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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.10.2013    № 2486

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий на 2013–2014 годы 
по реализации Стратегии действий в интересах детей на 2013–2017 годы 

в городе Нижний Тагил
C целью реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
«О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 – 2017 годы», постанов-
ления Правительства Свердловской обла-
сти от 16.01.2013 № 3-ПП «Об утверждении 
Стратегии действий в интересах детей на 
2013 – 2017 годы в Свердловской области», 
распоряжения Администрации города Ниж-
ний Тагил от 16.07.2013 № 150 «О разработке 
плана первоочередных мероприятий по реа-
лизации Стратегии действий в интересах де-
тей на территории города Нижний Тагил», ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План первоочередных меро-

приятий на 2013 – 2014 годы по реализации 
Стратегии действий в интересах детей на 
2013 – 2017 годы в городе Нижний Тагил (да-
лее – План) (Приложение).

2. Управлению социальных программ и се-
мейной политики Администрации города со-
вместно с территориальными отраслевыми 
исполнительными органами Государствен-
ной власти – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Тагилстроевскому, 
Ленинскому, Дзержинскому районам города 
Нижний Тагил, подразделениям по делам 

несовершеннолетних Межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагильское» 
территориальным комиссиям по делам не-
совершеннолетних и защите их прав по Та-
гилстроевскому, Ленинскому, Дзержинскому 
районам, территориальному отделу Сверд-
ловского Министерства здравоохранения по 
Горнозаводскому округу (по согласованию), 
управлению по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики, управ-
лению культуры, управлению образования 
Администрации города:

1)  обеспечить выполнение первоочеред-
ных мероприятий в соответствии с Планом, 
утвержденным настоящим постановлением;

2)  ежегодно, в срок до 29 октября, пред-
ставлять аналитические материалы и инфор-
мацию о выполнении Плана в управление 
образования Администрации города.

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

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

Срок контроля – 15 января 2015 года.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
выполнения 
мероприятия

Ответственные за исполнение мероприятия Результаты, достигаемые 
в ходе выполнения мероприятия

Часть 1.  СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ

ЗАДАЧА 1.  Развитие системы раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для предотвращения распада семьи 
и лишения родителей родительских прав (при участии органов социальной политики, образования, здравоохранения, служб занятости, 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) с надлежащей координацией деятельности всех служб в сфере реабилитации семьи

1. Организация на межведомственной основе 
системы раннего выявления социального 
неблагополучия семей с несовершеннолетними детьми, 
нормативное закрепление порядка межведомственного 
взаимодействия по предотвращению 
семейного неблагополучия, социального сиротства, 
защите прав и законных интересов детей

В течение года Подразделения по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального управления МВД России 

«Нижнетагильское» территориальные комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Межведомственное взаимодействие 
по предотвращению семейного неблагополучия, 
социального сиротства, защите прав 
и законных интересов детей

2. Функционирование кабинетов медико-социальной помощи 
при женских консультациях для работы с женщинами «группы риска»

В течение года Женские консультации учреждений здравоохранения Ранее выявление семей социального 
неблагополучия, снижение социального сиротства

3. Организация мероприятий по профилактике отказов 
от детей при рождении, в том числе в случаях выявления 
у ребенка нарушений развития (взаимодействие 
с женскими консультациями и роддомами)

Ежеквартально Государственные бюджетные учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области 
по работе с семьей и детьми, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья

Предупреждение социального сиротства

ЗАДАЧА 2.  Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым социальным услугам, в том числе на основе развития служб 
социального сопровождения семей, входящих в группу риска, участковых социальных служб, мобильных бригад, кризисных отделений для женщин

4. Организация выездных консультаций в учреждения 
и на предприятия района, города

В течение года Территориальные отраслевые исполнительные органы 
Государственной власти Министерства социальной 

политики Свердловской области – 
управления социальной политики

Обеспечение доступности информации 
по предоставлению социальных услуг

5. Проведение занятий с детьми-инвалидами 
с тяжелой патологией на дому

Ежемесячно Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 

Ленинского района города Нижний Тагил»

Обеспечение доступности социальных услуг

6. Проведение расширенных информационных встреч 
для родителей с участием представителей различных ведомств 
«Социальная защита и реабилитация семей, 
имеющих детей-инвалидов»

Апрель, июнь, 
сентябрь, ноябрь
2013 – 2014 годов

Государственные бюджетные учреждения 
социального обслуживания населения 

Свердловской области для детей и подростков 
с ограниченными возможностями

Повышение информированности населения 
о социальных услугах учреждения

7. Организация социального сопровождения семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

В течение года Государственные бюджетные учреждения 
социального обслуживания населения 

Свердловской области по работе с семьей и детьми, 
в том числе детьми с ограниченными возможностями

Оказание помощи по решению проблем, 
возникающих при выполнении семьей 
социально значимых функций

8. Проведение социальных патронажей 
в учреждениях образования

Ежемесячно Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 

Дзержинского района города Нижний Тагил»

Ранее выявление семей 
социального неблагополучия, 
снижение социального сиротства

ПРИЛОЖЕНИЕ   
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города от 21.10.2013   № 2486

ПЛАН 
первоочередных мероприятий на 2013 – 2014 годы 

по реализации Стратегии действий в интересах детей 
на 2013 – 2017 годы в городе Нижний Тагил

ВВЕДЕНИЕ
Активная законотворческая деятель-

ность, направленная на формирование 
среды, комфортной и доброжелатель-
ной для жизни детей, на федеральном и 
региональном уровнях предопределила 
необходимость разработки Плана перво-
очередных мероприятий на 2013 – 2014 
годы по реализации Стратегии действий 
в интересах детей на 2013-2017 годы в 
городе Нижний Тагил.

План определяет комплекс направле-
ний, задач и приоритетов муниципаль-
ной политики по обеспечению базовых, 
гарантированных от рождения прав 
детей на жизнь, здоровье, воспитание 
в семье и индивидуальное развитие, а 
также обеспечение поддержки семьи, 
имеющей детей.

План разработан в соответствии с ос-
новными международными, федераль-

ными, региональными и муниципальными 
правовыми документами, отражающими 
проблемы и задачи по формированию 
среды, комфортной и доброжелательной 
для жизни семьи и детей.

План направлен на решение задач 
формирования доброжелательной для 
развития семьи среды, защиты прав се-
мьи и детей посредством обеспечения 
межведомственного взаимодействия и 
сотрудничества, оптимизации и консоли-
дации всех имеющихся ресурсов.

План учитывает актуальное состоя-
ние сферы семьи и детства, и ориенти-
рован преимущественно на семьи, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации 
и включает мероприятия направленные 
на поддержку семейного благополучия, 
обеспечения соответствующих совре-
менных стандартов качества и уровня 
жизни семьи и детей.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2013 – 2014 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 
НА 2013 – 2017 ГОДЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ

(Окончание на 2–7-й стр.)
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ЗАДАЧА 3.  Создание условий для выполнения семьей социально значимых функций, в том числе по воспитанию детей, через укрепление и развитие института семьи, 
возрождение ее исконных традиций и устоев, повышение ее внутренних ресурсов

9. Организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,
за счёт средств местного бюджета

В течение года Управление социальных программ и семейной 
политики Администрации города 

Обеспечение муниципальной поддержки детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

10. Выплата единовременного муниципального пособия 
малообеспеченным семьям при рождении 
второго и последующих детей

В течение года Управление социальных программ и семейной 
политики Администрации города

Поддержка малообеспеченных семей 
при рождении второго и последующих детей

11. Предоставление областного материнского (семейного) 
сертификатов за рождение третьего ребенка

В течение года Территориальные отраслевые исполнительные органы 
Государственной власти Министерства социальной 

политики Свердловской области – 
управления социальной политики

Повышение материального благосостояния 
многодетных семей

12. Предоставление льготного проезда в городском электротранспорте 
учащимся общеобразовательных учреждений города

В течение года Управление городским хозяйством 
Администрации города

Дополнительная поддержка семей учащихся 
общеобразовательных учреждений города

13. Организация и проведение комплекса мероприятий 
по коррекции семейных отношений

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Укрепление взаимоотношений в семье, 
осознание и принятие семейных ценностей

14. Организация книжных выставок, обзоров, бесед, направленных 
на укрепление семьи, возрождение ее исконных традиций и устоев

В течение года МБУК «Центральная городская библиотека» Укрепление взаимоотношений в семье, 
осознание и принятие семейных ценностей

ЗАДАЧА 4.  Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка 
и исключены любые формы жестокого обращения с ним

15. Организация работы с семьями, 
ведущими асоциальный образ жизни

В течение года Государственные бюджетные учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области

Снижение социального сиротства

16. Организация и проведение лекториев-практикумов 
«Школа для родителей», «Круглых столов», 
информационных встреч для родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями, 
методических совещаний для представителей учреждений 
и организаций, осуществляющих работу 
с семьями, воспитывающими детей-инвалидов

В течение года Государственные бюджетные учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области 

для детей и подростков 
с ограниченными возможностями

Оказание помощи по решению проблем, 
возникающих при выполнении семьей 
социально значимых функций

ЗАДАЧА 5.  Развитие и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации специалистов, работающих с детьми и в интересах детей

17. Повышение квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических, управленческих кадров, 
работников учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

В течение года Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

Увеличение охвата программами повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических, управленческих кадров, работников 
учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

18. Проведение городского конкурса профессионального мастерства 
специалистов сферы дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

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

Рост удовлетворенности обучающихся 
и их родителей условиями воспитания, обучения 
и развития детей в учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной 
направленности19. Проведение городских конференций и семинаров 

по актуальным вопросам дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта

В течение года Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

20. Развитие системы подготовки и переподготовки 
тренерско-преподавательских кадров для работы 
со спортивно одаренными детьми

В течение года Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

Увеличение числа детей, включенных 
в муниципальную систему выявления, развития, 
адресной поддержки и психолого-педагогического 
сопровождения спортивно одаренных детей

ЧАСТЬ 2.  ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

ЗАДАЧА 1.  Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, расширение вариативности его форм, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

21. Мониторинг потребности в услугах дошкольного образования, 
в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

В течение года Управление образования Администрации города Своевременная корректировка планов, 
проектов и программ на основании 
мониторинга и прогноза потребности

22. Строительство и реконструкция зданий детских садов 
с учетом обеспечения «безбарьерной среды»

В течение года Управление образования Администрации города, 
МКУ «Нижнетагильское управление 

капитального строительства»

Согласование проектов зданий. 
Создание дополнительно 1570 мест, 
в том числе для приема детей с особыми 
образовательными потребностями

23. Предоставление возможности получения услуги дошкольного 
образования детям дошкольного возраста, в том числе детям 
с ограниченными возможностями здоровья в группах 
общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей 
направленности либо по индивидуальному графику 
в условиях консультационно-поддерживающего режима

В течение года Управление образования Администрации города Прием не менее 200 детей с ограниченными 
возможностями здоровья в группы различной 
направленности, не менее 100 детей 
для посещения по индивидуальному графику

ЗАДАЧА 2.  Реализация прав детей различных категорий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования на основе модернизации общего образования

24. Комплектование классов 7 вида Ежегодно Управление образования Администрации города, 
руководители образовательных учреждений

Предоставление качественного 
бесплатного общего образования

25. Выполнение индивидуальной программы 
педагогической реабилитации детей-инвалидов

Ежегодно Руководители образовательных учреждений Предоставление качественного 
бесплатного общего образования

26. Организация психологического сопровождения 
обучения детей-инвалидов

В течение года Служба практической психологии,
руководители образовательных учреждений

Успешное освоение программы образования

ЗАДАЧА 3.  Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей

27. Организация участия школьников в фестивале 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала»

Май 
2013, 2014 годов

Управление образования Администрации города, 
МБОУ дополнительного образования детей 

Городской дворец детского и юношеского творчества

Выявление проблем, определение задач 
и планирование на последующий период

28. Организация проведения массовых мероприятий с учащимися Май 
2013, 2014 годов

Управление образования Администрации города, 
руководители учреждений 

дополнительного образования

Выявление проблем, определение задач 
и планирование на последующий период

29. Обеспечение участия школьников в мероприятиях 
областного и всероссийского уровней

В течение года Управление образования Администрации города Поддержка одаренных школьников

30. Обеспечение функционирования городского сайта 
«Одаренные дети Нижнего Тагила»

В течение года МБОУ дополнительного образования детей 
Городской дворец детского и юношеского творчества

Информационная и методическая поддержка 
одаренных учащихся, педагогов и родителей

31. Корректировка городского информационного банка данных 
«Одаренные дети»

1 раз в четверть МБОУ дополнительного образования детей 
Городской дворец детского и юношеского творчества

Увеличение числа выявленных 
одаренных детей, включенных в систему 
государственно-общественной поддержки

32. Пополнение городского банка диагностических методик, 
рекомендаций, программ, пособий, научно-методических 
разработок по выявлению и развитию одаренности у детей

В течение года МБУ Информационно-методический центр Методическая поддержка педагогов, 
работающих с одаренными детьми

33. Осуществление диагностики одаренности и сопровождения 
одаренных детей на базе муниципальной службы практической 
психологии МОУ СОШ «Центр образования № 1»

В течение года МБОУ СОШ «Центр образования № 1» Увеличение числа выявленных одаренных 
детей, обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей

34. Проведение ежегодного городского конкурса проектов организации 
работы с одаренными детьми в образовательном учреждении

Апрель 
2013, 2014 годов

МБУ Информационно-методический центр Стимулирование педагогов, 
работающих с одаренными детьми

35. Оказание индивидуального консультирования родителей 
одаренных детей

В течение года МБОУ СОШ «Центр образования № 1» Оказание психологической поддержки 
родителям одаренных детей

36. Организация обучения детей, имеющих выдающиеся способности, 
по индивидуальным учебным планам

В течение года Руководители образовательных учреждений Обеспечение индивидуальной траектории 
развития одаренных детей

37. Организация работы базовых площадок, обеспечивающих 
формирование нового содержания и технологий развития 
одаренности на базе лицеев и гимназий, ГДДЮТ, СЮН

