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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Шестое заседание

РЕШЕНИЕ
от 17.07.2012               № 27

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», Избирательным кодексом Сверд-

ловской области, руководствуясь статьями 
9, 26 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  
РЕШИЛА:
1. Назначить очередные выборы Главы 

города Нижний Тагил на 14 октября 2012 
года.

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

О назначении очередных выборов Главы города Нижний Тагил

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

В. П. ИСАЕВА

3. Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Тагильский рабочий» не позд-                 
нее чем через пять дней со дня его при-
нятия.

4. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на Председателя 
Нижнетагильской городской Думы Масло-
ва А. В. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
     от 18 июля 2012 года   № 26/126

О Календаре основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 
Главы города Нижний Тагил, назначенных на 14 октября 2012 года

В соответствии со статьей 26 Избира-
тельного кодекса Свердловской области 
Избирательная комиссия города Ниж-
ний Тагил  РЕШИЛА:

 1. Утвердить Календарь основных ме-
роприятий по подготовке и проведению 
выборов Главы города Нижний Тагил, на-
значенных на 14 октября 2012 года (При-
лагается).

 2. Направить настоящее решение Из-
бирательной комиссии Свердловской об-
ласти, органам местного самоуправления 
города Нижний Тагил, территориальным 

органам государственной власти, ниже-
стоящим избирательным комиссиям, из-
бирательным объединениям, средствам 
массовой информации.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Тагильский рабочий. Официально» 
и разместить на странице Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил на офици-
альном сайте города Нижний Тагил в сети 
Интернет www.ntagil.org.

 4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председателя 
Комиссии Л. Г. Брызгалову.

№ 
п/п

Содержание
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, 
ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

1. Принятие решения 
о назначении выборов 
Главы города Нижний Тагил

Не ранее 15 июля 
и не позднее 
25 июля 2012 года

Нижнетагильская 
городская Дума

2. Официальное опубликование 
решения о назначении выборов 
Главы города Нижний Тагил

Не позднее
чем через пять дней 
со дня принятия решения 
о назначении выборов 
Главы города 
Нижний Тагил 
(не позднее 23.07.2012 г.)

Нижнетагильская 
городская Дума, 
Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

3. Опубликование решения 
Избирательной комиссии города 
об утверждении Календаря 
основных мероприятий 
по подготовке и проведению 
выборов Главы города 
Нижний Тагил, назначенных 
на 14 октября 2012 года

Непосредственно после 
принятия настоящего 
Календаря (18.07.2012 г.)

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

4. Предоставление эфирного времени 
и печатной площади 
Избирательной комиссии 
города для информирования 
избирателей о проведении 
выборов Главы города 
Нижний Тагил

Весь период 
избирательной кампании

МАУ «Нижнетагильская 
студия телевидения 
«Тагил-ТВ», 
газета 
«Тагильский рабочий»

5. Образование 
избирательных участков

Не позднее
29 августа 2012 года

Глава города 
Нижний Тагил

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН  

решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
от 18 июля 2012 года  № 26/126

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов Главы города Нижний Тагил, 
назначенных на 14 октября 2012 года

(Окончание на 2-й стр.)

6. Опубликование сведений 
об избирательных участках 
с указанием их номеров и границ, 
мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, 
помещений для голосования 
и номеров телефонов участковых 
избирательных комиссий, 
утвержденных постановлением 
Администрации города

Не позднее 
3 сентября 2012 года

Глава города 
Нижний Тагил

7. Прием предложений 
по кандидатурам в составы 
участковых избирательных комиссий

С 20 августа 2012 
по 7 сентября 2012 года

Районные 
территориальные 
избирательные комиссии

8. Формирование участковых 
избирательных комиссий

Не позднее 
13 сентября 2012 года

Районные 
территориальные 
избирательные комиссии

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
9. Представление в территориальные 

избирательные комиссии 
уточненных сведений 
о зарегистрированных избирателях 
для составления 
списков избирателей

Сразу после назначения 
дня голосования

Глава города 
Нижний Тагил

10. Составление списков избирателей С момента получения 
сведений от Главы города 
Нижний Тагил 
по 22 сентября 2012 года

Районные 
территориальные 
избирательные комиссии

11. Передача первого экземпляра 
списков избирателей в участковые 
избирательные комиссии

Не позднее 
23 сентября 2012 года

Районные 
территориальные 
избирательные комиссии

12. Представление избирателям 
списков избирателей 
для ознакомления 
и дополнительного уточнения

Начиная 
с 23 сентября 2012 года

Участковые 
избирательные комиссии

13. Направление избирателям 
приглашений для ознакомления 
и дополнительного уточнения 
списков избирателей

С 23 сентября 2012 года Участковые 
избирательные комиссии

14. Подписание выверенного 
и уточненного списка избирателей 
с указанием количества 
сброшюрованных отдельных книг 
и его заверение

Не позднее 18.00 часов 
13 октября 2012 года

Участковые 
избирательные комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
15. Выдвижение кандидатов С 4 августа 2012 года 

по 29 августа 2012 года
Граждане РФ, 
избирательные 
объединения

16. Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидатов

Со дня, следующего 
за днем уведомления 
Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил 
о выдвижении кандидата

Лица, собирающие 
подписи избирателей

17. Уведомление Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 
о проведении съезда (конференции, 
общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа) 
избирательного объединения 
по вопросу выдвижения кандидата 
на должность Главы города 
Нижний Тагил

Не позднее чем за 1 день 
до проведения

Избирательные 
объединения
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18. Представление документов 
в Избирательную комиссию 
города Нижний Тагил 
для регистрации кандидатов

Не позднее 18.00 часов 
3 сентября 2012 года

Избирательные 
объединения, 
кандидаты

19. Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо 
отказе в регистрации кандидатов

В течение 10 дней со дня 
приема документов

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
20. Представление в Избирательную 

комиссию города Нижний Тагил 
заверенных копий приказов 
(распоряжений) об освобождении 
на время участия в выборах 
от выполнения служебных 
обязанностей

Не позднее чем через 
5 дней со дня регистрации 
соответствующего 
кандидата

Зарегистрированные 
кандидаты

21. Реализация права избирательного 
объединения на отзыв кандидата 

Не позднее 
8 октября 2012 года

Избирательное 
объединение

22. Реализация права 
зарегистрированного кандидата 
снять свою кандидатуру, 
отказаться от дальнейшего 
участия в выборах

Не позднее 8 октября 
2012 года, при наличии 
вынуждающих 
обстоятельств – не позднее 
12 октября 2012 года

Зарегистрированные 
кандидаты

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
23. Проведение агитации Со дня выдвижения 

кандидатов 
до 00.00 часов 
13 октября 2012 года

Избирательные 
объединения, кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты

24. Опубликование сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади 
и предоставление в Избирательную 
комиссию города Нижний Тагил 
копии публикации вместе 
с уведомлением о готовности 
предоставить эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации

Не позднее чем 
через 30 дней 
со дня официального 
опубликования решения 
о назначении выборов

Редакции периодических 
печатных изданий, 
организации 
телерадиовещания

25. Опубликование сведений 
о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях 
оплаты работ или услуг 
(в том числе, полиграфических 
услуг) и предоставление копии 
публикаций вместе с уведомлением 
о готовности предоставить 
соответствующие услуги 
в Избирательную комиссию 
города Нижний Тагил

Не позднее чем 
через 30 дней 
со дня официального 
опубликования решения 
о назначении выборов

Организации (в том 
числе
полиграфические), 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
или оказывающие 
услуги по изготовлению 
печатных агитационных 
материалов

26. Проведение жеребьевки 
по предоставлению 
бесплатного эфирного времени 
и бесплатной печатной 
площади муниципальными 
организациями телерадиовещания, 
периодическими печатными 
изданиями (МАУ «Нижнетагильская 
студия телевидения Тагил-ТВ», 
газетой «Тагильский рабочий»)

Не позднее 
11 сентября 2012 года

МАУ «Нижнетагильская 
студия телевидения 
«Тагил-ТВ», 
газета 
«Тагильский рабочий», 
Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

27. Проведение предвыборной 
агитации на каналах организаций 
телерадиовещания 
и в периодических 
печатных изданиях

С 15 сентября 2012
до 00.00 часов 
13 октября 2012 года

Избирательные 
объединения, 
зарегистрированные 
кандидаты

28. Запрет на опубликование 
в средствах массовой информации, 
в том числе в Интернете, 
результатов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов 
выборов, иных исследований, 
связанных с выборами

С 9 октября 2012 года 
по 14 октября 2012 года

СМИ, граждане, 
организации

29. Представление в Избирательную 
комиссию города Нижний 
Тагил копий или экземпляров 
агитационных материалов

До начала распространения 
материалов

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты

30. Оборудование на территории 
каждого избирательного участка 
специальных мест (специального 
места) для размещения 
предвыборных печатных 
агитационных материалов, 
информационных материалов 
избирательных комиссий

Не позднее
13 сентября 2012 года

Глава города Нижний 
Тагил

31. Опубликование предвыборной 
программы политической 
партией, выдвинувшей 
кандидата, зарегистрированного 
Избирательной комиссией 
города Нижний Тагил

Не позднее 
3 октября 2012 года

Политические партии

32. Предоставление помещений 
для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений

В течение трех дней 
со дня подачи заявки

Собственники, 
владельцы помещений

33. Рассмотрение уведомлений 
организаторов митингов, 
демонстраций, шествий 
и пикетирований, носящих 
агитационный характер

В соответствии 
с Федеральным законом 
«О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»

Администрация города 
Нижний Тагил

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
34. Выделение необходимых 

денежных средств из бюджета 
города на подготовку 
и проведение выборов

Не позднее чем 
в 10-дневный срок 
со дня официального 
опубликования решения 
о назначении выборов

Администрация города 
Нижний Тагил

35. Открытие специального 
избирательного счета, создание 
избирательного фонда кандидатом

В период после подачи 
письменного уведомления 
о выдвижении кандидата 
и до дня представления 
документов 
для регистрации кандидата 
в Избирательную комиссию

Кандидаты

36. Представление в Избирательную 
комиссию города Нижний Тагил 
финансовых отчетов о размерах, 
источниках формирования и 
расходах из избирательного фонда

1-й – одновременно 
с представлением 
документов 
для регистрации кандидата;
итоговый – не позднее 
чем через 30 дней 
со дня официального 
опубликования 
результатов выборов

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты

37. Направление для опубликования 
сведений о поступлении 
и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов

Весь период 
до дня голосования

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

38. Передача Избирательной 
комиссией города Нижний Тагил 
копий финансовых отчетов 
в редакцию газеты 
«Тагильский рабочий» 
для их опубликования 

Не позднее чем 
через пять дней 
со дня получения 
финансовых отчетов

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

39. Откомандирование специалистов, 
входящих в состав контрольно-
ревизионных служб 
избирательных комиссий

Не позднее чем 
через один месяц 
со дня официального 
опубликования решения 
о назначении выборов

Государственные органы 
и иные органы 
и организации по запросу 
Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил

ГОЛОСОВАНИЕ
40. Утверждение формы и текста 

избирательного бюллетеня, 
утверждение порядка контроля 
за изготовлением 
избирательных бюллетеней

Не позднее 
23 сентября 2012 года

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

41. Изготовление избирательного 
бюллетеня для голосования

Начиная с даты 
утверждения формы 
и текста избирательного 
бюллетеня

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

42. Выдача избирателям 
открепительных удостоверений 
в районных территориальных 
избирательных комиссиях 
города Нижний Тагил

С 29 августа 2012 года 
по 23 сентября 2012 года

Районные 
территориальные 
избирательные комиссии 
города Нижний Тагил

43. Выдача избирателям 
открепительных удостоверений 
в участковых избирательных 
комиссиях

С 24 сентября 2012 года по 
13 октября 2012 года

Участковые 
избирательные комиссии

44. Передача избирательных 
бюллетеней:
– районным территориальным 
избирательным комиссиям

– участковым избирательным 
комиссиям, в том числе 
для проведения досрочного 
голосования

В срок, установленный 
Избирательной комиссией 
города 
Нижний Тагил
Не позднее 12 октября 
2012 года, для досрочного 
голосования – не ранее чем 
28 сентября 2012 года

Избирательная 
комиссия города Нижний 
Тагил, районные 
территориальные 
избирательные комиссии

45. Досрочное голосование 
на отдельных избирательных 
участках в отдаленных 
и труднодоступных местностях

Не ранее 28 сентября 2012 
года

Районные 
территориальные 
избирательные комиссии 
по согласованию 
с Избирательной 
комиссией города 
Нижний Тагил 
на основании обращения 
участковых 
избирательных комиссий

46. Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования 
через средства массовой 
информации или иным способом

Не позднее
23 сентября 2012 года

Избирательная 
комиссия города Нижний 
Тагил, районные 
территориальные 
избирательные 
комиссии, участковые 
избирательные комиссии

47. Голосование избирателей 
в помещениях 
избирательных участков

С 8.00 часов 
до 20.00 часов 
по местному времени 
14 октября 2012 года

Участковые 
избирательные комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
48. Подсчёт голосов на избирательном 

участке и составление протокола 
об итогах голосования 
на избирательном участке

После окончания 
голосования 
в день голосования 
и до установления итогов
голосования (без перерыва)

Участковые 
избирательные комиссии

49. Определение результатов выборов 
Главы города Нижний Тагил 
по единому избирательному округу

Не позднее 
18 октября 2012 года

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

50. Направление общих данных 
о результатах выборов 
Главы города Нижний Тагил 
для опубликования 
в средствах массовой информации

В течение суток после 
определения результатов

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

51. Официальное опубликование 
результатов выборов 
Главы города Нижний Тагил 
в газете «Тагильский рабочий»

Не позднее 
20 октября 2012 года

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

52. Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных 
о результатах выборов 
Главы города Нижний Тагил

В течение двух месяцев со 
дня голосования

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

53. Вручение удостоверения 
избранному Главе города 
Нижний Тагил

После 23 октября 
2012 года

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ)
54. Хранение документов, связанных 

с подготовкой и проведением 
выборов, их передача в архив, 
уничтожение указанных документов

В порядке, установленном 
законодательством РФ 
и Постановлением 
Избирательной комиссии 
Свердловской области

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

55. Хранение видео- и аудиозаписи 
выпущенных в эфир теле- 
и радиопрограмм, содержащих 
предвыборную агитацию

Не менее 12 месяцев 
со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Организации 
телерадиовещания
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
     от 18 июля 2012 года   № 26/127

Об утверждении Порядка выдвижения и регистрации кандидатов 
на должность Главы города Нижний Тагил на выборах 14 октября 2012 года

В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24, пунктом 3.1. статьи 38 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Из-
бирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь постановлением Избира-
тельной комиссии Свердловской области от 28 июня 2012 года № 16/94 «Об утвержде-
нии Примерного порядка выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов 
в депутаты представительных органов муниципальных образований и кандидатов на 
должности глав муниципальных образований на выборах в Свердловской области в 
2012–2013 годах», Избирательная комиссия города Нижний Тагил РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность Главы 
города Нижний Тагил на выборах 14 октября 2012 года (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии города Нижний Та-
гил от 19 июня 2008 года № 119 «О Порядке выдвижения и регистрации кандидатов на 
должность Главы города Нижний Тагил».

 3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления города Нижний 
Тагил, нижестоящим избирательным комиссиям, опубликовать в газете «Тагильский ра-
бочий. Официально» и разместить на странице Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комис-
сии Л. Г. Брызгалову.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН  

решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
от 18 июля 2012 года  № 26/127

ПОРЯДОК
выдвижения и регистрации кандидатов на должность 

Главы города Нижний Тагил на выборах 14 октября 2012 года

1. Общие положения
1.1. Выдвижение и регистрация кандида-

тов на должность Главы города Нижний Та-
гил (далее – кандидаты на должность Главы) 
осуществляется в соответствии со статьями 
32–35, 37, 38 и 58 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее по тексту – 
Федеральный закон), статьями 33–36, 43–54, 
73 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти (далее по тексту – Кодекс).

1.2. Выдвижение кандидатов на выборах 
Главы города Нижний Тагил (далее – выбо-
ры Главы города) начинается за 70 дней до 
дня голосования и заканчивается за 45 дней 
до дня голосования (с 4 августа 2012 года по 
29 августа 2012 года).

1.3. Выдвижение кандидатов на выборах 
Главы города может быть осуществлено непо-
средственно (по единому избирательному окру-
гу) путем самовыдвижения или выдвижения 
кандидата избирательным объединением. 

Порядок избрания Главы города Нижний 
Тагил определяется Уставом города Нижний 
Тагил в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Свердловской области. Глава 
города избирается по единому избирательно-
му округу, включающему в себя всю террито-
рию города Нижний Тагил.

1.4. Гражданин Российской Федерации, за-
мещавший должность Главы города и ушед-
ший с указанной должности в отставку по 
собственному желанию, в том числе в связи 
с избранием его депутатом либо на иную вы-
борную должность, замещение которой не-
совместимо со статусом Главы города , либо 
отрешенный от должности Главы города Гу-
бернатором Свердловской области, не может 
быть выдвинут кандидатом на выборах Гла-
вы города, назначенных в связи с указанными 
обстоятельствами.

