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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.07.2012  № 1675

В целях проведения государственной политики воссоздания системы профилакти-
ки правонарушений, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
12.05.2009 № 537 «Об утверждении «Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений 

на территории города Нижний Тагил (2013–2015 годы)» (далее – Программа) (Прило-
жение).

2. Управлению по экономике и ценовой политике Администрации города: 
1)  включить Программу в Реестр муниципальных целевых программ социально-

экономического развития города;
2)  при формировании бюджета города на очередной финансовый год включать объ-

емы финансирования мероприятий Программы в сводную бюджетную заявку финанси-
рования муниципальных целевых программ.

3. Главным распорядителям бюджетных средств Администрации города, исполните-
лям Программы при формировании проектов бюджета города на 2013–2015 годы пред-
усматривать средства на реализацию Программы.

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

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

Промежуточные сроки контроля – 15 февраля 2014–2015 года.
Итоговый срок контроля – 15 мая 2016 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил (2013–2015 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 31.07.2012  № 1675

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика правонарушений на территории 

города Нижний Тагил (2013–2015 годы)»

(Окончание на 2-5-й стр.)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений 
на территории город Нижний Тагил (2013–2015 годы)» 

2. Основания                 
для разработки 
Программы

Законы Российской Федерации:
– от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
– от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
– от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 
«Об утверждении «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» 

3. Заказчик 
Программы

Администрация города Нижний Тагил

4. Разработчики 
Программы

Отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города

5. Исполнители 
Программы

Органы Администрации города: 
отдел по взаимодействию с административными органами, 
юридический отдел, 
отдел развития гражданских инициатив,
информационно-аналитический отдел, 
отдел по делам молодежи, 
отдел по физической культуре, спорту и туризму, 
отдел культуры, 
отдел социальных программ и семейной политики, 
отдел по учёту и распределению жилья, 
отдел гражданской защиты населения, 
отдел по развитию потребительского рынка и услуг, 
финансовое управление, 
управление по жилищно-коммунальному хозяйству, 
управление инвестиций, архитектуры и градостроительства, 
управление муниципального заказа, 
управление по экономике и ценовой политике, 
управление образования, 
организационное управление, 
комитет по управлению муниципальным имуществом, 
комитет по городскому хозяйству;
районные администрации города Нижний Тагил;
муниципальные образовательные учреждения;
муниципальные учреждения культуры;
муниципальные учреждения физической культуры и спорта;
Совет по противодействию коррупции при Главе города Нижний Тагил;

антитеррористическая комиссия в городе Нижний Тагил;
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Нижний Тагил

6. Цель  
Программы

Совершенствование системы профилактики правонарушений 
и повышение уровня безопасности граждан 
на территории города Нижний Тагил

7. Задачи 
Программы

1. Развитие системы социальной профилактики правонарушений 
и совершенствование координации деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных объединений, 
граждан и организаций в предупреждении правонарушений.

2. Осуществление мер по профилактике                                           
терроризма и экстремизма на территории города.

3. Осуществление мер по противодействию коррупции.

8. Сроки 
реализации 
Программы

2013–2015 годы

9. Объемы                       
и источники 
финансирования

На реализацию Программы запланированы средства 
местного бюджета в размере – 27 954 тыс. рублей, 

в том числе: 
2013 год – 8 853 тыс. руб., 
2014 год – 9 300 тыс. руб., 
2015 год – 9 756 тыс. руб.

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Максимальное обеспечение прав и законных интересов граждан,                                                                                                            
повышение доверия и уважения населения к органам 
власти и управления, правоохранительным ведомствам,                                              
а также к их сотрудникам.

2. Тенденция к снижению общего числа зарегистрированных                                                                                                       
на территории округа преступлений и темпов прироста                          
тяжких и особо тяжких преступлений.

3. Оздоровление обстановки в общественных местах,                                                                                                          
обеспечение оптимального реагирования                                                             
на состояние общественной безопасности. 

4. Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка.

5. Профилактика правонарушений в среде несовершеннолетних                                                                                           
и молодежи.

6. Обеспечение контроля миграционных потоков,                               
снижение количества незаконных мигрантов.

7. Повышение эффективности взаимодействия подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, расположенных на территории                                                     
города Нижний Тагил, и Администрации города Нижний Тагил                                                                                      
в сфере профилактики терроризма и экстремизма,                                              
а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений 
на территории муниципального образования, повышения уровня 
защищенности инфраструктуры и населения городского округа                 
от террористических, экстремистских проявлений. 

8. Усиление борьбы с коррупцией. 
9. Снижение уровня криминализации экономики, увеличение                 

сбора налоговых и иных платежей в бюджеты всех уровней. 

11. Система 
контроля 
за исполнением 
Программы 

Текущий контроль: 
– проведение заседаний межведомственной комиссии                                      

по профилактике правонарушений, Совета по противодействию 
коррупции при Главе города, антитеррористической комиссии 
в городе Нижний Тагил с участием исполнителей Программы – 
ежеквартально;

Промежуточный контроль: 
– представление в управление по экономике и ценовой политике 

Администрации города:
1) информации о финансировании программных мероприятий 

до 20-го числа месяца, следующего за окончанием квартала – 
ежеквартально;

2) информации об эффективности реализации мероприятий 
Программы – ежегодно в срок до 15 февраля;

– заслушивание исполнителей Программы на заседаниях Совета 
общественной безопасности при Главе города Нижний Тагил – 
один раз в год;

– представление информации о ходе реализации Программы 
в отдел по делопроизводству организационного управления 
Администрации города – 15 февраля 2014–2015 годов.

Итоговый контроль: 
– отчет об итогах реализации Программы на заседании коллегии 

при Главе города в апреле 2016 года.

12. Сокращения АТК в городе Нижний Тагил – антитеррористическая комиссия                         
в городе Нижний Тагил;

ГУ СО НТЦЗН – государственное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский центр занятости населения»;



2 № 152 (23551),  ВТОРНИК,  21  АВГУСТА  2012  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 45 (45)

ДНД – добровольная народная дружина;
ЛОВДТ – Линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил               

УТ МВД России по УрФО;
МВК в городе Нижний Тагил – межведомственная комиссия                           

по профилактике правонарушений в городе Нижний Тагил;
МКД – многоквартирные дома;
ММУ «Нижетагильское» – межмуниципальное управление                        

МВД России «Нижнетагильское»; 
РСЧС – единая государственная система предупреждения                          

и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Отдел УФМС РФ в городе – отдел УФМС России                                                  

по Свердловской области в городе Нижний Тагил;
СПК при Главе города – Совет по противодействию коррупции                    

при Главе города Нижний Тагил;
ТКДНиЗП – территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Ленинского, 
Тагилстроевского, Дзержинского районов;

ТОС – территориальное общественное управление;
ТСЖ – товарищество собственников жилья;
Отдел УФСБ – отдел в г. Н. Тагиле Управления Федеральной службы 

безопасности России по Свердловской области; 
комиссия по ЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Нижний Тагил;

ЧОП и СБ – частные охранные предприятия и служба безопасности

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

Разработка Программы вызвана необхо-
димостью практической реализации нового 
подхода к решению вопросов предупрежде-
ния и профилактики правонарушений, а так-
же финансового и технического обеспечения 
ресурсного потенциала в этой отрасли.

В городе Нижний Тагил уже имеется по-
ложительный опыт реализации муниципаль-
ных программ. С 2007 года ведется работа 
по реализации основных направлений про-
филактики правонарушений, определённых 
Президентом Российской Федерации:

– совершенствование правовой базы и 
усиление организационной работы в этой 
сфере с целью определения компетенции и 
ответственности каждой структуры, входя-
щей в городскую систему профилактики;

– профилактическая работа среди моло-
дежи;

– социальная адаптация людей, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, а 
также лиц без определённого места житель-
ства и рода занятий с целью снижения уров-
ня рецидивной преступности;

– привлечение к охране общественного 
порядка граждан и общественных организа-
ций.

Реализация мероприятий муниципаль-
ной комплексной программы «Профилакти-
ка правонарушений на территории города 
Нижний Тагил (2007–2012 годы)» способ-
ствовала снижению показателей состояния 
криминогенной обстановки в городе. Число 
зарегистрированных преступлений в 2011 
году в сравнении с 2006 годом сократилось 
на 51,25% (с 15 271 до 7 445), тяжких и осо-
бо тяжких преступлений – на 62,8% (с 5 014 
до 1 867), краж – на 53% (с 6 653 до 3 130). 
Общее снижение числа тяжких и особо тяж-
ких преступных посягательств произошло 
за счёт сокращения их основных видов. На 
51,1% (с 92 до 45) сократилось количество 
убийств; на 21,1% (со 164 до 131) – умыш-
ленных причинений тяжкого вреда здоро-
вью; на 84,1% (с 44 до 7) – изнасилований; 
на 79,1% (с 2 687 до 563) – грабежей; на 
80,3% (с 279 до 55) – разбойных нападе-
ний.