2 раза в год Управление образования Администрации города, 
руководители образовательных учреждений

Обеспечение формирования нового содержания 
и технологий развития одаренности
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38. Организация деятельности Малой академии наук Ежегодно Управление образования Администрации города, 
МБОУ дополнительного образования детей 

Городской дворец детского и юношеского творчества

Поддержка и развитие научно-исследовательской 
деятельности учащихся

39. Организация и проведение на базе загородных 
оздоровительных лагерей профильных смен 
для одаренных школьников «Академия успеха»

Ноябрь, март 
2013, 2014 годов

Управление образования Администрации города, 
МБОУ дополнительного образования детей 

Городской дворец детского и юношеского творчества

Создание условий, удовлетворяющих 
образовательные потребности и интересы 
одаренных детей, обеспечивающих 
их творческий рост и развитие личностных качеств

40. Организация встреч одаренных детей с ведущими учеными, 
представителями технической и творческой интеллигенции

Ежегодно Руководители образовательных учреждений Расширение возможностей для осуществления 
межкультурных коммуникаций одаренных детей

41. Организация дистанционного консультирования учащихся 
ведущими педагогами города

В течение года Управление образования Администрации города, 
МБОУ дополнительного образования детей 

Городской дворец детского и юношеского творчества

Развитие дистанционного обучения 
и интеллектуального потенциала 
одаренных школьников

42. Организация и проведение конкурса 
компьютерной графики и анимации

Октябрь 
2013, 2014 годов

Управление образования Администрации города Формирование информационной компетенции, 
развитие интеллектуальных 
и творческих способностей учащихся 

43. Организация и проведение конкурса 
компьютерных технологий

Март 
2013, 2014 годов

Управление образования Администрации города Формирование информационной компетенции, 
развитие интеллектуальных 
и творческих способностей учащихся

44. Проведение олимпиады пользователей ПК Апрель 
2013, 2014 годов

Управление образования Администрации города Формирование информационной компетенции, 
развитие интеллектуальных 
и творческих способностей учащихся

45. Проведение Главой города ежегодного приема 
одаренных учащихся

Июнь 
2013, 2014 годов

Управление образования Администрации города Стимулирование одаренных школьников

46. Целевая поддержка участия одаренных школьников 
в областных, региональных, российских и международных 
олимпиадах, конкурсах и программах

Ежегодно Управление образования Администрации города Стимулирование учащихся, 
увеличение численности победителей 
и призеров олимпиад

47. Учреждение стипендий Главы города учащимся 
общеобразовательных учреждений, имеющим выдающиеся 
достижения в различных видах деятельности

Июнь 2014 года Управление образования Администрации города Стимулирование одаренных школьников

48. Проведение торжественной церемонии вручения 
Главой города детской премии имени Аммоса Черепанова 
за особые достижения в техническом творчестве

Сентябрь 
2014 года

Управление образования Администрации города Поддержка и развитие технического творчества 
учащихся, стимулирование школьников, 
занимающихся техническим творчеством

49. Организация и проведение районных и городских 
комплексных Спартакиад и Фестивалей среди различных групп 
населения (студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
среднего профессионального образования, 
общего образования, детей с ограниченными возможностями, 
среди клубов по месту жительства и других, дошкольников)

Ежегодно Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города, 
управление образования Администрации города, 

образовательные учреждения

Увеличение количества участников соревнований, 
проходящих на территории города Нижний Тагил, 
достижение высоких спортивных результатов, 
выявление сильнейших спортсменов

50. Организация и проведение спортивных мероприятий 
по видам спорта на территории города Нижний Тагил 

Ежегодно Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города, 
управление образования Администрации города, 

образовательные учреждения

Увеличение количества участников соревнований, 
проходящих на территории города Нижний Тагил, 
достижение высоких спортивных результатов, 
выявление сильнейших спортсменов

51. Обеспечение участия ведущих спортсменов города 
в областных, всероссийских и международных соревнованиях

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

Увеличение количества спортсменов, 
имеющих спортивные разряды и звания

52. Обеспечение выплаты стипендий Главы города 
перспективным спортсменам

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

Увеличение количества спортсменов, 
имеющих спортивные разряды и звания

53. Вовлечение молодежи в работе творческих коллективов, 
любительских объединений

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Формирование и развитие у детей 
 творческого потенциала 

54. Поддержка и развитие сети специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 
оснащение учреждений современным спортивным 
оборудованием и инвентарем

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

Увеличение количества обучающихся в СДЮСШОР

55. Организация взаимодействия с Федеральным Центром 
олимпийской подготовки, региональными Центром спортивной 
подготовки и училищем олимпийского резерва

В течение года Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

Увеличение числа детей, включенных 
в муниципальную систему выявления, развития, 
адресной поддержки и психолого-педагогического 
сопровождения спортивно одаренных детей

56. Разработка и внедрение методов диагностики, развития, обучения 
и психолого-педагогической поддержки спортивно одаренных детей

В течение года Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

Увеличение числа детей, включенных 
в муниципальную систему выявления, 
развития, адресной поддержки 
и психолого-педагогического сопровождения 
спортивно одаренных детей

57. Реализация мероприятий МЦП «Спортивное мастерство 
и подготовка спортивного резерва в городе Нижний Тагил 
(2012 – 2016 годы)» по поддержке спортивно одаренных детей 
и подростков (материальное поощрение 
по результатам соревнований и другое)

В течение года Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

Увеличение числа детей, включенных 
в муниципальную систему выявления, 
развития, адресной поддержки 
и психолого-педагогического сопровождения 
спортивно одаренных детей

58. Организация и проведение кустовых и городских фестивалей 
и конкурсов среди учащихся школ искусств 
по различным видам исполнительского творчества

В течение года Муниципальные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей 

(детские школы искусств)

Проведение не менее 15 кустовых 
и городских фестивалей и конкурсов

59. Организация и проведение фестивалей конкурсов 
и выставок по различным жанрам детского 
любительского художественного творчества

В течение года Культурно-досуговые учреждения Проведение не менее 8 фестивалей, 
конкурсов и выставок

ЗАДАЧА 4.  Развитие системы дополнительных образовательных услуг, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей

60. Разработка программы развития системы 
дополнительного образования в условиях внедрения 
новых образовательных стандартов

Ноябрь 
2014 года

Управление образования Администрации города, 
руководители учреждений 

дополнительного образования

Создание универсальной модели взаимодействия 
УДО и ОУ в условиях ФГОС

61. Обеспечение деятельности ресурсного центра 
по методическому сопровождению развития 
дополнительного образования на базе МБОУ ДОД ГДДЮТ 

В течение года МБОУ дополнительного образования детей 
Городской дворец детского и юношеского творчества

Создание условий для повышения квалификации 
педагогов системы дополнительного образования 

62. Организация деятельности информационно-методического 
и координационно-методических центров
по основным направлениям деятельности 
на базе учреждений дополнительного образования

В течение года Управление образования Администрации города, 
руководители учреждений 

дополнительного образования

Координация деятельности УДО, 
развитие содержания 
дополнительного образования

63. Проведение мониторинга результативности 
деятельности детских объединений в учреждениях 
дополнительного образования детей

Май 
2013, 2014 годов

МБОУ дополнительного образования детей 
Городской дворец детского и юношеского творчества

Выявление факторов, влияющих 
на неэффективную работу педагога 
дополнительного образования по организации 
деятельности детского объединения

64. Проведение контрольных проверок исполнения муниципального 
задания учреждениями дополнительного образования 

По отдельному 
плану

Учреждения дополнительного образования Выявление соответствия исполнения 
муниципального задания плановым показателям

65. Развитие муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности, 
улучшение их материально-технической базы 

В течение 
всего периода

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

Увеличение доли детей и подростков,
занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности

66. Внедрение инновационных технологий 
спортивной тренировки в ДЮСШ и СДЮСШОР

В течение 
всего периода

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

Повышение качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности

67. Создание психолого-педагогической службы и обеспечение 
психологического сопровождения тренировочного 
и соревновательного процессов 
в муниципальных спортивных школах

В течение 
всего периода

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

Повышение качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности, 
снижение риска возникновения 
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68. Развитие форм поддержки победителей и призеров 
спортивных соревнований, а также подготовивших 
их тренеров-преподавателей и учреждений (гранты и прочее)

В течение 
всего периода

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

Повышение качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности, 
снижение риска возникновения

69. Расширение информационного доступа о деятельности 
и достижениях учреждений культуры 
и дополнительного образования

В течение года Учреждения культуры Создание информационных порталов 
в 25% учреждений культуры

70. Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и дополнительного образования

В течение года Учреждения культуры Проведение капитальных ремонтов 
в двух учреждения культуры и одном учреждении 
дополнительного образования

ЗАДАЧА 5.  Реализация муниципальных целевых программ патриотического воспитания, программ по работе с детьми в области спорта, культуры, молодежной политики, 
направленных на формирование социальной компетентности, гражданской идентичности, культуры толерантности, здорового образа жизни

71. Организация участия ОУ в проведении акций, патриотической 
направленности Пост № 1, «Милосердие», «Ветеран», 
«Письмо из госпиталя» и других

Апрель, май 
2013, 2014 годов

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

образовательные учреждения,

Формирование чувства патриотизма 
у несовершеннолетних учащихся ОУ

72. Организация и проведение пятидневных учебных cборов 
c юношами 10-х классов ОУ

Май 
2013, 2014 годов

Управление образования Администрации города, 
образовательные учреждения,

Обучение несовершеннолетних учащихся 
образовательных учреждений 
основам военной службы

73. Организация и проведение соревнований «Юный спасатель» 
в рамках Всероссийской программы «Школа безопасности»

Октябрь, май 
2013, 2014 годов

Управление гражданской защиты населения 
Администрации города, 

управление образования Администрации города, 
управление социальных программ 

и семейной политики Администрации города, 
управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города, 
образовательные учреждения

Обучение несовершеннолетних 
основам спасения, формирование чувства 
ответственности, патриотизма

74. Организация участия ОУ в военно-спортивных играх 
«Победа», «Зарница»

Апрель, май 
2013, 2014 годов

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

образовательные учреждения

Формирование чувства патриотизма 
у несовершеннолетних учащихся 
образовательных учреждений, 
привлечение учащихся к занятиям спортом

75. Реализация муниципальной программы 
патриотического воспитания

В период 
реализации 
программы

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

образовательные учреждения, 
субъекты исполнения программы

Внедрение новых форм и методов 
патриотического воспитания учащихся

76. Реализация проекта «Шаг навстречу» Ежегодно Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города, 

МБУ «Городской дворец молодежи»

Формирование механизмов поддержки 
и реабилитации молодежи, находящейся 
в трудной жизненной ситуации. 
Оказание психологической помощи подросткам 
и молодежи «группы социального риска». 
Привлечение условно-осужденных 
несовершеннолетних к участию 
в реабилитационных занятиях 
в рамках программы «Перекресток»

77. Реализация проекта «Воспитание толерантности» Ежегодно Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города, 

МБУ «Городской дворец молодежи»

Оказание адресной социально-психологической 
и консультационной помощи по предотвращению 
агрессивного поведения среди молодежи. 
Вовлечение молодежи в волонтерскую 
деятельность по реализации социальных проектов

78. Реализация проекта «Умей сказать: «Нет!» Ежегодно Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города, 

МБУ «Городской дворец молодежи»

Повышение информированности детей 
о структурах, оказывающих услуги 
по профилактике употребления ПАВ. 
Активизация волонтерского движения 
по профилактике девиантного 
поведения среди детей

79. Реализация муниципальной целевой программы 
«Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва 
в городе Нижний Тагил (2012 – 2016 годы)» 
по обеспечению участия обучающихся 
муниципальных спортивных школ 
в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах

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

Рост удовлетворенности обучающихся 
и их родителей условиями воспитания, 
обучения и развития детей в учреждениях 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности

80. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 
асоциальных явлений среди детей и подростков

Ежегодно Культурно-досуговые учреждения Проведение не менее 10 мероприятий 

81. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
календарным и памятным датам: Дню защитника Отечества, 
Дню Героя Отечества, Дню Победы, Дню России, 
Дню российского флага и других

Ежегодно Культурно-досуговые учреждения Проведение не менее 10 мероприятий 

ЗАДАЧА 6.  Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой государственной политики в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию

82. Анализ имеющейся в образовательном учреждении литературы 
и иных информационных материалов, 
а также вновь поступающих изданий 

Ежеквартально Руководители образовательных учреждений Недопущение распространения экстремистских 
материалов, информации, причиняющей 
вред здоровью и развитию детей

83. Анализ работы систем контентной фильтрации Ежеквартально Руководители образовательных учреждений Недопущение распространения экстремистских 
материалов, информации, причиняющей 
вред здоровью и развитию детей

84. Анализ сайтов ОУ на наличие рекламных баннеров Еженедельно Руководители образовательных учреждений Недопущение распространения информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей

85. Разработка и внедрение электронных спортивных паспортов, 
отчетов о проведенных мероприятиях и пр.