1.5. Не могут быть выдвинуты кандидата-
ми на должность Главы города граждане, не 
достигшие на день голосования возраста 21 
года, а также граждане, признанные судом не-
дееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

Не имеют права быть избранными (то есть 
не обладают пассивным избирательным пра-
вом) граждане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства. 
Указанные граждане вправе быть избран-
ными на должность Главы города, если это 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

Не имеют права быть избранными (то есть 
не обладают пассивным избирательным пра-
вом) граждане Российской Федерации:

1)  осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день голосования 
на выборах неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

2)  осужденные за совершение преступле-
ний экстремистской направленности, преду-
смотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день голосования 
на выборах неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

3)  подвергнутые административному нака-
занию в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях за пропаганду и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или символи-
ки либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, а также за массовое рас-
пространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный 
список экстремистских материалов, а равно 
их производство либо хранение в целях мас-
сового распространения, если голосование на 
выборах состоится до окончания срока, в те-
чение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

4)  в отношении которых вступившим в 
силу решением суда установлен факт нару-
шения ограничений, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 70 Кодекса, либо совершения 
действий, предусмотренных подпунктом 7 
пункта 7 статьи 98 Кодекса, если указанные 
нарушения либо действия совершены до дня 
голосования на выборах в течение установ-
ленного законом срока полномочий органа 
местного самоуправления, в которые назна-
чены выборы, либо должностного лица, для 
избрания которого назначены выборы.

1.6. На основании международных до-
говоров Российской Федерации и в поряд-
ке, установленном законом, иностранные 
граждане – граждане Республики Беларусь, 
Туркменистана, граждане Таджикистана (при 
наличии у них одновременно и гражданства 
Российской Федерации), постоянно прожи-
вающие на территории города Нижний Тагил, 
имеют право избирать и быть избранными на 
должность Главы города, участвовать в иных 
избирательных действиях на указанных вы-
борах на тех же условиях, что и граждане 
Российской Федерации. 

Иностранные граждане, за исключением 
случая, указанного в настоящем пункте, лица 
без гражданства, иностранные организации 
не вправе осуществлять деятельность, спо-
собствующую либо препятствующую вы-
движению кандидатов на должность Главы 
города, избранию зарегистрированных канди-
датов, достижению определенного результата 
на выборах.

1.7. При наличии в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать (Окончание на 4–11-й стр.)

государственные и (или) муниципальные 
должности в течение определенного срока 
этот гражданин не может быть зарегистриро-
ван в качестве кандидата, если голосование 
на выборах Главы города состоится до исте-
чения указанного срока.

1.8. Кандидат на выборах Главы города не 
может дать согласие на выдвижение на одних 
и тех же выборах более чем одному инициа-
тору выдвижения. 

Инициатором выдвижения кандидата счи-
тается:

1)  при выдвижении кандидата в порядке 
самовыдвижения на выборах Главы города – 
гражданин, заявляющий о своем самовыдви-
жении;

2) при выдвижении кандидата на долж-
ность Главы города избирательным объеди-
нением – соответствующее избирательное 
объединение (политическая партия, ее ре-
гиональное отделение, местное отделение), 
иное общественное объединение, имеющее 
право участвовать в выборах, либо его ре-
гиональное отделение или иное структурное 
подразделение, имеющее в соответствии с 
федеральным законом право участвовать в 
выборах соответствующего уровня.

1.9. Поддержка выдвижения кандидата на 
должность Главы города осуществляется сбо-
ром подписей избирателей (за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 1.10 на-
стоящего Порядка). 

1.10. Сбор подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидата на должность 
Главы города не требуется, если такой кан-
дидат выдвинут политической партией, ее 
региональным отделением или местным от-
делением.

2. Общие условия выдвижения 
кандидатов

2.1. Для выдвижения кандидата на долж-
ность Главы города в Избирательную ко-
миссию города Нижний Тагил (далее – Из-
бирательная комиссия) представляются 
письменное заявление (приложения 1, 2) 
выдвинутого лица о согласии баллотировать-
ся с обязательством в случае его избрания 
прекратить деятельность, несовместимую с 
замещением должности Главы города , с ука-
занием сведений биографического характера 
и иные документы, предусмотренные настоя-
щим Порядком.

2.2. Избирательная комиссия считается 
уведомленной о самовыдвижении канди-
дата на выборах Главы города, а кандидат 
считается выдвинутым, приобретает права 
и обязанности кандидата, предусмотренные 
Федеральным законом, Кодексом, после по-
ступления в нее заявления в письменной 
форме, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Порядка. 

Избирательная комиссия считается уве-
домленной о выдвижении кандидата на 
должность Главы города, выдвинутого изби-
рательным объединением, а такой кандидат 
приобретает права и обязанности кандидата, 
предусмотренные Федеральным законом, Ко-
дексом, после поступления в нее документов 
и заявлений в письменной форме, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

 2.3. В письменном заявлении кандидата о 
согласии баллотироваться указываются све-
дения биографического характера, включаю-
щие фамилию, имя, отчество, дату и место 
рождения, адрес места жительства, серию, 
номер и дату выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, 
гражданство, образование, основное место 
работы или службы, занимаемую должность 
(в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий). 

Если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. 

Кандидат вправе указать в заявлении свою 
принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественно-
му объединению, зарегистрированному не 
позднее, чем за один год до дня голосования 
в установленном федеральными законами 
порядке, и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные све-
дения и официально заверенного постоянно 
действующим руководящим органом полити-
ческой партии, иного общественного объеди-
нения. 

Вместе с заявлением кандидат представ-
ляет копию паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, копии докумен-
тов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат 
является депутатом.

2.4. В случае наличия у кандидата несня-
той и непогашенной судимости в заявлении о 
согласии баллотироваться указываются све-
дения о судимости кандидата.

2.5. Вместе с заявлением о согласии бал-
лотироваться в Избирательную комиссию 
должны быть представлены сведения о раз-
мере и об источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности (в том числе со-
вместной собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме, установленной Феде-
ральным законом (приложение 4).

2.6. Документы о выдвижении кандидатов 
на должность Главы города представляются 
в Избирательную комиссию по рабочим дням 
в течение рабочего времени, определенного 
распорядком ее работы.

3. Выдвижение кандидатов на выборах 
Главы города в порядке самовыдвижения

3.1. Самовыдвижение кандидата на выбо-
рах Главы города производится путем подачи 
письменного заявления о согласии баллоти-
роваться, содержащего сведения биографи-
ческого характера, в Избирательную комис-
сию города Нижний Тагил с последующим 
сбором подписей в поддержку самовыдвиже-
ния кандидата.

Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру 
на должность Главы города в порядке само-
выдвижения, не может быть одновременно 
выдвинут избирательным объединением. 

3.2. В Избирательную комиссию кандида-
том представляются следующие документы:

1)  заявление (в письменной форме) канди-
дата о согласии баллотироваться с обязатель-
ством в случае его избрания прекратить дея-
тельность, несовместимую со статусом Главы 
города , содержащее сведения биографическо-
го характера (в случае наличия у кандидата не-
снятой и непогашенной судимости в сведениях 
биографического характера указываются дан-
ные о судимости кандидата), обозначенные в 
пункте 2.1 настоящего Порядка;

2)  документ о принадлежности к полити-
ческой партии, иному общественному объе-
динению и статусе в нем, если кандидат ука-
зал такие сведения в заявлении о согласии 
баллотироваться (выдается предусмотрен-
ным уставом партии (иного общественного 
объединения) руководящим органом партии, 
ее регионального отделения, иного обще-
ственного объединения);

3)  копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего по закону личность канди-
дата (копия указанного документа может быть 
изготовлена в Избирательной комиссии с 
подлинника документа и заверена подписью 
лица, принявшего заявление, и печатью Из-
бирательной комиссии);

4)  копия документа об образовании канди-
дата, подтверждающего сведения, указанные 
в заявлении кандидата о согласии баллоти-
роваться (копия указанного документа может 
быть изготовлена в Избирательной комиссии 
с подлинника документа и заверена подпи-
сью лица, принявшего заявление, и печатью 
Избирательной комиссии);

5)  копия трудовой книжки (выписка из тру-
довой книжки) либо справка с основного места 
работы или иные документы кандидата для 
подтверждения сведений об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности 
(в соответствии со статьей 62 Трудового кодек-
са Российской Федерации), а при отсутствии 
основного места работы или службы – копии 
документов, подтверждающих сведения о роде 
занятий (о деятельности, приносящей ему до-
ход) или о статусе неработающего кандида-                                                                                       
та – пенсионер, безработный, учащийся (с ука-
занием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий)1;

1 Документом, подтверждающим статус пенсионера, яв-
ляется пенсионное удостоверение. Документом, подтвержда-
ющим статус лица как временно неработающего, может слу-
жить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, 
а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, 
что кандидат не работает. Документом, подтверждающим 
статус студента, является справка, выданная администраци-
ей соответствующего учебного заведения. Документальным 
подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может 
служить соответствующее личное заявление о согласии бал-
лотироваться с указанием этого статуса.
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6)  справка из представительного (законо-
дательного) органа государственной власти, 
представительного органа муниципального 
образования об исполнении кандидатом обя-
занностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной 
основе);

7)  сведения о размере и об источниках до-
ходов кандидата, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах по форме 
согласно приложению к Федеральному зако-
ну (на бумажном носителе и в машиночитае-
мом виде);

8)  две черно-белые фотографии кандида-
та размером 3х4 см, без уголка, на которых 
с обратной стороны указываются фамилия и 
инициалы кандидата, для оформления соот-
ветствующих удостоверений кандидата. 

3.3. Заявление кандидата и прилагаемые 
к нему документы кандидат, выдвинутый в 
порядке самовыдвижения, обязан предста-
вить лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, со-
держится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом под-
линность подписи кандидата на заявлении 
в письменной форме должна быть удосто-
верена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится 
на излечении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей подозре-
ваемые и обвиняемые).

3.4. Избирательная комиссия регистрирует 
факт получения ею от кандидата заявления 
и иных документов, предусмотренных настоя-
щим Порядком, и выдает кандидату пись-
менное подтверждение о приеме документов 
(приложение 11). 

При этом кандидату выдается разрешение 
на открытие специального избирательного 
счета.

4. Выдвижение избирательным 
объединением кандидата                                     

на должность Главы города 
4.1. Кандидатов на должности Главы горо-

да вправе выдвигать избирательные объеди-
нения.

В едином избирательном округе на выбо-
рах Главы города избирательное объедине-
ние вправе выдвинуть одного кандидата.

4.2. В выборах на должность Главы города 
вправе участвовать (путем выдвижения кан-
дидата) следующие избирательные объеди-
нения:

1)  политические партии, имеющие в со-
ответствии с федеральным законом право 
участвовать в выборах, а также региональ-
ные отделения или местные отделения по-
литической партии, имеющие в соответствии 
с федеральным законом право участвовать в 
выборах Главы города;

2)  иные общественные объединения, уста-
вы которых предусматривают участие в выбо-
рах и которые созданы в форме общественной 
организации либо общественного движения и 
зарегистрированы в соответствии с законом на 
уровне, соответствующем уровню указанных 
выборов, или на более высоком уровне, или 
соответствующее структурное подразделение 
указанного общественного объединения; при 
этом указанное общественное объединение 
либо внесенные в его устав изменения и до-
полнения, предусматривающие участие в 
выборах, должны быть зарегистрированы не 
позднее чем за год до дня голосования.

Выдвижение кандидатов политическими 
партиями осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О политических пар-
тиях». 

Выдвижение кандидатов иными обще-
ственными объединениями осуществляется 
на съездах (конференциях, собраниях) ука-
занных общественных объединений, их ре-
гиональных или местных отделений тайным 
голосованием, а также с соблюдением иных 
требований, предъявляемых федеральным 
законом к выдвижению кандидатов для поли-
тических партий.

4.3. Избирательное объединение, выдви-
нувшее кандидата на должность Главы горо-
да, избирательный фонд не создает.

4.4. Избирательное объединение заблаго-
временно (не позднее чем за один день до 
проведения съезда (конференции, общего 
собрания, заседания коллегиального посто-
янно действующего руководящего органа из-
бирательного объединения) по выдвижению 
кандидата на должность Главы города , уве-
домляет Избирательную комиссию о дате и 
времени проведения съезда (конференции, 
общего собрания, заседания коллегиального 
постоянно действующего руководящего орга-
на избирательного объединения) по выдви-
жению кандидата (приложение 3).

4.5. При выдвижении кандидата на долж-
ность Главы города избирательное объеди-
нение представляет в Избирательную комис-
сию:

1)  сведения, заверенные собственно-
ручной подписью руководителя и печатью 
избирательного объединения (если избира-
тельное объединение является юридическим 
лицом), о зарегистрированных делегатах 
съезда или конференции, участниках общего 
собрания, членах коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа избира-
тельного объединения, а именно фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, гражданство, основное место 
работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий) каждого из заре-
гистрированных делегатов съезда или конфе-
ренции, участников общего собрания, членов 
коллегиального постоянно действующего ру-
ководящего органа избирательного объеди-
нения (приложение 7);

2)  сведения о числе делегатов съезда или 
конференции, участников общего собрания, 
членов коллегиального постоянно действую-
щего руководящего органа избирательного 
объединения, необходимом для принятия 
решения о выдвижении кандидата в соответ-
ствии с уставом избирательного объединения 
(указываются в протоколе (выписка из про-
токола) съезда (конференции, общего собра-
ния) избирательного объединения с решени-
ем о выдвижении кандидата);

3)  решение съезда (конференции, обще-
го собрания) избирательного объединения, 
оформленное выпиской из протокола, под-
готовленной в соответствии с уставом изби-
рательного объединения, с указанием даты 
принятия решения о выдвижении кандидата, 
с обязательным наличием сведений об ито-
гах голосования (с приложением протокола 
счетной комиссии об итогах тайного голосо-
вания) и сведений о выдвинутом кандидате 
(приложение 8). В сведениях о кандидате, 
указанных в подпункте 3 настоящего пункта, 
должны быть указаны фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – род за-
нятий), образование и место жительства кан-
дидата (если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, – сведения об этом с указанием 
наименования соответствующего представи-
тельного органа), сведения о судимости и о 
гражданстве. Сведения о кандидате, выдви-
нутом на должность Главы города, заверяют-
ся собственноручной подписью руководителя 
и печатью избирательного объединения (если 
избирательное объединение является юриди-
ческим лицом).

4)  документ, подтверждающий согласова-
ние с соответствующим органом политиче-
ской партии, иного общественного объеди-
нения кандидатуры, выдвигаемой в качестве 
кандидата, если такое согласование преду-
смотрено уставом политической партии, ино-
го общественного объединения;

5)  решение съезда (конференции, обще-
го собрания) избирательного объединения, 
оформленное выпиской из протокола, о на-
значении уполномоченных представителей 
избирательного объединения (список уполно-
моченных представителей представляется 
в комиссию в машиночитаемом виде и на 
бумажном носителе), в котором указывают-
ся фамилия, имя и отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, основное место 
работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий) каждого уполно-
моченного представителя;

6)  нотариально удостоверенную копию 
документа о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданного фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций 
в сфере регистрации общественных объеди-
нений (форма утверждена приказами Миню-
ста России от 5 мая 2006 г. № 150 и от 1 авгу-
ста 2008 года № 161), а если избирательное 
объединение не является юридическим ли-
цом, – также решение о его создании;

7)  для общественных объединений (за 
исключением политических партий, их ре-
гиональных отделений и иных структурных 
подразделений) – копию устава обществен-
ного объединения, заверенную постоянно 
действующим руководящим органом обще-
ственного объединения.

4.6. Кандидат на должность Главы города, 
выдвинутый избирательным объединением, 
одновременно с представлением уполномо-
ченным представителем избирательного объ-
единения указанных в пункте 4.10 настоящего 
Порядка документов, представляет в Избира-
тельную комиссию:

1)  заявление (в письменной форме) кан-
дидата о согласии баллотироваться с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом 
Главы города, содержащее сведения биогра-

фического характера (в случае наличия у кан-
дидата неснятой и непогашенной судимости в 
сведениях биографического характера указы-
ваются данные о судимости кандидата), обо-
значенные в пункте 2.1 настоящего Порядка 
(приложение 1);

2)  документ о принадлежности к полити-
ческой партии, иному общественному объе-
динению и статусе в нем, если кандидат ука-
зал такие сведения в заявлении о согласии 
баллотироваться (выдается предусмотрен-
ным уставом партии (иного общественного 
объединения) руководящим органом партии, 
ее регионального отделения, иного обще-
ственного объединения);

3)  копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего по закону личность канди-
дата (копия указанного документа может быть 
изготовлена в Избирательной комиссии с 
подлинника документа и заверена подписью 
лица, принявшего заявление, и печатью Из-
бирательной комиссии);

4)  копия документа об образовании канди-
дата, подтверждающего сведения, указанные 
в заявлении кандидата о согласии баллоти-
роваться (копия указанного документа может 
быть изготовлена в Избирательной комиссии 
с подлинника документа и заверена подпи-
сью лица, принявшего заявление, и печатью 
Избирательной комиссии);

5)  копия трудовой книжки (выписка из тру-
довой книжки) либо справка с основного ме-
ста работы или иные документы кандидата 
для подтверждения сведений об основном 
месте работы или службы, о занимаемой 
должности (в соответствии со статьей 62 Тру-
дового кодекса Российской Федерации), а при 
отсутствии основного места работы или служ-
бы – копии документов, подтверждающих 
сведения о роде занятий (о деятельности, 
приносящей ему доход) или о статусе нера-
ботающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий)2;

6)  справка из представительного (законо-
дательного) органа государственной власти, 
представительного органа муниципального 
образования об исполнении кандидатом обя-
занностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной 
основе);

7)  сведения о размере и об источниках до-
ходов кандидата, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах по форме 
согласно приложению к Федеральному зако-
ну (на бумажном носителе и в машиночитае-
мом виде);

8)  две черно-белые фотографии кандида-
та размером 3х4 см, без уголка, на которых 
с обратной стороны указываются фамилия и 
инициалы кандидата, для оформления соот-
ветствующего удостоверения кандидата. 