Для снижения уровня распространения 
наркомании на территории города действует 
муниципальная программа «Профилактика 
наркомании и противодействие незаконному 
обороту наркотиков на территории города 
Нижний Тагил (2011–2013 годы)», утверж-
денная постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 11.03.2011 № 410.

С целью предотвращения террористи-
ческих актов разработаны и реализуются 
мероприятия по усилению режима безопас-
ности функционирования особо важных 
и режимных объектов. Произведены об-
следования состояния антитеррористи-
ческой защищенности таких объектов. За 
объектами особой важности, уязвимыми в 
диверсионном отношении, закреплены кон-
кретные руководители отделов. Обеспечена 
безопасность при проведении различных 
общественно-политических и спортивных и 
культурно-массовых мероприятий.

Однако несмотря на это, криминогенная 
ситуация в городе остается одной из наи-

более сложных в области – уровень пре-
ступности в расчете на 10 тысяч населения 
в 2011 году составил 197,2 преступления 
(среднеобластной показатель (196,8 пре-
ступления).

На территории города высоким остается 
удельный вес преступлений, совершаемых 
против личности. В 2011 году зарегистри-
ровано 135 преступлений, повлекших при-
чинение тяжкого вреда здоровью граждан; 
87 преступлений, повлекших причинение 
вреда здоровью граждан средней тяжести; 
96 преступлений были совершены лицами 
с применением оружия. 1779 человек на 
момент совершения преступлений нигде не 
работали, 484 человека находились в со-
стоянии опьянения. 

Несмотря на снижение количества пре-
ступлений, совершаемых несовершенно-
летними, продолжает оставаться высоким 
их удельный вес, так как организация систе-
мы профилактики преступлений и правона-
рушений среди несовершеннолетних недо-
статочна.

Продолжает иметь место большое коли-
чество совершаемых преступлений против 
собственности. Вопросы борьбы с несанкци-
онированными проникновениями в квартиры 
граждан (кражи, грабежи, разбойные нападе-
ния) остаются одними из наиболее острых в 
деятельности органов внутренних дел. Спра-
ведливо и возмущение граждан (относящих-
ся в основном к среднему классу), которые 
не чувствуют личную и имущественную безо-
пасность даже в своих жилищах.

За совершение правонарушений в со-
стоянии опьянения к административной от-
ветственности привлечено 37 899 человек. 
Более 6,5 тысяч человек были привлечены 
к ответственности за совершение мелких 
хулиганств. Что говорит о высоком уровне 
«правового нигилизма» в обществе.

Поэтому необходимо продолжить работу 
по следующим направлениям деятельности:

– развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»;

– продолжение работы по повышению 
эффективности работы участковых уполно-
моченных полиции на административных 
участках, расширению сети общественных 
пунктов охраны порядка;

– совершенствование ресурсного по-
тенциала системы профилактики правона-
рушений;

– активная информационно-методиче-
ская работа по объективному изучению и 
информированию граждан о деятельности 
по борьбе с преступностью;

– усиление антитеррористической за-
щиты объектов, обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности во время про-
ведения мероприятий с массовым участием 
граждан.

Использование программно-целевого ме-
тода при решении вышеуказанных проблем 
обеспечивает единство содержательной 
части Программы с созданием и использо-
ванием финансовых и организационных ме-
ханизмов ее реализации, а также контролем 
за промежуточными и конечными результа-
тами выполнения Программы.

Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Корни преступности всегда кроются в 
негативных общественных явлениях, соци-
альных, политических, экономических и ду-

ховных проблемах, присущих конкретному 
обществу. Основными причинами правона-
рушений и преступлений, совершаемых на 

территории города Нижний Тагил, остают-
ся такие негативные явления в обществе, 
как пьянство, наркомания, неуважительное 
отношение к личности, к чужой собствен-
ности, отсутствие у граждан трудолюбия, 
низкий уровень культуры, несовершенство 
законодательства, а также недостаточная 
эффективность взаимодействия субъектов 
системы профилактики в решении вопросов 
предупреждения совершения правонаруше-
ний и преступлений.

Среди причин, влияющих на рост на-
сильственной преступности несовершенно-
летних, принципиальное значение имеют: 
увеличение числа несовершеннолетних, 
оказавшихся без надлежащего родитель-
ского попечения либо под криминальным 
влиянием семьи или ближайшего бытового 
окружения, обострение вопросов, связан-
ных с общественно полезной занятостью не-
совершеннолетних; недоступность для них 
многих форм досуга и самых необходимых 
потребительских товаров; резкое сокраще-
ние количества клубов, спортивных секций, 
оздоровительных лагерей; снижение роли 
школы в воспитании подрастающего поко-
ления; распространение культа насилия на 
телевидении, в видеофильмах, радиопере-
дачах, литературе; недостатки и просчеты 
в деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступности среди несо-
вершеннолетних.

В современном обществе имеет место, 
когда под лозунгами демократии, свободы 
провоцируются межнациональные конфлик-
ты, создаются формирования экстремистской 
направленности, образуются и действуют не-
конституционные националистические фор-
мирования с явно агрессивными целями.

Преступность, как и любое социальное 
явление, способна к развитию, разнообраз-
ным видоизменениям, стремясь не только 
приспособиться и адаптироваться к изме-
няющим социальным условиям, но и оказы-
вая, порой существенное, преобразующее 
влияние на эти условия. Естественно, нега-
тивное, в прямом соответствии со своей раз-
рушающей сущностью. Поэтому наиболее 
эффективными в плане уменьшения числа 
совершаемых преступлений в долгосрочной 
перспективе являются меры, направленные 
на укрепление экономики, обеспечение на-
селения рабочими местами, социальные 
программы повышения жизненного уров-
ня, формирования в обществе позитивного 
нравственного климата, подавление таких 
связанных с преступностью явлений, как 
пьянство и наркомания, бродяжничество, 
бедность, нелегальная миграция, межна-
циональные и прочие конфликты. 

Раздел 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:  совершенствование 
системы профилактики правонарушений и 
повышение уровня безопасности граждан 
на территории города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Развитие системы социальной профи-

лактики правонарушений и совершенство-
вание координации деятельности органов 
государственной власти, органов местного 

самоуправления, правоохранительных орга-
нов, общественных объединений, граждан и 
организаций в предупреждении правонару-
шений.

2. Осуществление мер по профилактике 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования.

3. Осуществление мер по противодей-
ствию коррупции.

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Учитывая существующие тенденции раз-
вития финансово-экономической ситуации 
на период реализации Программы, разра-
ботчик Программы считает обоснованным 
при изменениях в структуре и объемах 
планируемых расходов внутри Программы 
представлять уточненную и согласованную 

смету расходов на реализацию Программы 
на следующий финансовый год, коррек-
тировать соответствующий раздел Про-
граммы, уточненный план мероприятий в 
рамках утвержденного объема финансиро-
вания Программы на последующий финан-
совый год.

№
п/п

Источники
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего

2013 год 2014 год 2015 год
1. Местный бюджет 8 853,0 9 300,0 9 756,0 27 909,0
2. Внебюджетные средства – – – –
3. Всего по источникам финансирования 8 853,0 9 300,0 9 756,0 27 909,0

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Управление Программой, контроль за хо-
дом ее реализации и оценку эффективности 
осуществляет межведомственная комиссия 
по профилактике правонарушений в городе 
Нижний Тагил (далее – МВК в городе Ниж-
ний Тагил), Совет по противодействию кор-
рупции в городе Нижний Тагил (далее – СПК 
при Главе города), антитеррористическая 
комиссия в городе Нижний Тагил (далее – 
АТК в городе Нижний Тагил).

Вопросы по реализации Программы за-
слушиваются и ставятся на контроль на засе-
даниях МВК в городе Нижний Тагил, СПК при 
Главе города, АТК в городе Нижний Тагил.

Исполнителями Программы являются: 
органы Администрации города: отдел по 
взаимодействию с административными 
органами, отдел муниципальной службы и 
кадров, юридический отдел, отдел развития 
гражданских инициатив, информационно-
аналитический отдел, отдел по делам мо-
лодежи, отдел по физкультуре, спорту и 
туризму, отдел культуры, отдел социаль-
ных программ и семейной политики, отдел 
по учёту и распределению жилья, отдел 
гражданской защиты населения, отдел по 
развитию потребительского рынка и услуг, 
финансовое управление, управление по 
жилищно-коммунальному хозяйству, управ-
ление инвестиций, архитектуры и градо-
строительства, управление муниципального 
заказа, управление по экономике и ценовой 
политике, управление образования, органи-
зационное управление, комитет по управле-

нию муниципальным имуществом, комитет 
по городскому хозяйству;

– районные администрации города Ниж-
ний Тагил;

– муниципальные образовательные 
учреждения;

– муниципальные учреждения культуры;
– муниципальные учреждения физиче-

ской культуры и спорта;
– Совет по противодействию коррупции 

при Главе города Нижний Тагил;
– межведомственная комиссия по про-

филактике правонарушений в городе Ниж-
ний Тагил; 

– антитеррористическая комиссия в го-
роде Нижний Тагил;

– комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности города Нижний 
Тагил.