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

Повышение уровня информирования семей 
о качестве образования обучающихся

86. Реализация мероприятий согласно Инструкции 
по работе с изданиями, включенными 
в Федеральный список экстремистских материалов 

В течение года МБУК «Центральная городская библиотека» Обсуждение вопроса на 10 заседаниях 
Совета по комплектованию 
библиотечных фондов

Часть 3.  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ, И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЗАДАЧА 1.  Создание медико-социальных условий для развития каждого ребенка с рождения

87. Организация взаимодействия учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области 
для детей и подростков с ограниченными возможностями 
с учреждениями здравоохранения по выявлению 
и патронажу часто болеющих детей и детей, 
состоящих на учете, для проведения дальнейшей 
совместной профилактической работы

В течение года Учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области для детей и подростков 

с ограниченными возможностями

Предупреждение детской инвалидности

88. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 
медико-социальной экспертизой по выявлению 
детей раннего возраста с ограниченными 
возможностями здоровья

Ежемесячно Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 

Ленинского района города Нижний Тагил 

Выявление детей раннего возраста 
с ограниченными возможностями здоровья

89. Оснащение медицинского отделения учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области 
для детей и подростков с ограниченными возможностями 
оборудованием для медико-социальной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья

В течение года Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 

Дзержинского района города Нижний Тагил»

Оздоровление детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья
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ЗАДАЧА 2.  Приоритет амбулаторно-поликлинической помощи
90. Проведение профилактических медицинских осмотров 

детей в возрасте от 0 до 17 лет на основании: 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
приказа Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 29.03.2013 № 385-п «О прохождении несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении 
в образовательные учреждения и в период 
обучения в них, в Свердловской области»

В течение года Государственные бюджетные учреждения 
здравоохранения Свердловской области, 

обслуживающие детское население, проживающее 
на территории города Нижний Тагил, 

территориальный отдел Свердловского Министерства 
здравоохранения по Горнозаводскому округу

Раннее выявление патологических состояний 
и заболеваний у детей, распределение 
несовершеннолетних по группам здоровья, 
своевременное лечение детей и выработка 
рекомендаций по сохранению их здоровья

ЗАДАЧА 3.  Развитие подростковой медицины с перспективой дальнейшего открытия Клиник, Дружественных к молодежи
91. Функционирование отделений медико-социальной помощи 

при детских поликлиниках для профилактической работы 
с семьями социального неблагополучия

В течение года Государственные бюджетные учреждения 
здравоохранения Свердловской области, 

обслуживающие детское население, проживающее 
на территории города Нижний Тагил,

территориальный отдел Свердловского Министерства 
здравоохранения по Горнозаводскому округу

Снижение социального неблагополучия 
и оказание медико-социальной помощи 
и поддержки семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

ЗАДАЧА 4.  Обеспечение реализации комплекса мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику суицидального поведения 
среди несовершеннолетних, информирование о деятельности служб поддержки и экстренной психологической и социально-правовой помощи, 

в том числе через сеть Интернет, телефоны службы анонимного консультирования
92. Организация и проведение тренингов 

и занятий с учащимися
По графику 
занятий

Государственные бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области 
«Реабилитационный центр детей и подростков 

с ограниченными возможностями 
Ленинского района города Нижний Тагил»

Привитие учащимся правовой культуры 
и формирование здорового образа жизни 

93. Организация проведения сдачи норм 
физкультурного комплекса ГТО

Сентябрь – 
февраль

Управление образования Администрации города, 
образовательные учреждения

Увеличение количества учащихся, 
занимающихся физической культурой и спортом, 
укрепление здоровья школьников

94. Организация и проведение профилактических мероприятий 
«За здоровый образ жизни», 
«Всемирный день без табака» и других

В течение 
учебного года

Управление образования Администрации города, 
субъекты системы профилактики, 
образовательные учреждения

Профилактика всех видов зависимостей, 
формирование здорового 
образа жизни учащихся

95. Реализация программы по профилактике
психоактивных веществ «Навыки противостояния»

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Увеличение количества подростков, имеющих 
повышенный психологический уровень 
сопротивляемости к употреблению ПАВ. 
Обучение навыкам противостояния к групповому 
давлению, к употреблению всех видов ПАВ. 
Информирование подростков об алгоритмах 
действий в сложных жизненных ситуациях

96. Проведение профилактических занятий в ССУЗах, ВУЗах 
в рамках «Недели первокурсника»

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Повышение информированности о вреде ПАВ 
в среде студенческой молодежи 

97. Проведение форума «Здоровая молодежь» Ежегодно Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города, 

МБУ «Городской дворец молодежи»

Формирование ответственного отношения 
к своему здоровью, профилактика 
наркомании, ВИЧ-СПИДа и заболеваний, 
передающихся половым путем

98. Проведение акций: 
«Сообщи, где торгуют смертью»;
Всемирный день здоровья;
Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Активизация подростков в сфере профилактики 
курения, алкоголизма и наркомании, 
предупреждение распространения наркопритонов. 
Формирование механизмов взаимодействия 
с учреждениями и организациями 
в сфере профилактики наркомании 

99. Оказание экстренной психологической помощи 
«Телефона Доверия»

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Предоставление доступной, анонимной, 
экстренной психологической помощи абонентам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации

100. Оказание психологической помощи («Почта Доверия»), 
консультирование на сайте «Телефона Доверия» 
www.telefon-doveriant.ru

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Предоставление доступной, анонимной, 
экстренной психологической помощи абонентам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 
с использованием Интернет-ресурса

ЗАДАЧА 5.  Активизация деятельности вновь созданного Центра здоровья для детей в МБОУ СОШ № 30 
и его взаимодействие с Клиниками, Дружественными к молодежи, учреждениями здравоохранения

101. Лечебно-оздоровительная работа:
обеспечение занятости обучающихся в спортивных секциях;
участие обучающихся в Спартакиаде школьников;
организация школьных спортивных соревнований;
прием кислородного коктейля;
организация деятельности группы здоровья педагогов

В течение года Заместитель директора по воспитательной работе Увеличение процента охвата обучающихся 
занятиями в спортивных секциях;
активизация спортивной деятельности;
укрепление здоровья участников 
образовательного процесса

102. Диагностика:
разработка Паспортов здоровья для обучающихся 1-4-х классов;
психолого-педагогическая диагностика 
обучающихся классов коррекции;
диагностика качества питания педагогов и обучающихся;
определение обучающихся в группы здоровья

В течение года Руководитель Центра,
заместитель директора по воспитательной работе

наличие Паспортов здоровья;
коррекция психолого-педагогического 
здоровья обучающихся;
коррекция питания участников 
образовательного процесса;
динамика состояния здоровья обучающихся 
по группам здоровья

103. Просветительская деятельность:
реализация профилактических программ;
проведение Дней пропаганды здорового образа жизни;
городская научно-практическая конференция 
«Формирование здоровьесберегающей 
и здоровьеформирующей среды в современном ОУ»;
организация деятельности отряда волонтеров;
организация совместной деятельности 
с субъектами системы профилактики;
проведение тематических родительских собраний 
по здоровьесбережению

В течение года Заместитель директора по учебной работе,
руководитель Центра,

заместитель директора по воспитательной работе

Наличие реализуемых 
профилактических программ;
рост процента обученности участников 
образовательного процесса по программам 
формирования здорового образа жизни;
снижение числа учащихся с вредными привычками;
рост процента старшеклассников, 
вовлеченных в волонтерскую деятельность;
рост процента охвата родителей, 
участвующихв профилактических программах, 
школьных Днях здоровья, 
спортивно-массовых мероприятиях;
наличие взаимодействия с другими 
субъектами системы профилактики;
наличие социально значимых мероприятий

104. Консультативная деятельность: оказание психолого-медико-
педагогической помощи участникам образовательного процесса;
оказание методической поддержки ОУ города 
по вопросам здоровьесбережения

В течение года Руководитель Центра Рост процента учащихся, родителей, 
педагогов, получивших индивидуальное 
консультирование и поддержку специалистов 
(школьного врача, психолога, логопеда и других)

Часть 4.  РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА
ЗАДАЧА 1.  Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

105. Размещение на официальных сайтах 
Управлений социальной политики информации:
о детях, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в устройстве на семейные формы воспитания;
о формах семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, о мерах социальной 
поддержки семей, принявших на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей

В течение года Территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Министерства социальной 

политики Свердловской области – 
управления социальной политики

Увеличение численности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
передаваемых на воспитание в семьи граждан

ЗАДАЧА 2.  Развитие системы сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа для их социализации в обществе

106. Постановка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, на учет для целей 
предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Свердловской области

В течение года Территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Министерства социальной 

политики Свердловской области – 
управления социальной политики

Обеспечение жильем выпускников учреждений 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
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107. Организация работы по реабилитации и восстановлению 
в родительских правах родителей воспитанников учреждений 
интернатного типа, поиску родственников и установлению с ними 
социальных связей для возврата детей в родные семьи

В течение года Территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Министерства социальной 

политики Свердловской области – 
управления социальной политики

Снижение численности «социальных сирот»

108. Обеспечение приоритета семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В течение года Территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Министерства социальной 

политики Свердловской области – 
управления социальной политики

Увеличение численности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
передаваемых на воспитание в семьи граждан

ЗАДАЧА 3.  Обеспечение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на воспитание в семьях, полноценное участие в общественной жизни, получение 
качественного образования всех уровней, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и социальную защиту, 

допрофессиональную подготовку, доступную среду

109. Реализация мероприятий по созданию условий доступности 
для инвалидов-колясочников в жилых помещениях с помощью 
специальных устройств, приспособлений, технических средств 
реабилитации, оборудованию элементами доступности 
входных групп в жилых домах

В течение года Территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Министерства социальной 

политики Свердловской области – 
управления социальной политики

Создание для инвалидов и других 
маломобильных групп населения
доступной среды жизнедеятельности

110. Обеспечение физической и информационной 
доступности административных зданий управлений 
социальной политики и социальных учреждений

В течение года Территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Министерства социальной 

политики Свердловской области –
управления социальной политики

Создание для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
доступной среды жизнедеятельности

111. Паспортизация объектов социальной инфраструктуры 
по доступности для маломобильных групп населения 
и внесение информации в автоматизированную систему 
АИС «Доступная среда Свердловской области»

В течение года Территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Министерства социальной 

политики Свердловской области – 
управления социальной политики

Создание для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
доступной среды жизнедеятельности

112. Проведение обследований построенных (реконструированных) 
зданий и сооружений на предмет доступности 
для маломобильных групп населения

В течение года Территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Министерства социальной 

политики Свердловской области – 
управления социальной политики

Создание для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
доступной среды жизнедеятельности

113. Организация и участие семей, воспитывающих 
детей-инвалидов в социально-значимых мероприятиях:

– городском этапе областного фестиваля творчества детей                     
с ограниченными возможностями «Мы все можем», 

– областном фестивале-конкурсе творчества детей                                
и подростков «Город мастеров»,

– спартакиаде «Город олимпийских надежд»,
– стартах здоровья,
– конкурсе на присуждение премии Главы города                                

«За активную жизненную позицию»,
– других мероприятиях

Апрель – май
2013, 2014 годов

Май 
2013, 2014 годов

Октябрь

Сентябрь – октябрь
2013, 2014 годов

Государственные бюджетные учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области 

для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья

Социализация детей-инвалидов 
и их семей в обществе

114. Организация и проведение личностно-ориентированного 
консультирования подростков-инвалидов и их родителей 
по вопросам профессионального самоопределения

В течение года Государственные бюджетные учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области 

для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья

Содействие в определении профессионального 
становления подростков с ограниченными 
возможностями здоровья

115. Компьютерная диагностика подростков, имеющих инвалидность, 
по профессиональному самоопределению 
на базе ГБУ «Центр занятости населения»

Ежеквартально Государственные бюджетные учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области 
«Реабилитационный центр детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья 
Ленинского района города Нижний Тагил»

Содействие в определении профессионального 
становления подростков с ограниченными 
возможностями здоровья

116. Реализация социальных проектов по организации 
благотворительных мероприятий для семей и детей-инвалидов

Ежемесячно Государственные бюджетные учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области 
«Реабилитационный центр детей и подростков 

с ограниченными возможностями 
Ленинского района города Нижний Тагил»

Социализация, интеграция в общество детей 
с ограниченными возможностями и их семей

117. Разработка системы показателей доступности спортсооружений 
для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов и информации 
в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, 
поэтапное доведение значений данных показателей 
до уровня требований Конвенции о правах инвалидов

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

Повышение доступности спортивных сооружений 
для детей-инвалидов

118. Расширение видов, направлений, методик реабилитации детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
средствами адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта в МБОУ ДОД «ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта», 
полностью соответствующих показателям доступности среды 
и оснащенных современным реабилитационным оборудованием

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

Увеличение количества детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся различными видами спорта 
в МБОУ ДОД «ДЮСАШ 
«Центр адаптивного спорта»

119. Организация бесплатного обучения детей-инвалидов 
в школах искусств

В течение года Музыкальные, художественные и школы искусств Предоставление возможности обучения 
в школах искусств (не менее 30 человек)

ЗАДАЧА 4.  Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 
создание современной комплексной инфраструктуры реабилитационно-образовательной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, 

внедрение таких детей в среду обычных сверстников начиная с раннего возраста

120. Оказание консультативно-правовой помощи семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Организация выездных консультаций в учреждения 
и на предприятия района, города. Распространение памяток, 
листовок по оказанию социальной помощи 
в соответствии с действующим законодательством

В течение года Территориальные отраслевые исполнительные органы 
Государственной власти Министерства социальной 

политики Свердловской области – 
управления социальной политики

Обеспечение доступности информации 
по предоставлению социальных услуг

121. Организация досуга и реабилитации детей 
с ограниченными возможностями

В течение года Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 

Ленинского района города Нижний Тагил»

Создание условий для реабилитационно-
образовательной помощи детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями здоровья

122. Организация регулярных занятий 
для детей с ограниченными возможностями 
по программам адаптивной физкультуры

В течение года Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 

Дзержинского района города Нижний Тагил»

Создание условий для реабилитационно-
образователь-ной помощи детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями здоровья

123. Внедрение новых направлений деятельности 
в сфере реабилитации детей-инвалидов 
посредством создания лекотеки 
в МБОУ ДОД ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта»

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

Повышение эффективности реабилитации 
и социализации детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья

124. Проведение интегрированных спортивных мероприятий 
для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья с участием здоровых сверстников

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

Повышение эффективности реабилитации 
и социализации детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья

125. Обеспечение условий для социализации детей с ограниченными 
физическими возможностями путем организации доступа 
к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях

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

Повышение эффективности реабилитации 
и социализации детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Часть 5.  ДЕТИ – УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

ЗАДАЧА 1.  Обеспечение правового образования детей, а также специалистов, работающих с детьми