4.7. Избирательная комиссия непосред-
ственно после приема документов о выдвиже-
нии избирательным объединением кандидата 
на должность Главы города выдает уполно-
моченному представителю избирательного 
объединения и выдвинутому кандидату пись-
менное подтверждение о приеме документов 
(приложение 12). 

5. Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата                                        

на должность Главы города 
5.1. При выборах Главы города в поддерж-

ку выдвижения кандидатов собираются под-
писи избирателей в количестве 0,5 процента 
от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории избирательного округа, но не 
менее 10 подписей. 

5.2. Подписи могут собираться со дня, сле-
дующего за днем уведомления Избиратель-
ной комиссии о выдвижении кандидата. Под-
писные листы изготавливаются кандидатами 
на должность Главы города самостоятельно 
за счет средств соответствующего избира-
тельного фонда кандидата по форме, уста-
новленной Федеральным законом. 

В случае наличия у кандидата на долж-
ность Главы города, данные которого ука-
зываются в подписном листе, неснятой и 
непогашенной судимости дополнительно в 
подписном листе указываются сведения о су-
димости кандидата. Если кандидат на долж-
ность Главы города, сведения о котором со-
держатся в подписном листе, в заявлении о 
согласии баллотироваться на должность Гла-
вы города в соответствии с 2.1 настоящего 
Порядка указал свою принадлежность к поли-
тической партии либо к иному общественно-
му объединению и свой статус в данной поли-

тической партии, либо данном общественном 
объединении, сведения об этом указываются 
в подписном листе.

5.3. Сбор подписей в поддержку выдвиже-
ния кандидатов на должность Главы города 
завершается не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования (не позднее 3 сентября 2012 
года).

5.4. Подписи могут собираться только сре-
ди избирателей, обладающих активным изби-
рательным правом. 

5.5. Участие органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, орга-
нов управления организаций независимо от 
формы собственности, учреждений, членов 
избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса в сборе подписей, равно как и 
принуждение избирателей в процессе сбора 
подписей и их вознаграждение за внесение 
подписи, не допускается. 

Сбор подписей на рабочих местах, по 
месту учебы, в процессе и в местах выдачи 
заработной платы, пенсий, пособий, стипен-
дий, иных социальных выплат, а также при 
оказании благотворительной помощи запре-
щается. Подписи, собранные с нарушением 
положений настоящего пункта, признаются 
недействительными.

5.6. Право сбора подписей избирателей 
принадлежит гражданину Российской Феде-
рации, достигшему к моменту сбора подписей 
возраста 18 лет и не признанному судом не-
дееспособным. Кандидат может заключать с 
лицом (лицами), осуществляющим сбор под-
писей избирателей, договор о сборе подписей. 
Помимо предмета договора, в нем должны 
содержаться условия о порядке выполнения 
лицом, собирающим подписи, своих обяза-
тельств по договору, включая необходимость 
строгого соблюдения обеими сторонами тре-
бований избирательного законодательства. 
Оплата этой работы осуществляется только 
из средств соответствующего избирательного 
фонда кандидата.

5.8. Лицо, осуществляющее сбор подписей 
избирателей, должно быть предупреждено об 
уголовной и административной ответствен-
ности за нарушения порядка и правил сбора 
подписей. 

5.9. При сборе подписей в поддержку вы-
движения кандидата допускается заполне-
ние подписного листа на лицевой и оборот-
ной сторонах. При этом оборотная сторона 
является продолжением лицевой стороны с 
единой нумерацией подписей, а заверитель-
ные записи вносятся на оборотной стороне 
подписного листа непосредственно после по-
следней подписи избирателя.

Форма подписного листа установлена в 
приложении 6 к Федеральному закону «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации» (приложение 15).

5.10. Избиратель ставит в подписном ли-
сте свою подпись и дату ее внесения, а так-
же указывает свои фамилию, имя, отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет на день го-
лосования – дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места жительства, серию, 
номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. Данные об избирателе, 
ставящем в подписном листе свою подпись 
и дату ее внесения, могут вноситься в под-
писной лист по просьбе избирателя лицом, 
осуществляющим сбор подписей в поддержку 
кандидата. Указанные данные вносятся толь-
ко рукописным способом, при этом использо-
вание карандашей не допускается. Подпись и 
дату ее внесения избиратель ставит собствен-
норучно. Избиратель вправе ставить подпись 
в поддержку выдвижения различных кандида-
тов, но только один раз в поддержку одного 
и того же кандидата. Каждый подписной лист 
должен быть заверен подписью лица, осу-
ществлявшего сбор подписей избирателей. 
При заверении подписного листа лицо, осу-
ществлявшее сбор подписей избирателей, 
собственноручно указывает свои фамилию, 
имя и отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, серию, номер и дату выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код выдавше-
го его органа, а также ставит свою подпись и 
дату ее внесения. 

5.11.  Каждый подписной лист с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения (само-
выдвижения) кандидата должен быть заверен 
кандидатом. 

При заверении подписного листа кандидат 
напротив своих фамилии, имени и отчества 
собственноручно ставит свою подпись и дату 
ее внесения.

5.12. Лицо, собирающее подписи, должно 
убедиться в соответствии действительности 
данных об избирателе, вносимых в подпис-
ной лист, и сверить данные, внесенные в под-
писной лист, с данными паспорта избирателя 
(или иного документа, удостоверяющего лич-
ность). 

5.13. Лицо, собирающее подписи, должно 
непосредственно контролировать процесс 
заполнения каждого подписного листа. По-
ручение сбора подписей иным гражданам с 

2 Документом, подтверждающим статус пенсионера, яв-
ляется пенсионное удостоверение. Документом, подтвержда-
ющим статус лица как временно неработающего, может слу-
жить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, 
а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, 
что кандидат не работает. Документом, подтверждающим 
статус студента, является справка, выданная администраци-
ей соответствующего учебного заведения. Документальным 
подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может 
служить соответствующее личное заявление о согласии бал-
лотироваться с указанием этого статуса.
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последующим заверением подписного листа 
лицом, лично не собиравшим подписи и не 
контролировавшим процесс внесения подпи-
сей и данных в подписной лист, не соответ-
ствует закону.

5.14. Как правило, подпись избирателя 
и сведения о нем должны размещаться в 
одной строке подписного листа. В зависи-
мости от индивидуальных особенностей по-
черка избирателя, его подпись и сведения о 
нем могут быть расположены в нескольких 
строках подписного листа. При этом в одной 
строке не должны полностью или частично 
помещаться подписи и сведения о несколь-
ких избирателях.

5.15. После окончания сбора подписей 
кандидат подсчитывает общее число собран-
ных подписей избирателей и составляет в 
двух экземплярах протокол об итогах сбора 
подписей по форме, установленной Избира-
тельной комиссией. Каждый экземпляр про-
токола подписывается кандидатом.

5.16. Подписные листы представляются в 
Избирательную комиссию в сброшюрованном 
и пронумерованном виде. 

6. Представление документов                             
для регистрации кандидатом                                  
на должность Главы города 

6.1. Все документы, необходимые для ре-
гистрации кандидата передаются в Избира-
тельную комиссию кандидатом на должность 
Главы города не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования до 18 часов по местному 
времени (не позднее 18.00 часов по местному 
времени 3 сентября 2012 года). 

6.2. Для регистрации кандидата на долж-
ность Главы города наряду с ранее пред-
ставленными документами по выдвижению 
кандидата, предусмотренными в разделах 3 
и 4 настоящего Порядка, иных предусмотрен-
ных законом документов в Избирательную 
комиссию одновременно должны быть пред-
ставлены:

1)  в случае проведения кандидатом сбора 
подписей в поддержку своего выдвижения:

– подписные листы, сброшюрованные в 
тома. В каждом томе подписные листы долж-
ны быть пронумерованы и заверены подпи-
сью кандидата. В одном томе с подписными 
листами может быть не более 250 листов;

– протокол об итогах сбора подписей из-
бирателей по форме, утвержденной Изби-
рательной комиссией. Количество представ-
ляемых для регистрации кандидата подписей 
избирателей может превышать количество 
подписей, необходимое для регистрации кан-
дидата, не более чем на 10 процентов;

– сведения об изменениях в данных о кан-
дидате, ранее представленных кандидатом 
(приложения 9, 10);

– первый финансовый отчет кандидата 
о поступлении и расходовании денежных 
средств избирательного фонда по установ-
ленной Избирательной комиссией Свердлов-
ской области форме;

2)  в случае если кандидат на должность 
Главы города выдвинут политической парти-
ей, ее региональным отделением или мест-
ным отделением:

– сведения об изменениях в данных о кан-
дидате, ранее представленных кандидатом 
(приложения 9,10);

– первый финансовый отчет о поступле-
нии и расходовании денежных средств из-
бирательного фонда по установленной Изби-
рательной комиссией Свердловской области 
форме. 

6.3. В процессе приема документов от кан-
дидата на должность Главы города проверя-
ется состав представленных документов, вид 
оформления подписных листов, в том числе 
их количество и число представленных под-
писей (в случае представления подписных 
листов). 

В случае выявления отдельных нарушений 
в оформлении избирательных документов 
при их приеме член рабочей группы Избира-
тельной комиссии вправе предложить канди-
дату на должность Главы города устранить 
эти нарушения и повторно представить все 
документы в комиссию. Повторное представ-
ление может быть осуществлено до истече-
ния срока, указанного в пункте 6.1 настояще-
го Порядка (18.00 часов по местному времени 
3 сентября 2012 года.

6.4. При приеме подписных листов каждый 
подписной лист заверяется печатью Избира-
тельной комиссии.

6.5. После приема документов, представ-
ленных для регистрации кандидата на долж-
ность Главы города, ему выдается справка о 
приеме документов для регистрации с указа-
нием даты и времени принятия документов 
(приложения 13,14).

6.6. Принятые документы проверяются Из-
бирательной комиссией на предмет соответ-
ствия выдвижения кандидата на должность 
Главы города требованиям Федерального 
закона, Кодекса, а также достоверности пред-
ставленных документов, в том числе и подпи-
сей избирателей.

7. Проверка Избирательной комиссией 
достоверности данных, содержащихся 

в подписных листах, и сведений, 
представляемых избирательными 
объединениями, кандидатами                             
на должность Главы города

7.1. Избирательная комиссия в течение 
10 дней со дня приема документов для ре-
гистрации кандидатов на должность Главы 
города проверяет соответствие порядка вы-
движения требованиям законодательства 
о выборах кандидатов на должность Главы 
города, а также соблюдение порядка сбора 
подписей, оформления подписных листов, 
достоверность сведений об избирателях и 
подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидатов на долж-
ность Главы города.

7.2. Для проведения проверки достовер-
ности сведений, представляемых в соответ-
ствии с Федеральным законом, Кодексом и 
настоящим Порядком при выдвижении и для 
регистрации кандидатов на должность Главы 
города, а также подписей и соответствующих 
им данных, содержащихся в подписных ли-
стах, Избирательная комиссия своим реше-
нием создает рабочие группы из числа членов 
комиссии, привлеченных специалистов.

К такой проверке могут привлекаться чле-
ны нижестоящих избирательных комиссий, 
эксперты из числа специалистов органов вну-
тренних дел, учреждений юстиции, военных 
комиссариатов, органов регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации, а также иных 
государственных органов. Заключения экспер-
тов могут служить основанием для признания 
недостоверными и (или) недействительными 
содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей. Заключения 
экспертов излагаются в письменной форме в 
ведомостях проверки подписных листов или 
ином документе.

7.3. Для установления достоверности со-
держащихся в подписных листах сведений 
об избирателях на выборах Главы города 
Нижний Тагил, имеющего территориальное 
деление, используется ГАС «Выборы», вклю-
чая регистр избирателей, в порядке, установ-
ленном постановлением Избирательной ко-
миссии Свердловской области от 22.07.2011 
№ 15/99 «О реализации пункта 31 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции» с изменениями, внесенными постанов-
лением Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 10.10.2011 № 19/119.

7.4. Рабочая группа проверяет:
– наличие и правильность оформления 

представленных документов, соответствие 
документов о выдвижении кандидатов на 
должность Главы города, требованиям Феде-
рального закона, Кодекса (оформление заяв-
ления кандидата о согласии баллотироваться 
и прилагаемых к нему документов, протокола 
(выписки из протокола) конференции (общего 
собрания), решения, материалы регистрации 
делегатов, соблюдение нормы представи-
тельства, правомочие конференции (общего 
собрания), протоколы счетной комиссии, ито-
ги голосования);

– соответствие протокола об итогах сбора 
подписей форме, утвержденной Избиратель-
ной комиссией;

– папки с подписными листами, нали-
чие их нумерации, возможность свободной 
проверки всех граф подписного листа, соот-
ветствие каждого подписного листа Феде-
ральному закону, соответствие общего число 
подписей, содержащихся в подписных листах, 
протоколу об итогах сбора подписей;

– биографические и иные сведения о 
каждом кандидате, содержащиеся в пред-
ставленных документах, в том числе о месте 
жительстве, наличии неснятых или непо-
гашенных судимостей – с помощью органов 
внутренних дел, органов ФМС России;

– сведения о размере и об источниках 
доходов, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности (в том числе совмест-
ной собственности), о вкладах в банках, цен-
ных бумагах кандидата на должность Главы 
города, проверяются с помощью органов ФНС 
России, Росрегистрации, иных регистрирую-
щих и контролирующих органов;

– соблюдение иных требований законода-
тельства о выборах, в том числе о финанси-
ровании своей избирательной кампании.

7.5. В соответствии с Федеральным за-
коном, Кодексом в случае самостоятельного 
выявления избирательным объединением 
отсутствия в представленных им документах 
сведений, необходимых для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата на 
должность Главы города и (или) несоблюде-
ния требований закона к оформлению таких 
документов, не позднее чем за один день до 
дня рассмотрения вопроса о регистрации 
уполномоченные представители избиратель-
ного объединения вправе:

1)  уточнять и дополнять сведения о кан-
дидате на должность Главы города, а также 

сведения, содержащиеся в документах, ука-
занных в пункте 2.2 настоящего Порядка, а 
также в иных документах (за исключением 
подписных листов с подписями избирателей), 
представленных в комиссию для уведомле-
ния о выдвижении кандидата на должность 
Главы города и его регистрации;

2)  исправлять недостатки в оформлении 
документов, необходимых в соответствии с 
Федеральным законом, Кодексом для уве-
домления комиссии о выдвижении и для 
регистрации кандидата на должность Главы 
города , за исключением подписных листов, 
вплоть до замены документов, оформленных 
с нарушением требований Федерального за-
кона, Кодекса.

Уполномоченные представители изби-
рательных объединений вправе также осу-
ществлять указанные действия при необхо-
димости уточнения сведений о кандидате на 
должность Главы города, в том числе в слу-
чае фактического изменения ранее представ-
ленных сведений (например, места работы, 
адреса места жительства и т.д.). 

Если избирательным объединением про-
изводится уточнение представленных ранее 
сведений, требующих в соответствии с Фе-
деральным законом, Кодексом, документаль-
ного подтверждения, избирательное объе-
динение обязано представить документы, 
подтверждающие указанные сведения.

7.6. В соответствии с Федеральным зако-
ном, Кодексом кандидат на должность Главы 
города в случае самостоятельного выявления 
отсутствия в представленных им документах 
сведений, необходимых для уведомления о 
его выдвижении и регистрации, и (или) несо-
блюдения требований закона к оформлению 
таких документов, не позднее чем за один 
день до дня рассмотрения вопроса о реги-
страции вправе:

1)  уточнять и дополнять сведения о себе, 
а также сведения, содержащиеся в докумен-
тах, указанных в настоящем Порядке, а также 
в иных документах (за исключением подпис-
ных листов с подписями избирателей), пред-
ставленных в комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата и его регистрации;

2)  исправлять недостатки в оформлении 
документов, необходимых в соответствии с 
Федеральным законом, Кодексом для уве-
домления комиссии о выдвижении и для реги-
страции кандидата, за исключением подпис-
ных листов, вплоть до замены документов, 
оформленных с нарушением требований Фе-
дерального закона, Кодекса.

Если кандидатом производится уточнение 
представленных ранее сведений, требующих 
в соответствии с Федеральным законом, Ко-
дексом документального подтверждения, 
кандидат обязан представить документы, 
подтверждающие указанные сведения.

7.7. Если избирательным объединением, 
кандидатом самостоятельно не осуществле-
ны действия, предусмотренные пунктом 7.5 
и 7.6 настоящего Порядка, и по результатам 
проверки представленных избирательным 
объединением, кандидатом на должность Гла-
вы города, документов выявлены обстоятель-
ства, указывающие на наличие оснований для 
отказа в регистрации кандидата на должность 
Главы города, предусмотренных подпунктами 
3-1 и 3-2 пункта 6 статьи 53 Кодекса, то Изби-
рательная комиссия не позднее чем за три дня 
до дня рассмотрения вопроса о регистрации 
кандидата на своем заседании принимает ре-
шение об извещении избирательного объеди-
нения, кандидата на должность Главы города 
о выявленных недостатках в представленных 
документах, об отсутствии в представлен-
ных документах сведений, необходимых для 
уведомления о выдвижении и регистрации 
и (или) о несоблюдении требований закона к 
оформлению таких документов, а также, в ка-
кие сроки необходимо устранить выявленные 
недостатки. 

