территории города

Обеспечение мер дополнительной 
поддержки путем оказания 
муниципальной помощи 
за счет средств местного бюджета 
гражданам пожилого возраста

тысяч человек 7,0 7,8 9,0 12,0

% к прошлому году 114,2 125,0 120,0

ЗАДАЧА 3:  Оказание содействия в развитии ветеранского движения

Количество действующих на территории 
города советов ветеранов советы 88 90 94 96

% к прошлому году 102,2 104,4 102,1

ЗАДАЧА 4:  Привлечение тагильчан старшего поколения 
к решению социально значимых проблем города

Количество ветеранов, 
привлеченных к решению 
социально значимых проблем города 

человек 7100 7455 7830 8220

% к прошлому году 105,0 105,0 105,0

ЗАДАЧА 5:  Формирование здорового образа жизни пожилых людей, 
реализация социокультурных потребностей тагильчан старшего поколения, 

развитие их интеллектуального и творческого потенциала 
и современных форм общения

Доля тагильчан старшего поколения, 
принявших участие в городских 
и районных мероприятиях, 
направленных на реализацию 
социокультурных потребностей 
пожилых граждан, к общему количеству 
пенсионеров по старости

% 21,8 22,5 25 27,5

% к прошлому году 103,2 111,0 108,0

Создание новых и поддержка 
существующих клубных любительских 
формирований и объединений 
для пожилых людей

ед. 50 55 60 71

% к прошлому году 110,0 110,0 110,0

В соответствии с Положением о порядке подготовки и организации исполнения долго срочных 
муниципальных целевых программ Администрацией города Нижний Та гил, учитывая существу-
ющие тенденции развития финансово-экономической ситуации на пе риод реализации про-
граммы, разработчик программы при измене ниях в структуре и объемах планируемых расходов 
внутри программы обязан представ лять уточ ненную и согласованную смету расходов на реа-
лизацию программы на сле дующий финан совый год, корректировать соответствующий раздел 
программы, уточ ненный план меро приятий в рамках утвержденного объема финансирования 
программы на последующий фи нансовый год. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к постановлению Администрации города от 11.10.2013   № 2442

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Старшее поколение (2012 – 2014 годы)»

№ 
п/п

Мероприятия, 
источники финансирования 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 
мероприятий

2012 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 6114,7 18624,3 Изготовление адресных папок юбилярам, 
приобретение цветов юбилярам, 
оплата услуг по захоронению, 
изготовление информационного стенда 
«Почетные граждане города», 
денежные средства на выплату 
ежемесячного вознаграждения 
и материальной помощи к юбилеям, 
оплата услуг по обеспечению выплат 

Признание заслуг граждан, 
удостоенных почетного звания 
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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 1984,0 5885,2 Денежные средства на выплату 
ежемесячного вознаграждения, 
оплата услуг по обеспечению выплаты, 
изготовление знаков и удостоверений к ним 

Признание заслуг граждан, 
удостоенных почетного звания

3. Реализация мер дополнительной поддержки 
пенсионерам, имеющим статус 
«Персональный пенсионер»
 и получавшим ранее персональную пенсию 

УСПиСП 445,0 384,8 396,0 1226,7 Подписка на газету «Тагильский рабочий», 
денежные средства на выплату вознаграждения

Поощрение граждан 
за выдающиеся заслуги 
перед городом

4. Поздравление с юбилеем заслуженных 
жителей города, ветеранов – участников значимых 
для России событий в связи с юбилейными, 
памятными и праздничными датами

УСПиСП 95,0 50,0 70,0 215,0 Приобретение цветов, подарков, конфет, 
продуктовых наборов, 
услуги по организации питания 

Поздравление не менее 
20 заслуженных людей 
города ежегодно

5. Приобретение венков и цветов для возложения 
на похоронах заслуженных жителей города 
и к мемориалам

УСПиСП 20,0 40,0 50,0 110,0 Приобретение венков и лент к ним, цветов Признание заслуг заслуженных 
граждан города, проведение 
памятных мероприятий

6. Организация поздравления семейных пар, 
проживших в браке более 50 лет

УСПиСП 50,0 30,0 20,0 100,0 Приобретение подарков, цветов, открыток, 
оплата услуг по проведению 
торжественного мероприятия