126. Проведение собеседований с заместителями директоров 
МОУ по ПВ и ВР совместно с субъектами городской 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по итогам организации профилактической 
деятельности по «Стандарту информационного обеспечения 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

Май, декабрь
2013, 2014 годов

Управление образования Администрации города, 
территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 

подразделения по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального Управления МВД России

«Нижнетагильское»

Обеспечение мониторинга ситуации 
в сфере организации деятельности 
по профилактике девиантного, 
зависимого поведения
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127. Организация проведения информационно-методических 
совещаний, круглых столов, семинаров, 
тренингов по проблемам профилактики, 
всех видов зависимостей и правовому просвещению

В течение 
учебного года

Управление образования Администрации города, 
правоохранительные органы, 
образовательные учреждения

Обеспечение правового образования 
и воспитания детей, педагогов

128. Организация проведения межведомственных 
комплексных профилактических мероприятий и акций 
Всероссийского, областного и муниципального уровней

В течение года Управление образования Администрации города, 
территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 

подразделения по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального Управления МВД России

«Нижнетагильское»,
образовательные учреждения

Обеспечение комплексного подхода 
к организации профилактической деятельности

129. Реализация образовательных программ в урочное и внеурочное 
время, направленных на профилактику наркомании, 
ВИЧ-инфекции, экстремизма в молодежной среде

В течение 
учебного года

Управление образования Администрации города, 
образовательные учреждения

Увеличение количества учащихся, 
занятых во внеурочной деятельности, 
организация досуговой деятельности учащихся

130. Организация цикла мероприятий для родителей учащихся 
по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции, 
заболеваний, передающихся половым путем

В течение года Образовательные учреждения Организация родительского всеобуча, 
повышение правовой культуры 
родительской общественности

131. Проведение дней профилактики для условно-осужденных 
подростков на базе отделов по делам несовершеннолетних, 
отделов полиции ММУ МВД России «Нижнетагильское»

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Повышение уровня правового образования 
среди условно-осужденных подростков. 
Увеличение количества несовершеннолетних, 
привлеченных к участию в реабилитационной 
программе «Перекресток»

132. Проведение игры «Мы выбираем депутатов 
Законодательного Собрания»

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Повышение уровня правового образования 
среди подростков

133. Проведение научно-практической конференции 
«Мы выбираем будущее»

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Выпуск сборника лучших работ 
научно-практической конференции

ЗАДАЧА 2.  Привлечение детей к участию в общественной жизни, принятию решений, затрагивающих их интересы
134. Организация и проведение слета волонтеров 

ССУЗов, МБОУ
Ежегодно Управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города, 
МБУ «Городской дворец молодежи»

Активизация добровольческого движения 
в сфере профилактики всех видов девиантного 
поведения в подростковой и молодежной среде, 
создание условий для творческой самореализации

135. Реализация комплексной программы «Лидер: этапы восхождения»:
реализация программы «Клуб практической психологии «Сталкер»;
реализация программы практической психологии «Навигатор»;
организация волонтерского движения «Лидер XXI века»;
реализация программ «Ресурс-1», «Ресурс-2»;
организация площадки областного проекта 
«Молодежная школа новой экономики»

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Увеличение количества молодых граждан, 
заинтересованных в развитии и реализации 
лидерских качеств и проявляющих 
социальную активность. 
Развитие студенческого самоуправления; 
организация обучения молодежного актива 
навыкам проведения мероприятий 
и создания молодежных организаций

136. Слет отрядов детской общественной организации 
«Юные тагильчане»

Сентябрь
2014 года

МБОУ дополнительного образования детей 
Городской дворец детского и юношеского творчества

Определение основных направлений деятельности

137. Организация и проведение круглого стола с руководителями ОУ, 
представителями детского общественного движения 
«Волонтерское движение: проблемы и перспективы»

Ноябрь
2013, 2014 годов

Управление образования Администрации города, 
МБОУ дополнительного образования детей 

Городской дворец детского и юношеского творчества

Активизация волонтерского движения

138. Смотр-конкурс детских общественных организаций Октябрь – май
2013, 2014 годов

МБОУ дополнительного образования детей 
Городской дворец детского и юношеского творчеств 

Стимулирование деятельности 
детских общественных организаций

139. Фестиваль детского творчества 
«Друзья в разноцветных галстуках»

Октябрь
2013, 2014 годов

МБОУ дополнительного образования детей 
Городской дворец детского и юношеского творчества

Презентация лучшего опыта работы 
детских общественных организаций

140. Рассмотрение вопроса о развитии детских общественных 
организаций в образовательных учреждениях на городском 
совещании заместителей директоров по воспитательной работе

Октябрь
2013, 2014 годов

Управление образования Администрации города Увеличение числа действующих объединений 
на базе образовательных учреждений

141. Издание методического сборника об опыте работы 
детских общественных организаций в городе Нижний Тагил

Июнь
2013, 2014 годов

МБОУ дополнительного образования детей 
Городской дворец детского и юношеского творчества

Популяризация опыта работы 
детских общественных организаций

142. Организация семинаров для старших вожатых 
по проблемам деятельности детских общественных организаций 

1 раз в четверть МБОУ дополнительного образования детей 
Городской дворец детского и юношеского творчества

Обеспечение методической поддержки 
детских общественных организаций

143. Организация постоянно действующей 
методической выставки «В помощь организатору 
детского общественного движения» 
в городском Дворце детского и юношеского творчества

Октябрь
2013, 2014 годов

Руководители Домов, Дворцов творчества Обеспечение методической поддержки 
детских общественных организаций

ЗАДАЧА 3.  Освещение в средствах массовой информации возможностей и результатов участия детей в общественной жизни
144 Информационная поддержка сайта «Молодость Тагила» 

www.gdmnt.ru
Ежегодно Управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города, 
МБУ «Городской дворец молодежи»

Информирование жителей города 
о мероприятиях и услугах для молодежи

145. Освещение информации по участию детей-инвалидов 
в мероприятиях на сайте Центральной городской библиотеки

Ежеквартально МБУК «Центральная городская библиотека» Информационная поддержка детей-инвалидов

ЗАДАЧА 4.  Воспитание у детей гражданственности и патриотизма, в том числе через воспитание любви к «малой Родине»
146. Организация и проведение 

научно-практических конференций 
Ежегодно Управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города, 
МБУ «Городской дворец молодежи»

Выпуск сборника лучших работ 
научно-практической конференции

147. Организация и проведение военно-спортивных игр: 
«Победа», «Маршал», «Зарница»

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Привлечение молодежи к участию 
в военно-спортивных играх. Подготовка молодежи 
к службе в Вооруженных силах РФ

148. Организация и проведение городского парада 
юнармейских отрядов

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Вовлечение подростков и молодежи 
в юнармейское движение

149. Организация и проведение акций патриотической направленности: 
«Ветеран», «Милосердие», «Письмо из госпиталя», 
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти: 22 июня»

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Вовлечение широких масс детей и подростков 
города Нижний Тагил в мероприятия 
историко-патриотической направленности

150. Организация смотра-конкурса музеев и уголков 
боевой Славы образовательных учреждений

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Определение лучшего музея и уголка боевой Славы, 
увековечение памяти воинов-тагильчан, 
пропаганда боевых и трудовых подвигов тагильчан

151. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных календарным и памятным датам:
«Вывод войск из Афганистана», «День Защитника Отечества», 
«День Победы», «День памяти и скорби»,
«День военно-морского флота России»;
«День воздушно-десантных войск России» и других

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Формирование патриотизма, 
развитие правовой грамотности подростков

152. Организация и проведение 5-ти дневных военно-учебных 
и оборонно-спортивных сборов для студентов 
учреждений профессионального образования

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Подготовка подростков к службе 
в Вооруженных силах РФ

153. Организация и проведение сборов, краеведческих экспедиций 
и сплавов по рекам Урала

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Изучение истории родного края

154. Организация и проведение фестиваля патриотической песни Ежегодно Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города, 

МБУ «Городской дворец молодежи», 
МБУК «Дворец национальных культур»

Сохранение и развитие патриотических традиций

155. Организация и проведение субботников и акций 
по благоустройству города

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

МБУ «Городской дворец молодежи»

Воспитание любви и уважения к родному краю
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.10.2013    № 2487

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Молодежь города Нижний Тагил (2011–2015 годы)»

В целях реализации в городе Нижний 
Тагил муниципальной молодежной поли-
тики, направленной на создание условий 
по обеспечению прав и гарантий подрост-
ков и молодежи, повышения активности 
молодежи в решении городских проблем, 
развития молодежного потенциала в ин-

тересах города, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую 

программу «Молодежь города Нижний 
Тагил (2011 – 2015 годы)» (далее – Про-

грамма), утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
22.02.2011 № 292, следующие измене-
ния:

Раздел 7. «План мероприятий по ре-
ализации муниципальной целевой про-
граммы «Молодежь города Нижний Тагил 

(2011 – 2015 годы)» изложить в новой ре-
дакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ, Глава города. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 21.10.2013   № 2487

РАЗДЕЛ 7.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Молодежь города Нижний Тагил (2011 – 2015 годы)»

№ 
п/п

Мероприятия, 
источники 

финансирования

Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, 

тыс. рублей
Объем 

финанси-
рования,

2011 – 2015

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение 

которых необходимо 
для осуществления мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015

1. ЗАДАЧА «Создание эффективных механизмов информирования молодежи о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействие развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности»

1. Реализация проекта 
«Молодежная информационная сеть 
«Новый взгляд»:

УРФКС и МП
МУ СОМ
МБУ ГДМ

УО

95 – 158 462 390 1105 Издательские расходы; оплата услуг связи 
за обслуживание каналов передачи данных 
и предоставление доступа в сеть Интернет; 
проведение конкурса на предоставление услуг; 
оплата по договорам гражданско-правового 
характера; услуги по организации мероприятия; 
оплата расходных материалов, канцтоваров

Сбор, анализ и обобщение 
информации о положении 
детей и молодежи в городе

1) Выпуск ежегодного Доклада 
«О положении молодежи 
в городе Нижний Тагил»; 
создание сайта «Молодость Тагила», 
проведение социологических исследований; 
выпуск информационно-методической 
продукции; создание городского Совета 
молодых журналистов

УРФКС и МП
МБУ ГДМ 

95 – 158 246 174 673 Издательские расходы; оплата услуг связи 
за обслуживание каналов передачи данных 
и предоставление доступа в сеть Интернет; 
проведение конкурса на предоставление услуг; 
оплата по договорам гражданско-правового 
характера; изготовление печатной продукции; 
приобретение печатной продукции; 
оплата расходных материалов, канцтоваров; 
услуги по организации мероприятия

Сбор, анализ и обобщение 
информации о положении 
детей и молодежи в городе

2) Создание:
– сайта «Одаренные дети Нижнего Тагила», 
– виртуальной школы для одаренных детей

УО – – – 216 216 432 Оплата услуг связи за обслуживание каналов 
передачи данных и предоставление доступа 
в сеть Интернет; приобретение канцтоваров, 
расходных материалов

Повышение качества 
образовательного процесса

2 Организация курсов повышения 
квалификации специалистов 
и руководителей организаций 
в сфере молодежной политики

УРФКС и МП – – – 100 100 200 Образовательные услуги по переподготовке 
и повышению квалификации кадров; 
оплата суточных и командировочных расходов; 
транспортные расходы

Обучение специалистов 
на специализированных курсах

3. Организация и проведение 
окружной конференции 
«Эффективная реализация молодежной 
политики в современных условиях»

УРФКС и МП – – – 150 – 150 Издательские расходы; транспортные расходы; 
аренда оборудования; оплата по договорам 
гражданско-правового характера; услуги по 
организации мероприятия; приобретение 
канцтоваров, расходных материалов

Повышение инвестиционной 
привлекательности города

4. Проведение ежегодного 
Форума молодежных инноваций

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– – 100 100 100 300 Издательские расходы, оплата по договорам 
гражданско-правового характера; 
услуги по организации мероприятия; 
транспортные расходы; изготовление 
печатной продукции; приобретение 
канцтоваров, расходных материалов; 
услуги аренды; оплата услуг питания

Повышение инвестиционной 
привлекательности города

5. Реализация молодежного проекта 
«Я – молодой»:
– создание и размещение в телевизионном 
эфире молодежного телепроекта;

– организация деятельности клуба 
«ТелеЛаборатория»

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– 800 600 600 600 2600 Услуги по поставке оборудования; приобретение 
видеокамеры и компьютера, лицензионное 
программного обеспечение; проведение 
конкурса на предоставление услуг; 
оплата по договорам гражданско-правового 
характера; услуги по организации мероприятия; 
предоставление эфирного времени; 
оплата услуг связи; оплата расходных 
материалов, канцтоваров

Создание и размещение 
в телевизионном эфире 
молодежного телепроекта

Итого финансирование по задаче 1,
в том числе:

95 859 858 1412 1190 4414

– областной бюджет – 59 – 59
– бюджет города 95 800 858 1412 1190 4355

Ожидаемые результаты:  увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности, до 25 процентов; выпуск ежегодного Доклада «О положении детей и молодежи                                                       
в городе Нижний Тагил»; обеспечение информационной открытости Администрации города Нижний Тагил и муниципальных учреждений; создание системы учета                                                                                                                                     
по основным показателям молодежной среды; создание городского Совета молодых журналистов; информирование жителей города о мероприятиях и услугах для молодежи; 
выпуск буклетов, словарей, справочников, листовок и другой полиграфической, представительской продукции для различных категорий молодежи 

2. ЗАДАЧА «Формирование у молодёжи ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на воспроизводство населения»

Реализация проекта 
«Молодая семья Тагила»: 
– проведение городского телевизионного 
конкурса «Молодая семья»;

– развитие системы клубов молодых семей;
– оказание психологических                                      
и консультационных услуг                         
молодым семьям;

– обмен делегациями городов-побратимов 
по программе «Молодая семья»