На данное заседание Избирательной ко-
миссии приглашается уполномоченный пред-
ставитель избирательного объединения, кан-
дидат на должность Главы города.

После проведения заседания решение 
Избирательной комиссии вручается присут-
ствующему на заседании уполномоченному 
представителю избирательного объединения, 
кандидату на должность Главы города либо 
направляется в их адрес.

7.8. Устранение избирательным объедине-
нием, кандидатом на должность Главы города 
недостатков в документах, представленных 
для уведомления об их выдвижении и реги-
страции (уточнение и дополнение сведений, 
приведение документов в соответствие с тре-
бованиями Федерального закона, Кодекса, 
в том числе в части их оформления), может 
осуществляться неоднократно, но не позднее 
чем за день до дня рассмотрения вопроса о 
регистрации кандидата на должность Главы 
города.

7.9. Если избирательное объединение, 
кандидат на должность Главы города, из-
вещенные Избирательной комиссией об 
отсутствии каких-либо сведений, предусмо-
тренных Федеральным законом, Кодексом, в 
представленных для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата на должность 
Главы города документах, и (или) о наличии 

среди них документов, оформленных с на-
рушением требований Федерального закона, 
Кодекса, не устранят указанные недостатки 
либо устранят их не в полном объеме, то ко-
миссия отказывает в регистрации, кандидата 
на должность Главы города.

7.10. При проведении проверки подписей 
избирателей, вправе присутствовать любой 
кандидат на должность Главы города, пред-
ставивший необходимое для регистрации ко-
личество подписей избирателей, его уполно-
моченные представители или доверенные 
лица, уполномоченные представители или 
доверенные лица любого избирательно-
го объединения, выдвинувшего кандидата, 
представившего необходимое для регистра-
ции количество подписей. 

О соответствующей проверке должны из-
вещаться кандидаты на должность Главы го-
рода, представившие установленное количе-
ство подписей избирателей. 

7.11. Проверке подлежит не менее 20 про-
центов от необходимого для регистрации 
кандидата на должность Главы города коли-
чества подписей в поддержку выдвижения 
каждого кандидата.

Для проверки отбирается одинаковое ко-
личество подписей, собранных соответствен-
но в поддержку выдвижения каждого канди-
дата. 

Подписные листы для выборочной про-
верки отбираются посредством случайной 
выборки (жребия). Процедура проведения 
случайной выборки определяется Избира-
тельной комиссией. Проверке подлежат все 
подписи, содержащиеся в подписных листах, 
отобранных для проверки.

Проверке и учету не подлежат подписи, на-
ходящиеся в подписных листах, но исключен-
ные (вычеркнутые) уполномоченными лица-
ми (лицом, осуществлявшим сбор подписей, 
кандидатом на должность Главы города.

7.12. При наличии сомнений в достоверно-
сти данных, содержащихся в подписных ли-
стах, или в достоверности подписей избира-
телей Избирательная комиссия до истечения 
указанного в пункте 7.1 настоящего Порядка 
срока вправе принять решение о направле-
нии папок с подписными листами, вызываю-
щими сомнения в достоверности данных, в 
правоохранительные органы, органы ФМС, 
а также соответствующим специалистам. За-
ключения, подготовленные экспертами, могут 
служить основанием для признания недосто-
верными или недействительными данных в 
подписных листах.

7.13. Рабочая группа вправе, по согласо-
ванию с председателем Избирательной ко-
миссии, направлять запрос государственным 
органам, органам местного самоуправления, 
организациям, общественным объединени-
ям, избирательным объединениям и их долж-
ностным лицам.

7.14. В случае если в Избирательную ко-
миссию поступили сообщения о принужде-
нии, обмане или подкупе избирателей со сто-
роны лица, собиравшего подписи, то такая 
комиссия вправе своим решением направить 
соответствующие подписные листы в правоо-
хранительные органы. 

В случае подтверждения фактов наруше-
ния правил сбора подписей все подписные 
листы с подписями избирателей, заверенные 
этим лицом, не учитываются при установле-
нии комиссией количества подписей избира-
телей, собранных в поддержку кандидата на 
должность Главы города.

7.15. В случае поступления в Избиратель-
ную комиссию сообщений о принуждении, 
обмане или подкупе избирателей со стороны 
лица, собиравшего подписи, а также о других 
нарушениях порядка и правил выдвижения 
кандидата на должность Главы города после 
принятия решения об его регистрации Изби-
рательная комиссия вправе своим решением 
направить указанные сообщения, а также 
соответствующие подписные листы в право-
охранительные органы для проверки фактов 
нарушений.

7.16. Направление подписных листов в 
правоохранительные органы, органы ФМС, 
а также соответствующим специалистам не 
должно влиять на сроки принятия Избира-
тельной комиссией решения о регистрации 
кандидата на должность Главы города.

7.17. В случае, если на момент истечения 
срока, указанного в пункте 7.1 настоящего 
Порядка, органы и лица, указанные в пунктах 
7.11 – 7.13. настоящего Порядка, не окончат 
проверку фактов нарушений законодатель-
ства при сборе подписей, подписи, содержа-
щиеся в направленных им подписных листах, 
учитываются в качестве достоверных при 
принятии решения о регистрации (отказе в 
регистрации).

7.18. При наличии сомнений в достовер-
ности подписей избирателей или сведений, 
содержащихся в представленных докумен-
тах, не разрешенных в течение срока, ука-
занного в пункте 7.1 настоящего Порядка, 
Избирательная комиссия принимает решение 
о регистрации кандидата на должность Гла-
вы города либо об отказе в регистрации по 
имеющимся результатам проверки. 
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7.19. По результатам проверки подписей 
избирателей и соответствующих им сведений 
об избирателях, содержащихся в подписных 
листах, подпись избирателя может быть при-
знана достоверной либо недостоверной и 
(или) недействительной.

Если при проверке подписей избирателей 
обнаруживается несколько подписей одного 
и того же избирателя в поддержку выдвиже-
ния одного и того же кандидата на должность 
Главы города, достоверной считается только 
одна подпись, а остальные подписи считают-
ся недействительными.

7.20. Недостоверной признается подпись, 
выполненная от имени одного лица другим 
лицом, на основании заключения эксперта, 
привлеченного к работе по проверке подпи-
сей избирателей в соответствии с пунктом 7.2 
настоящего Порядка.

7.21. Недействительными подписями при-
знаются:

1)  подписи избирателей, собранные кан-
дидатом вне периода сбора подписей, в том 
числе до дня оплаты изготовления подписных 
листов, а также до дня, следующего за днем 
уведомления избирательной комиссии о вы-
движении кандидата;

2)  подписи лиц, не обладающих активным 
избирательным правом;

3)  подписи избирателей, указавших в под-
писном листе сведения, не соответствующие 
действительности. В этом случае подпись мо-
жет быть признана недействительной только 
при наличии официальной справки органа, 
осуществляющего регистрацию граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, либо заключения эксперта, при-
влеченного к работе по проверке подписей 
избирателей в соответствии с пунктом 7.2 на-
стоящего Порядка;

4)  подписи избирателей без указания 
каких-либо из сведений, требуемых в соот-
ветствии с Федеральным законом, Кодексом 
и (или) без указания даты собственноручного 
внесения избирателем своей подписи в под-
писной лист;

5)  подписи избирателей, сведения о кото-
рых внесены в подписной лист нерукописным 
способом или карандашом;

6)  подписи избирателей с исправлениями 
в датах их внесения в подписной лист, если 
эти исправления специально не оговорены 
избирателями, а также подписи избирателей, 
даты внесения которых проставлены избира-
телями несобственноручно, – на основании 
заключения эксперта, привлеченного к работе 
по проверке подписей избирателей в соответ-
ствии с пунктом 7.2 настоящего Порядка;

7)  подписи избирателей с исправлениями 
в соответствующих им сведениях об избирате-
лях, если эти исправления специально не ого-
ворены избирателями или лицами, осущест-
вляющими сбор подписей избирателей;

8)  все подписи избирателей в подписном 
листе в случае, если подписной лист не за-
верен собственноручно подписями лица, осу-
ществлявшего сбор подписей избирателей, и 
(или) кандидата, либо если хотя бы одна из 
этих подписей недостоверна, либо если под-
писной лист заверен лицом, осуществляв-
шим сбор подписей избирателей, не достиг-
шим к моменту сбора подписей возраста 18 
лет, и (или) указанное лицо признано судом 
недееспособным, либо если не указана или 
не внесена собственноручно хотя бы одна из 
дат заверения подписного листа, либо если в 
сведениях о лице, осуществлявшем сбор под-
писей избирателей, и (или) в дате внесения 
подписи указанным лицом и (или) кандидатом 
имеются исправления, специально не огово-
ренные соответственно лицом, осуществляв-
шим сбор подписей избирателей, кандидатом 
либо если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, и (или) о канди-
дате указаны в подписном листе не в полном 
объеме или не соответствуют действитель-
ности, либо если сведения о лице, осущест-
влявшем сбор подписей избирателей, не вне-
сены им собственноручно;

9)  все подписи избирателей в подпис-
ном листе, форма которого не соответствует 
требованиям приложений 6 и 8 к Федераль-
ному закону, и (или) в который не внесены 
сведения о наличии у кандидата в депутаты 
неснятой и непогашенной судимости и (или) 
который изготовлен с несоблюдением требо-
ваний, предусмотренных пунктом 6.2 настоя-
щего Порядка;

10)  подписи избирателей, собранные с 
нарушением требований, предусмотренных 
пунктами 6.4 и 6.5 настоящего Порядка;

11)  подписи избирателей, если сведения 
о них внесены в подписной лист не самими 
избирателями, ставящими подписи, и не ли-
цом, осуществлявшим сбор подписей избира-
телей, внесенных в этот подписной лист, – на 
основании заключения эксперта, привлечен-
ного к работе по проверке подписей избирате-
лей в соответствии с пунктом 7.2 настоящего 
Порядка;

12)  подписи избирателей, которые внесе-
ны в подписной лист позднее заверения под-
писного листа лицом, осуществлявшим сбор 
подписей избирателей, кандидатом;

13)  все подписи избирателей в подписном 
листе, если заверительная запись лица, осу-
ществлявшего сбор подписей избирателей, 
внесена позднее внесения заверительной за-
писи кандидата.

7.22. При обнаружении в подписном листе 
заполненной строки (заполненных строк), не 
соответствующей (не соответствующих) тре-
бованиям Федерального закона, Кодекса не 
учитывается только подпись в данной строке 
(данных строках), за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами 8, 9 и 13 пун-
кта 7.21 настоящего Порядка.

7.23. Специально оговоренные избирате-
лем или лицом, заверяющим подписной лист, 
при составлении подписного листа исправле-
ния и помарки не могут служить основанием 
для признания подписи избирателя недей-
ствительной, если не установлена ее недо-
стоверность или недействительность в соот-
ветствии с подпунктами 8, 9, и 13 пункта 7.21 
настоящего Порядка.

7.24. По окончании проверки подписных 
листов Избирательной комиссией составляет-
ся итоговый протокол, в котором указывается 
количество заявленных подписей, количество 
представленных подписей и количество про-
веренных подписей избирателей, а также ко-
личество подписей, признанных недостовер-
ными и (или) недействительными, с указанием 
оснований (причин) признания их таковыми. 
Протокол подписывается руководителем ра-
бочей группы, созданной в соответствии с пун-
ктом 7.2 настоящего Порядка.

Копия протокола передается кандидату на 
должность Главы города не позднее чем за 
двое суток до заседания Избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации этого кандидата.

7.25. В случае если проведенная Избира-
тельной комиссией проверка подписных ли-
стов повлечет за собой принятие решения об 
отказе в регистрации кандидата на должность 
Главы города, кандидат вправе получить в 
Избирательной комиссии одновременно с ко-
пией итогового протокола заверенные копии 
ведомостей проверки подписных листов, в ко-
торых указываются основания (причины) при-
знания подписей избирателей недостоверны-
ми и (или) недействительными с указанием 
номеров папки, подписного листа и строки в 
подписном листе, в которых содержится каж-
дая из таких подписей, а также получить ко-
пии официальных документов, на основании 
которых соответствующие подписи были при-
знаны недостоверными и (или) недействи-
тельными. 

Итоговый протокол прилагается к реше-
нию Избирательной комиссии о регистрации 
кандидата на должность Главы города, либо 
об отказе в регистрации кандидата.

7.26. Повторная проверка подписных ли-
стов после принятия Избирательной комис-
сией указанного решения может быть осу-
ществлена только судом или вышестоящей 
комиссией при обжаловании кандидатом на 
должность Главы города решения об отказе 
в регистрации и только в пределах подписей, 
подлежавших проверке.

8. Порядок принятия решения                              
о регистрации (отказе в регистрации) 
кандидата на должность Главы города 
8.1. В течение десяти дней со дня приема 

документов для регистрации кандидата на 
должность Главы города, Избирательная ко-
миссия принимает решение о регистрации 
кандидата либо об отказе в регистрации.

8.2. В случае, если регистрация кандидата 
на должность Главы города, выдвинутого из-
бирательным объединением, осуществляет-
ся без сбора подписей избирателей (подпункт 
1.11 раздела 1 настоящего Порядка), реги-
страция такого кандидата осуществляется на 
основании решения о выдвижении кандидата 
на должность Главы города, которое пред-
ставляется в Избирательную комиссию при 
выдвижении кандидата согласно подпункту 6 
пункта 4.5 и подпункту 3 пункта 4.10 настоя-
щего Порядка.

8.3. В случае отказа в регистрации кан-
дидату на должность Главы города Избира-
тельная комиссия в течение одних суток с 
момента принятия решения об отказе в реги-
страции выдает ему копию решения комиссии 
с изложением оснований отказа, которыми в 
соответствии с пунктом 24 статьи 38 Феде-
рального закона, пунктом 6 статьи 53 Кодекса 
могут быть:

1)   несоблюдение указанных в федераль-
ном законе требований к выдвижению канди-
дата на должность Главы города, предусмо-
тренных законом; 

2)  отсутствие среди документов, пред-
ставленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата на должность Главы 
города документов, необходимых в соответ-
ствии с федеральным законом, Кодексом для 
уведомления о выдвижении и (или) регистра-
ции кандидата; 

3)  наличие на день, предшествующий 
дню заседания Избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата на должность Главы 
города среди документов, представленных 
для уведомления о выдвижении и регистра-
ции кандидата документов, оформленных с 
нарушением требований федерального за-
кона, Кодекса; 

4)  отсутствие на день, предшествующий 
дню заседания Избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата на должность Главы 
города в документах, представленных для уве-
домления о выдвижении и регистрации канди-
дата каких-либо сведений, предусмотренных 
федеральным законом, Кодексом; 

5)  наличие среди подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата 
на должность Главы города более 10 процен-
тов подписей, собранных в местах, где в соот-
ветствии с законом сбор подписей запрещен, 
если иное не установлено федеральным за-
коном;

6)  недостаточное количество достоверных 
подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата на должность Главы 
города ,либо выявление 10 и более процен-
тов недостоверных и (или) недействительных 
подписей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, если иное не уста-
новлено федеральным законом;

7)  несоздание кандидатом на должность 
Главы города избирательного фонда, в слу-
чае, если создание избирательного фонда 
является обязательным (отсутствие средств 
в избирательном фонде не является основа-
нием отказа в регистрации кандидата); 

8)  использование кандидатом на долж-
ность Главы города при финансировании 
своей избирательной кампании помимо 
средств собственного избирательного фон-

да иных денежных средств, составляющих 
более 5 процентов от установленного Ко-
дексом предельного размера расходования 
средств избирательного фонда;

9)  превышение кандидатом на должность 
Главы города при финансировании своей из-
бирательной кампании более чем на 5 про-
центов установленного Кодексом предельного 
размера расходования средств избиратель-
ного фонда;

10)  установленный решением суда факт 
несоблюдения кандидатом на должность 
Главы города ограничений, предусмотренных 
пунктом 2 или 2-1 статьи 70 Кодекса;

11)  неоднократное использование канди-
датом на должность Главы города преиму-
ществ своего должностного или служебного 
положения;

12)  установленный решением суда факт 
подкупа избирателей кандидатом на долж-
ность Главы города, его доверенными лица-
ми, уполномоченными представителями по 
финансовым вопросам, а также действовав-
шими по их поручению иными лицами или 
организациями.

8.4. Каждому зарегистрированному кан-
дидату на должность Главы города выдается 
удостоверение о регистрации с указанием ее 
даты и времени. 

Данные о зарегистрированных кандидатах 
в течение двух суток после регистрации со-
общаются средствам массовой информации 
для опубликования.

8.5. В случае отказа в регистрации канди-
дату на должность Главы города повторное 
выдвижение такого кандидата возможно с со-
блюдением порядка и сроков, установленных 
законом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

В Избирательную комиссию города Нижний Тагил
от ________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество выдвигаемого лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________________, 

даю согласие баллотироваться кандидатом на должность Главы города Нижний Тагил по единому 
избирательному округу от избирательного объединения _________________________________.

(наименование избирательного объединения)

В случае избрания меня Главой города Нижний Тагил обязуюсь в пятидневный срок с мо-
мента извещения меня об избрании Главой города Нижний Тагил прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом Главы города.