Участие в реализации мероприятий пла-
на Программы принимают по согласова-
нию:

– Государственное учреждение Сверд-
ловской области «Нижнетагильский центр 
занятости населения»;

– Межмуниципальное управление МВД 
России «Нижнетагильское»;

– Линейный отдел МВД России на 
станции Нижний Тагил УТ МВД России по 
УрФО;

– отдел в г. Н. Тагиле УФСБ России по 
Свердловской области.

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Текущий контроль:
– проведение заседаний межведомствен-

ной комиссии по профилактике правонару-
шений, Совета при Главе города по противо-
действию коррупции, антитеррористической 
комиссии в городе Нижний Тагил – ежеквар-
тально.

Промежуточный контроль:
– представление в управление по экономи-

ке и ценовой политике Администрации города:
1)  информации о финансировании про-

граммных мероприятий до 20 числа месяца, 
следующего за окончанием квартала – еже-
квартально;
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№
п/п

Мероприятия,
источники финансирования

Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы

финансирования, 
тыс. руб.

Объем
финанси-
рования,
2013–2015
(тыс. руб.)

Основные виды работ,
выполнение которых 

необходимо 
для осуществления 

мероприятий

Результат выполнения
мероприятий

2013 2014 2015

1. ЗАДАЧА «Развитие системы социальной профилактики правонарушений и совершенствование координации деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, граждан и организаций в предупреждении правонарушений»

1. Анализ состояния правопорядка 
на территории города, результатов работы 
по борьбе с преступностью, 
охране общественного порядка

Отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города 
совместно с ЛОВДТ, 

ММУ «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

– – – – Проведение анализа 
криминогенной ситуации 
на территории города

Установление причин и условий 
совершения преступлений 

2. Регулярное рассмотрение на заседаниях 
межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений, 
Совета при Главе города 
по противодействию коррупции, 
антитеррористической комиссии 
в городе Нижний Тагил 
результатов деятельности 
по проблемным вопросам 
повышения профилактики 
правонарушений, 
укрепления общественного порядка 
и безопасности

Отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города

– – – – Проведение заседаний 
комиссий, связанных 
с профилактикой 
криминогенных проявлений 
различной направленности

Изучение результатов работы 
по профилактике 
правонарушений

3. Проведение социологического опроса 
населения по изучению причин 
и условий злоупотребления 
гражданами алкогольных напитков 
на территории города

Информационно-аналитический отдел 
Администрации города 

50,0 55,0 60,0 165,0 Проведение социологического 
исследования

Изучение причин и
условий злоупотребления 
спиртными напитками

4. Формирование банка данных 
об обучающихся девиантного 
поведения и их семьях 
на основании «Стандарта 
информационного обеспечения 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
обучающихся в МОУ»

Управление образования 
Администрации города

– – – – Формирование банка данных Профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди 
обучающей молодежи

5. Организация работы совета 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 
и защите их прав

Отдел социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города

– – – – Проведение заседаний
совета

Изучение деятельности 
ответственных за профилактику 
безнадзорности

2)  информации об эффективности реа-
лизации мероприятий Программы – ежегод-
но в срок до 15 февраля;

– заслушивание исполнителей Програм-
мы на заседаниях Совета общественной 
безопасности при Главе города Нижний Та-
гил – один раз в год;

– представление информации о ходе 

реализации Программы в отдел по дело-
производству организационного управления 
Администрации города – 15 февраля 2014-
2015 годов.

Итоговый контроль:
– отчёт об итогах реализации Програм-

мы на заседании коллегии при Главе города 
в апреле 2016 года.

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты реализации 
Программы:

1. Максимальное обеспечение прав и 
законных интересов граждан, повышение 
доверия и уважения населения к органам 
власти и управления, правоохранительным 
ведомствам, а также к их сотрудникам.

2. Тенденция к снижению общего числа 
зарегистрированных на территории округа 
преступлений и темпов прироста тяжких и 
особо тяжких преступлений.

3. Оздоровление обстановки в обще-
ственных местах, обеспечение оптимально-
го реагирования на состояние обществен-
ной безопасности. 

4. Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка.

5. Профилактика правонарушений в сре-
де несовершеннолетних и молодежи.

6. Обеспечение контроля миграционных 
потоков, снижение количества незаконных 
мигрантов.

7. Повышение эффективности взаимо-
действия подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, 
расположенных на территории города Ниж-
ний Тагил, и Администрации города Нижний 
Тагил в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликви-
дации последствий их проявлений на терри-
тории муниципального образования, повыше-
ния уровня защищенности инфраструктуры и 
населения городского округа от террористи-
ческих, экстремистских проявлений. 

8. Усиление борьбы с коррупцией. 
9. Снижение уровня криминализации эко-

номики, увеличение сбора налоговых и иных 
платежей в бюджеты всех уровней.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Наименование
индикатора и показателя

Единицы
измерения

Базовый 
показатель 

(фактический 
показатель 

предыдущего 
году начала 
реализации 
Программы 
2012 года)

Величина индикатора
и показатели

2013 год 2014 год 2015 год

ЗАДАЧА № 1.  Развитие системы социальной профилактики правонарушений 
и совершенствование координации деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных 

объединений, граждан и организаций в предупреждении правонарушений

1. Уровень преступлений             
на 10,0 тыс. жителей

прест. 197, 2 175 165 155

2. Число добровольных 
формирований населения 
по охране общественного  
порядка / в них участников

ед./чел. 2 / 357 2 / 400 3 / 450 4 / 500

3. Развитие сети участковых 
пунктов полиции 
(общественных пунктов 
охраны правопорядка)

шт. 17 23 29 35

4. Количество 
несовершеннолетних, 
охваченных формами 
занятости, состоящих                               
на учёте в ОДН

чел. 970 1000 1200 1300

ЗАДАЧА № 2. Осуществление мер по профилактике терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования

Количество муниципальных 
объектов социально-
культурной сферы, 
с массовым пребыванием 
людей, оборудованных 
средствами 
антитеррористической 
защищенности, 
инженерно-технической 
укрепленности – системами 
видеонаблюдения 

ед. 21 41 61 81

Количество сотрудников, 
задействованных 
в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма, 
повысивших 
профессиональный уровень

чел. 70 120 170 220

Количество жителей 
из числа молодежи, 
охваченных лекциями 
и беседами по разъяснению 
действующего 
законодательства, 
устанавливающего 
юридическую 
ответственность 
за террористическую 
и экстремистскую 
деятельность

чел. 4500 5000 5500 6000

ЗАДАЧА № 3.  Осуществление мер по противодействию коррупции

1. Количество (уменьшение) 
нарушений действующего 
законодательства 
по использованию 
городского 
муниципального 
имущества

ед. 23 21 18 15

2. Количество 
(уменьшения) нарушений                                                  
действующего                                                  
законодательства                     
при использовании 
средств областного               
и местного бюджета

ед./тыс. руб. 25 
(материалов 
направлено 

в право-
охранительные 

органы) / 
22 296,5

22 / 20 000 19 / 18 000 16 / 16 000

Раздел 8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ (2013–2015 ГОДЫ)»
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6. Проведение организационных мероприятий, 
направленных на заключение соглашений 
ЧОП и СБ с органами внутренних дел, 
органами местного самоуправления 
с целью привлечения их 
к охране общественного порядка

Отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города, 
ММУ «Нижнетагильское» 

(по согласованию)

– – – – Заключение соглашений 
с ЧОП и СБ

Привлечение 
ЧОП и СБ к охране 
общественного порядка

7. Проведение мероприятий по организации 
кружков юных помощников милиции, 
юных инспекторов безопасности 
дорожного движения

Управление образования 
Администрации города, 

ММУ «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

– – – – Создание кружков Охват профилактическими 
мероприятиями учащихся МОУ

8. Организация взаимодействия 
участковых уполномоченных полиции 
с председателями советов МКД, ТСЖ, ТОС 
на своих административных участках 
с целью вовлечения в решение 
вопросов профилактики

Отдел развития 
гражданских инициатив 
Администрации города, 

ММУ «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

– – – – Организация работы на 
административных участках

Привлечение жильцов 
к решению вопросов 
профилактики

9. Выявление обучающихся, длительное 
время не получающих обязательное общее 
образование, принятие межведомственных 
мер по обеспечению их прав на образование

Управление образования 
Администрации города, 

ММУ «Нижнетагильское»
(по согласованию)

– – – – Выявление лиц, 
не посещающих МОУ

Устранение причин и условий 
способствующих совершению 
правонарушений

10. Активизация деятельности по пропаганде 
правовой культуры участников 
образовательного процесса