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

400 427 404 486 518 2235 Издательские услуги; услуги по изготовлению 
рекламной и видеопродукции; приобретение 
призов, сувениров, цветов, дипломов, 
подарочных сертификатов; приобретение 
спортивного инвентаря и оборудования; 
расходы на доставку и оформление 
выставочных экспонатов; транспортные расходы; 
командировочные и суточные расходы; 
оплата услуг питания; оплата услуг проживания 
делегаций; оплата по договорам гражданско-
правового характера; изготовление печатной 
продукции; приобретение канцтоваров, 
расходных материалов; услуги по организации 
мероприятий; услуги аренды

Укрепление семейных традиций; 
привитие навыков семейного 
проведения досуга

Итого финансирование по задаче 2, 
в том числе: 

400 427 404 486 518 2235

– бюджет города 400 427 404 486 518 2235
Ожидаемые результаты:  увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни до 5 процентов;                   

организация и обеспечение функционирования «Клиники, доброжелательной к молодежи»; организация выставок технического и декоративно-прикладного                                
семейного творчества; обеспечение функционирования семейных клубов, клубов молодой семьи; развитие молодежных международных обменов
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3. ЗАДАЧА «Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни»

1. Реализация проекта 
«Умей сказать: «Нет!»:

УРФКС и МП
МБУ ГДМ 

– – 46 151 151 348 Аренда звукового, светового оборудования, 
услуги аренды, транспортные расходы, 
приобретение призов, изготовление 
фонограмм, организации видеозаписи, 
услуги по общественной безопасности, 
договора гражданско-правового характера; 
приобретение призов; оплата электроэнергии; 
приобретение и изготовление печатной 
продукции; приобретение канцтоваров, 
расходных материалов; услуги по организации 
мероприятий; приобретение основных средств; 
приобретение диагностических 
и методических материалов

Пропаганда здорового образа 
жизни и занятий физкультурой 
и спортом участия в культурно-
досуговых мероприятиях, 
развитие молодежного 
творчества, оказание 
социально-психологической 
помощи подросткам 
и их родителям

– проведение мероприятий                                                                            
по профилактике всех видов 
зависимостей;

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– – 46 46 46 138

– реализация мероприятия                   
«Творческая набережная Тагила»; 

УО – – – 5 5 10

– реализация программы                             
«Гармония образовательного 
пространства»

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– – – 100 100 200

2. Реализация проекта «Будь здоров!»:
– создание и организация работы 
Координационного валеологического 
совета при НТГСПА;

– разработка и реализация 
информационно-образовательного цикла 
«Здоровье студентов»

УРФКС и МП – – – – – – Заключение договоров гражданско-правового 
характера; оплата питания участников; 
транспортные расходы; аренда звукового, 
светового оборудования, приобретение призов, 
изготовление фонограмм приобретение 
и изготовление печатной продукции

Оздоровление подростков 
и молодых граждан

1) – привлечение детей и подростков                              
к занятиям физкультурой и спортом, 
проведение спортивно-оздоровительных 
и мероприятий по пропаганде 
физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни среди населения города

УРФКС И МП – – – – – – – Оздоровление подростков 
и молодых граждан

2) – проведение культурно-досуговых 
мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни среди населения города

УК – – – – – – – Оздоровление подростков 
и молодых граждан

3) – создание «Клиники, доброжелательной                 
к молодежи»

УЗ – – – – – – – Оздоровление подростков 
и молодых граждан

Итого финансирование по задаче 3, 
в том числе: 

– – 46 151 151 348

– бюджет города – – 46 151 151 348
Ожидаемые результаты:  увеличение количества мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения города с привлечением детей и подростков                         

к занятиям физкультурой и спортом

4. ЗАДАЧА «Формирование механизмов ориентирования молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой профессии

1. Реализация проекта «Трудовое лето»:
– организация деятельности                                                                 
трудовых отрядов мэра;                                     
Слет трудовых отрядов мэра;

– организация и обеспечение 
функционирования деятельности  
опорно-методической площадки 
«Молодежная биржа труда»;

– внедрение системы профориентационной 
работы на базе МБУ ГДМ                                      
и образовательных учреждений;

– поддержка деятельности                       
студенческих отрядов 

УРФКС и МП
МБУ ГДМ 

УО

5415
(МБ)
1300 
(ФБ)

–

6100
(МБ)

–

7239 
(МБ)

–

6577
(МБ)

–

7019
(МБ)

–

32350
(МБ)
1300 
(ФБ)

–

ФОТ, приобретение инвентаря, 
трудовых книжек, спецодежды; 
транспортные расходы, приобретение призов; 
приобретение и изготовление 
печатной продукции; приобретение 
канцтоваров, расходных материалов; 
услуги по организации мероприятий

Повышение качества работ 
по благоустройству и озеленению 
территории города; поощрение 
лучших участников трудовых 
отрядов; повышение качества 
работ по благоустройству 
и озеленению территории города; 
Создание системы профильного 
обучения на базе школ, 
ведение учебных бизнес-курсов

2. Реализация проекта 
«Молодежная биржа труда» <*>

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

–

300
(ОБ)

– – 350
(МБ)
353
(ОБ)

350
(МБ)
373
(ОБ)

700
(МБ)
1026
(ОБ)

Услуги по повышению квалификации Повышение квалификации 
100 специалистов по работе 
с подростками и молодежью 
в области трудоустройства и охраны 
труда ежегодно, обеспечение 
потребности предприятий в кадрах

Итого финансирование по задаче 4, 
в том числе: 

7015 6100 7239 7280 7742 35376

– федеральный бюджет 1300 – – – – 1300
– областной бюджет 300 – – 353 373 1026
– бюджет города 5415 6100 7239 6927 7369 33050

Ожидаемые результаты:  увеличение количества молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные социально-экономической сферой профессии либо 
на занятие предпринимательством; создание городской экспериментальной площадки «Молодежная биржа труда. 

<*> Cофинансирование по областной целевой программе «Молодежь Свердловской области» на 2011 – 2015 годы» на создание опорно-методической площадки «Областная молодежная биржа труда»
<*> (ФБ) Средства ГУ «Нижнетагильский центр занятости»

5. ЗАДАЧА «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодежи в инновационную и научную деятельность» 

1. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню молодежи

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

500 539 580 625 672 2916 Аренда звукового, светового оборудовании, 
сцены, помещений; транспортные расходы, 
приобретение призов, изготовление 
фонограмм, организации видеозаписи, 
оплата по договорам гражданско-правового 
характера; приобретение и изготовление 
печатной продукции; приобретение 
канцтоваров, расходных материалов; 
услуги по организации мероприятия

Выявление и содействие 
в развитии творчества способной 
и талантливой молодежи, 
творческих групп, 
молодежных коллективов

2. Реализация проекта «Планета КВН»:
– поддержка и развитие КВНовского 
движения среди учащейся,                    
студенческой и работающей молодежи;

– организация и проведение                          
сезонов игр, фестивалей КВН

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

115 117 120 123 125 600 Приобретение призов, изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи; транспортные 
расходы, приобретение и изготовление 
печатной продукции; оплата по договорам 
гражданско-правового характера; 
приобретение канцтоваров, расходных 
материалов; услуги по организации 
мероприятий; оплата командировочных 
и суточных расходов, оплата оргвзносов

Выявление и содействие 
в развитии творчества способной 
и талантливой молодежи, 
творческих групп, 
молодежных коллективов

3. Реализация проекта «Успех в твоих руках»:
– организация и проведение форумов, 
фестивалей, конкурсов творчества                     
и спартакиад учащейся, студенческой               
и работающей молодежи;

– проведение Молодежного новогоднего бала;
– проведение фестиваля авторской песни 
имени С. Минина;

– проведение городских конкурсов    
«Лучший молодой рабочий»;                    
«Лучший молодой специалист»; 
«Почетный наставник молодежи»;

– обеспечение участия победителей 
конкурсов, фестивалей, соревнований              
в областных, республиканских мероприятиях;

– проведение выставок современного 
молодежного искусства, научных                       
и технических достижений студенческой 
и работающей молодежи;

– проведение мероприятий посвященных 
праздничным молодежным датам, 
праздничным датам комсомола

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

536 530 809
МБ
194
ОБ

851 894 3620

194
ОБ

Приобретение призов, изготовление 
фонограмм, организации видеозаписи, 
аренда звукового, светового оборудовании, 
транспортные расходы, услуги по общественной 
безопасности, договора гражданско-правового 
характера; издательские расходы, 
выплата премий; командировочные расходы; 
оплата организационного взноса, 
оплата услуг питания; приобретение 
и изготовление печатной продукции; 
приобретение канцтоваров, 
расходных материалов; 
услуги по организации мероприятий; 
услуги аренды

Выявление и содействие 
в развитии творчества способной 
и талантливой молодежи, 
творческих групп, молодежных 
коллективов; улучшение 
условий труда молодых рабочих, 
специалистов; развитие традиций 
наставничества на предприятиях; 
поощрение победителей 
и участников конкурсов
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4. Обеспечение адресной системы грантовой 
поддержки талантливой молодежи

УК – – – 300 300 600 Проведение ежегодного конкурса 
на лучший молодежный проект 
в области культуры и искусства

Поощрение социально значимых 
молодежных проектов 
в области культуры и искусства

5. Вручение ежегодной премии 
«За особые успехи 
в сфере молодежной политики»

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– 50 50 50 50 200 Вручение ежегодных премий Главы города; 
приобретение канцтоваров, расходных материалов;
услуги по организации мероприятий

Поощрение представителей 
талантливой молодежи

6. Реализация проекта: «Мы – тагильчане»:
Проведение:
– фестивалей «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала», «Адрес детства –             
мой Нижний Тагил»; 

– выставок технического                                                  
и декоративно-прикладного творчества 
учащейся молодежи; 

УО – – – 425 425 850 Издательские расходы, оплата 
по договорам гражданско-правового характера, 
командировочные расходы; 
приобретение призов для победителей.

Презентация общественности 
юношеского творчества, 
повышение качества образования, 
развитие преемственности 
поколений и молодежных 
инициатив

– выставок научных и творческих 
достижений молодежи

УРФКС и МП
МБУ ГДМ 

– – – – 150 150

7. Реализация проекта «Палитра молодых»:
– проведение фестивалей, конкурсов                   
и выставок молодежного творчества                   
в области искусства 

УРФКС и МП – – – 200 – 200 Изготовление передвижной выставочной 
экспозиции, услуги по печати фотографий, 
приобретение призов, оплата по договорам 
гражданско- правового характера, 
издательские расходы; приобретение 
канцтоваров, расходных материалов; 
услуги по организации мероприятий; 
услуги аренды; оплата услуг питания

Презентация общественности 
молодежного творчества, развитие 
преемственности поколений 
и молодежных инициатив; 
проведение фестиваля, выставки 
современного молодежного 
искусства и проведение 
концертной программы

УК – – – – – –

Итого финансирование по задаче 5, 
в том числе: 

1151 1236 1753 2574 2616 9330

– бюджет города 1151 1236 1559 2574 2616 9136
– областной бюджет – – 194 – – 194

Ожидаемые результаты:  увеличение доли молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающейся различными видами творчества, инновационной и научной деятельностью

6. ЗАДАЧА «Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества» 

1. Реализация проекта «Лидер»:
– проведение городских конкурсов, 
выездных сборов, семинаров                          
для молодежных активов и волонтеров;

– организация деятельности Совета                  
по делам молодежи при Главе города, 
городского студенческого Совета,           
Совета актива работающей молодежи;

– проведение мероприятий, направленных 
на повышение правовой культуры 
подростков и молодежи

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

575 564 654 698 745 3236 Издательские расходы, приобретение призов; 
оплата питания участников, услуги аренды, 
оплата по договорам гражданско-правового 
характера; транспортные расходы; 
оплата услуг по организации и проведению 
мероприятия; приобретение канцтоваров, 
расходных материалов.

Развитие студенческого 
самоуправления; организация 
обучения молодежного 
актива навыкам проведения 
мероприятий и создания 
молодежных организаций; 
Улучшение социально-бытовых 
условий проживания студентов; 
Презентация общественности 
деятельности молодежных 
организаций и объединений, 
развитие молодежных инициатив

2. Реализация проекта: «Содружество»:
– проведение городского смотра-конкурса 
студенческих общежитий;

– проведение мероприятия по подведению 
итогов внеучебной деятельности 
учреждений профессионального 
образования;

– проведение ярмарки детских                                                                              
и молодежных общественных объединений;

– поддержка деятельности студенческих 
отрядов; проведение мероприятий 
студенческих отрядов – «Старт Целины» 
и «Слет студенческих отрядов»

– проведение городского конкурса 
социально значимых проектов среди 
детских и молодежных организаций; 

– создание Совета молодых педагогов города; 
– проведение Слета активов молодежных 
общественных объединений

УРФКС и МП
УО

МБУ ГДМ

95
–

200
–

179
–

407
–

432
–

1313
–

Транспортные расходы, издательские 
расходы, оплата по договорам гражданско- 
правового характера; услуги по повышению 
квалификации; проведение конкурса социально 
значимых проектов среди ДМОО; услуги 
аренды; приобретение призов, подарочных 
сертификатов; услуги по организации 
мероприятия; приобретение канцтоваров, 
расходных материалов, оплата услуг питания.