О себе сообщаю следующие сведения:
1. Дата рождения (число, месяц, год): _____________________________________________
2. Место рождения: _____________________________________________________________
3. Адрес места жительства: _____________________________________________________

                   (полный почтовый адрес, включая индекс)

4. Серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина _________________________________________________________________________.

5. Гражданство: ______________________________________________________________.
6. Образование: _______________________________________________________________

(уровень3, что и в каком году окончил)
____________________________________________________________________________.

7. Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы – род занятий)
_______________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия, учреждения, организации и т. д. на основании записи 
в трудовой книжке или иного документа, содержащего эти сведения)

8. Исполнение полномочий депутата на непостоянной основе, наименование представи-
тельного органа _________________________________________________________________

9. Принадлежность к избирательному объединению и статус в нём: ____________________.

10. Сведения о судимости (в случае наличия у кандидата неснятой или непогашенной суди-
мости): ________________________________________________________________________

11. Телефоны: служебный __________; домашний __________; мобильный ____________.

Приложение: копия паспорта (документа, заменяющего паспорт гражданина), копии доку-
ментов, подтверждающих данные, указанные в сведениях биографического характера. 

Кандидат:    ________________________
             (подпись)

 «____»_________________ 2012 г.

3  Уровень образования рекомендуется указывать в соответствии с законодательством об образовании: «основное общее 
образование», «среднее (полное) общее образование», «начальное профессиональное образование», «среднее профессио-
нальное образование», «высшее профессиональное образование», «неполное высшее профессиональное образование» 
(при наличии диплома установленного образца), «послевузовское профессиональное образование» (при наличии учёной 
степени).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В Избирательную комиссию города Нижний Тагил
от ________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество выдвигаемого лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________________, 

даю согласие баллотироваться кандидатом на должность Главы города Нижний Тагил по единому 
избирательному округу в порядке самовыдвижения.

В случае избрания меня Главой города Нижний Тагил обязуюсь в пятидневный срок с мо-
мента извещения меня об избрании Главой города Нижний Тагил прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом Главы города.
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О себе сообщаю следующие сведения:
1. Дата рождения (число, месяц, год): _____________________________________________
2. Место рождения: _____________________________________________________________
3. Адрес места жительства: _____________________________________________________

                   (полный почтовый адрес, включая индекс)

4. Серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина _________________________________________________________________________.

5. Гражданство: ______________________________________________________________.
6. Образование: _______________________________________________________________

(уровень4, что и в каком году окончил)
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

7. Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы – род занятий)
_______________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия, учреждения, организации и т. д. на основании записи 
в трудовой книжке или иного документа, содержащего эти сведения)

8. Исполнение полномочий депутата на непостоянной основе, наименование представи-
тельного органа _________________________________________________________________

9. Принадлежность к избирательному объединению и статус в нём: ____________________.

10. Сведения о судимости (в случае наличия у кандидата неснятой или непогашенной суди-
мости): ________________________________________________________________________

11. Телефоны: служебный __________; домашний __________; мобильный ____________.

Приложение: копия паспорта (документа, заменяющего паспорт гражданина), копии доку-
ментов, подтверждающих данные, указанные в сведениях биографического характера. 

Кандидат:    ________________________
             (подпись)

 «____»_________________ 2012 г.

4  Уровень образования рекомендуется указывать в соответствии с законодательством об образовании: «основное общее 
образование», «среднее (полное) общее образование», «начальное профессиональное образование», «среднее профессио-
нальное образование», «высшее профессиональное образование», «неполное высшее профессиональное образование» 
(при наличии диплома установленного образца), «послевузовское профессиональное образование» (при наличии учёной 
степени).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

В Избирательную комиссию города Нижний Тагил
от ________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении конференции (общего собрания) избирательного объединения

Избирательное объединение ____________________________________________________
   (наименование избирательного объединения) 

уведомляет Избирательную комиссию города Нижний Тагил о том, что в соответствии со статьей 
47 Избирательного кодекса Свердловской области проводит _____________________________
            (дата, время и место проведения)
конференцию (общее собрание) по вопросу:

1. О выдвижении кандидата на должность Главы города Нижний Тагил.

Руководитель избирательного объединения  ______________  ______________________ 
             (подпись)   (ФИО) 

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о государственной регистрации некоммерческой организации

_______________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации,

в том числе общественного объединения, политической партии)

Запись о создании некоммерческой организации внесена в Единый государственный ре-
естр юридических лиц «__» _______ ____ г.
_______________________________________________________________________________ 

(наименование органа, внесшего запись в Единый государственный реестр юридических лиц)

за основным государственным регистрационным номером:

Запись о некоммерческой организации внесена в ведомственный реестр зарегистрирован-
ных некоммерческих организаций «__» _____________ ____ г.
_______________________________________________________________________________ 

(наименование органа, принявшего решение о государственной регистрации)

за учетным номером:

Запись о внесении изменений в учредительные документы некоммерческой организации в 
связи с изменением ее наименования внесена в Единый государственный реестр юридических 
лиц «__» _____________ г. <*>
_______________________________________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица органа, принявшего решение о государственной регистрации)

____________________   _________________________
 (подпись)     

М.П.
                     (Ф.И.О.)

Дата выдачи ___________________

------------------------------------------------------------
<*> Запись включается в свидетельство при государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные доку-

менты некоммерческой организации, связанных с изменением ее наименования. В этом случае в свидетельстве указывается 
новое наименование некоммерческой организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о государственной регистрации некоммерческой организации

_______________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации,

в том числе общественного объединения, политической партии)

Запись о создании некоммерческой организации внесена в Единый государственный ре-
естр юридических лиц «__» _______ ____ г.
_______________________________________________________________________________ 

(наименование органа, внесшего запись в Единый государственный реестр юридических лиц)

за основным государственным регистрационным номером:

Запись о некоммерческой организации внесена в ведомственный реестр зарегистрирован-
ных некоммерческих организаций «__» _____________ ____ г.
_______________________________________________________________________________ 

(наименование органа, принявшего решение о государственной регистрации)

за учетным номером:

Запись о внесении изменений в учредительные документы некоммерческой организации в 
связи с изменением ее наименования внесена в Единый государственный реестр юридических 
лиц «__» _____________ г. <*>
_______________________________________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица органа, принявшего решение о государственной регистрации)

____________________   _________________________
 (подпись)     

М.П.
                     (Ф.И.О.)

Дата выдачи ___________________

------------------------------------------------------------
<*> Запись включается в свидетельство при государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные доку-

менты некоммерческой организации, связанных с изменением ее наименования. В этом случае в свидетельстве указывается 
новое наименование некоммерческой организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

В Избирательную комиссию города Нижний Тагил
от уполномоченного представителя избирательного объединения 
______________________________________________________ 

              (наименование избирательного объединения)

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в данных о кандидате на должность Главы города Нижний Тагил, 

ранее представленных в Избирательную комиссию города Нижний Тагил 
для уведомления о выдвижении 

В соответствии со ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области 
_______________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

уведомляет Избирательную комиссию города Нижний Тагил об отсутствии изменений/об изме-
нениях в данных о кандидате на должность Главы города Нижний Тагил, ранее представлен-
ных в Избирательную комиссию для уведомления о выдвижении:

1. ___________________________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество кандидата либо наименование ранее представленного документа)

сведения «________» следует изменить на «________», дополнить «____________________».
Причина внесения изменений __________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________________

              (фамилия, имя, отчество кандидата либо наименование ранее представленного документа)

сведения «________» следует изменить на «________», дополнить «____________________».
Причина внесения изменений __________________________________________________.

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения _________________  ______________________________ 

    (подпись)                (расшифровка подписи) 
________________________

           (дата)
    МП избирательного объединения

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

В Избирательную комиссию города Нижний Тагил
от кандидата на должность Главы города Нижний Тагил
______________________________________________________ 

              (наименование избирательного объединения)

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в данных о кандидате на должность Главы города Нижний Тагил, 

ранее представленных в Избирательную комиссию города Нижний Тагил 
для уведомления о выдвижении 

В соответствии со ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области 
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата)

уведомляет Избирательную комиссию города Нижний Тагил об отсутствии изменений/об из-
менениях в данных о себе, в иных документах, ранее представленных в Избирательную комис-
сию для уведомления о выдвижении:

1. ___________________________________________________________________________
                 (наименование ранее представленного документа)

сведения «________» следует изменить на «________», дополнить «____________________».
Причина внесения изменений __________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________________

                 (наименование ранее представленного документа)

сведения «________» следует изменить на «________», дополнить «____________________».
Причина внесения изменений __________________________________________________.
Кандидат _________________  __________________________________ 

             (подпись)    (расшифровка подписи) 
________________________

           (дата)



8 № 130 (23529),  ПЯТНИЦА,  20  ИЮЛЯ  2012  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 36 (36)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СВЕДЕНИЯ

о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах

Я, кандидат ____________________________________________________________, сообщаю сведения о размере и источниках своих доходов, 
    (фамилия, имя и отчество)

об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя 

и отчество 

Серия
и номер 
паспорта

или документа, 
заменяющего 

паспорт 
гражданина 

Доходы 
<3>

Имущество Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах 
в банках 

Акции, 
иное участие 

в коммерческих 
организациях 

Иные 
ценные
бумагиНедвижимое имущество Транспортные 

средства 

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.)
<4> 

Земельные 
участки 

(по каждому)

Жилые 
дома 

(по каждому)

Квартиры
(по каждой) 

Дачи 
(по каждой)

Гаражи 
(по каждому)

Иное 
недвижимое 
имущество 
(по каждому 

виду)

Вид <5>, 
марка, 
модель, 

год выпуска 
(по каждому)

Наименование
и место-

нахождение 
(адрес) банка, 
номер счета, 
остаток (руб.) 

<6> 

Наименование 
и организационно-
правовая форма 
организации <7>, 
местонахождение 

(адрес), 
доля участия (%) 

<8>

Вид ценной
бумаги <9>, 

лицо, 
выпустившее

ценную
бумагу, 
общая 

стоимость 
(руб.)

Место- 
нахождение 

(адрес), 
общая 
площадь 

(кв. м) 

Место-
нахождение

(адрес),
общая
площадь 

(кв.м) 

Место- 
нахождение

(адрес),
общая
площадь 

(кв. м) 

Место- 
нахождение

(адрес),
общая 
площадь 

(кв. м) 

Место-
нахождение

(адрес), 
общая
площадь 

(кв. м) 

Место-
нахождение 

(адрес), 
общая 
площадь 

(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ______________________________
                             (подпись кандидата)

«____» ________________ 2012 г.

ПРИМЕЧАНИЯ:
<1> Сведения об имуществе супруга указываются только 

в том случае, если их представление предусмотрено феде-
ральным законом.

<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, ука-
зываются по состоянию на первое число месяца, в котором 
осуществлено официальное опубликование (публикация) ре-
шения о назначении выборов (на 1 июля 2012 года).

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные 
выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов 
(по состоянию на 31 декабря 2011 года), полученные от фи-

зических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми 
агентами в соответствии с федеральными законами, органи-
заций, осуществляющих соответствующие выплаты.

<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывает-
ся в рублях по курсу Центрального банка Российской Федера-
ции на дату получения дохода.

<5> Указывается вид транспортного средства: легковой ав-
тотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транс-
порт и другие виды транспорта.

<6> Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 
рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.

<7> Указываются полное или сокращенное наименование 
организации и ее организационно-правовая форма (акцио-
нерное общество, общество с ограниченной ответственно-
стью, товарищество, производственный кооператив и дру-
гие).

<8> Доля участия выражается в процентах от уставного ка-
питала. Для акционерных обществ указываются номинальная 
стоимость и количество акций.

<9> Указываются все ценные бумаги по видам (облига-
ции, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением 
акций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных делегатах конференции (участниках общего собрания) избирательного объединения 
(членах коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения)

 __________________________________________________________________________________________________
(указать полное наименование избирательного объединения)

«_____» ____________ 2012 года   ___________________________
                 (место проведения) 

№ 
п/п Ф.И.О. Дата рождения

Серия, 
номер паспорта 
или документа, 
заменяющего 

паспорт 
гражданина, 

дата его выдачи

Гражданство
Основное место работы или службы, 

занимаемая должность 
(или род занятий)

Адрес места 
жительства

Личная 
подпись Примечание

Руководитель избирательного объединения  _________________  _________________________
                 (подпись)              (фамилия, инициалы)

           МП
избирательного 
  объединения

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
СВЕДЕНИЯ

о кандидате на должность Главы города Нижний Тагил, выдвинутом избирательным объединением
 __________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

по единому избирательному округу

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата и место 
рождения

Серия, номер 
и дата выдачи 

паспорта 
или документа, 
заменяющего 

паспорт 
гражданина, 
наименование 
или код органа, 
выдавшего 
паспорт 

или документ, 
заменяющий 

паспорт 
гражданина

Образование Место 
жительства

Сведения о том, 
что кандидат 
является 
депутатом 

представительного 
органа 

(если кандидат 
является депутатом 
и осуществляет 
полномочия 

на непостоянной 
основе)

Сведения 
о судимости 
(если имеет) 

Сведения 
о гражданстве, 
в том числе, 
иностранном

Принадлежность 
к партии (иному 
общественному 
объединению)

1 2 3 4 5
1.

__________________________________________________  ________________________  ________________________
  (уполномоченный представитель избирательного объединения)   (подпись)             (инициалы, фамилия)

           МП
избирательного 
  объединения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

города Нижний Тагил

СПРАВКА
о приёме-передаче документов о выдвижении кандидата 

на должность Главы города Нижний Тагил в порядке самовыдвижения

Настоящая справка выдана _____________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что от него «___»____________2012 года приняты следующие документы для выдвиже-
ния кандидатом на должность Главы города Нижний Тагил:

1)  заявление (в письменной форме) кандидата о согласии баллотироваться с обязатель-
ством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом Главы го-
рода Нижний Тагил с указанием сведений биографического характера на ______ листах; 

2)  сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату 
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах на ______ листах; 

3)  копия паспорта или иного документа, удостоверяющего по закону личность гражданина, 
на ______ листах;

4)  копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в 
заявлении кандидата о согласии баллотироваться, ______ на листах;

5)  копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с основного места 
работы, или иные документы на ______ листах;

6)  справка из представительного (законодательного) органа государственной власти, пред-
ставительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей 
депутата на непостоянной основе на ______ листах;

7)  документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одно-
му иному общественному объединению на ______ листах;

8)  две черно-белые фотографии 3х4.

Итого: _________ документов на ______ листах.

Передал: _______________  (_______________________________________)
               (подпись)    (фамилия, имя, отчество кандидата) 

Принял: _______________  (_______________________________________)
               (подпись)         (фамилия, имя, отчество) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

города Нижний Тагил

СПРАВКА
о приёме-передаче документов о выдвижении кандидата на должность 

Главы города Нижний Тагил, выдвинутого избирательным объединением
____________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения) 

Настоящая справка выдана _____________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что от него «___»____________2012 года приняты следующие документы для выдвиже-
ния кандидатом на должность Главы города Нижний Тагил:

1)  сведения, заверенные собственноручной подписью руководителя и печатью избиратель-
ного объединения, о зарегистрированных делегатах конференции, (участниках общего собра-
ния, членах коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного 
объединения) на ______ листах;

2)  протокол (выписка из протокола) конференции избирательного объединения (общего 
собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа избира-
тельного объединения) с решением о выдвижении кандидата на должность Главы города Ниж-
ний Тагил, с обязательным наличием сведений о числе делегатов конференции (участников 
общего собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа из-
бирательного объединения), необходимом для принятия решения о выдвижении кандидата в 
соответствии с уставом избирательного объединения, сведений об итогах голосования (с при-
ложением протокола счетной комиссии об итогах тайного голосования) на ______ листах;

3)  документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической 
партии кандидатуры, выдвигаемой на должность Главы города Нижний Тагил (если такое со-
гласование предусмотрено уставом политической партии), на ______ листах;

4)  решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения на 
______ листах (список представляется в машиночитаемом виде и на бумажном носителе);

5)  заявление (в письменной форме) кандидата о согласии баллотироваться с обязатель-
ством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом Главы го-
рода Нижний Тагил с указанием сведений биографического характера на ______ листах;

6)  сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату 
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах на ______ листах; 

7)  копия паспорта, иного документа, удостоверяющего по закону личность гражданина, на 
______ листах;

8)  копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в 
заявлении кандидата о согласии баллотироваться, ______ на листах;

9)  копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки) либо справка с основного места ра-
боты или иные документы кандидата для подтверждения сведений об основном месте работы 
или службы на ______ листах;

10)  документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению на ______ листах;

11)  справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, 
представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязан-
ностей депутата на непостоянной основе на ______ листах;

12)  две черно-белые фотографии 3х4.

Итого: _________ документов на ______ листах.

Передали: _______________  (_______________________________________)
                 (подпись)      (фамилия, имя, отчество кандидата) 

         _______________  (_______________________________________)
                 (подпись)                   (фамилия, имя, отчество уполномоченного 
                 представителя избирательного объединения) 

Принял: _______________  (_______________________________________)
               (подпись)         (фамилия, имя, отчество) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

города Нижний Тагил

СПРАВКА
о приёме-передаче документов, представленных кандидатом, выдвинутым 
избирательным объединением, не являющимся политической партией, 

в Избирательную комиссию города Нижний Тагил, кандидатом, выдвинутым в порядке 
самовыдвижения, для регистрации кандидата на должность Главы города Нижний Тагил

Настоящая справка выдана _____________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что от него «_____»______________ 2012 года в ____ час. ____ мин. приняты следую-
щие документы для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением 
_________________________________________________ ,
               (наименование избирательного объединения) 
кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения:

1. Подписные листы (пронумерованные и сброшюрованные) с подписями избирателей, со-
бранными в поддержку выдвижения кандидата, в ______ томах, на ______ листах.