Управление образования 
Администрации города, 

ММУ «Нижнетагильское»
(по согласованию)

– – – – Пропаганда 
правовой культуры

Охват профилактическими 
мероприятиями учащихся МОУ

11. Организация и проведение 
для несовершеннолетних тренингов 
и занятий, направленных на развитие 
их жизненных потенциалов, 
формирование здорового образа жизни

Управление образования 
Администрации города,

отдел по делам молодежи 
Администрации города

100,0

–

100,0

–

100,0

–

300,0

–

Организация 
тренингов и занятий

Профилактика правонарушений, 
пропаганда здорового 
образа жизни

12. Организация психолого-педагогической 
индивидуальной помощи родителям, 
испытывающим затруднения 
в предупреждении 
девиантного поведения детей

Управление образования 
Администрации города,

отдел по делам молодежи 
Администрации города

100,0

–

100,0

–

100,0

–

300,0

–

Организация 
индивидуальной помощи

Оказание просветительской 
и психологической помощи 
родителям

13. Оказание различных видов помощи 
несовершеннолетним, вернувшимся 
из учреждений пенитенциарной системы, 
с целью их реабилитации и адаптации 
в социальной среде

Управление образования, 
отдел социальных программ 

и семейной политики 
Администрации города, 

ММУ «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

– – – – Организация воспитательной 
работы с ранее судимыми 
подростками

Охват профилактическими 
мероприятиями 
несовершеннолетних, 
вернувшихся из учреждений 
пенитенциарной системы

14. Проведение родительского всеобуча, 
встреч субъектов системы профилактики 
по теме «Мой ребёнок 
в современном мире»

Управление образования, 
отдел по делам молодежи, 

отдел по физкультуре, 
спорту и туризму 

Администрации города

– – – – Проведение 
родительского всеобуча

Оказание просветительской 
и психологической помощи 
родителям

15. Организация горячего питания 
несовершеннолетних, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

Отдел социальных программ 
и семейной политике 

Администрации города

432,0 432,0 432,0 1296,0 Организация 
горячего питания

Оказание содействия и помощи 
подросткам, попавшим 
в трудную ситуацию

16. Организация профильного заезда 
для несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ТКДНиЗП – 
сплав по реке Чусовой

Отдел социальных программ 
и семейной политике 

Администрации города, 
ТКДНиЗП (по согласованию)

480,0 480,0 480,0 1440,0 Организация сплава 
по реке Чусовой

Охват профилактическими 
мероприятиями подростков 
состоящих на учете в ТКДНиЗП

17. Обобщение для использования 
в дальнейшей работе и пропаганда 
в средствах массовой информации 
позитивного опыта профилактической 
и коррекционно-реабилитационной работы 
с детьми и семьями «группы риска»

Управление образования, 
информационно-аналитический отдел 

Администрации города

– – – – Изучение опыта работы Обобщение и пропаганда опыта 
профилактической работы 
с детьми и семьями 
«группы риска»

18. Проведение совместных профилактических 
мероприятий направленных 
на предупреждение и пресечение 
нелегальной миграции

Отдел по развитию 
потребительского рынка 

и услуг Администрации города, 
администрации районов, 

отдел УФМС в городе, 
ММУ «Нижнетагильское» 

(по согласованию)

– – – – Проведение совместных 
профилактических 
мероприятий

Выявление фактов 
незаконного использования 
иностранной рабочей силы

19. Организация деятельности пунктов 
охраны общественного порядка 
во всех районах города:
– по одному пункту в каждом районе города 

Отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города, 
администрации районов

1800,0 1800,0 1800,0 5400,0 Оборудование 
пунктов охраны 
общественного порядка

Развитие и укрепление 
ресурсного потенциала системы 
профилактики правонарушений

20. Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка 

Отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города

1700,0 1700,0 1700,0 5100,0 Организация 
деятельности ДНД

Привлечение жителей 
города к участию в охране 
общественного порядка

21. Решение вопросов по выделению отдельных 
помещений для оперативно-служебной 
деятельности участковых уполномоченных 
полиции на их административных участках 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации города, 
районные администрации

– – – – Выделение 
отдельных помещений 

Создание условий 
для деятельности участковых 
уполномоченных полиции

Итого: финансирование по задаче 1 из бюджета города 4662,0 4667,0 4672,0 14001,0

Ожидаемые результаты:  Обеспечение взаимодействия между Администрацией города, районными администрациями и подразделениями правоохранительных органов                                            
в ходе реализации мероприятий по предупреждению правонарушений. Обеспечение условий для реализации мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений. Оздоровление криминогенной обстановки в городе. Сокращение числа нелегальных мигрантов. 
Решение вопросов устройства детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Снижение подростковой преступности

2. ЗАДАЧА  «Осуществление мер по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» 

1. Мониторинг политических, 
социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию 
в сфере профилактики терроризма 
и экстремизма на территории города

АТК в городе Нижний Тагил, 
отдел по взаимодействию 

с административными органами, 
органы Администрации города – 

исполнители Программы

– – – – Проведение мониторинга, 
направление 
ежеквартальных отчетов 
в аппарат Губернатора 
Свердловской области

Выявление причин и условий, 
способствующих 
осуществлению 
террористических актов 
и экстремистской деятельности, 
подготовка предложений 
по последующему устранению 
указанных причин и условий

2. Осуществление мероприятий 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности, инженерно-технической 
укрепленности муниципальных объектов 
с массовым пребыванием людей 
и объектов социально-культурной сферы 

Предприятия и учреждения, 
находящиеся в собственности 

или ведении города Нижний Тагил, 
органы Администрации города – 

исполнители Программы

3450 3640 3830 10920 Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности, 
инженерно-технической 
укрепленности объектов

Повышение 
антитеррористической 
защищенности 
потенциальных объектов 
террористических 
посягательств

3. Проведение тренировок и учений 
с отработкой действий при угрозе 
и совершении действий террористического 
и экстремистского характера

Отдел гражданской защиты населения 
Администрации города, 

ММУ «Нижнетагильское» 
(по согласованию), 

отдел УФСБ (по согласованию), 
предприятия и учреждения города

95 95 95 285 Отработка согласованных 
действий специальных служб, 
руководителей, персонала 
и посетителей объектов 
при угрозе и совершении 
действий террористического 
и экстремистского характера

Отработка практических 
навыков служб, предприятий, 
учреждений и граждан 
при угрозе и совершении 
действий террористического 
и экстремистского характера
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4. Поддержание сил и средств 
Нижнетагильского городского звена 
областной подсистемы РСЧС 
в состоянии постоянной готовности 
к эффективному применению 
при минимизации и ликвидации 
последствий террористических актов 
на территории города 

Отдел гражданской защиты населения, 
отдел по взаимодействию 

с административными органами 
Администрации города

– – – – Поддержание сил 
и средств для минимизации 
и ликвидации последствий 
террористических актов 
на территории города 

Обеспечение готовности 
к минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
терроризма и экстремизма

5. Повышение профессионального уровня 
сотрудников, задействованных в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма

Все исполнители Программы 96 93 99 288 Повышение 
профессионального уровня 
сотрудников, 
задействованных в сфере 
профилактики терроризма 
и экстремизма

Повышение профессионального 
уровня сотрудников, 
задействованных в сфере 
профилактики терроризма 
и экстремизма

6. Проведение мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма 
в сфере межнациональных 
и межрелигиозных отношений

Отделы развития 
гражданских инициатив, 

культуры, по делам молодежи, 
физкультуры, спорта и туризма,

 по взаимодействию 
с административными органами, 

управление образования 
Администрации города, 

районные администрации 
совместно с ММУ «Нижнетагильское» 

(по согласованию)

– – – – Профилактика терроризма 
и экстремизма в сфере 
межнациональных 
и межрелигиозных отношений

Профилактика терроризма 
и экстремизма в сфере 
межнациональных 
и межрелигиозных отношений

7. Проведение мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма в молодежной 
среде, сфере образования, 
культуры, физкультуры и спорта, 
социальной политики. 
Организация лекций и бесед 
по разъяснению действующего 
законодательства, устанавливающего 
юридическую ответственность 
за террористическую 
и экстремистскую деятельность

Управление образования, 
отделы культуры, по делам молодежи, 

физкультуры, спорта и туризма 
Администрации города 

совместно с ММУ «Нижнетагильское» 
(по согласованию) 

и отделом УФСБ (по согласованию)

– – – – Проведение мероприятий 
по профилактике 
терроризма и экстремизма 
в молодежной среде, 
сфере образования, культуры, 
физкультуры и спорта, 
социальной политики. 
Организация лекций и бесед 
по разъяснению 
действующего 
законодательства, 
устанавливающего 
юридическую ответственность 
за террористическую 
и экстремистскую 
деятельность

Профилактика терроризма 
и экстремизма в молодежной 
среде, сфере образования, 
культуры, физкультуры 
и спорта, социальной политики, 
повышение правовой 
 культуры населения