Улучшение социально-бытовых 
условий проживания студентов; 
презентация общественности 
деятельности молодежных 
организаций и объединений, 
развитие молодежных инициатив; 
создание и реализация социально-
значимых проектов молодежных 
организаций и объединений; 
создание условий для адаптации 
молодых специалистов

3. Проект «Молодежный парламентаризм» УРФКС и МП – – 40 40 40 120 Издательские расходы, оплата по договорам 
гражданско- правового характера; приобретение 
канцтоваров, расходных материалов; услуги 
по организации мероприятий; услуги аренды, 
транспортные расходы, оплата услуг питания

Развитие молодежного 
самоуправления

Итого финансирование по задаче 6, 
в том числе: 

670 764 873 1145 1217 4669

– бюджет города 670 764 873 1145 1217 4669
Ожидаемые результаты:  увеличение доли молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующей в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления, 

до 20 процентов

7. ЗАДАЧА «Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации» 

1. Реализация проекта «Шаг навстречу»: УРФКС и МП
МБУ ГДМ 

УО
УК

УСПиСП

– – 200 250 250 700 Услуги специалистов образовательных 
учреждений; услуги специалистов МБУ ГДМ; 
издательские расходы, приобретение 
канцтоваров, транспортные расходы; 
оплата питания участников, приобретение 
инвентаря, оплата по договорам гражданско-
правового характера, транспортные расходы, 
приобретение информационных технологий; 
приобретение диагностических материалов; 
приобретение расходных материалов; 
услуги по организации мероприятий; 
приобретение оргтехники 

Оказание муниципальной 
поддержки подросткам 
и молодым гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

1) – оказание социально-психологической 
помощи подросткам и молодежи;

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– – – 50 50 100 Услуги специалистов образовательных 
учреждений; услуги специалистов МБУ ГДМ; 
издательские расходы, приобретение 
канцтоваров, транспортные расходы; 
оплата питания участников, приобретение 
инвентаря, оплата по договорам гражданско-
правового характера, транспортные расходы, 
приобретение информационных технологий; 
приобретение диагностических материалов; 
приобретение расходных материалов; 
услуги по организации мероприятий; 
приобретение оргтехники

Обеспечение муниципальной 
поддержки семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

2) – организация шефской                                       
и волонтерской помощи;

– проведение акции «Дни милосердия»

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– – 50 50 50 150 Услуги специалистов образовательных 
учреждений; услуги специалистов МБУ ГДМ; 
издательские расходы, приобретение 
канцтоваров, транспортные расходы; 
оплата питания участников, приобретение 
инвентаря, оплата по договорам гражданско-
правового характера, транспортные расходы, 
приобретение информационных технологий; 
приобретение диагностических материалов; 
приобретение расходных материалов; 
услуги по организации мероприятий; 
приобретение оргтехники

Обеспечение муниципальной 
поддержки семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

УО – – – – – – –
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3) – проведение специализированных 
мероприятий для детей, подростков с 
ограниченными возможностями

УРФКС и МП 
МБУ ГДМ

– – 150 150 150 450 Услуги специалистов образовательных 
учреждений; услуги специалистов МБУ ГДМ; 
издательские расходы, приобретение 
канцтоваров, транспортные расходы; 
оплата питания участников, приобретение 
инвентаря, оплата по договорам гражданско-
правового характера, транспортные расходы, 
приобретение информационных технологий; 
приобретение диагностических материалов; 
приобретение расходных материалов; 
услуги по организации мероприятий; 
приобретение оргтехники

Обеспечение муниципальной 
поддержки семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуацииУО – – – – – –

УК – – – – – –

УСПиСП – – – – – –

2. Реализация проекта 
«Воспитание толерантности»:

УРФКС и МП
МБУ ГДМ УО

– – 50 50 50 150 Услуги специалистов образовательных 
учреждений; услуги специалистов МБУ ГДМ; 
издательские расходы, приобретение 
канцтоваров, транспортные расходы; 
оплата питания участников, приобретение 
инвентаря, оплата по договорам 
гражданско-правового характера, приобретение 
информационных технологий; приобретение 
диагностических материалов; приобретение 
расходных материалов; услуги по организации 
мероприятий; приобретение оргтехники

Обеспечение муниципальной 
поддержки молодым гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации; оказание адресной 
социально-психологической 
и консультационной помощи

1) – организация и проведение 
мероприятий по профилактике 
экстремизма, девиантного поведения                                           
в молодежной среде

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– – 50 50 50 150 Услуги специалистов образовательных 
учреждений; услуги специалистов МБУ ГДМ; 
издательские расходы, приобретение 
канцтоваров, транспортные расходы; оплата 
питания участников, приобретение инвентаря, 
оплата по договорам гражданско-правового 
характера, приобретение информационных 
технологий; приобретение диагностических 
материалов; приобретение расходных 
материалов; услуги по организации 
мероприятий; приобретение оргтехники

Обеспечение муниципальной 
поддержки молодым гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации; оказание адресной 
социально-психологической 
и консультационной помощи

УО – – – – – –

2) – поддержка проектов общественных 
объединений и учреждений,                
работающих с трудными подростками

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– – – – – – – Обеспечение муниципальной 
поддержки молодым гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуацииУО – – – – – –

Итого финансирование по задаче 7, 
в том числе: 

– – 250 300 300 850

– бюджет города – – 250 300 300 850
Ожидаемые результаты:  увеличение доли молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации – охваченной программами поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации,                        

до 20 процентов

8. ЗАДАЧА «Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, формирующей патриотическое сознание, 
социальную активность гражданина и патриота своего Отечества, национальную гордость и веротерпимость»

1. Реализация проекта «Горжусь Отечеством»:
<*> Софинансирование по программе 
«Молодежь Свердловской области»                                      
на 2011 – 2015 годы

УРФКС и МП
МБУ ГДМ 
МПВТПЛВП

УК
УО

УСПиСП

654
(МБ)
450
(ОБ)

698
(МБ)

51
(МБ)

–
(МБ)

–
(МБ)

1403
(МБ)
450
(ОБ)

Транспортные расходы, приобретение 
цветов и гирлянд, изготовление 
фонограмм, организации видеозаписи, 
оплата по договорам гражданско-правового 
характера, оплата питания, аренда звукового, 
светового оборудовании, транспортные 
расходы, приобретение призов, приобретение 
печатной продукции, приобретение 
канцтоваров, расходных материалов; 
услуги по организации мероприятий

Сохранение и развитие 
патриотических традиций, 
пропаганда боевых и трудовых 
подвигов тагильчан; проведение 
краеведческих экспедиций 
для молодежи; проведение 
мероприятий по увековечению 
памяти погибших при защите 
Отечества и увековечению победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945

1) – организация проведение мероприятий 
по увековечению памяти погибших                
при защите Отечества; 

– организация и проведение                    
научно-практической конференций, 
слетов, конкурсов, военно-спортивных          
и исторических игр;

– поддержка деятельности военно-
патриотических клубов;

УРФКС и МП 
МБУ ГДМ
МПВТПЛВП

489 522 – – – 1011 Транспортные расходы, приобретение 
цветов и гирлянд, изготовление 
фонограмм, организации видеозаписи, 
оплата по договорам гражданско-правового 
характера, оплата питания; приобретение 
канцтоваров, расходных материалов; 
услуги по организации мероприятий

Сохранение и развитие 
патриотических традиций, 
пропаганда боевых 
и трудовых подвигов тагильчанУК – – – – – –

УО – – – – – –
УСПиСП – – – – – –

УК – – – – – –
УО – – – – – –

УСПиСП – – – – – –
2) – организация и проведение фестиваля 

патриотической песни
УРФКС и МП 
МБУ ГДМ

140 149 51 – – 340 Аренда звукового, светового оборудовании, 
транспортные расходы, приобретение призов, 
изготовление фонограмм, организации 
видеозаписи, оплата по договорам 
гражданско-правового характера, приобретение 
канцтоваров, расходных материалов; 
услуги по организации мероприятий

Сохранение и развитие 
патриотических традиций, 
пропаганда боевых и трудовых 
подвигов тагильчанУК – – – – – –

УО – – – – – –
УСПиСП – – – – – –

3) – организация и проведение оборонно-
спортивных лагерей для допризывной 
молодежи, соревнований по стрельбе         
из пневматического оружия;

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– – – – – – – Сохранение и развитие 
патриотических традиций, 
создание условий для подготовки 
к службе в Вооруженных Силах РФ

УК – – – – – –
УО – – – – – –

УСПиСП – – – – – –
4) – проведение мероприятий, посвященных 

памятным и знаменательным датам
УРФКС и МП
МБУ ГДМ

25 27 – – – 52 Приобретение печатной продукции,
оплата по договорам гражданско-правового 
характера; приобретение 
канцтоваров, расходных материалов; 
услуги по организации мероприятий

Формирование патриотизма, 
развитие правовой грамотности 
учащихся, повышение статуса 
гражданина в обществе

2. Реализация проекта «Наша малая Родина»: УО
УРФКС и МП 
МБУ ГДМ

УК

– 70 – 75 75 220 Издательские расходы, приобретение призов 
для победителей; оплата питания участников, 
транспортные расходы, приобретение 
инвентаря, оплата по договорам 
гражданско-правового характера; приобретение 
канцтоваров, расходных материалов; 
услуги по организации мероприятий

Воспитание любви и уважения 
к родному краю; организация 
отдыха и оздоровления подростков 
и молодежи в летний период

1) – проведение краеведческих экспедиций, 
акций для молодежи;

УО – 50 – 50 50 150 Оплата питания участников, транспортные 
расходы, приобретение инвентаря, 
оплата по договорам гражданско-правового 
характера; приобретение 
канцтоваров, расходных материалов; 
услуги по организации мероприятий

Организация отдыха 
и оздоровления подростков 
и молодежи в летний период

2) – организация и проведение субботников       
и акций по благоустройству города;

УО – – – – – – – Воспитание любви и уважения 
к родному краюУРФКС и МП 

МБУ ГДМ
– – – – – –

УК – – – – – –
3) – проведение краеведческих игр                                                                             

для учащейся молодежи: «Я – тагильчанин»;
«Мы живем на Урале»

УО – 20 – 25 25 70 Издательские расходы, приобретение призов 
для победителей; приобретение канцтоваров, 
расходных материалов

Воспитание любви и уважения 
к родному краю

Итого финансирование по задаче 8, 
в том числе: 

1104 768 51 75 75 2073

– бюджет города 654 768 51 75 75 1623
– областной бюджет 450 – – – – 450
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Ожидаемые результаты:  увеличение до 25 процентов числа обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений; создание системы муниципальной поддержки музеев, 
уголков боевой славы; увеличение количества военно-патриотических молодежных объединений, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому 
воспитанию до 100 процентов; увеличение до 25 процентов числа муниципальных образовательных учреждений, реализующих инновационные программы патриотической 
направленности; увеличение до 50 процентов числа образовательных учреждений, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания

9. ЗАДАЧА «Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений по работе с молодежью»

1. Разработка проектно-сметной документации 
по ремонту зрительного зала и сцены 
Дворца молодежи

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– – – – – – Услуги по разработке 
проектно-сметной документации

Подготовка проекта ремонта 
зрительного зала и сцены 
Дворца молодежи

2. Ремонт зрительного зала и сцены УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– – – 1500 – 1500 Услуги по реконструкции и ремонту помещений Подготовка помещений 
для проведения качественных 
массовых мероприятий

3. Приобретение звукового и светового 
оборудования

УРФКС и МП
МБУ ГДМ 

– – – 5000 – 5000 Услуги по поставке светового 
и звукового оборудования

Проведение качественных 
массовых городских мероприятий 
для подростков и молодежи

4. Приобретение сценической площадки 
и грузового автотранспорта

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– – – 2050 – 2050 Услуги по поставке сценической площадки 
и грузового автотранспорта

Проведение качественных 
массовых городских мероприятий 
для подростков и молодежи 
на открытом воздухе

5. Приобретение музыкального оборудования УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– – 250 250 250 750 Приобретение музыкального оборудования Обеспечение творческих 
коллективов необходимым 
оборудование для проведения 
качественных массовых 
городских мероприятий 
для подростков и молодежи

6. Изготовление витрин и стендов УРФКС и МП
МПВТПЛВП

– – – 120 80 200 Услуги по изготовлению 
и поставке витрин и стендов

Обновление экспозиции музея

7. Приобретение видео и аудио продукции 
гражданско-патриотической направленности

УРФКС и МП
МБУ ГДМ 
МПВТПЛВП

– – – 5 6 11 Услуги по приобретению 
видео- и аудиопродукции гражданско-
патриотической направленности

Повышение качества мероприятий 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию

8. Создание и обеспечение функционирования 
на базе МБУ ГДМ городского молодежного 
центра информации и аналитики»

УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– – – 100 100 200 Приобретение компьютерной техники 
и лицензионного программного обеспечения, 
издательские расходы

Обеспечение современной 
компьютерной техникой

9. Создание молодежного «Экстрим-парка» УРФКС и МП
МБУ ГДМ

– 182
МБ
146
ОБ

– 4000 – 4328 Подготовка проектно-сметной документации; 
заключение договоров гражданско-правового 
характера; изготовление спортивного 
оборудования и спортивных форм; 
приобретение основных средств; 
транспортные расходы; прочие работы и услуги; 
приобретение расходных материалов

Развитие молодежных видов 
спорта, инфраструктуры 
учреждений для молодежи, 
повышение инвестиционной 
привлекательности города 

Итого финансирование по задаче 9, 
в том числе:

– 328 250 13025 436 14039

– бюджет города – 182 250 13025 436 13893
– областной бюджет – 146 146

Ожидаемые результаты:  увеличение количества муниципальных учреждений по работе с молодёжью, улучшивших материально-техническую базу, до 5 учреждений, оснащение учреждений 
необходимым современным оборудованием; повышение качества проведения массовых городских мероприятий для молодежи; увеличение объема муниципальных услуг 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.10.2013    № 2481

О внесении изменений в адресный 
перечень территорий, включенных 

в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в городе Нижний Тагил 
на 2011–2015 годы» в 2013 году

В целях реализации муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в городе Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 06.05.2011 № 840, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в адресный перечень территорий, включенных в муниципальную целевую програм-

му «Комплексное благоустройство дворовых территорий в городе Нижний Тагил на 2011 – 2015 
годы» в 2013 году, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
16.10.2012 № 2491, изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города. 