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде) на ______ листах, ______ дискетах.

3. Первый финансовый отчет кандидата вместе с документом, подтверждающим факт опла-
ты изготовления подписных листов из избирательного фонда кандидата, на ______ листах.

4. Сведения об отсутствии изменений/об изменениях в данных о кандидате, ранее пред-
ставленных в Избирательную комиссию города Нижний Тагил для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации; о замене представленных документов на ______ листах.

Итого: __________ документов на ______ листах.

Передал: _______________  (_______________________________________)
               (подпись)         (фамилия, имя, отчество) 

Принял: _______________  (_______________________________________)
               (подпись)         (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

города Нижний Тагил

СПРАВКА
о приёме-передаче документов, представленных кандидатом, 

выдвинутым политической партией 
(ее региональным отделением, местным отделением политической партии), 
в Избирательную комиссию города Нижний Тагил для регистрации кандидата 

на должность Главы города Нижний Тагил

Настоящая справка выдана _____________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутому____________________________________________________________________,
         (наименование избирательного объединения)

в том, что от него «_____»____________2012 года в ____ час. ____ мин. приняты следующие 
документы для регистрации:

1. Сведения об отсутствии изменений/об изменениях в данных о кандидате ранее представ-
ленных в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении канди-
дата и его регистрации; о замене ранее представленных документов на ______ листах.

2. Первый финансовый отчет кандидата на ______ листах.

Итого: __________документов на ______ листах.

Передал: _______________  (_______________________________________)
               (подпись)         (фамилия, имя, отчество) 

Принял: _______________  (_______________________________________)
               (подпись)         (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы Главы города Нижний Тагил  14 октября 2012 года
                                   (дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем __________________________________________
                (самовыдвижение или выдвижение от избирательного 
                           объединения с указанием наименования 
                  избирательного объединения)
кандидата на должность Главы города Нижний Тагил
_______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

гражданина ______________  _________________________, родившегося ________________,
          (гражданство)         (фамилия, имя, отчество)                     (дата рождения)

работающего ___________________________________________________________________,
                                (место работы, занимаемая должность или род занятий, 
  если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
                на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием 
          наименования соответствующего представительного органа)

проживающего ___________________________________________________________________.
               (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
               иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год рождения
(в возрасте 

18 лет –
дополни тельно 
число и месяц 
рожде ния)

Адрес места 
жительства

Серия 
и номер 
паспорта 

или докумен та, 
заменяю щего 

паспорт 
гражда нина

Дата 
внесения 
подписи

Подпись

1
2
3
4
…

Подписной лист удостоверяю: ___________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, 
                        серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
                             паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования 
             или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего 
     сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, 
неснятой и непогашенной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются све-
дения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в 
заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному 
объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, 
сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или 
после сведений о судимости кандидата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ
на выборах Главы города Нижний Тагил

Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого избирательным объединением
______________________________________________________________________________, 

(наименование избирательного объединения)

по единому избирательному округу, составлен: _______________________________________
                (дата и место составления протокола)

В проверке и подсчете числа подписей избирателей участвуют:
______________________________________________________________________________, 

(фамилии, имена, отчества участников проверки и подсчета числа подписей избирателей)

Проверка и подсчет числа подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, сви-
детельствуют о том, что:

1. Сбор подписей завершен ______________________________________________________
     (дата окончания сбора подписей)

2. Собрано подписей избирателей, всего _________________________,
в том числе по населенным пунктам:
____________________________________  ______________________________

 (наименование населенного пункта)   (число подписей)

3. Признано действительными подписей избирателей, всего _________________________,
в том числе по населенным пунктам:
____________________________________  ______________________________

 (наименование населенного пункта)   (число подписей)
____________________________________  ______________________________

 (наименование населенного пункта)   (число подписей)
и т. д.

4. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом, всего __________________, 
в том числе по тому № 1 – _______________; и т. д.

Кандидат:
 ______________________________     ________________

 (фамилия, имя, отчество)                           (подпись)

Дата __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ
на выборах Главы города Нижний Тагил

Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 
______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата)

кандидатом на должность Главы города Нижний Тагил по единому избирательному округу, 
составлен: ______________________________________________________________________
               (дата и место составления протокола)

В проверке и подсчете числа подписей избирателей участвуют:
______________________________________________________________________________, 

(фамилии, имена, отчества участников проверки и подсчета числа подписей избирателей)

Проверка и подсчет числа подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, сви-
детельствуют о том, что:

1. Сбор подписей завершен ______________________________________________________
     (дата окончания сбора подписей)

2. Собрано подписей избирателей, всего _________________________,
в том числе по населенным пунктам:
____________________________________  ______________________________

 (наименование населенного пункта)   (число подписей)

3. Признано действительными подписей избирателей, всего _________________________,
в том числе по населенным пунктам:
____________________________________  ______________________________

 (наименование населенного пункта)   (число подписей)
____________________________________  ______________________________

 (наименование населенного пункта)   (число подписей)
и т. д.

4. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом, всего __________________, 
в том числе по тому № 1 – _______________; и т. д.

Кандидат:
 ______________________________     ________________

 (фамилия, имя, отчество)                           (подпись)

Дата __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

ВЕДОМОСТЬ
проверки подписных листов с подписями избирателей 

в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы города Нижний Тагил, 
выдвинутого избирательным объединением

_______________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

папка № ________                        Дата проверки: «_____»___________________2012 года

Лист №
Всего 

подписей 
на листе

Число 
достоверных 
подписей 
на листе

Число 
недостоверных 

и (или) 
недействи-
тельных 
подписей

Номера строк 
в подписном листе, 

в которых 
содержатся 

недостоверные 
и (или) 

недействительные 
подписи

Причины 
признания 
подписей 

избирателей 
недостоверными 
и (или) недейст-
вительными

ИТОГО:
_________________________________________________     ________________________

        (подпись члена комиссии, проверявшего подписи избирателей)    (фамилия и инициалы)

Всего в томе _________ листов,
_________ подписей, в том числе:
достоверных подписей _________, 
недостоверных и (или) недействительных подписей _________.

_________________________________________________     ________________________
        (подпись члена комиссии, проверявшего подписи избирателей)    (фамилия и инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

ВЕДОМОСТЬ
проверки подписных листов с подписями избирателей 

в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы города Нижний Тагил
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата)

папка № ________                           Дата проверки: «_____»___________________20 года

Лист №
Всего 

подписей 
на листе

Число 
достоверных 
подписей 
на листе

Число 
недостоверных 

и (или) 
недействи-
тельных 
подписей

Номера строк 
в подписном листе, 

в которых 
содержатся 

недостоверные 
и (или) 

недействительные 
подписи

Причины 
признания 
подписей 

избирателей 
недостоверными 
и (или) недейст-
вительными

ИТОГО:
_________________________________________________     ________________________

        (подпись члена комиссии, проверявшего подписи избирателей)    (фамилия и инициалы)

Всего в томе _________ листов,
_________ подписей, в том числе:
достоверных подписей _________, 
недостоверных и (или) недействительных подписей _________.

_________________________________________________     ________________________
        (подпись члена комиссии, проверявшего подписи избирателей)    (фамилия и инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидата на должность Главы города Нижний Тагил 
по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 

_______________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

«______»__________________ 2012 года            город Нижний Тагил

Рабочей группой Избирательной комиссии города Нижний Тагил в составе:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

проверены подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы го-
рода Нижний Тагил 
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата)

выдвинутого избирательным объединением _________________________________________ 
                 (наименование избирательного объединения)

Проверка подписей избирателей проведена в ________ томах на ________ подписных ли-
стов, содержащих ________ подписей избирателей.

Проверка подписей избирателей, содержащихся в подписных листах показала:

№ тома
Количество 

подписных листов 
в томе

Количество 
подписей 

(всего)

Количество 
достоверных 
подписей 

Количество недостоверных 
и (или) недействительных 

подписей

В результате проверки установлено, что из __________ подписей избирателей, представ-
ленных избирательным объединением __________, проверено __________ подписей, дей-
ствительными и достоверными признаны __________ подписей, недостоверными __________ 
(в том числе по следующим основаниям __________), недействительными __________ (в том 
числе по следующим основаниям __________).

Итого: признано недостоверными и (или) недействительными __________ подписей, что 
составляет __________ %от числа проверенных подписей избирателей.

Руководитель рабочей группы ________________      _______________________
      (подпись)          (и., о., фамилия)
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фото 

 
 УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____________ 

______________________________________________________________
фамилия,

  ______________________________________________________________
имя, отчество

зарегистрирован кандидатом на должность
 Главы города Нижний Тагил

 
Председатель Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил _____________ 

подпись 

 

Л. Г. Брызгалова

М.П.
 
«_______» ____________________ 2012 года

________ч. ________ м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

кандидатом на должность Главы города Нижний Тагил

«______»__________________ 2012 года            город Нижний Тагил

Рабочей группой Избирательной комиссии города Нижний Тагил в составе:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

проверены подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы го-
рода Нижний Тагил 
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата)

выдвинутого избирательным объединением _________________________________________ 
                 (наименование избирательного объединения)

Проверка подписей избирателей проведена в ________ томах на ________ подписных ли-
стов, содержащих ________ подписей избирателей.

Проверка подписей избирателей, содержащихся в подписных листах показала:

№ тома
Количество 

подписных листов 
в томе

Количество 
подписей 

(всего)

Количество 
достоверных 
подписей 

Количество недостоверных 
и (или) недействительных 

подписей

В результате проверки установлено, что из __________ подписей избирателей, представ-
ленных избирательным объединением __________, проверено __________ подписей, дей-

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА

ствительными и достоверными признаны __________ подписей, недостоверными __________ 
(в том числе по следующим основаниям __________), недействительными __________ (в том 
числе по следующим основаниям __________).

Итого: признано недостоверными и (или) недействительными __________ подписей, что 
составляет __________ %от числа проверенных подписей избирателей.

Руководитель рабочей группы ________________      _______________________
      (подпись)       (фамилия и инициалы)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
     от 18 июля 2012 года   № 26/128

О Комплексе мероприятий по подготовке и проведению выборов 
Главы города Нижний Тагил в единый день голосования 14 октября 2012 года

Руководствуясь статьей 4 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 6 Избирательного кодекса 
Свердловской области, с учетом поста-
новления ЦИК России от 30 мая 2012 года 
№ 126/9676 «О Комплексе мероприятий 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации по подготовке и 
проведению единого дня голосования 
в субъектах Российской Федерации 14 
октября 2012 года», постановления Изби-
рательной комиссии Свердловской обла-
сти от 14.06.2012 № 15/89 «О Комплексе 
мероприятий по подготовке и проведению 
выборов в органы местного самоуправле-
ния в единый день голосования 14 октября 
2012 года на территории Свердловской об-
ласти» Избирательная комиссия города 
Нижний Тагил РЕШИЛА: 

1. Утвердить Комплекс мероприятий по 
подготовке и проведению выборов Главы 
города Нижний Тагил в единый день голо-
сования 14 октября 2012 года на террито-
рии города (прилагается). 

2. Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил, территориальным избира-
тельным комиссиям спланировать работу 
по подготовке к выборам, предусмотрев в 
планах работы вопросы взаимодействия 
с органами местного самоуправления, 
политическими партиями, правоохрани-
тельными органами, органами Федераль-
ной миграционной службы, средствами 
массовой информации, обучение членов 
избирательных комиссий и другие вопро-
сы подготовки и проведения дня голосо-
вания. 

3. Направить настоящее решение 
органам местного самоуправления, ни-
жестоящим избирательным комиссиям, 
средствам массовой информации, опу-
бликовать в газете «Тагильский рабочий. 
Официально» и разместить на странице 
Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на председателя Избиратель-
ной комиссии города Нижний Тагил Л. Г. 
Брызгалову.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН  

решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
от 18 июля 2012 года  № 26/128

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению выборов Главы города Нижний Тагил 

в единый день голосования 14 октября 2012 года 
на территории города

(Окончание на 12-й стр.)

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

Раздел 1.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

1.1. Опубликование (подготовка 
и размещение в сети Интернет) 
сведений о назначенных выборах 
Главы города Нижний Тагил 

18 июля 2012 года Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

1.2. Контроль за ходом подготовки 
и проведения выборов 
Главы города Нижний Тагил 

В соответствии 
с календарным планом 
с учетом окончания 
сроков проведения 
конкретных 
избирательных 
действий

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

1.3. Контроль за рассмотрением 
обращений о нарушениях 
избирательных прав граждан, 
поступивших в ходе подготовки 
и проведения выборов 
Главы города Нижний Тагил 

Весь период Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

1.4. Рассмотрение жалоб на решения 
и действия (бездействие) 
избирательных комиссий 
и их должностных лиц

В сроки, 
установленные законом 
(при поступлении жалоб)

Рабочая группа 
по информационным 
спорам и иным вопросам 
информационного 
обеспечения выборов

1.5. Подготовка информационных 
и статистических материалов 
о ходе подготовки выборов 
Главы города Нижний Тагил 

Весь период Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

1.6. Рассмотрение вопросов 
подготовки выборов Главы города 
Нижний Тагил на заседаниях 
Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил

Весь период Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

1.7. Взаимодействие с органами, 
осуществляющими проверки 
сведений о кандидатах, 
представленных 
избирательными объединениями, 
кандидатами при выдвижении 
и для регистрации на выборах 
Главы города Нижний Тагил 

Весь период Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

1.8. Взаимодействие 
с правоохранительными 
и иными органами по вопросам 
обеспечения законности, 
общественной безопасности, 
охраны общественного порядка 
в период подготовки 
и проведения выборов 
Главы города Нижний Тагил 

Весь период Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

Раздел 2.  ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ 

В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

2.1. Оказание методической помощи 
территориальным избирательным 
комиссиям в обучении участковых 
избирательных комиссий

Сентябрь-октябрь 2012 
года

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил
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2.2. Участие в организуемых 
территориальными 
избирательными 
комиссиями семинарах 
по обучению окружных 
избирательных комиссий

Июль-октябрь 2012 года Члены Избирательной 
комиссии 
Свердловской области, 
аппарат Комиссии

2.3. Участие в организуемых 
территориальными 
избирательными 
комиссиями семинарах 
по обучению участковых 
избирательных комиссий

Сентябрь-октябрь 2012 
года

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

2.4. Оказание содействия 
территориальным 
избирательным комиссиям 
по вопросам обеспечения 
безопасности участников 
избирательного процесса 
в ходе подготовки 
и проведения выборов

Весь период Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

2.5. Оказание содействия 
территориальным 
избирательным комиссиям 
по вопросам обеспечения 
избирательных прав 
отдельных категорий 
избирателей 
(избирателей, являющихся 
инвалидами, избирателей, 
находящихся в местах 
временного пребывания, и др.)

Весь период Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

2.6. Обобщение сведений 
о результатах контроля 
за ходом предвыборной 
агитации, соблюдением 
предусмотренного 
законодательством 
порядка рассмотрения 
информационных споров

Весь период Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

Раздел 3.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

3.1. Организация и проведение 
«круглых столов» 
с представителями 
избирательных объединений 
по обсуждению хода подготовки 
и проведения выборов

Весь период Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

3.2. Организация и проведение 
совещаний, консультаций 
с представителями 
избирательных объединений 
по вопросам выдвижения, 
регистрации кандидатов 
на выборах Главы города 
Нижний Тагил 

Весь период Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

3.3. Участие в организации 
и проведении совещаний 
с представителями 
избирательных объединений 
по вопросу формирования 
участковых избирательных 
комиссий для подготовки 
и проведения выборов

Август 2012 года Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил, 
районные 
территориальные 
избирательные комиссии

Раздел 4.  ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

4.1. Организация 
печатных публикаций, 
теле- и радиопередач, 
информирующих граждан 
о ходе подготовки, 
проведения и итогов 
избирательной кампании

Весь период Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.07.2012   № 103

В соответствии со статьей 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Положе-
нием «О порядке установления публичных 
сервитутов на земельных участках, рас-
положенных на территории города Нижний 
Тагил», утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 31.01.2008 
№ 3, выступая инициатором назначения 
общественных слушаний в целях прокладки 
на территории ООО «Нижнетагильская пти-
цефабрика» канализационного коллектора 
в процессе строительства очистных соору-
жений, необходимых для улучшения жиз-
необеспечения поселка Покровское-1, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные слушания 

по вопросу «Об установлении публичного 
сервитута на земельном участке, находя-
щемся в собственности ООО «Нижнета-
гильская птицефабрика», для прокладки 
канализационного коллектора в процессе 
строительства очистных сооружений, не-
обходимых для улучшения жизнеобеспе-
чения поселка Покровское-1» (далее – об-
щественные слушания). 

2. Провести общественные слушания 
31 июля 2012 года с 14.00 до 15.00 часов в 
административном помещении по адресу: 

поселок Покровское-1, дом 122, помеще-
ние № 82.

3. Организатором проведения обще-
ственных слушаний определить Адми-
нистрацию города Нижний Тагил, пред-
полагаемый состав участников – жители 
поселка Покровское-1.