8. Информационно-пропагандистские 
мероприятия с участием СМИ, 
направленные на непринятие идеологии 
терроризма и экстремизма, 
создание обстановки толерантности 
и здорового морально-психологического 
климата в городе

АТК в городе Нижний Тагил, 
информационно-аналитический отдел 

Администрации города, 
ММУ «Нижнетагильское» 

(по согласованию) 
и отдел УФСБ (по согласованию)

– – – – Информационно-
пропагандистские 
мероприятия с участием СМИ, 
направленные на непринятие 
идеологии терроризма 
и экстремизма, создание 
обстановки толерантности 
и здорового морально-
психологического климата 
в городе

Профилактика правонарушений, 
совершенных 
на почве ксенофобии, 
национального, расового 
и религиозного экстремизма

9. Информационное сопровождение 
мероприятий, направленных 
на профилактику терроризма 
и экстремизма, в городских СМИ

Отделы информационно-
аналитический, культуры, 

физкультуры, спорта и туризма, 
по делам молодежи, 

развития гражданских инициатив, 
управление образования 
Администрации города, 

ММУ «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

– – – – Информационное 
сопровождение мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
терроризма и экстремизма 
в городских СМИ

Профилактика терроризма 
и экстремизма, 
пропаганда толерантности

Итого: финансирование по задаче 2 из бюджета города 3641,0 3828,0 4024,0 11493,0

Ожидаемые результаты:  Выявление причин и условий, способствующих осуществлению террористических актов и экстремистской деятельности, подготовка предложений 
по последующему устранению указанных причин и условий. Повышение антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств. Повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики терроризма и экстремизма. 
Повышение уровня общественной безопасности на территории города. Повышение уровня правовой культуры жителей города

3. ЗАДАЧА  «Осуществление мер по противодействию коррупции»

1. Социологический опрос населения 
по изучению уровня восприятия коррупции 
на территории города Нижний Тагил

Информационно-аналитический 
отдел Администрации города

50 55 60 165 Проведение 
социологического 
исследования

Изучение уровня восприятия 
коррупции населением 
города Нижний Тагил

2. Контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности

Счетная палата города Нижний Тагил
(по согласованию)

– – – – Проведение 
тематических проверок

Повышение эффективности 
использования 
муниципального имущества

3. Проведение выездных проверок 
муниципальных предприятий и учреждений 
на предмет законности распоряжения 
недвижимым имуществом

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации города, 
МКУ «Нижнетагильское агентство 
по управлению муниципальным 

имуществом»

– – – – Проведение выездных 
проверок

Уменьшение количества 
нарушений действующего 
законодательства 
по использованию городского 
муниципального имущества

4. Проведение проверок по вопросам 
законности, результативности 
(эффективности и экономичности) 
использования средств местного 
бюджета, а также средств, полученных 
местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации

Счётная палата города Нижний Тагил
(по согласованию)

– – – – Проведение тематических 
проверок и внешних проверок 
по достоверности 
бюджетной отчётности

Обеспечение правомерного, 
целевого, эффективного 
использования 
бюджетных средств

5. Проведение независимых экспертиз 
при осуществлении последующего 
финансового контроля деятельности 
муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета 
города Нижний Тагил

Финансовое управление 
Администрации города

500,0 750,0 1000,0 2 250,0 Проведение 
независимых экспертиз

Уменьшение количества 
нарушений действующего 
законодательства 
при использовании 
средств областного 
и местного бюджетов

6. Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) 
Администрации города Нижний Тагил

Юридический отдел 
Администрации города

– – – – Проведение экспертиз Выявление и устранение 
коррупционных факторов 
нормативных правовых актов 
(проектов нормативных 
правовых актов)

Итого: финансирование по задаче 3 из бюджета города 550,0 805,0 1060,0 2 415,0

Ожидаемые результаты:  Повышение эффективности использования муниципального имущества. Устранение условий для совершения действий коррупционного характера 
при продаже и приватизации объектов муниципальной собственности. Уменьшение количества нарушений действующего законодательства по использованию  
городского муниципального имущества. Обеспечение правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, а также субвенций, 
выделяемых из федерального, областного и местного бюджетов. Уменьшение количества нарушений действующего законодательства при использовании средств 
областного и местного бюджета. Своевременное выявление и устранение коррупционных предпосылок на стадии принятия нормативного правового акта

Всего финансирование Программы 8 853,0 9 300,0 9 756,0 27 909,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.08.2012  № 1985

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 42 Областного закона от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Свердловской области», руководствуясь решением Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил от 18 июля 2012 года № 26/126 «О Календаре основных 
мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы города Нижний Тагил, назна-
ченных на 14 октября 2012 года», Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории города Нижний Тагил 156 избирательных участков для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Главы города 
Нижний Тагил, назначенных на 14 октября 2012 года (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
организационного управления Администрации города Нижний Тагил А. М. Одинцова. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об образовании избирательных участков для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах Главы города Нижний Тагил, 

назначенных на 14 октября 2012 года

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 17.08.2012  № 1985

Список избирательных участков, 
образованных для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах Главы города Нижний Тагил, 
назначенных на 14 октября 2012 года

Избирательные участки 
Дзержинского района 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2140

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Дворец культуры им. И. В.                                                                                  
Окунева (проспект Вагоностроителей, 1, те-
лефон: 34-56-81).

Проспект Вагоностроителей № 3;
Восточное шоссе № 41;
Улицы:  
Ильича № 1б, 2, 3а, 5;
Окунева № 1, 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17;
Орджоникидзе № 14, 18, 22, 24, 26, 28, 

30, 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2141

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Дворец культуры им. И. В.                                                                                
Окунева (проспект Вагоностроителей, 1, те-
лефон: 34-56-95).

Проспект Вагоностроителей № 9, 11, 13;
Улицы:  
Бажова № 4;
Ильича № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13;
Орджоникидзе № 17, 19, 23, 27;
Патона № 2/25, 5, 6;
Тельмана № 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2142

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 35 (улица 
Патона, 7, телефон: 33-54-20).

Проспекты:
Вагоностроителей № 15, 19;
Дзержинского № 28, 30, 32, 34;
Улицы: 
Бажова № 3, 3а, 7, 9, 11;
Ильича № 14, 15, 19, 21, 25, 27, 29;
Терапевтический корпус Государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Центральная 
городская больница № 1 города Нижний Та-
гил» (улица Орджоникидзе, 27).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2143

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Нижнетагильский машиностро-
ительный техникум – Факультет среднего 
профессионального образования Нижне-
тагильского технологического института 
(филиала) Федерального Государствен-
ного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионально-
го образования Уральский Федеральный 

университет им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина (проспект Вагоно-
строителей, 14а, телефон: 33-80-52).

Проспект Вагоностроителей № 2, 4, 6, 
8, 10;

Улицы:
Коминтерна № 3, 4, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 

27, 28, 34;
Окунева № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23,                 

25, 27;
Орджоникидзе № 36, 38;
Энтузиастов № 1;
Юности № 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4;
Белявского, Докучаева, Мотина, Репина, 

Салдинская, Холкина – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2144

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 4 (улица 
Энтузиастов, 1а, телефон: 33-53-69).

Улицы: 
Окунева № 18, 20, 24, 26, 28, 34;
Энтузиастов № 2а;
Юности № 11а, 13, 21, 23, 27, 29;
Войсковая часть 6748 ВВ МВД РФ (улица 

Юности, 11).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2145

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Дом 
детского и юношеского творчества Дзер-
жинского района» (улица Коминтерна, 41, 
телефон: 36-26-38).

Проспекты:
Вагоностроителей № 14, 16, 16б, 18, 18а, 

18б, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26;
Дзержинского № 40, 42, 44;
Улицы: 
Коминтерна № 35, 39, 49, 51;
Орджоникидзе № 31, 33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2146

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Гим-
назия № 86 (улица Коминтерна, 47, теле-
фон: 33-22-21).

Проспект Дзержинского № 48, 50;
Улицы: Коминтерна № 40, 48а, 50;
Орджоникидзе № 37а, 37/38, 39;
Энтузиастов № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2147

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 

Лицей (улица Энтузиастов, 15, телефон: 
33-18-49).

Проспекты: Дзержинского № 54;
Ленинградский № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15;
Улицы: Окунева № 31;
Энтузиастов № 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 24, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2148

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 87 
(улица Окунева, 45, телефон: 33-24-29).

Проспекты:
Дзержинского № 56, 58;
Ленинградский № 29, 31, 33, 37;
Улица Окунева № 33, 37, 39, 41, 43, 47, 

49, 51, 53.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2149

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Жилой дом (улица Юности, 37).

Улицы: 
Окунева № 38;
Юности № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2150

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компа-
ния Дзержинского района» (улица Алтай-
ская, 51, телефон: 46-20-24).