№ 
п/п Адрес территории

1. Территория в районе многоквартирных домов по адресам: 
город Нижний Тагил, улица Гвардейская, 19, 23, 25, 30, 31, 34, 37, 42, 44, 45, 45а, 46 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил;

2. Территория в районе многоквартирных домов по адресам: 
город Нижний Тагил, улица Валегинская, 5, 7, улица Бобкова, 14,16,18 
в Дзержинском районе города Нижний Тагил;

3. Территория в районе многоквартирных домов по адресам: 
город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, 2, 4, 6, 8 
в Дзержинском районе города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 17.10.2013   № 2481

Адресный перечень территорий, включенных 
в муниципальную целевую программу 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в городе Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы» в 2013 году

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.10.2013    № 2524

О нормативе средней 
рыночной стоимости 
1 квадратного метра 

общей площади жилья 
для нового строительства 

на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил 

на 4-й квартал 2013 года
В целях привлечения инвестиций в строительство жилья на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил, в соответствии с При-
казом Госстроя от 18.07.2013 № 269/ГС «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Фе-
дерации на второе полугодие 2013 года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на III квартал 2013 года», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья для нового строительства на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил на 4-й квартал 2013 года в раз-
мере 40 600 (сорок тысяч шестьсот) рублей.

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города. 

Подписной индекс 
газеты 

«Тагильский рабочий 
(официально)» – 2109
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.10.2013    № 2466

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
промышленной зоны, ограниченной улицей Индустриальной, 

подъездными путями ОАО НТМК, территориями производственных баз 
в Тагилстроевском 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 Ге-
нерального плана городского округа Ниж-
ний Тагил применительно к населенному 
пункту город Нижний Тагил, утвержденно-
го Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67 (в редакции от 
28.06.2013 № 32), Правил землеполь-
зования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденных Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 

27.12.2012 № 61 (в редакции от 28.06.2013 
№ 33), рассмотрев обращение закрыто-
го акционерного общества «МД-реал» от 
22.08.2013 № 197, руководствуясь статьей 
26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить закрытому акционерному 

обществу «МД-реал» подготовку проекта 
планировки и проекта межевания терри-
тории промышленной зоны, ограниченной 
улицей Индустриальной, подъездными пу-
тями ОАО НТМК, территориями производ-
ственных баз в Тагилстроевском админи-
стративном районе города Нижний Тагил 
(далее – проект планировки).

2. Закрытому акционерному обществу 
«МД-реал»: 

1)  обеспечить подготовку исходной ин-
формации, предусмотренной статьей 14 
(Приложения № 1) Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, необходимой для разработки 
проекта планировки;

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

3)  в срок до 1 октября 2014 года пред-
ставить в Управление архитектуры и гра-
достроительства 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 настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города А. В. 
Солтыса.

Срок контроля – 15 ноября 2014 года. 

С. К. НОСОВ, 
Глава города. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.10.2013    № 2534

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
в микрорайоне № 2 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 утверж-
дении Порядка подготовки документации 
по планировке территории, разрабатывае-
мой на основании решений исполнитель-
но-распорядительного органа местного 
самоуправления городского округа Ниж-
ний Тагил», на основании Генерального 
плана городского округа Нижний Тагил 
применительно к населенному пункту го-
род Нижний Тагил, утвержденного Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
25.11.2010 № 67 (в редакции от 28.06.2013 
№ 32), Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции от 28.06.2013 № 33), рассмо-

трев обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Строительное управ-
ление № 5» от 13.09.2013 № 174, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительное управ-
ление № 5» (заявителю) подготовку про-
екта планировки и проекта межевания в 
микрорайоне № 2 жилого района «Мурин-
ские пруды» в Тагилстроевском админи-
стративном районе города Нижний Тагил 
(далее – проект планировки).

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

1)  обеспечить подготовку исходной ин-

формации, предусмотренной статьей 14 
(Приложения № 1) Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, необходимой для разработки 
проекта планировки;

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

3)  в срок до 1 октября 2014 года пред-
ставить в Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Нижний Тагил проект планировки, подго-
товленный в соответствии с техническим 
заданием.

3. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Нижний Тагил обеспечить со дня опубли-
кования настоящего постановления прием 

предложений от физических и юридиче-
ских лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта.

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 градостро-
ительства Администрации города А. В. 
Солтыса.

Срок контроля – 15 декабря 2014 года.

В. Г. СУРОВ,
исполняющий полномочия 

Главы города,
заместитель Главы Администрации 

города по социальной политике.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.10.2013    № 2535

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории существующей застройки 

в районе улиц Пригородная, Горбуновская, Просторная 
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 городско-
го округа Нижний Тагил», на основании 
Генерального плана городского округа 
Нижний Тагил применительно к насе-
ленному пункту город Нижний Тагил, ут-
вержденного Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 25.11.2010 № 67 (в 
редакции от 28.06.2013 № 32), Правил 
землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденных 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 

от 28.06.2013 № 33), рассмотрев обра-
щение территориального общественного 
самоуправления «Прудок» от 10.09.2013 
№ 7181, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить территориальному обще-

ственному самоуправлению «Прудок» 
подготовку проекта планировки и проек-
та межевания территории существующей 
застройки в районе улиц Пригородная, 
Горбуновская, Просторная в Ленинском 
административном районе города Нижний 
Тагил (далее – проект планировки).

2. Территориальному общественному 
самоуправлению «Прудок»: 

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

(Приложения № 1) Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, необходимой для разработки 
проекта планировки;

2)  получить в Управлении архитек-    
туры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил техническое                 
задание на разработку проекта плани-
ровки;

3)  в срок до 1 октября 2014 года пред-
ставить в Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Нижний Тагил проект планировки, подго-
товленный в соответствии с техническим 
заданием.

3. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Нижний Тагил обеспечить со дня опубли-
кования настоящего постановления прием 

предложений от физических и юридиче-
ских лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта.

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

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

Срок контроля – 15 ноября 2014 года.

В. Г. СУРОВ,
исполняющий полномочия 

Главы города,
заместитель Главы Администрации 

города по социальной политике.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.10.2013    № 2532

О внесении изменений в Перечень объектов тепловых сетей города Нижний Тагил, 
подлежащих капитальному ремонту в 2013 году в рамках реализации комплекса 

мероприятий проекта «Теплый город» муниципальной целевой программы 
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства города Нижний Тагил на 2013–2017 годы»

В связи с корректировкой объемов выполненных работ и финансирования меропри-
ятий проекта «Теплый город» муниципальной целевой программы «Комплексная про-
грамма развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил на 2013 – 2017 годы», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень объектов тепловых сетей города Нижний Тагил, подлежащих ка-

питальному ремонту в 2013 году в рамках реализации комплекса мероприятий проекта 

«Теплый город» муниципальной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил на 2013 – 2017 
годы», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 05.09.2013 
№ 2237, изменения, изложив его 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 21.10.2013   № 2532

Перечень объектов тепловых сетей города Нижний Тагил, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году 
в рамках реализации комплекса мероприятий проекта «Теплый город» муниципальной целевой программы 

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил на 2013 – 2017 годы»

№ 
п/п

Наимено-
вание 

населенного 
пункта

Наименование объекта
Протяженность участка в зависимости от наружного диаметра труб, м

ВСЕГО, 
п.м.

Сметная 
стоимость, 
рублей

Источники финансирования

57 76 89 108 159 219 273 325 377 426 530 630 720 820 Областной 
бюджет

Местный 
бюджет Всего

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Нижнетагильские тепловые сети» (НТ МУП «НТТС»)
1 город 

Нижний Тагил
ремонт теплотрассы в помещении НПС-1 
(Выйское направление) 20 15 35,0 552 529,10 547 003,81 5 525,29 552 529,10

2 город 
Нижний Тагил

на ремонт теплотрассы в помещении НПС-1 
(тоннель) 3 22 25,0 817 303,40 809 130,37 8 173,03 817 303,40

3 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы по ул. Газетная 
от ж/д № 21 до ул. Газетная ж/д № 30 переход 110 110,0 1 087 618,98 1 076 742,79 10 876,19 1 087 618,98

4 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ТК котельной МИЗ 
до ж/д № 52 по ул. Первомайская 10 4 200 214,0 3 743 679,80 3 706 243,00 37 436,80 3 743 679,80

5 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы по ул. Газетная, 27а 
(ввод в школу № 18) 120 120,0 535 194,90 529 842,95 5 351,95 535 194,90

6 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ТК Газетная 30 
до ТК Красноармейская, 47 6 640 646,0 16 793 953,52 16 626 013,98 167 939,54 16 793 953,52

восстановление благоустройства после 
ремонта теплотрассы от ТК Газетная 30 
до ТК Красноармейская, 47 
(асфальтирование тротуара)

1 120 891,00 1 109 682,09 11 208,91 1 120 891,00

7 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Газетная, 38 (подвал) 70 130 200,0 674 926,96 668 177,69 6 749,27 674 926,96

8 город 
Нижний Тагил

на ремонт теплотрассы 
от ж/д № 7 до ж/д № 5 по ул. Газетная 20 140 160,0 991 768,76 981 851,07 9 917,69 991 768,76

9 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Газетная, 85 (подвал) 60 60,0 163 520,86 161 885,65 1 635,21 163 520,86

10 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Газетная, 87 230 230,0 776 666,56 768 899,89 7 766,67 776 666,56

11 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы по подвалу 
от ж/д № 25 по ул. Газетная 2 120 122,0 698 834,94 691 846,59 6 988,35 698 834,94

12 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы по ул. Заводская, 5 4 2 40 46,0 505 600,50 500 544,49 5 056,01 505 600,50

13 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 62 
по ул. Карла Маркса до ж/д № 64 
по ул.Карла Маркса

5 2 50 57,0 434 441,78 430 097,36 4 344,42 434 441,78

14 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Карла Маркса, 28 2 2 140 144,0 833 130,74 824 799,43 8 331,31 833 130,74

15 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 7 
по ул. Красноармейская до ул. Уральская 5 320 325,0 3 893 657,80 3 854 721,22 38 936,58 3 893 657,80

восстановление благоустройства 
после ремонта теплотрассы от ж/д № 7 
по ул. Красноармейская до ул. Уральская 
(асфальтирование дорожного полотна)

698 765,00 691 777,35 6 987,65 698 765,00

16 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 51 
по ул.Газетная до ж/д № 47 
по ул. Красноармейская 
(под дорожным полотном)

99,4 99,4 3 351 230,68 3 317 718,37 33 512,31 3 351 230,68

восстановление благоустройства 
после ремонта теплотрассы от ж/д № 51 
по ул. Газетная до ж/д № 47 
по ул. Красноармейская (под дорожным 
полотном) (асфальтирование тротуара)

104 352,00 103 308,48 1 043,52 104 352,00

17 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Красноармейская, 47 (ввод в ж/д) 100 100,0 241 451,60 239 037,08 2 414,52 241 451,60

18 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы по пр. Ленина, 40 
(транзит по подвалу) 6 60 600 666,0 2 939 427,20 2 910 032,93 29 394,27 2 939 427,20

19 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по пр. Ленина, 60 16 100 116,0 748 566,04 741 080,38 7 485,66 748 566,04

20 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 9 
по ул. Ломоносова до ж/д № 23 
по ул. К. Маркса

10 140 150,0 1 270 303,04 1 257 600,01 12 703,03 1 270 303,04

21 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 11 
до ж/д № 13 по ул. Папанина 4 8 180 192,0 1 397 649,82 1 383 673,32 13 976,50 1 397 649,82

22 город 
Нижний Тагил

на ремонт теплотрассы ул. Папанина, 15 
(транзит по подвалу) 10 200 210,0 902 584,36 893 558,52 9 025,84 902 584,36

23 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы по ул. Пархоменко, 32 
до ул. Учительской, 3 (надземная прокладка) 2 458 460,0 10 971 557,40 10 861 841,83 109 715,57 10 971 557,40

24 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Пархоменко, 24 (ввод) 120 120,0 370 811,46 367 103,35 3 708,11 370 811,46

25 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы по ул. Пархоменко, 1А 
(ввод в здание Администрации) 65 115 100 280,0 2 087 389,32 2 066 515,43 20 873,89 2 087 389,32

26 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 1а 
по ул. Пархоменко до ж/д № 66 Горошникова 4 231 235,0 2 587 725,84 2 561 848,58 25 877,26 2 587 725,84

27 город 
Нижний Тагил

на ремонт теплотрассы 
по ул. Первомайская, 72 (транзит по подвалу) 120 4 124,0 328 345,62 325 062,16 3 283,46 328 345,62

28 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы по ул. Садовая, 1 5 392,8 397,8 8 346 563,62 8 263 097,98 83 465,64 8 346 563,62
восстановление благоустройства 
после ремонта теплотрассы 
по ул. Садовая, 1 (асфальтирование 
внутриквартальной дороги)

447 995,18 443 515,22 4 479,96 447 995,18
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29 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы по ул. Садовая, 8 
(транзит по подвалу) 20 110 130,0 523 138,84 517 907,45 5 231,39 523 138,84

30 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы по пр. Строителей, 15 
(ввод в ж/д) 84 84,0 346 239,14 342 776,75 3 462,39 346 239,14

31 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Циолковского, 25 16 60 76,0 493 814,66 488 876,51 4 938,15 493 814,66

32 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/ № 47 
по ул. Красноармейская до НСС 10 4 8 534 546,0 14 111 621,18 13 970 504,96 141 116,22 14 111 621,18

восстановление благоустройства 
после ремонта теплотрассы от ж/д № 47 
по ул. Красноармейская до НСС 10 
(асфальтирование тротуара, 
дорожного полотна)

1 174 716,20 1 162 969,04 11 747,16 1 174 716,20

33 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 23 
по ул. Тагилстроевская до ЦТП-2 128 128,0 1 092 580,88 1 081 655,07 10 925,81 1 092 580,88

34 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 70 
по Уральскому проспекту до ж/д № 7 
по ул. Захарова

70 70 140 280,0 2 180 956,24 2 159 146,68 21 809,56 2 180 956,24

35 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 63 
по Черноисточинскому шоссе
до ж/д № 12 по ул. Захарова

80 80 160 320,0 1 151 742,54 1 140 225,11 11 517,43 1 151 742,54

36 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ЦТП 2 
до ж/д. № 15 по ул. Тагилстроевская 160 160,0 1 156 073,14 1 144 512,41 11 560,73 1 156 073,14