4. Ответственным за проведение обще-
ственных слушаний назначить Муници-
пальное казенное учреждение управление 
инвестиций, архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил, 
председательствующим публичных слуша-
ний назначить начальника управления ин-

вестиций, архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города В. Г. Ахалая.

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

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
стратегическому развитию и инвестициям 
Ю. Г. Кузнецова.

Срок контроля – 1 октября 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении общественных слушаний по вопросу 
«Об установлении публичного сервитута на земельном участке, 

находящемся в собственности ООО «Нижнетагильская птицефабрика», для прокладки 
канализационного коллектора в процессе строительства очистных сооружений, 

необходимых для улучшения жизнеобеспечения поселка Покровское-1»

4.2. Организация пресс-конференций, 
интервью, специальных 
мероприятий для средств 
массовой информации

Весь период Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

4.3. Издание методических 
пособий, сборников, 
памяток для организаторов 
и участников выборов

Весь период Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

4.4. Размещение на странице 
Избирательной комиссии 
на официальном сайте 
города Нижний Тагил, 
сайтах районных 
территориальных 
избирательных комиссий 
информационных 
материалов о деятельности 
по подготовке к выборам 
Главы города Нижний Тагил 

Весь период Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил, 
районные 
территориальные 
избирательные комиссии

4.5. Сбор и обобщение 
информации 
о ходе выдвижения 
и регистрации 
кандидатов на выборах 
и ее размещение на странице 
Избирательной комиссии 
на официальном сайте 
города Нижний Тагил

Весь период 
(ежедневно)

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

4.6. Организация и обеспечение 
работы «горячей линии» 
связи с избирателями

Сентябрь – октябрь 
2012 года

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

Раздел 5.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ГОЛОСОВАНИЯ 
И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ

5.1. Обеспечение 
использования 
и технических условий 
функционирования 
комплексов обработки 
избирательных бюллетеней 
(КОИБ)

По решению 
ЦИК России

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

5.2. Обучение членов участковых 
избирательных комиссий 
в качестве операторов 
для работы с КОИБ

Сентябрь – октябрь 
2012 года

Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

5.3. Информирование 
участников избирательного 
процесса, СМИ 
о порядке использования 
КОИБ-2010 на выборах 
14 октября 2012 года

Весь период Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

Раздел 6.  АНАЛИЗ ИТОГОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

6.1. Подготовка информации 
о предварительных 
результатах выборов 
Главы города 
Нижний Тагил 

14-15 октября 2012 года Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

6.2. Прием документов 
от участковых 
избирательных комиссий 
об итогах голосования 
на выборах Главы города 
Нижний Тагил 

14-15 октября 2012 года Районные 
территориальные 
избирательные комиссии

6.3. Прием документов 
от районных 
территориальных 
избирательных комиссий 
о результатах выборов 
Главы города 
Нижний Тагил 

14-15 октября 2012 года Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.07.2012   № 102

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением «О публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления городского окру-
га Нижний Тагил», от 22.02.2012 № 323 «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории жилого района «Рудник имени 
III Интернационала» в Тагилстроевском административном районе 
города Нижний Тагил», выступая инициатором назначения публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и про-

екту межевания территории жилого района «Рудник имени III Интер-
национала» в Тагилстроевском административном районе города 
Нижний Тагил (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 28 августа 2012 года, с 14.00 до 
15.00 часов, в помещении Общественно-политического центра (про-
спект Ленина, 31, малый зал).

3. Организатором проведения публичных слушаний определить Ко-
миссию по землепользованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить 
управление инвестиций, архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил.

5. Ведущим публичных слушаний назначить заместителя Главы 
Администрации города по стратегическому развитию и инвестициям, 
председателя Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил Ю. Г. Кузнецова.

6. Установить срок приема предложений и рекомендаций участни-
ков публичных слушаний по обсуждаемому вопросу в период с 1 ав-
густа по 10 августа 2012 года по адресу: 622001, город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, управление инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации города, кабинет № 15.

7. Данное постановление, извещение о проведении публичных слу-
шаний, чертеж планировки территории жилого района «Рудник имени 
III Интернационала» в Тагилстроевском административном районе го-
рода Нижний Тагил (основной чертеж) опубликовать в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

8. Разместить в срок до 1 августа 2012 года на информационных 
стендах в зданиях Общественно-политического центра (проспект Ле-
нина, 31, фойе 2-го этажа), управления инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации города (улица Красноармейская, 
36) чертеж планировки территории жилого района «Рудник имени III 
Интернационала» в Тагилстроевском административном районе горо-
да Нижний Тагил (основной чертеж). 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации города по стратегическому раз-
витию и инвестициям Ю. Г. Кузнецова.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту 

межевания территории жилого района 
«Рудник имени III Интернационала» 

в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Глава города В. П. Исаева объявляет о проведении пу-

бличных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории жилого района «Рудник имени III Интернацио-
нала» в Тагилстроевском административном районе города 
Нижний Тагил.

Публичные слушания состоятся 28 августа 2012 года, с 14.00 
до 15.00 часов, в здании Общественно-политического центра по 
адресу: город Нижний Тагил, проспект Ленина, 31, малый зал.

Регистрация участников публичных слушаний будет осущест-
вляться по документам, удостоверяющим личность,  с 13.30.

С чертежом планировки территории жилого района «Рудник 
имени III Интернационала» в Тагилстроевском административ-
ном районе города Нижний Тагил (основной чертеж) можно озна-
комиться в газете «Тагильский рабочий», в зданиях Общественно-
политического центра по адресу: город Нижний Тагил, проспект 
Ленина, 31, фойе 2-го этажа, управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36, с 8.30 до 17.30 в будние дни, а 
также на городском информационном сайте города Нижний Та-
гил, в сети Интернет.

Заявки для выступления, предложения и рекомендации по об-
суждаемому вопросу можно направлять до 17 августа 2012 года 
по адресу: ул. Красноармейская, 36, управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, кабинет 15. 

Телефон для справок: 25-75-36
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Шестое заседание

РЕШЕНИЕ
от 17.07.2012               № 29

Рассмотрев внесенный Главой города 
Нижний Тагил проект Решения Нижнета-
гильской городской Думы «О внесении из-
менений в квалификационные требования 
к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы и (или) 
государственной службы либо стажу рабо-
ты по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей 
муниципальных служащих города Нижний 
Тагил, утвержденные Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 24.12.2009 
№ 91 (в редакции Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы от 29.09.2011 № 35)», 
руководствуясь Законом Свердловской об-
ласти от 20.10.2011 № 89-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и 
в утвержденную им Типовую форму кон-
тракта с лицом, назначаемым на долж-
ность главы местной администрации по 
контракту», Законом Свердловской обла-
сти от 25.04.2012 № 35-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и в 
пункт 31 утвержденной им Типовой формы 
контракта с лицом, назначаемым на долж-
ность главы местной администрации по 
контракту», статьей 38 Устава города Ниж-
ний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  
РЕШИЛА:
1. Внести в квалификационные требо-

вания к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы и 

(или) государственной службы либо стажу 
работы по специальности, профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей 
муниципальных служащих города Нижний 
Тагил, утвержденные Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 24.12.2009 
№ 91 (в редакции Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы от 29.09.2011 № 35), 
следующие изменения:

1)  в пункте 1 статьи 1 слова «Избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил, 
предъявляемые к уровню профессио-
нального образования, стажу муни-
ципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специ-
альности, профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей» заме-
нить словами «в аппарате Избиратель-
ной комиссии города Нижний Тагил, 
действующей на постоянной основе и 
являющейся юридическим лицом (да-
лее – Избирательная комиссия города 
Нижний Тагил), предъявляемые к уров-
ню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы и (или) 
государственной службы либо стажу 
работы по специальности, профессио-
нальным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных 
обязанностей, за исключением отдель-
ных должностей муниципальной служ-
бы, квалификационные требования 
для замещения которых устанавлива-
ются федеральными законами и (или) 
иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации»;

О внесении изменений в квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 

стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих города Нижний Тагил, 

утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.12.2009 № 91 
(в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 35)

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

В. П. ИСАЕВА

2)  в пункте 2 статьи 1 слова «устанав-
ливаются в зависимости от групп» за-
менить словами «устанавливаются диф-
ференцированно по группам»;

3)  в абзаце втором пункта 3 статьи 1 
слова «функциям и конкретным зада-
чам, возложенным на органы местного 
самоуправления, Избирательную ко-
миссию города Нижний Тагил в целом 
и на их подразделения в отдельности» 
заменить словами «функций и конкрет-
ных задач, возложенных на органы 
местного самоуправления в целом и на 
их подразделения в отдельности, и ап-
парат Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил»;

4)  в абзаце втором статьи 2 после слов 
«организации деятельности органа 
местного самоуправления» дополнить 
словами «, либо высшее профессио-
нальное образование и замещение не 
менее пяти лет муниципальной долж-
ности в избирательной комиссии муни-
ципального образования, действующей 
на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом»;

5)  в абзаце втором статьи 3 после слов 
«организации деятельности органа 
местного самоуправления,» дополнить 
словами «либо высшее профессиональ-
ное образование и замещение не менее 
пяти лет муниципальной должности в 

избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, действующей на по-
стоянной основе и являющейся юриди-
ческим лицом,»;

6)  в абзаце втором статьи 4 после слов 
«организации деятельности органа 
местного самоуправления,» дополнить 
словами «либо высшее профессиональ-
ное образование и замещение не менее 
пяти лет муниципальной должности в 
избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, действующей на по-
стоянной основе и являющейся юриди-
ческим лицом,».

2. Органам местного самоуправления 
города Нижний Тагил в 2-месячный срок 
привести свои правовые акты в соответ-
ствие с настоящим Решением.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы 
по местному самоуправлению, обществен-
ной безопасности и информационной по-
литике (Раудштейн В. А.).

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Шестое заседание

РЕШЕНИЕ
от 17.07.2012               № 30

Рассмотрев постановление Главы горо-
да Нижний Тагил от 09.06.2012 № 84 «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в 
Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Нижне-
тагильской городской Думы от 20.12.2007 
№ 69 «Об учреждении комитета по город-
скому хозяйству Администрации города 
Нижний Тагил и утверждении Положения о 
комитете по городскому хозяйству Админи-
страции города Нижний Тагил» (в редакции 
от 27.01.2011 № 2)», письмо Главы города 
Нижний Тагил от 10.07.2012 № 53-2660, 
руководствуясь статьей 28 Устава города 
Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о комитете по 

городскому хозяйству Администрации го-
рода Нижний Тагил, утвержденное Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2007 № 69 (ред. от 27.01.2011 № 2), 
следующие изменения:

1)  в статье 1:
а)  в пункте 1 слово «строительства,» 

исключить;
б)  в пункте 5 слова «по городскому 

хозяйству и строительству» за менить 

словами «по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике.»;

2)  в статье 2:
а)  в пункте 2 слова «сферами строи-

тельства,» исключить;
б)  в пункте 3 слова «капитального 

строительства,» исключить;
в)  в пункте 4 слова «капитального 

строительства,» исключить;
г)  пункт 5 признать утратившим силу;
3)  в статье 3:
а)  в пункте 5 слова «сбора, вывоза,» 

исключить;
б)  пункт 9 признать утратившим силу;
в)  в пункте 15 слова «жилищного 

строительства,» исключить;
г)  пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17)  организация ликвидации несан-

кционированных свалок на территории 
муниципального образования города 
Нижний Тагил.»;

4)  в пункте 1 статьи 4:
а)  в подпункте 1 слова «строительной 

от расли,» исключить;
б)  в подпункте 2 слово «строитель-

ства,» исключить;
в)  в подпункте 4 слова «строитель-

ство жилья,» исключить;

О внесении изменений в Положение о комитете по городскому хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил, утвержденное Решением 

Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2007 № 69 (ред. от 27.01.2011 № 2)

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

В. П. ИСАЕВА

г)  в подпункте 5 слова «и строитель-
ных организаций» исключить;

д)  в подпункте 6 слова «и строитель-
ства» исключить;

е)  в подпункте 8 слово «строитель-
ства,» исключить;

ж)  в подпункте 10 слово «, строитель-
ства» исключить;

з)  подпункт 11 признать утратившим 
силу;

и)  подпункт 12 признать утратившим 
силу;

к)  подпункт 13 признать утратившим 
силу;

л)  подпункт 14 признать утратившим 
силу;

м)  подпункт 15 признать утратившим 
силу;

5)  в статье 5:
1)  в подпункте 2 пункта 1 слово «стро-

ительства,» исключить;

2)  в подпункте 7 пункта 1 слово «стро-
ительства,» исключить;

3)  в подпункте 2 пункта 2 слова «по го-
родскому хозяйству и строительству» 
заменить словами «по жилищно-комму-
нальному хозяйству и энергетике».

2. Администрации города в срок до 1 
октября 2012 года привести свои норма-
тивные правовые акты в соответствие с 
требованиями настоящего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы 
по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству (Галахов А. А.).
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Шестое заседание

РЕШЕНИЕ
от 17.07.2012               № 67-П

Рассмотрев предложения постоянной 
комиссии Нижнетагильской городской 
Думы по городскому и жилищному хозяй-
ству, в целях выявления мнения и инте-
ресов населения города Нижний Тагил по 
оценке качества питьевой воды, поступа-
ющей из Черноисточинского водохранили-
ща в город Нижний Тагил, руководствуясь 
статьей 9 Федерального закона от 23 ноя-
бря 1995 года № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», статьей 5 Устава города 
Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  
РЕШИЛА:
1. Назначить общественные обсужде-

ния по вопросу «О качестве питьевой воды 
и возможном ухудшении качества питье-
вой воды, поступающей из Черноисточин-
ского водохранилища в город Нижний Та-
гил, в случае намечаемой хозяйственной 
деятельности по разработке диоритов в 
районе горы Юрьев Камень» на 2 августа 
2012 года по адресу: город Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 31, в 14.00. 

2. Принять обращение депутатов Ниж-
нетагильской городской Думы к Главе Гор-
ноуральского городского округа Семячко-
ву А. В., депутатам Думы Горноуральского 
городского округа (Приложение № 1).

 3. Замечания и предложения жителей 
города Нижний Тагил по вопросу «О каче-
стве питьевой воды и возможном ухудше-
нии качества питьевой воды, поступающей 
из Черноисточинского водохранилища в 
город Нижний Тагил, в случае намечае-
мой хозяйственной деятельности по раз-
работке диоритов в районе горы Юрьев 
Камень», оформленные в соответствии с 
Приложением № 2, и заявки для высту-
пления и участия в общественных обсуж-
дениях направлять в письменном виде в 
аппарат Нижнетагильской городской Думы 
по адресу: город Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, д. 1а, каб. № 509, до 27 июля 2012 
года.

4. Назначить ответственным за подго-
товку и проведение общественных обсуж-
дений по вопросу «О качестве питьевой 
воды и возможном ухудшении качества 
питьевой воды, поступающей из Черно-
источинского водохранилища в город 
Нижний Тагил, в случае намечаемой хо-
зяйственной деятельности по разработке 
диоритов в районе горы Юрьев Камень» 
Маслова А. В., Председателя Нижнета-
гильской городской Думы.

5. Результаты общественных обсужде-
ний рассмотреть на заседании Нижнета-
гильской городской Думы.

6. Рекомендовать Администрации го-
рода Нижний Тагил совместно с ООО 
«Водоканал-НТ» организовать проведение 
гигиенической оценки достаточности гра-                                                                                          
ниц санитарно-защитных зон Черноисто-
чинского водохранилища в связи с антропо-
генной нагрузкой на питьевой водоем.

7. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его подписания.

8. Направить настоящее Решение Главе 
города Нижний Тагил Исаевой В. П., Главе 
Горноуральского городского округа Семяч-
кову А. В., главному Государственному са-
нитарному врачу в городе Нижний Тагил и 
Пригородном районе Бармину Ю. Я., про-
курору Нижнетагильской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры Калинину В. В., 
генеральному директору ООО ГК «Юрьев 
Камень» Мироненко А. А.

9. Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

10. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы 
по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству (Галахов А. А.).

А. В. МАСЛОВ,
Председатель Нижнетагильской 

городской Думы.

О назначении общественных обсуждений по вопросу 
«О качестве питьевой воды и возможном ухудшении качества питьевой воды, поступающей 

из Черноисточинского водохранилища в город Нижний Тагил, в случае намечаемой 
хозяйственной деятельности по разработке диоритов в районе горы Юрьев Камень»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к Решению Нижнетагильской городской Думы от 17.07.2012  № 67-П

В связи с многочисленными обраще-
ниями жителей города Нижний Тагил и бес-
покойством по состоянию питьевого пруда 
в п. Черноисточинск, вызванного перспек-
тивной разработкой месторождения Юрьев 
Камень, депутатами Нижнетагильской го-
родской Думы принято решение «О назна-
чении общественных обсуждений по вопро-
су «О качестве питьевой воды и возможном 
ухудшении качества питьевой воды, посту-
пающей из Черноисточинского водохрани-
лища в город Нижний Тагил, в случае на-
мечаемой хозяйственной деятельности по 
разработке диоритов в районе горы Юрьев 
Камень». 

На митинге, состоявшемся в п. Черно-
источинск, и ранее в своем обращении 
жителями района поставлен вопрос о про-

ведение публичных слушаний по поводу 
законности и обоснованию разработки ме-
сторождения и вырубки лесов. Инициати-
ва жителей поддержана депутатами Думы 
Горноуральского городского округа. 