Пропаганда благополучной семьи, 
воспитавшей достойных детей 

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

УСПиСП 20,0 15,0 5,0 40,0 Приобретение цветов и подарков, изготовление 
поздравительных открыток

Поздравления долгожителей 
(ежегодно)

8. Организация вручения поздравлений Президента РФ 
с юбилейными датами рождения ветеранов 
Великой Отечественной войны

УСПиСП – – 360,0 360,0 Приобретение наборов шоколадных конфет и 
цветов для поздравления ветеранов

Поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны 
по поручению президента РФ 
с 85, 90 и 95-летним юбилеем 

Итого финансирование 
из бюджета города по 1-й задаче

8930,0 8630,0 9000,6 26560,6

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 
и Дню памяти и скорби: 

УСПиСП 309,0 232,0

 

541,0 Приобретение венков с лентами и цветов, 
изготовление пропусков и адресных папок, 
оплата транспортных расходов, 
услуги по звуковому и музыкальному 
оформлению мероприятий, услуги ведущей 
(сценарий митинга, проведение), 
приобретение кондитерской продукции

Обеспечение проведения 
комплекса мероприятий, 
посвященных Дню Победы

1.1 обеспечение проведения парада, 
демонстрации и митингов

ОВАО 210,0 210,0 Приобретение венков с лентами и цветов, 
изготовление пропусков и адресных папок, 
оплата транспортных расходов, 
услуги по звуковому и музыкальному 
оформлению мероприятий, 
услуги ведущей (сценарий митинга, проведение)

Обеспечение проведения 
общегородских мероприятий, 
посвященных Дню Победы

1.2 организация поздравления 
отдельных категорий ветеранов

УСПиСП 138,0 138,0 Приобретение кондитерской продукции, 
подарков, цветов, организация экскурсионных 
поездок, изготовление полиграфической 
продукции, почтовых конвертов

Обеспечение проведения 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы

2. Организация торжественного приема 
Главы города актива ветеранского движения, 
посвященного Дню Победы

УСПиСП 139,0 116,5 135,0 390,5 Услуги по организации питания, 
печать фотографий, услуги по музыкальному, 
звуковому и художественному оформлению 
приема, изготовление приглашений, 
приобретение цветов и продуктовых наборов

Организация поздравления актива 
ветеранского движения 
(70 человек ежегодно) 

3. Организация торжественного приема 
Главы города Почетных граждан,
 посвященного Дню города

УСПиСП 115,0 112,5 135,0 362,5 Услуги по организации питания, 
по музыкальному, звуковому 
и художественному оформлению приема, 
приобретение цветов и продуктовых наборов

Организация поздравления 
Почетных граждан (ежегодно) 

4. Проведение мероприятий, посвященных 
Международному Дню пожилых людей:
1. Организация городского торжественного собрания
2. Организация поздравления отдельных категорий 

ветеранов

УСПиСП 137,0 139,5 260,0 536,5 Транспортные услуги, услуги по музыкальному, 
звуковому и художественному оформлению 
мероприятия, приобретение цветов, наборов 
шоколадных конфет, изготовление приглашений, 
организация экскурсионных поездок

Организация поздравления 
активистов ветеранского движения, 
ветеранов (1000 человек ежегодно) 

5. Организация торжественного приема 
Главы города Почетных ветеранов, 
посвященного Дню пожилых людей

УСПиСП 105,0 101,5 135,0 341,5 Услуги по организации питания, п
о музыкальному, звуковому, художественному 
оформлению мероприятия, приобретение 
цветов, приобретение наборов шоколадных 
конфет, изготовление приглашений

Поздравление с праздником 
Почетных ветеранов ежегодно

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

УСПиСП
МКУ ЦРВ

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

Содействие в проведении 
праздничных мероприятий 
координационному совету 
ветеранов ликвидированных 
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
МКУ ЦРВ

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

Содействие в проведении 
праздничных мероприятий 
городскому совету ветеранов 
не менее чем 480 человек ежегодно

8. Информационное обеспечение мероприятий, которые 
будут проходить в рамках муниципальной целевой 
программы «Старшее поколение (2012 – 2014 годы)»

ИАО --- --- --- Финансовое 
обеспечение 
в рамках 

выделенных 
субсидий 

на основании 
соглашений 

с МАУ 
«Тагил-ТВ» 