Улицы:
Алтайская № 47, 49 и индивидуальные 

дома № 222 – 238;
Калужская № 217 – 241, № 228 – 252а;
Киевская № 213 – 237;
Урожайная № 221 – 239, № 226 – 240; 
Юности № 49, 53.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2151

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Структурное подразде-
ление «Спартаковец» Муниципального 
бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей 
Детско-юношеский центр «Фантазия» 
(улица Басова, 11а, телефон: 32-26-97).

Проспект Ленинградский № 16, 18, 20;
Улицы: 
Басова № 1, 3, 5, 11;
Юности № 14, 14б, 18, 20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2152

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Филиал № 6 Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» 
(улица Басова, 8, телефон: 33-42-40).

Улицы: 
Алтайская № 33, 37, 39, 41/26;
Юности № 22, 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2153

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 95 (улица 
Бобкова, 3, телефон: 32-07-07).

Проспект Ленинградский № 2, 4, 6, 8, 12, 14;
Улица Бобкова № 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2154

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 20 
(улица Алтайская, 35, телефон: 40-11-97).

Улицы: 
Басова № 2;
Бобкова № 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18;
Валегинская № 5, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2155

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-

лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 41 (ули-
ца Калинина, 2а, телефон: 33-75-43).

Проспекты: 
Дзержинского № 69, 71, 73, 75, 77;
Ленинградский № 30, 32, 34, 36, 38;
Улица Володарского № 5, 7, 11, 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2156

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 41 
(улица Калинина, 2а, телефон: 33-75-43).

Проспект Ленинградский № 40, 42, 44, 
44а, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 
66, 68, 70, 72а, 74, 76, 78, 80, 82

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2157

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 36 (улица Зари, 32, телефон: 31-47-08).

Проспект Ленинградский № 84, 86, 88, 92, 
94, 96, 96а, 98, 100, 100а, 102, 104, 106, 108;

Улица Зари № 18, 20, 22, 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2158

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образова-
ния Педагогический колледж № 2 (улица 
Коровина, 1, телефон: 33-66-93).

Улицы: 
Авангардная, Белинского, Гайдара, До-

бролюбова, Ельничная, Иркутская, Коллек-
тивная, Коровина, Котовского, Краснояр-
ская, Круговая, Курганская, Луначарского, 
Новоселов, Огородная, Омская, Писарева, 
Салтыкова-Щедрина, Тобольская, Челябин-
ская, Юннатов – полностью; 

Володарского – индивидуальные дома;
Калинина – индивидуальные дома;
Проезд Добролюбова – полностью;
Переулок Незаметный – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2159

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Государственное учреж-
дение Свердловской области «Центр со-
циальной помощи семьи и детям города 
Нижний Тагил» (улица Максарева, 11а, 
телефон: 31-95-12).

Улицы:
Калинина № 111, 113, 115, 117;
Максарева № 9, 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2160

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 36 (улица 
Зари, 32, телефон: 31-47-08).

Улицы:
Зари № 99, 103, 105, 107, 109;
Калинина № 109;
Главный корпус Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центральная город-
ская больница № 1 города Нижний Тагил» 
(улица Максарева, 5).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2161

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 38 (улица 
Зари, 46б, телефон: 31-33-35).

Улица Зари № 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2162

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное  учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 38 
(улица Зари, 46б, телефон: 31-33-35).

Улицы:
Зари № 58, 58а, 62, 66;
Калинина № 82, 84, 89, 91, 93, 95, 97, 

97а, 99, 101, 105.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2163

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Лицей 
№ 39 (улица Зари, 8, телефон: 33-17-73).

Проспект Ленинградский № 93, 95, 97, 99, 
101, 103, 105, 107;

Улицы: 
Зари № 16;
Энтузиастов № 72а, 74, 78, 80, 82, 84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2164

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 61 (улица 
Тимирязева, 109, телефон: 33-16-32).

Проспект Ленинградский № 83, 85, 87, 
89, 91, 91а;

Улицы: 
Чайковского № 104а, 106, 108, 110, 129, 

131, 131а, 133;
Энтузиастов № 68, 70, 70а, 72.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2165

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 61 (улица 
Тимирязева, 109, телефон: 33-16-32).

Проспекты: 
Дзержинского № 61, 63, 65;
Ленинградский № 39, 41, 43, 45, 47, 49, 

51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 
75, 77, 81;

Улицы: 
Тимирязева № 74, 76, 78, 78а, 80, 80а, 

82, 107, 111;
Энтузиастов № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 

42а, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2166

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Общество с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая 
компания «Райкомхоз НТ» (улица Энту-
зиастов, 35, телефон: 33-02-31).

Проспект Дзержинского № 51, 55, 57;
Улицы: 
Коминтерна № 52, 56, 60, 64, 66, 68,                 

74, 78;
Тимирязева № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 

89, 95, 97, 103;
Чайковского № 94, 96, 102;
Энтузиастов № 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 

43, 45, 53, 57, 58, 60, 64, 66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2167

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 77 (улица 
Коминтерна, 59, телефон: 33-02-83).

Проспекты:
Вагоностроителей № 28, 30, 32, 34, 36, 

40, 42, 44 и индивидуальные дома;
Дзержинского № 47, 49;
Улицы: 
Авиационная, Балакирева, Маяковского, 

Мечникова – полностью;
Коминтерна № 53, 53а, 55, 57, 61, 67;
Сибирская с № 58 по № 112;
Тимирязева № 52, 54а, 87;
Чайковского № 90, 92, № 67 – 123;
Энтузиастов с № 63 по № 83;
7 Ноября с № 66 по № 125;
Родильный дом Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центральная город-
ская больница № 1» (проспект Вагонострои-
телей, 49);

Филиал № 2 Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловский областной 
кожно-венерологический диспансер» (улица 
Тимирязева, 50). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2168

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Лицей 
№ 39 (улица Зари, 8, телефон: 33-18-43).

Проспект Вагоностроителей № 55, 57, 
59, 64, 66, 68, 70;

Улицы: 
Зари № 2, 4, 6, 10;
Сибирская № 77, 79, 81, 83, 105, 107, 109;
Энтузиастов № 89, 91, 93.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2169

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Филиал № 2 Муниципально-
го учреждения культуры «Центральная 
городская библиотека» (проспект Вагоно-
строителей, 64, телефон: 31-11-86).

Улицы:
Ильича № 70, 74, 76, 80, 82, 86;
Сибирская № 71, 73, 75.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2170

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Государственное учреждение 
социального обеспечения «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Сере-
бряное копытце» города Нижний Тагил» 
(улица Зари, 67а, телефон: 33-22-08).

Улица Зари № 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 
45, 47, 49.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2171

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Филиал Муниципального 
бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей 
Детская музыкальная школа № 2 (улица 
Зари, 21, телефон: 31-57-28).

Улицы: 
Зари № 1, 2а, 3, 5, 7, 9, 11;
Ильича № 84;
Пихтовая № 2, 4, 4а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2172

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Молодежный те-
атр» (улица Ильича, 37, телефон: 33-59-50).

Проспект Вагоностроителей № 41, 43;
Улицы: 
Ильича № 32, 34, 42, 51, 53, 55, 57;
Молодежная № 26а;
Свердлова № 40, 44;
Тельмана № 37, 41;
Тимирязева № 29, 31, 37, 39, 43, 45, 47, 

53, 67, 73, 75, 77;
Чайковского № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 

46, 48, 50, 52, 54, 59, 61, 66, 70, 72, 80.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2173

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 70 
(улица Ильича, 22, телефон: 33-41-29).

Проспекты:
Вагоностроителей № 21, 23, 25, 27, 29, 

31, 33, 35, 37;
Дзержинского № 33, 35, 37, 39, 41, 43;
Улицы: 
Ильича № 26, 28, 30, 39, 41;
Правды;
Тельмана № 46, 48а, 52а, 54;
Тимирязева № 32, 34, 36, 38, 40, 42,              

44, 46.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2174

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 9 (улица 
Ильича, 12, телефон: 33-57-61).

Улицы: 
Ильича № 31, 33, 35;
Молодежная № 22а, 24а;
Орджоникидзе № 11, 13, 15;
Тельмана № 8, 13, 36, 42.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2175

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 7 (улица 
Тельмана, 19, телефон: 33-53-70).

Улицы: 
Крупской № 4;
Орджоникидзе № 1а, 1б, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 

9, 10, 12;
Свердлова № 1, 3, 5, 7, 9, 13;
Тельмана № 1, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2176

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-

ное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей Детско-
юношеская спортивная школа № 2 (улица 
Свердлова, 23а, телефон: 33-55-73).