Предлагаем Вам, Александр Викторо-
вич, и депутатам Думы Горноуральского 
городского округа поддержать инициативу 
Нижнетагильской городской Думы и при-
нять участие в общественных обсуждениях 
по вопросу «О качестве питьевой воды и 
возможном ухудшении качества питьевой 
воды, поступающей из Черноисточинского 
водохранилища в город Нижний Тагил, в 
случае намечаемой хозяйственной дея-
тельности по разработке диоритов в райо-
не горы Юрьев Камень», а так же высказать 
свое мнение по данному вопросу.

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Нижнетагильской городской Думы 

к Главе Горноуральского городского округа А. В. Семячкову, 
депутатам Думы Горноуральского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к Решению Нижнетагильской городской Думы от 17.07.2012  № 67-П

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Адрес места 
жительства

Название представляемой 
общественной организации

Замечания 
и предложения

Также должны быть указаны дата и личная подпись гражданина (граждан).

Замечания и предложения жителей города Нижний Тагил 
по вопросу «О качестве питьевой воды и возможном ухудшении 

качества питьевой воды, поступающей 
из Черноисточинского водохранилища в город Нижний Тагил, 

в случае намечаемой хозяйственной деятельности 
по разработке диоритов в районе горы Юрьев Камень»

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Шестое заседание

РЕШЕНИЕ
от 17.07.2012               № 28

Рассмотрев проект Решения Нижне-
тагильской городской Думы «О внесении 
изменений в отдельные нормативные пра-
вовые акты Нижнетагильской городской 
Думы, связанные с порядком управления 
и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности», 
внесенный депутатом Нижнетагильской 
городской Думы Мартюшевым Л. В., руко-
водствуясь статьей 21 Устава города Ниж-
ний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  
РЕШИЛА:
1. Дополнить статью 1 Положения о 

порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности 
города Нижний Тагил, утвержденного Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 16.12.2010 № 72 (в редакции Реше-

ния Нижнетагильской городской Думы от 
22.12.2011 № 66), пунктом 8 следующего 
содержания:

«8. Решение Администрации города 
о совершении любой сделки с имуще-
ством, находящимся в собственности 
города Нижний Тагил, стоимость ко-
торой превышает 3 000 тыс. рублей, 
может быть принято только после по-
лучения согласия Нижнетагильской го-
родской Думы.».

2. Дополнить статью 1 Положения 
об управлении муниципальным имуще-
ством, составляющим муниципальную 
казну муниципального образования город 
Нижний Тагил, утвержденного Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
28.04.2011 № 16, пунктом 7 следующего 
содержания:

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Нижнетагильской городской Думы, связанные с порядком управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

В. П. ИСАЕВА

«7. Решение Администрации горо-
да о совершении любой сделки, свя-
занной с поступлением имущества в 
муниципальную казну, выбытием иму-
щества из муниципальной казны либо 
использованием муниципального ка-
зенного имущества, стоимость которой 
превышает 3 000 тыс. рублей, может 
быть принято только после получения 
согласия Нижнетагильской городской 
Думы.».

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Администрации города в двухмесяч-
ный срок со дня вступления в силу настоя-
щего Решения привести свои правовые ак-
ты в соответствие с настоящим Решением.

5. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Тагильский рабочий».

6. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы 
по развитию предпринимательской дея-
тельности, муниципальной собственности, 
градостроительству и землепользованию 
(Исаев А. В.). 

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий (официально)» – 2109
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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 подписания в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы               
по надзору за соблюдением законодательства в сфере              
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302
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. 2576. Т. 152. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.15.

 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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В рамках программы создания единого 
электронного пространства, информация о 
государственных (муниципальных) учрежде-
ниях всех видов (казенные, бюджетные, авто-
номные) должна быть открытой и доступной. 
Это не касается сведений, составляющих 
гостайну. В этих целях создан официальный 
сайт Российской Федерации, где размещает-
ся такая информация (www.bus.gov.ru). Его 
работу обеспечивает Федеральное казна-
чейство. На сайте можно найти электронные 
копии документов, касающихся деятель-
ности учреждения, а также определенный 
перечень сведений о нем. Так, можно озна-
комиться с решением о создании учрежде-
ния, планом его финансово-хозяйственной 
деятельности, учредительными докумен-
тами, годовой бухгалтерской отчетностью. 
Кроме того, можно узнать о проведенных в 
отношении учреждения контрольных меро-
приятиях и их результатах, об операциях с 
целевыми средствами из бюджета и прочую 
информацию.

В соответствии с частью 3.5 статьи 32 
Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2006, № 3, 
ст. 282; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, 
ст. 3607; 2010, № 19, ст. 2291), частью 14 
статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 45, ст. 4626; 
2007, № 31, ст. 4012; № 43, ст. 5084; 2010, 
№ 19, ст. 2291; 2011, № 25, ст. 3535; № 30, 
ст. 4587) с 01.01.2012 г. вступил в силу При-
каз Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н 
«Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципаль-
ным) учреждением, ее размещения на офи-
циальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта» (далее Приказ 86н).

В соответствии с п. 4 Приказа 86н на 
официальном сайте размещается инфор-
мация о следующих учреждениях: феде-
ральных казенных учреждениях, казенных 
учреждениях субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных казенных учреждениях 
и их обособленных структурных подразде-
лениях; федеральных бюджетных учрежде-
ниях, бюджетных учреждениях субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
бюджетных учреждениях и их обособленных 
структурных подразделениях; автономных 
учреждениях, созданных на базе имущества, 
находящегося в собственности Российской 
Федерации, автономных учреждениях, соз-
данных на базе имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Феде-
рации, автономных учреждениях, созданных 
на базе имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, и их обособленных 
структурных подразделениях.

В соответствии с приказом № 86н утверж-
дены Требования к порядку формирования 
структурированной информации об учреж-
дении и электронных копий документов, раз-
мещаемых на официальном сайте в сети Ин-
тернет (Приказ Федерального казначейства 
от 15.02.2012 № 72 «Об утверждении требо-
ваний к порядку формирования структуриро-
ванной информации об учреждении и элек-
тронных копий документов, размещаемых 
на официальном сайте в сети интернет»).

Органы Федерального казначейства осу-
ществляют: прием и контроль комплекта 
документов, установленного для каждой из 
организаций в целях обеспечения доступа к 
Официальному сайту ГМУ; выдачу уполно-
моченным лицам организаций сертификатов 
ключей проверки ЭП. Федеральное казна-
чейство осуществляет передачу сведений 
об организациях на Официальный сайт ГМУ 
для ее последующего размещения на ука-
занном сайте.

На данный момент все организации (ка-
зенные, бюджетные, автономные) включены 
в реестр организаций на сайте ГМУ, идет про-
цесс регистрации учреждений на сайте и опу-
бликовании информации об организации. 

В процессе регистрации у учреждений 
возникает ряд однотипных вопросов: отсут-
ствие или неверное указание на сайте наи-
менования ГРБС и/или РБС организации, 
учредителя.

В соответствии с п.4.1 – по строке «Наи-
менование главного распорядителя бюджет-
ных средств»:

– для участника бюджетного процесса –                                                                           
полное либо сокращенное (краткое) наиме-

нование главного распорядителя бюджет-
ных средств;

– для федеральных бюджетных учреж-
дений – полное либо сокращенное (крат-
кое) наименование федерального органа 
государственной власти, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя;

– для бюджетных учреждений субъек-
та Российской Федерации (муниципальных 
бюджетных учреждений) – полное либо со-
кращенное (краткое) наименование финан-
сового органа субъекта Российской Феде-
рации (финансового органа муниципального 
образования);

– в иных случаях – указывается значе-
ние «нет»;

по строке «Наименование распорядите-
ля бюджетных средств»:

– для участника бюджетного процесса – 
полное либо сокращенное (краткое) наиме-
нование вышестоящего участника бюджет-
ного процесса, в непосредственном ведении 
которого находится организация;

– для обособленного структурного под-
разделения – полное либо сокращенное 
(краткое) наименование организации, соз-
давшей обособленное структурное подраз-
деление;

– в иных случаях – указывается значе-
ние «нет»;

по строке «Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя»:

– для учреждения – полное наименова-
ние органа государственной власти (местно-
го самоуправления), осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя, с отражением 
в кодовой зоне его ОГРН, ИНН, КПП;

– для обособленного структурного под-
разделения – полное наименование органа 
государственной власти (местного самоу-
правления), осуществляющего функции и 
полномочия учредителя учреждения, соз-
давшего данное обособленное структурное 
подразделение, с отражением в кодовой 
зоне его ОГРН, ИНН, КПП;

– в иных случаях – указывается значе-
ние «нет»;

При несоответствии информации в полях 
наименование ГРБС/РБС, отраженной на 
сайте, требуется предоставление Заявки на 
внесение изменений в Перечень ГМУ (прило-
жение 1 к данному Порядку). Одновременно 
с Заявкой на внесение изменений в перечень 
ГМУ, Карточкой образцов подписей (в случае 
ее предоставления) организация представля-
ет в орган Федерального казначейства сле-
дующие подтверждающие документы:

– копию учредительного документа, за-
веренную органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя, или нотари-
ально;

– копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица, заве-
ренную нотариально, либо органом, осуще-
ствившим государственную регистрацию;

– копию свидетельства о постановке 
юридического лица на учет в налоговом ор-
гане, заверенную нотариально либо выдав-
шим ее налоговым органом.

Для организации, являющейся учрежде-
нием, дополнительно к перечисленным выше 
документам требуется представление копии 
решения учредителя о назначении руково-
дителя учреждения, заверенной органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, или нотариально. В случае пред-
ставления организациями документов для 
включения соответствующей организации в 
Сводный реестр участников бюджетного про-
цесса, и (или) при открытии лицевого счета 
(лицевых счетов), и (или) в соответствии с По-
рядком № 647/22н, повторное представление 
не требуется для следующих документов:

– копии учредительного документа (ко-
пии положения о филиале (представитель-
стве));

– копии свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица;

– копии свидетельства о постановке юри-
дического лица на учет в налоговом органе 
(копии Уведомления о постановке на учет в 
налоговом органе юридического лица);

– Карточки образцов подписей, в случае 
если лица организации, подписи которых 
включены в Карточку образцов подписей, 
наделены полномочиями подписывать (за-
верять) Заявку на внесение изменений в 
перечень ГМУ.

При неверном отражении на сайте учре-
дителя, необходимо производить сверку с 
налоговыми органами.

Регистрация изменений информации об 
организации в перечне ГМУ осуществляется 
органами Федерального казначейства:

– на основании изменений, внесенных 
в Сводный реестр участников бюджетного 
процесса (Регистрация изменений инфор-
мации об организации в перечне ГМУ осу-
ществляется в случае изменения в Сводном 
реестре участников бюджетного процесса: 
полного и (или) сокращенного наименова-
ния участника бюджетного процесса, и (или) 
полного наименования вышестоящего участ-
ника бюджетного процесса (главного рас-
порядителя средств федерального бюджета 
и (или) распорядителя средств федерально-
го бюджета), и (или) кода по ОКФС, и (или) 
кода по Общероссийскому классификатору 
организационно-правовых форм (далее – 
код по ОКОПФ);

– на основании изменений, внесенных в 
Перечень участников бюджетного процесса 
в порядке, установленном приказом № 7н, 
изменений, внесенных в Дополнительный 
перечень участников бюджетного процесса, 
Перечень бюджетных учреждений (Реги-
страция изменений информации об орга-
низации в перечне ГМУ осуществляется в 
случае представления измененного Перечня 
участников бюджетного процесса, Дополни-
тельного перечня участников бюджетного 
процесса, Перечня бюджетных учреждений 
с измененным полным и (или) сокращенным 
наименованием участника бюджетного про-
цесса и (или) полным наименованием выше-
стоящего участника бюджетного процесса 
(главного распорядителя средств бюджета и 
(или) распорядителя средств бюджета);

– на основании изменений, внесенных 
в Сводный перечень заказчиков (Регистра-
ция изменений информации об организации 
в перечне ГМУ, которой присвоен учетный 
номер в Сводном перечне заказчиков, осу-
ществляется в случае изменения в Свод-
ном перечне заказчиков: полного и (или) 
краткого наименования организации, и (или) 
вышестоящего участника бюджетного про-
цесса по административной принадлежно-
сти, и (или) кода по ОКФС, и (или) кода по 
Общероссийскому классификатору органов 
государственной власти и управления (да-
лее – код по ОКОГУ), и (или) кода органи-
зации по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (далее – код по 
ОКПО), и (или) кода по ОКОПФ, и (или) адре-
са местонахождения);

– на основании изменений, полученных 
из ЕГРЮЛ (В случае исключения организа-
ции из ЕГРЮЛ орган Федерального казна-
чейства по месту обслуживания соответству-
ющей организации в течение пяти рабочих 
дней с момента исключения организации 
из ЕГРЮЛ автоматически формирует и ре-
гистрирует Заявку на внесение изменений в 
перечень ГМУ в соответствии с пунктом 2.25 
и разделом IV настоящих Требований)

– на основании Заявки на внесение из-
менений в перечень ГМУ и копий подтверж-
дающих документов, в которые внесены 
изменения, представленных соответствую-
щей организацией в орган Федерального 
казначейства (Для изменения информации 
об организации в перечне ГМУ, которая не 
была изменена в соответствии с пунктами 
2.19 – 2.22 настоящих Требований, органи-
зация представляет в орган Федерального 
казначейства по месту своего нахождения 
Заявку на внесение изменений в перечень 
ГМУ, заполненную в соответствии с разде-
лом IV настоящих Требований, с представ-
лением копий документов, подтверждаю-
щих изменения, в порядке, установленном 
пунктами 2.3 – 2.7 настоящих Требований. 
Орган Федерального казначейства осущест-
вляет контроль Заявки на внесение измене-
ний в перечень ГМУ и подтверждающих до-
кументов в соответствии с пунктами 2.8, 2.9 
настоящих Требований).

Бывают случаи некорректного отражения 
на сайте информации об учреждении, или 
двойные записи в реестре организаций, в 
этих случаях учреждению необходимо обра-
титься в органы Федерального казначейства 
для составления обращения по устранению 
ошибок и привидению информации об орга-
низации в соответствие учредительным до-
кументам.

Е. ЧМЕРЁВА,
старший казначей отдела № 18
УФК по Свердловской области.

Регистрация на сайте ГМУ 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, г. Нижний 

Тагил, ул. Красноармейская, д.36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77)                                                                                                                          
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тель-
мана, дом 40, с кадастровым номером 66:56:0402002:103.

Заказчиком кадастровых работ является ММУ МВД России «Нижнетагиль-
ское».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ состоится 20 августа 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 33                           
(К№ 66:56:0402002:13); Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, 40 
(К№ 66:56:0402002:16); Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, 36 
(К№ 66:56: 0402002:102).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т . (66-10-159; 622001, г. Нижний 

Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77)                                                        
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черны-
шевского, 1а, с кадастровым номером 66:56:0207006:14.

Заказчиком кадастровых работ является ММУ МВД России «Нижнетагиль-
ское».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ состоится 20 августа 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 23а 
(К№ 66:56:0207006:15); Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гвардей-
ская, 27 (К№ 66:56:0207006:50); Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ин-
дустриальная, в районе жилого дома № 7 (К№ 66:56:0207006:105).

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

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным 

имуществом» открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 16.07.2012 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 11-16 по поэтажному 

плану цокольного этажа в строении (литера А). Адрес:                                                            
ул. Газетная, 74. Начальная цена продажи – 750 000 руб. 
Подано 4 заявки. К участию в аукционе были допущены все 
участники: индивидуальный предприниматель Пименов В. Е., 
Пименов А. Е., Щелокова Н. Б. и Карсакова Н. Г. Цена сдел-              
ки – 1 237 500 руб. Покупатель: Щелокова Н. Б.

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным 

имуществом» открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 16.07.2012 г., в 10.15, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое встроенное помещение. Адрес: 

ул. Садовая, 44. Объект обременен договором аренды от 
06.05.2002 г. № 203 сроком действия по 01.01.2013 г., заклю-
ченным между муниципальным казенным учреждением «Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Нижний Тагил», с одной стороны, и Страховым 
акционерным обществом «Экспресс Гарант», с другой стороны. 
Начальная цена продажи – 1 200 000 руб. Подано 3 заявки. К 
участию в аукционе были допущены все участники: Антонова 
Л. П., ЗАО «Коллэкс» и Рамазанова Л. В. Представитель ЗАО 
«Коллэкс» на аукцион не явился. Цена сделки – 1 200 000 руб. 
Покупатель: Рамазанова Л. В. 

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным 

имуществом» открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 16.07.2012 г., в 10.30, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение. Номера на поэтажном 

плане: 1, 21, 48 по поэтажному плану подвала. Адрес: ул. Попо-
ва, 12. Начальная цена продажи – 550 000 руб. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

ВНИМАНИЕ!
В связи с проведенной технической корректировкой текста Заключения о результатах публичных слушаний по вопросу «О про-

екте Генерального плана городского округа Нижний Тагил» и внесенными при перепечатке коррекционными правками, в столбце 3 
строки 1 Приложения к заключению о результатах публичных слушаний по вопросу «О проекте Генерального плана городского округа 
Нижний Тагил» от 05.07.2012 в Перечне замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил вместо слов «зону размещения сельскохозяйственных угодий» читать: «зону размещения объектов 
туристического и рекреационного назначения».