и МАУ 
«Тагил-пресс»

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

Информирование граждан города 
о проведении мероприятий 
в рамках муниципальной целевой 
программы «Старшее поколение 
(2012 – 2014 годы)» 

9. Размещение социальной рекламы на территории 
города Нижний Тагил в рамках муниципальной целевой 
программы «Старшее поколение (2012 – 2014 годы)» 

УСПиСП
ИАО

12,0 0,0 12,0 24,0 Услуги по изготовлению баннеров Размещение на территории города 
баннеров 

10. Обеспечение работы справочной телефонной линии 
«Социальный навигатор»

УСПиСП --- --- --- --- Информирование ветеранов 
и пенсионеров города ежегодно 
о мерах социальной поддержки, 
учреждениях, оказывающих 
различные виды услуг ветеранам 
и пенсионерам

ПОДПРОЕКТ 2.  Материальная поддержка 
11. Ежегодная единовременная выплата некоторым 

категориям граждан Российской Федерации 
в связи с празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

УСПиСП 1512,0 1283,4 1265,0 4060,4 Денежные средства и услуги по подготовке 
выплатных документов, доставке средств

Выделение адресной материальной 
помощи ежегодно более 
2500 ветеранам Великой 
Отечественной войны

12. Ежегодная единовременная выплата 
в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей 

УСПиСП 1680,0 1040,0 1680,0 4400,0 Денежные средства Поздравление не менее 
2500 неработающих пенсионеров 
муниципальной бюджетной сферы 
с праздником

ПОДПРОЕКТ 3.  Льготный проезд на городском общественном транспорте 
13. Организация льготного проезда ветеранов, 

инвалидов, пенсионеров на городском пассажирском 
электротранспорте

УГХ --- --- --- --- --- Предоставляемые субсидии, 
организациям, осуществляющим 
перевозку пассажиров 
городским электротранспортом

ПОДПРОЕКТ 4.  Уютный дом 
14. Оказание помощи по ремонту жилья инвалидам 

и участникам Великой Отечественной войны, 
иным категориям ветеранов Великой Отечественной 
войны (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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15. Проведение конкурса среди ветеранов 
на лучшее оформление балконов

УСПиСП
МКУ ЦРВ

43,0 19,0 30,0 92,0 Изготовление дипломов и благодарственных 
писем, транспортные услуги, 
обеспечение процедуры награждения 
(подготовка сценария, услуги ведущей, 
звуковое и музыкальное оформление), 
приобретение подарочных сертификатов, 
сувениров, цветов

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

ПОДПРОЕКТ 5.  Доброе здоровье 
16. Выплата компенсации затрат на специализированную 

транспортировку лежачих больных старшего возраста 
УСПиСП 120,0 --- --- 120,0 Денежные средства на компенсацию услуг 

по транспортировке специализированным 
транспортом

Оказание помощи 
лежачим пенсионерам 

17. Обеспечение оздоровления пенсионеров 
в муниципальном учреждении 
«Оздоровительный Центр 
(санаторий-профилакторий) «Сосновый бор» 
с частичной оплатой за счет средств 
местного бюджета 

УСПиСП --- --- --- Текущее 
финанси-
рование 

учреждения

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 

молодежного волонтерского движения для оказания 
социально-бытовой помощи пожилым людям, 
проведение благотворительных акций для ветеранов

УФКСиМП --- --- --- --- --- Популяризация волонтерского 
движения, оказания шефской 
помощи одиноким и одиноко 
проживающим пожилым гражданам 
по решению бытовых проблем 
(помощь не менее 1500 ветеранам 
ежегодно)

19. Посещение на дому и организация поздравлений 
ветеранов – «Детей войны» 
с вручением продуктовых наборов

УСПиСП 
МКУ ЦРВ

ГСВ

--- 10,0 30,0 40,0 Приобретение продуктов питания Посещение не менее 
100 ветеранов – «Детей войны», 
поддержание их морального 
состояния

20. Реализация проекта 
«Социальная карта тагильчанина»

УСПиСП 10,0 --- 10,0 20,0 Изготовление социальных карт Оказание помощи одиноко 
проживающим пенсионерам 
и ветеранам, имеющим 
инвалидность