Улицы: 
Бис, Ватутина, Дружбы, Застройщиков – 

полностью; 
Ильича – индивидуальные дома;
Крупской № 55;
Лесная, Радистов, Успенского, Энгельса – 

полностью, 
Свердлова № 29, 31, 35, 37 и индивиду-

альные дома;
Тельмана – индивидуальные дома, 
Тимирязева № 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 

13, 15, 17, 19, 23;
7 Ноября № 1 – 59, № 2 – 56;
Сибирская № 3 – 47, № 2 – 56;
Чайковского№ 10, 12, 22а и индивиду-

альные дома № 1 – 57; № 2 – 28;
Проезд Радистов – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2177

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Структурное подразделение 
«Планета» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей Детско-юно-
шеский центр «Фантазия» (улица Зари, 75, 
телефон: 33-62-76).

Улица Зари № 57, 59, 61, 65, 67, 75, 77, 
79, 81, 83, 85.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2178

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Структурное подразделение 
«Эдельвейс» муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения допол-
нительного образования детей Детско-
юношеский центр «Фантазия» (улица 
Пихтовая, 12а, телефон: 31-73-20).

Улицы: 
Зари № 13;
Пихтовая № 6, 10, 12, 13, 22, 24;
Исинская, Охотников, Ушинского Уютная, 

Янтарная – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2179

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 8 (улица 
Пихтовая, 16, телефон: 33-84-07).

Улицы:
Парковая № 5, 7, 9, 17;
Пихтовая № 26, 28, 30, 32, 36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2180

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 55 (улица 
Парковая, 13, телефон: 33-15-31).

Улицы: 
Парковая № 1, 4, 6;
Пихтовая № 34, 38, 40, 44, 46.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2181

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Дом культуры микрорайона 
Сухоложский муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Досуговый 
центр «Урал» (улица Краснофлотская, 28, 
телефон: 36-22-27).

Улицы: 
Алтайская № 4 – 72 – индивидуальные 

дома;
Боровая № 31 – 41;
Гражданская № 2, 6, 8, 12;
Калужская № 3 – 75;
Киевская № 13 – 67, № 20 – 48;
Краснофлотская № 14, 16, 17, 20, 22, 24, 

26, 28, 30;
Проезжая № 1, 2а, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19;
Советская № 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 62;
Урожайная № 3 – 71, № 4 – 76;
Цементная – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2182

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Спортивный комплекс «Алмаз» 
(улица Щорса, 2, телефон: 38-49-16).

Улицы: 
Керченская, Крылова, Курская, Октябрь-

ская – полностью; 
Парижской Коммуны № 34;
Подсобная, Самотечная, Суворова, Фре-

зеровщиков, Щорса – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2183

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-

лосования – Дворец культуры «Космос» 
(улица Щорса, 8а, телефон: 38-49-15).

Улицы: 
Бирюзовая – полностью;
Днепровская № 5, 8, 9;
3-го Интернационала – полностью; 
9 Января № 1, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2184

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Дворец культуры «Космос» 
(улица Щорса, 8а, телефон: 38-49-15).

Улицы:
Днепровская № 1, 2, 3;
Зимняя, Камская – полностью;
Парижской Коммуны № 8;
Почтовая, Снежная, Сурикова, 7-й квар-

тал – полностью, 
9 января № 2, 4, 6а, 7, 10, 11, 12; 
Проезд Почтовый – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2185

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 20 (улица 
Алтайская, 35, телефон: 32-38-00).

Улицы: 
Алтайская № 23, 25, 27, 31, 192 и индиви-

дуальные дома № 118 – 220;
Ежовая – полностью; 
Калужская № 99 – 215, № 100 – 226а;
Киевская 179, 183, 195 и индивидуаль-

ные дома № 83 – 211;
Урожайная № 111 – 219, № 118 – 224а.

Избирательные участки 
Ленинского района                   

города Нижний Тагил

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2187

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Городская 
станция юных техников» (улица Октябрь-
ской революции, 7 телефон 41-77-80).

Проспекты: 
Мира № 2а, 4, 6, 8, 12, 16;
Строителей № 12, 16, 20, 27, 27/15;
Улицы: 
Октябрьской революции № 1, 3, 5, 9,             

7а, 19;
Заводская № 80.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2188

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Шахматно-
шашечный центр» (улица Газетная, 109 
телефон 25-78-35).

Проспекты: 
Ленина № 52, 54, 58, 60;
Мира № 22, 24, 26, 32, 34;
Улицы:
Газетная № 82/38, 84, 86, 88/39, 99, 101, 

103а, 105;
Карла Маркса № 54, 56, 60, 62, 64, 83, 87, 

89, 91, 93, 95, 97;
Октябрьской революции № 27, 29, 35, 37.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2189

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Сверд-
ловской области «Нижнетагильский тех-                                                                                             
никум промышленных технологий и 
транспорта» (улица Циолковского, 41, те-
лефон 42-04-27).

Проспект Мира № 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 
40, 42, 45;

Улицы: 
Циолковского № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 

39, 43, 45;
Учительская № 28, 30, 32, 34, 36;
Газетная № 97.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2190

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Уральский колледж при-
кладного искусства и дизайна (филиал) 
Федерального Государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образо-
вания «Московская государственная 
художественно-промышленная академия 
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им. С. Г. Строганова» (проспект Мира, 27, 
телефон: 41-22-14).

Проспект Мира № 25;
Улицы: 
Вязовская № 9, 10, 11, 13, 15;
Газетная № 66, 68, 70, 72/16, 74, 76/78, 

80/29;
Карла Маркса № 75, 77, 79, 81.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2191

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 64 
(проспект Мира, 9, телефон: 25-34-66).

Проспекты: 
Ленина № 61, 63, 69, 71, 71а;
Мира № 7, 11, 15;
Строителей № 6, 8, 10, 17;
Улица Горошникова № 84, 86, 88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2192

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Структурное подразде-
ление «Бригантина» Муниципального 
бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
детей Детско-юношеский центр «Мери-
диан» (проспект Строителей, 7, телефон: 
41-29-12).

Проспекты: 
Ленина № 57, 59
Строителей № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13;
Улицы:
Горошникова № 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2193

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Нижнетагильский фили-
ал Государственного образовательного 
учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловский об-
ластной медицинский колледж (проспект 
Ленина, 27, телефон: 96-04-74).

Проспект Ленина № 23/40;
Улицы: 
Горошникова № 64, 66;
Красноармейская № 38;
Пархоменко № 1; 
Первомайская № 19/56, 21, 25; 
Уральская 3, 13, 17;
Хирургический корпус Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская цен-
тральная городская больница» (ул. Горош-
никова, 37);

Перинатальный центр Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская цен-
тральная городская больница» (улица Го-
рошникова, 37, корпус 1).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2194

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Государственное бюджет-
ное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования 
«Нижнетагильский педагогический кол-
ледж № 1» (улица Островского, 3, телефон: 
24-55-33).

Улицы: 
Газетная № 20, 22;
Ломоносова № 6, 8, 10;
Максима Горького № 2 – 24; № 5 – 25;
Островского № 9; 15;
Папанина № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 

21, 23, 25, 27, 29;
Черноисточинский тракт, 2; 
Коммунальная, Кирова, Рудянская, Семе-

нова, Сурикова, Тагильская – полностью;
Переулки: Финансовый, Промышленный – 

полностью;
Изолятор временного содержания при 

межмуниципальном Управлении Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
«Нижнетагильское» (ул. Островского, 7а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2195

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Государственное бюджет-
ное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования 
«Нижнетагильский профессиональный 
колледж им. Н. А. Демидова» (улица Кар-
ла Маркса, 2, телефон: 24-55-77).

Проспект Ленина № 2а, 6; 
Улицы: 
Карла Маркса № 1, 2а, 7, 9, 14, 16;
Газетная № 28, 30, 36, 38;
Ломоносова № 1, 5, 12, 14, 16, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2196

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-

лосования – Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Нижнетагильский 
театр кукол» (проспект Ленина, 14, теле-
фон: 41-93-53).

Улицы: 
Карла Маркса № 13, 23, 33, 41/39, 45, 55, 

57а;
Ломоносова № 7, 9, 9а, 11, 11а, 13;
Первомайская № 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2197

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Сверд-
ловской области «Нижнетагильский кол-
ледж искусств» (улица Карла Маркса, 28, 
телефон: 41-90-94).

Проспект Ленина № 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36;

Улицы:
Карла Маркса № 20, 22, 26, 30, 30а, 61, 

63а, 65;
Ломоносова № 50, 52, 52а;
Пархоменко № 3, 5, 9;
Первомайская № 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2198

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Гим-
назия № 18 (улица Газетная, 27а, телефон: 
41-70-70).

Улицы:
Газетная № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23,               

25, 29;
Красноармейская № 45, 47, 49, 51, 53, 

57, 59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2199

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Государственное казенное 
специальное (коррекционное) образова-
тельное учреждение Свердловской об-
ласти для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Нижнетагильская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 16» (улица Газетная, 71, 
телефон: 41-60-50).

Улицы: 
Газетная № 46, 48, 50, 52, 54, 56, 65, 67, 

69, 75, 77;
Первомайская № 54, 58, 66, 70а, 72, 74.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2200

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Государственное образо-
вательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Нижнетагиль-
ский горно-металлургический колледж 
им. Е. А. и А. М. Черепановых» (проспект 
Ленина, 38, телефон: 41-23-04).