37 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы под дорогой 
в пос. Запрудный 80 80,0 591 692,12 585 775,20 5 916,92 591 692,12

38 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по Черноисточинскому шоссе 
(надземная прокладка на низких опорах)

300 300,0 6 965 978,96 6 896 319,17 69 659,79 6 965 978,96

39 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по Черноисточинскому шоссе 
от ТК магазина «Лидер» до ТК магазин № 5 

300 300,0 6 965 978,96 6 896 319,17 69 659,79 6 965 978,96

40 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 11 
по Октябрьскому проспекту 
до ж/д № 70 по Уральскому проспекту

120 120 240 480,0 4 513 995,60 4 468 855,64 45 139,96 4 513 995,60

41 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от НПС-3 
ул. Красных Партизан (надземная трасса) 280 280,0 2 681 213,70 2 654 401,56 26 812,14 2 681 213,70

42 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Жуковского, 8 200 200,0 1 118 713,16 1 107 526,03 11 187,13 1 118 713,16

43 город 
Нижний Тагил

на ремонт теплотрассы 
по ул. Карла Либкнехта,17 (ввод в ж/д) 30 30,0 117 211,76 116 039,64 1 172,12 117 211,76

44 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 4 до ж/д № 6 
по ул. Новострой 80 80,0 489 747,20 484 849,73 4 897,47 489 747,20

45 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы на перекрестке 
улиц Победы – К. Либкнехта 
(под дорожным полотном)

70 70,0 603 122,78 597 091,55 6 031,23 603 122,78

46 город 
Нижний Тагил

на ремонт теплотрассы от ж/д № 45 
до ж/д № 47 по ул. Победы 200 200,0 3 039 087,64 3 008 696,76 30 390,88 3 039 087,64

47 город 
Нижний Тагил

на ремонт теплотрассы 
по ул. Пархоменко, 134 (по подвалу) 80 80,0 188 350,42 186 466,92 1 883,50 188 350,42

48 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ТК между ж/д 24 и 26 
по ул. Красных Партизан до ТК у ж/д № 34 
по ул. Красных Партизан

200 200,0 3 875 442,14 3 836 687,72 38 754,42 3 875 442,14

49 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Липовый тракт, 5 70 70,0 256 548,52 253 983,03 2 565,49 256 548,52

50 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Аганичева, 10 80 80,0 197 182,72 195 210,89 1 971,83 197 182,72

51 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Быкова, 29 80 80,0 350 818,72 347 310,53 3 508,19 350 818,72

52 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 31а 
по ул. ул. В. Черепанова 
до ж/д № 33а по ул. В. Черепанова

60 180 240,0 729 369,80 722 076,10 7 293,70 729 369,80

53 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Выйская, 62 60 60 49 169,0 544 105,08 538 664,03 5 441,05 544 105,08

54 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Выйская, 49 (детский сад) 120 120,0 185 237,58 183 385,20 1 852,38 185 237,58

55 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Кирова, 19 62 62,0 367 975,92 364 296,16 3 679,76 367 975,92

56 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Красноармейская, 109 (подвал) 75 75,0 328 897,86 325 608,88 3 288,98 328 897,86

57 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 10 до ж/д № 12 
по ул. Кузнецкого (горбольница № 3) 160 160,0 1 216 110,36 1 203 949,26 12 161,10 1 216 110,36

58 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Липовый тракт, 26 150 150,0 801 989,36 793 969,47 8 019,89 801 989,36

59 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Фрунзе, 17а 259 259,0 2 190 221,60 2 168 319,38 21 902,22 2 190 221,60

60 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Фрунзе, 21 76 76,0 615 521,04 609 365,83 6 155,21 615 521,04

61 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 21 
по ул. Фрунзе до ж/д № 17 по ул. Черных 96 96,0 931 349,22 922 035,73 9 313,49 931 349,22

62 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Черемшанская, 4 32 32,0 120 824,92 119 616,67 1 208,25 120 824,92

63 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д № 21 до ж/д № 40 по ул. Черных 402 402,0 3 566 575,96 3 530 910,20 35 665,76 3 566 575,96

64 город 
Нижний Тагил

на ремонт теплотрассы 
от ж/д № 21 до ж/д № 29 по ул. Ермака 700 700,0 2 991 461,66 2 961 547,04 29 914,62 2 991 461,66

65 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Алапаевская, 3 100 100,0 1 512 939,36 1 497 809,97 15 129,39 1 512 939,36

66 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 34 
по ул. Балакинская до ж/д № 28 
по ул. Балакинская

300 300,0 3 022 437,84 2 992 213,46 30 224,38 3 022 437,84

67 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 37 до ж/д № 39 
по ул. Балакинская 60 60,0 416 522,30 412 357,08 4 165,22 416 522,30

68 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 21 
по ул. Московская до ж/д № 50 
по ул. Сланцевая

3 119 472 594,0 2 867 280,82 2 838 608,01 28 672,81 2 867 280,82

69 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д № 14 до ж/д № 16 по ул. К. Пылаева 40 50 200 150 440,0 1 792 895,54 1 774 966,58 17 928,96 1 792 895,54

70 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 8 по ул. Попова 
до ж/д № 5 по ул. Индивидуальная 48 48,0 285 892,76 283 033,83 2 858,93 285 892,76

71 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы от НСС-2 
в сторону ж/д. № 10 по ул. Алапаевская 200 200,0 1 195 341,18 1 183 387,77 11 953,41 1 195 341,18

72 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Краснофлотская, 28 3 3 180 170 356,0 1 767 579,82 1 749 904,02 17 675,80 1 767 579,82

73 город 
Нижний Тагил

ремонт теплотрассы по ул. Индустриальная 
в районе Мелькомбината (верховая) 165 165,0 6 715 564,08 6 648 408,44 67 155,64 6 715 564,08

Итого по НТ МУП «НТТС» 176 257 1 338 1 126 4 256 1 530 1 558 827 300 208 593 2 368 0 165 14 702,2 158 770 499,06 157 182 794,05 1 587 705,01 158 770 499,06
Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» (НТ МУП «Горэнерго»)

74 город 
Нижний Тагил

капитальный ремонт магистральной 
теплотрассы «БИС», Дзержинский район 339,58 247,08 586,66 14 033 499,28 13 893 164,28 140 335,00 14 033 499,28

75 город 
Нижний Тагил

капитальный ремонт участка магистральной 
теплотрассы трассы «Ленинградская», 
от ул. Юности, 2а до ул. Юности, 2а/1, 
Дзержинский район 

527,64 527,64 14 045 963,62 13 905 503,98 140 459,64 14 045 963,62

76 город 
Нижний Тагил

капитальный ремонт участка магистральной 
теплотрассы трассы «Алтайская», 
от ГСК «Грань» до ул.Трикотажников, 15, 
Дзержинский район, г. Нижний Тагил 

648,50 648,50 17 593 718,58 17 417 781,39 175 937,19 17 593 718,58

77 город 
Нижний Тагил

капитальный ремонт участка теплотрассы 
от ул. Парковая до ул. Максарева 
(район детского дома № 4)

440,00 440,00 7 069 574,70 6 998 878,95 70 695,75 7 069 574,70

Итого по НТ МУП «Горэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 340 775 649 2 202,8 52 742 756,18 52 215 328,61 527 427,57 52 742 756,18
ВСЕГО 176 257 1 338 1 126 4 256 1 530 1 558 827 300 208 1 033 2 707,98 774,72 813,50 16 905,0 211 513 255,24 209 398 122,66 2 115 132,58 211 513 255,24
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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. 3675.  Т. 363.  Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.15.

 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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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифи-

кационного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:56:0208006:305, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленская, дом 14, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Межечева Вера Валентиновна (адрес: 
622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая, дом 87, квартира 30; 
тел. 8-912-20-13-703).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8; 2 декабря 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
15 ноября по 29 ноября 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Ленская, дом 12 (К№ 66:56:0208006:303). 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; mypbti@yandex.ru; тел.: 
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, дом 33а, с кадастровым номером 
66:56:0108004:26.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учрежде-
ние администрация муниципального образования «Город Нижний Тагил» (адрес: 
622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Горошникова, дом 56,  
4-й этаж; телефон 41-49-09).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8, 2 декабря 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
15 ноября по 29 ноября 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 
дом 29«А» (К№ 66:56:0108004:16).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; mypbti@yandex.ru; тел.: 
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, дом 27а, с кадастровым номером 
66:56:0108004:19.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учрежде-
ние администрация муниципального образования «Город Нижний Тагил» (адрес: 
622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Горошникова, дом 56,  
4-й этаж; телефон 41-49-09).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8, 2 декабря 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
15 ноября по 29 ноября 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 
дом 23«А» (К№ 66:56:0108004:21).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; mypbti@yandex.ru; тел.: 
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, дом 21а, с кадастровым номером 
66:56:0108004:27.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учрежде-
ние администрация муниципального образования «Город Нижний Тагил» (адрес: 
622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Горошникова, дом 56,  
4-й этаж; телефон 41-49-09).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8, 2 декабря 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
15 ноября по 29 ноября 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 
дом 23«А» (К№ 66:56:0108004:21).

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

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» информирует о продаже муниципаль-
ного имущества: 

1. Нежилые помещения, находящиеся на 1-м этаже. Но-
мер на плане: № 2, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 5д. Общая площадь: 
202,2 кв. метра. Адрес (местоположение): Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, проспект Ленина, 19.

Основание:  Постановление Администрации города Ниж-
ний Тагил 24.10.2013 № 2557. 

Способ приватизации:  преимущественное право на при-
обретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  5 367 339 (пять миллионов триста шесть-
десят семь тысяч триста тридцать девять) рублей без учета 
НДС. 

Покупатель:  индивидуальный предприниматель Голубе-
ва Наталья Юрьевна.

2. Нежилые помещения: 1-й этаж – № 34, 34а-41, 2-й этаж – 
№ 1а, 1-10, 10а, 10б, 12, 12а, 13, 13а, 45-53, 3-й этаж – № 32, 
32а-38, 38а-41, 41а, 42, 42а, 42б, 42в-45, 45а, 46, 46а-64, 99-
124, 4-й этаж – № 65-67, 67а, 67б-74, 74а, 75, 75а, 75б, 75в, 76, 
76а, 76б, 76в, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а-96, 96а-98, 123а, 124а-133, 
133а-144. Общая площадь 2905,5 кв. метра. Адрес (местопо-
ложение): Российская Федерация, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Огаркова, 5/проспект Ленина, 6.

Основание:  Постановление Администрации города Ниж-
ний Тагил 24.10.2013 № 2556 

Способ приватизации:  преимущественное право на при-
обретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  65 253 500 (шестьдесят пять миллионов 
двести пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  Общество с ограниченной ответственностью 
«Северный Урал».

УПРАВЛЕHИЕ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Информация о результатах проведенных управлением муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 

открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 
22.10.2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номер на поэтажном плане: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Этаж: 2-й. Адрес: Черно-

источинское шоссе, 15. Объект обременен договором аренды от 12.12.2011 г. № 1199 сроком действия до 
01.07.2015 г., заключенным между Управлением муниципальным имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города Нижний Тагил, с одной стороны, и негосударственным образователь-
ным частным учреждением «Центр подготовки водителей», с другой стороны. Начальная цена продажи – 
2 900 000 руб. Подано 2 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: Пузанов И. В. и 
Колпаков А. А. Цена сделки – 2 900 000 руб. Покупатель: Колпаков А. А.

Информация о результатах проведенных управлением муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 

открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 
22.10.2013 г., в 10.10, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номера на поэтажном плане: 2, 20. Этаж: 2-й. Адрес: Черноис-

точинское шоссе, 15. Объект обременен договором аренды от 18.10.2011г. № 1179 сроком действия до 
18.10.2016 г., заключенным между Управлением муниципальным имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города Нижний Тагил, с одной стороны, и ООО ЧОП «Сапсан», с другой сто-
роны. Начальная цена продажи – 1 200 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Информация о результатах проведенных управлением муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 

открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 
22.10.2013 г., в 10.20, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номер на поэтажном плане: № 175 по поэтажному плану 1-го этажа в 

строении (литера А). Адрес: пр. Мира, 12/пр. Строителей, 27/ул. Октябрьской революции, 15. Начальная цена 
продажи – 200 000 руб. Подано 8 заявок. К участию в аукционе были допущены все участники: Шевченко И. В., 
Русалев Э. А., Канищев Р. А., Запащиков С. А., Томашевич В. А., Яковлев И. А., Сабуркин П. А. и Поздеева Е. И. 
Цена сделки – 1 550 000 руб. Покупатель: Шевченко И. В.

Информация о результатах проведенных управлением муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 

открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 
22.10.2013 г., в 10.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое встроенное помещение. Этаж: полуподвал. Адрес: пр. Ленина, 69. Начальная 

цена продажи – 2 900 000 руб. Подано 2 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: Тро-
фимов Д. В. и Ермаков А. Д. Цена сделки – 2 900 000 (руб.). Покупатель: Трофимов Д. В.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков для строительства 

индивидуальных жилых домов

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

№ 
п/п

Адрес 
земельного участка

Площадь, 
кв. м

1. Ул. Голубая, 25а 1102
2. Ул. Братьев Худояровых, 27 990
3. Ул. Киевская,119 1230
4. Ул. Урожайная, 78 1180

Заявления подаются в простой письменной форме в отдел регули-
рования и контроля за использованием земельных ресурсов с 9.00 до 
11.00 (г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 363). При подаче 
заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удо-
стоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удосто-
веряются нотариально заверенной доверенностью или доверенностью 
заверенной в порядке части 3 статьи 185 ГК РФ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о планируемом предоставлении 

земельного участка

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь принципами эффективности, справедливости, 
публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления зе-
мельных участков, Администрация города Нижний Тагил информирует о 
предоставлении в аренду земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный участок):

№ 
п/п

Адрес 
земельного участка

Площадь, 
кв. м

 1. п. Уралец, улица Ленина, 4 897

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