21. Реализация проекта 
«Дисконтная карта «Доброе здоровье» 

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

ПОДПРОЕКТ 7.  Память 
22. Сбор информации и систематизация 

материалов, посвященных истории 
МКОУ «Нижнетагильский дом учителя»
и здания, в котором располагается учреждение. 
Изготовление буклета. Оформление выставки 

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

ПОДПРОЕКТ 8.  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с ветеранами»
Итого финансирование 
из бюджета города по 2-й задаче

4324,0 4198,4 5294,0 13816,4

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 9.  Поддержка советов ветеранов 
1. Оформление подписных изданий для ветеранов 

Великой Отечественной войны и 10 общественных 
организаций ветеранов на «Областную газету», 
«Тагильский рабочий»

УСПиСП 168,0 155,6 175,0 498,6 Подписка и доставка 
периодических изданий

Оказание помощи в организации 
работы с ветеранами

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

УСПиСП 
МКУ ЦРВ 

--- --- --- Текущее 
финанси-
рование 

учреждения

Коммунальные услуги, услуги связи Оказание помощи в организации 
работы с ветеранами 

3. Компенсация стоимости железнодорожных билетов 
для участия представителя Нижнетагильского общества 
«Жители блокадного Ленинграда» 
в общероссийском съезде блокадников 
в городе Санкт-Петербурге

УСПиСП 7,0 8,0 9,0 24,0 Оплата транспортных услуг Обеспечение участия председателя 
Нижнетагильского общества 
«Жители блокадного Ленинграда» 
в общероссийском съезде 
блокадников

4. Обеспечение участия делегаций 
ветеранов города в областных 
памятных и праздничных мероприятиях

УСПиСП 
МКУ ЦРВ 

240,0 120,0 240,0 600,0 Оплата транспортных услуг Обеспечение участия 
делегаций города 
в 10 мероприятиях (ежегодно) 

5. Обеспечение участия общественных 
организаций и объединений ветеранов 
в конкурсном отборе социальных проектов 
некоммерческих организаций 
и общественных объединений на предоставление 
субсидий из средств местного бюджета 

ОРГИ --- --- --- --- --- Поддержка общественных 
организаций и объединений 
ветеранов и пенсионеров 
(ежегодно)

6. Оказание содействия общественным 
организациям и объединениям ветеранов, 
органам территориальных общественных 
самоуправлений в проведении 
социально значимых мероприятий, 
направленных на оказание помощи ветеранам, 
вовлечение их в социально активную деятельность

ОРГИ --- --- --- --- --- Взаимодействие Администрации 
города с общественными 
объединениями в решении 
социально значимых проблем

7. Организация и проведение праздничных приемов 
коллективов клубных объединений ветеранов 
педагогического труда

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

8. Организация «круглых столов», совещаний, семинаров 
для пенсионеров по разъяснению изменений 
в областном и федеральном законодательстве 
в части социальной защиты пенсионеров 

УСПиСП --- --- --- --- Своевременное информирование 
пенсионеров об изменениях 
законодательства

Итого финансирование 
из бюджета города по 3-й задаче

415,0 283,6 424,0 1122,6

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 

ветеранская организация» 
ГСВ --- --- --- --- Активизация работы 

ветеранских организаций
2. Развитие форм работы с ветеранами, 

потерявшими связь с предприятием 
МКУ ЦРВ

ГСВ
--- 80,0 297,0 377,0 Оплата издания полиграфической продукции, 

приобретение кондитерской продукции, 
услуги по подготовке видеоматериалов, 
тематических полос в средствах 
массовой информации, услуги по подготовке 
и проведению мероприятий 

Активизация работы советов 
ветеранов ликвидированных 
предприятий, привлечение 
ветеранов данной категории 
к участию в общественно-
значимых мероприятиях

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

ГСВ 
РСВ

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

4. Организация встреч ветеранов с подростками 
и молодежью в рамках мероприятий 
по гражданско-патриотическому воспитанию

ГСВ 
РСВ

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

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

МКУ ЦРВ
ГСВ

--- --- 10,0 10,0 Оплата транспортных услуг Участие не менее 1000 ветеранов 
в благотворительных 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 
подшефных территорий
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7. Шефство ветеранов, занимающихся 
в муниципальном бюджетном учреждении 
«Центр по работе с ветеранами», 
над клумбой возле 
Нижнетагильского театра кукол 

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

8. Шефство членов совета Почетных граждан 
над воспитанниками Дома ребенка

Городской 
совет 

Почетных 
граждан

--- --- --- --- Организация поздравления 
воспитанников дома ребенка 
с праздниками

9. Организация и проведение 
благотворительных концертов коллективами 
художественной 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-й задаче 

--- 80,0 307,0 387,0

Ожидаемый результат:  формирование традиции участия ветеранов в реализации полезных для жителей города дел (благоустройство определенных территорий, шефская работа, проведение 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 благотворительного и льготного 
посещения музеев, театров, филармонии 
ветеранами, пенсионерами города 

УК --- --- --- --- Благотворительное и льготное 
посещение учреждений культуры 
25000 человек ежегодно

2. Организация и проведение культурно-досуговыми 
учреждениями программ, концертов и вечеров, 
посвященных праздничным и памятным датам 
на льготной и благотворительной основе

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

3. Организация и проведение городского фестиваля 
«Старшее поколение»

УК 50,0 50,0 50,0 150,0 Транспортные услуги, приобретение наградной 
продукции (дипломы, сувениры), услуги 
по проведению фестиваля 
(сценарий, режиссура, оформление сцены)

Участие в фестивале 15 творческих 
коллективов и исполнителей 
с концертными программами

4. Организация и проведение фестивалей для ветеранов:
1)  «Салют Победы» для ветеранов, занимающихся                      

в кружках и секциях учреждений социальной защиты 
населения

2)  «Осеннее очарование» 

УСПиСП
МКУ ЦРВ

94,0 148,0 187,0 429,0 Услуги по музыкальному, звуковому 
и художественному оформлению, 
изготовление почетных грамот 
и благодарственных писем, 
приобретение цветов, 
кондитерских изделий 
и подарочных сертификатов, 
транспортные услуги

Организация участия в фестивалях 
не менее 1500 ветеранов города

5. Создание клубов по интересам, творческих и других 
объединений, обеспечивающих общение 
и самовыражение пожилых людей, реализацию 
их интеллектуальных и культурных потребностей 
обслуживания

УК 
УСПиСП

--- --- --- Текущее 
финанси-
рование 

учреждений

--- Наличие 50 клубных 
формирований

6. Обеспечение доступа ресурсам 
и повышение к информационным правовой грамотности 
пожилых тагильчан (реализация программы 
центральной городской библиотеки «Интернет-ликбез»)

УК --- --- --- Текущее 
финанси-
рование 

учреждений 
культуры

--- Охват 100 человек ежегодно

7. Проведение встреч с интересными людьми 
в МКОУ «Нижнетагильский Дом Учителя»

УпрО --- --- --- --- --- Пропаганда педагогической 
профессии, расширение 
представлений о мире и людях 

8. Организация проведения встреч 
с интересными людьми тагильчан, 
имеющих статус «Дети войны»

УСПиСП 
ГСВ

--- --- --- --- --- Расширение представлений 
о мире и людях 

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

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

10. Предоставление объектов учреждений спорта 
для посещения людей пожилого возраста 
на благотворительной основе

УФКСиМП --- --- --- Текущее 
финанси-
рование 

учреждений

--- Организация досуга пенсионеров

Итого финансирование 
из бюджета города по 5-й задаче 

144,0 198,0 237,0 579,0

Ожидаемый результат:  увеличение доли пожилых граждан, принявших участие в общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации 
социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по возрасту до 27,5%

Итого финансирование 
из бюджета города по Программе 

13813,0 13390,0 15262,6 42465,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.10.2013    № 2525

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 27.09.2013 № 2327

На основании решения Управления 
Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области от 18.10.2013, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 27.09.2013 
№ 2327 «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка для строительства» сле-
дующие изменения:

Пункты 1, 6, 8, 9 Приложения № 1 «Ин-
формационное сообщение о проведении 
торгов» изложить в новой редакции:

«1. Администрация города Нижний Та-
гил сообщает о проведении торгов по про-
даже права на заключение договора арен-
ды земельного участка для жилищного 
строительства 11 ноября 2013 года в 11.00 
часов по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 207 в порядке, установ-
ленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Заявки на участие в торгах прини-
маются с 2 октября 2013 года по 6 ноября 
2013 года в рабочие дни, с 9.00 до 12.00 
часов, по адресу: Свердловская область, 

город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 363. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. Заявка 
подается в двух экземплярах по установ-
ленной форме (Приложение), в письмен-
ном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие до-
кументы:

1)  копии документов, удостоверяющих 
личность, – для физических лиц;

2)  оригинал платежного документа с от-
меткой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претен-
дентом установленного в настоящем изве-
щении задатка в счет обеспечения оплаты 
права на заключение договора аренды.

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется:

– представителем физического лица –                                                                                              
нотариально удостоверенная доверен-
ность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостове-
ряющий личность представителя, и его ко-
пия;

– представителем юридического лица –                                                                             
доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, 

удостоверяющий личность представителя, 
и его копия. 

Заявитель вправе предоставить само-
стоятельно:

– выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (оригинал или 
нотариально заверенная копия);

– выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей (оригинал или нотариально заверен-
ная копия).

8. Задаток должен поступить не позд-
нее 6 ноября 2013 года на лицевой счет 
для учета операций со средствами, по-
ступившими во временное распоряжение 
органов Администрации города Нижний 
Тагил. Реквизиты счета для перечисле-
ния задатка – наименование получателя 
платежа: Финансовое управление Адми-
нистрации города Нижний Тагил (л./сч. 
05901002380, МКУ УМИ) ИНН 6623073720 
КПП 662301001 БИК 046510000 ОКА-
ТО 65476000000 Расчетный счет 
40302810700005000003 Банк получателя: 
РКЦ г. Нижний Тагил.) Документом, под-
тверждающим поступление задатка на 
указанный счет, является выписка с этого 
счета. Участникам торгов, не ставшим по-
бедителями, задаток возвращается в тече-
ние 3 дней с момента проведения торгов. 

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» необходимо указать: «за-
даток за участие в аукционе _____ (дата), 
лот №___». Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка третьими лица-
ми не допускается.

9. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников торгов: 7 ноября 2013 
года в 16.00 часов по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Аукци-
онная комиссия рассматривает заявки и 
документы претендентов и устанавливает 
факт поступления сумм задатков. Опреде-
ление участников торгов проводится без 
участия претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов ко-
миссия принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов. Пре-
тендент, допущенный к участию в торгах, 
приобретает статус участника торгов с мо-
мента оформления комиссией протокола 
о признании претендентов участниками 
торгов.».

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.
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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. 3570.  Т. 363.  Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.20.

 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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№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
факт 3-й кв.

2013 г.
1 2 3 4
1. Вид регулируемой деятельности

x
оказание услуг 

в сфере 
очистки стоков

2. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 284,4
3. Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 284,4

3.1. Расходы на покупаемую электрическую 
энергию, потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе:

тыс. руб. 24

3.1.1. средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб.
3.1.2. объем приобретаемой 

электрической энергии тыс. кВт*ч 5,5

3.1.3. удельный расход электроэнергии тыс. кВт*ч/тыс. куб. м 0,19
3.2. Расходы на реагенты: тыс. руб. 12,0
3.3. Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала тыс. руб. 194

3.4. Отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала тыс. руб. 58,6

3.5. Расходы на амортизацию основных 
производственных средств тыс. руб. 0

3.6. Расходы на аренду основных 
производственных средств тыс. руб. 0

3.7. Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 5
3.7.1. заработная плата цехового персонала тыс. руб.
3.7.2. отчисления на социальные нужды 

цехового персонала тыс. руб.

3.8. Общехозяйственные (управленческие) 
расходы тыс. руб.

3.8.1. заработная плата персонала тыс. руб.
3.8.2. отчисления на социальные нужды 

персонала тыс. руб.

3.9. Текущий ремонт и техническое обслуживание 
основных средств тыс. руб. 7

3.10. Капитальный ремонт основных средств тыс. руб.
4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг 

по регулируемому виду деятельности тыс. руб.

5. Принято сточных вод от потребителей тыс. куб. м 14
6. Принято сточных вод от потребителей 

на очистные сооружения без услуги сети тыс. куб. м 14

7. Отдано на очистку другим коммуникациям тыс. куб. м 0
8. Пропущено сточных вод через очистные 

сооружения тыс. куб. м 30

9. Протяженность канализационных сетей 
(в однотрубном исчислении) км 6,7

10. Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) чел. 5

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности Частного учреждения «Санаторий-профилакторий 

«Леневка» в сфере очистки сточных вод, 3-й кв. 2013 г.

Информация о расходах на ремонт (текущий и капитальный) объектов  водоотведения  
и очистки стоков основных производственных средств и расходах на услуги 

производственного характера, выполняемые по договорам с организациями 
на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса*

ЧУ «СП «Леневка»_____________________________________________________________
(наименование организации)

№ 
п/п

Наименование 
организации **

Направление расходов 
(указать наименование 

услуг, работ)**

Объем 
товаров, услуг 

(указать ед. изм.)

Стоимость 
товаров, услуг, 

тыс. руб.
Способ 

приобретения

1 2 3 4 5,00  6
1 Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:

(товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты по которым превышает 20% суммы расходов по статье)
1.1 ООО «НПФ ЭКО-ПРОЕКТ» Техперевооружение 

очистных сооружений тыс. руб.

**  информация раскрывается по организациям сумма оплаты услуг которым превышает 20 % суммы расходов на ремонт 
или   на услуги производственного характера, по поставке товаров, услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки 
товаров и  услуг каждой из этих организаций.

2011 г.

№ 
п/п Наименование показателя

очистка стоков
1 Количество поданных заявок на подключение 0
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение 0
3 Количество исполненных заявок на подключение 0
4 Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении 0
5 Резерв мощности системы (куб. м/сутки) 418
6 Количество выданных техусловий на подключение 0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым  
услугам ЧУ «СП «Леневка» за 3-й кв. 2013 г., а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системам очистки стоков и водоотведения

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Значение
Общее количество 
проведенных проб 

на сбросе очищенных 
(частично очищенных) 

сточных вод 

Количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие очищенных (частично очищенных) 

сточных вод санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации) на сбросе 
очищенных (частично очищенных) сточных вод

1. Количество проведенных проб, по следующим показателям:
1.1 взвешенные вещества 3 3
1.2 БПК 3 3
1.3 аммоний-ион 3 3
1.4 нитрит-анион 3 3
1.5 фосфаты (по Р) 3 1
1.6 нефтепродукты 3 3
1.7 микробиология 3 0

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемых организаций и их соответствии государственным 

и иным утвержденным стандартам качества

«УРАЛВАГОНЗАВОД»
 объявляет о проведении 3 декабря 2013 г. 

открытого аукциона по реализации 
производственных мощностей общей 

площадью 12 000 кв. м, расположенных 
на земельном участке площадью 

48 тыс. кв. м   по адресу: г. Нижний Тагил, 
Салдинское шоссе, 1.

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА – 5 864 000 руб.

АУКЦИОН С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ 
ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ДО 1 077 300 руб.

Более подробная информация на сайте www.uvz.ru 
в разделе «Покупателям и поставщикам» (тендеры).

Контактные телефоны: (3435) 345-242,
8-908-637-39-28, 8-912-29-69-037

В соответствии 
с постановлением 

Правительства 
Российской Федерации 

от 05.07.2013 № 570
«О стандартах раскрытия 

информации 
теплоснабжающими 

организациями, 
теплосетевыми 
организациями 

и органами регулирования» 
п. 22 ГАУЗ СО 

«ЦВМР «Санаторий Руш» 
разместило информацию 

о наличии (отсутствии) 
технической возможности 

подключения к системе 
теплоснабжения 

за III квартал 2013 г.
на официальном сайте 

учреждения
 www.sanatoriy-ruch.ru 
«Стандарты раскрытия 

информации»

О внесении изменений в информационное 
сообщение о возобновлении процедуры торгов, 

приостановленных 16.10.2013, 
опубликованное 22.10.2013 (стр. 16) 

Первый абзац читать с следующей редакции: «Администрация 
города Нижний Тагил сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка для 
жилищного строительства 11 ноября 2013 года в 11.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 207 в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации».

Следующий номер газеты 
«Тагильский рабочий (официально)» 

выйдет во вторник, 29 октября 2013 года

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