Проспекты:
Мира № 19а, 21, 21б;
Ленина № 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
Улицы:
Вязовская № 3, 4а, 4б, 4в;
Карла Маркса № 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 

50, 52, 69, 71;
Пархоменко № 14, 15, 20, 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2201

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосо-
вания – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Гимназия № 18 
(улица Газетная, 27а, телефон: 41-70-70).

Улицы:
Газетная № 35, 37, 39, 41, 43;
Красноармейская № 64/33, 66, 68, 70, 72;
Первомайская № 31, 33, 35, 37, 39, 68, 70.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2202

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 44 имени 
народного учителя СССР Г. Д. Лавровой 
(улица Пархоменко, 13, телефон: 41-91-14).

Улицы: 
Газетная № 58, 60, 79, 81а;
Пархоменко № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 

33, 35;
Циолковского № 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2203

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Горно-металлургическая средняя обще-

образовательная школа (улица Газет-  
ная, 83а, телефон: 25-79-90).

Улицы: 
Газетная № 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 95;
Пархоменко № 24, 26, 28, 30, 32;
Циолковского № 15, 17, 19, 21;
Учительская № 5, 7, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 

24а, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2204

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Детско-юношеский центр «Мир» (улица 
Аганичева, 26, телефон: 24-49-74).

Улицы: 
Аганичева № 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 

34, 36 и индивидуальные дома № 108 – 142а, 
111;

Максима Горького № 28;
Черных № 34, 38, 40; 
Фрунзе № 24, 28, 30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2205

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей Детско-юно-
шеский центр «Мир» (улица Оплетина, 10, 
телефон: 24-48-92).

Улицы: 
Быкова № 21, 23, 25, 27, 29, 34, 36, 38;
Высокогорская № 45/5, 47/10, 49, 54/8, 

56, 58, 60, 62/34;
Кузнецкого № 17/4, 19, 21, 23, 25/32;
Максима Горького № 27/29, 36, 38;
Черных № 27, 29, 31, 33 и индивидуаль-

ные дома № 55 – 81;
Переулок Станционный № 6, 7, 12, 16, 18;
Терапевтический корпус (ул. Кузнец-

кого, 12), травматологическое отделение                        
(ул. Кузнецкого, 54) Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская цен-
тральная городская больница».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2206

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 им. Н. К. Крупской (улица Оплетина, 
11а, телефон: 24-55-81).

Улицы:
Космонавтов № 39, 43, 49;
Липовый тракт № 3, 5, 7, 9, 13, 34, 34а;
Оплетина № 3, 6; 
Фрунзе № 32, 34, 36, 38;
Черемшанская № 4, 8, 10;
Черных № 19, 21, 23, 48, 50, 52, 54 и ин-

дивидуальные дома № 78 – 126.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2207

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 им. Н. К. Крупской (улица Оплетина, 
11а, телефон: 24-55-81).

Улицы: 
Быкова № 14, 18, 20, 24/22, 28, 30, 32/13 

и индивидуальные дома № 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 
15, 17, 19, 19а, 19в;

Высокогорская № 27, 29, 31, 37, 38, 40, 
41, 43;

Кузнецкого № 1, 3, 5; 
Оплетина № 12, 13, 15, 16, 18, 20;
Черемшанская № 18, 35, 37 и индивиду-

альные дома № 22, 47, 51, 53, 55;
Черных № 42. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2208

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Государственное образо-
вательное учреждение среднего профес-
сионального образования Свердловской 
области «Высокогорский многопрофиль-
ный техникум» (улица Липовый тракт, 11, 
телефон: 24-65-29).

Улицы: 
Космонавтов № 41, 41а;
Липовый тракт № 15, 17, 19, 21, 23, 25, 

26, 28, 32, 36, 38, 40;
Фрунзе № 42, 44, 46, 48, 50, 54;
Черемшанская № 1, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2209

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Структурное подразделение 
«Спутник» Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения допол-

нительного образования детей Детско-
юношеский центр «Меридиан» (улица 
Фрунзе, 58/33, телефон: 24-53-63).

Улицы:
Вогульская № 60;
Космонавтов № 33/58, 34, 35, 36, 38, 45;
Фрунзе № 58/33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2210

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Негосударственное образова-
тельное учреждение «Нижнетагильский 
филиал Уральского института экономики, 
управления и права» (улица Выйская, 68, 
телефон: 48-72-65).

Улицы: 
Выйская № 27, 29, 31, 33, 37, 41, 45, 47, 

51, 54, 56, 58, 60, 62, 68 и индивидуальные 
дома № 22, 22а, 24, 26, 28;

Космонавтов № 116;
Серебрянский тракт № 2, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2211

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 30 
(улица Верхняя Черепанова, 17а, телефон 
48-35-04).

Улицы: 
Верхняя Черепанова № 29а, 31а, 33а, 

35а, 39а, 43а;
Нижняя Черепанова № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 19, 21, 73, 75, 77;
Красина, Кузнечная, Механическая, Сле-

сарная, Прудная, Энергетиков – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2212

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 30 
(улица Верхняя Черепанова, 17а, телефон 
48-35-04).

Улица Верхняя Черепанова №№ 9а, 13а, 
15а, 19а, 21а, 23а, 27а, 40, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56;

Муниципальное учреждение Оздорови-
тельный центр (санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2213

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Дворец культуры 
«Юбилейный» (улица Фрунзе, 39, теле-
фон: 45-68-00).

Улицы: 
Фрунзе № 37, 45;
Красноармейская № 111, 111а, 113, 117, 

121, 137, 139, 143, 143а, 145, 147, 149, 151.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2214

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Дворец культуры 
«Юбилейный» (улица Фрунзе, 39, теле-
фон: 45-68-00).

Улицы: 
Красноармейская № 107, 109;
Фрунзе № 17а, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35;
Черных № 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17;
Структурное подразделение «Диализ» 

Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской обла-
сти «Демидовская Центральная городская 
больница» (улица Фрунзе, 27а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2215

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 50 
(улица Фрунзе, 25а, телефон: 24-23-65).

Улицы: 
Аганичева № 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16а, 18;
Красноармейская № 77, 81;
Фрунзе № 15;
Черных № 1, 18, 20, 20а, 20б, 30;
Ветеринарная – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2216

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 33 (улица 
Красноармейская, 107а, телефон: 24-28-05).

Улицы: 
Красноармейская № 74, 74а, 78, 80, 119, 

123, 159/18, 161, 163/40, 190а
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Филиал МСЧ ГУВД Свердловской обла-
сти Госпиталь с дислокацией в городе Ниж-
нем Тагиле (улица Красноармейская, 81а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2217

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 71 (улица 
Известковая, 9, телефон: 48-18-59).

Улицы: 
Ермака № 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39;
Известковая № 15, 17;
Поперечная № 18, 20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2218

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 10 (улица 
Известковая, 29, телефон: 48-90-84).

Улицы: 
Зерновая № 12, 14, 20, 36а, 36б, 42, 44 и 

индивидуальные дома № 9 – 33;
Лебяжинская № 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 7б, 8, 10, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2219

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 71 (улица 
Известковая, 9, телефон: 48-18-59).

Улицы: 
Ермака № 6, 6а, 8, 10, 32, 36, 37, 45, 47, 

48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61;
Лебяжинская № 30, 32;
Угловая – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2220

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Дом детско-
го творчества Ленинского района» (улица 
Космонавтов, 12, телефон: 48-06-31).

Улицы: 
Вогульская № 44а, 46, 48, 52, 54, 56, 58;
Ермака № 40, 40а, 42, 44, 46;
Космонавтов № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 

22, 24, 26, 28, 30, 32;
Красноармейская № 192/16, 194, 196/38.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2221

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Дом детско-
го творчества Ленинского района» (улица 
Космонавтов, 12, телефон: 48-06-31).

Улицы: 
Космонавтов № 9, 11, 13, 13а, 29, 29а, 

29б, 29в, 31, 31б;
Красноармейская № 84, 84а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2222

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
«Кадетская школа № 21» (улица Некрасо-
ва, 1, телефон: 48-86-41).

Улицы: 
Краснознаменная № 43, 47, 49, 51 и ин-

дивидуальные дома № 1а – 37, № 4 – 126;
Полярная № 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16 и индиви-

дуальные дома № 24 – 104; № 23 – 131а;
Апрельская, Баранчинская, Воеводина, 

Декабрьская, Заречная, Зеленая, Кирпич-
ная, Литейщиков, Луговая, Льва Толстого, 
Майская, Некрасова, Обороны, Осенняя, 
Негасимая, Подгорная, Полюсная, Свободы, 
Северная, Тракторная, Халтурина, Электри-
ков – полностью;

Переулок Полюсный – полностью;
Проезд Геодезистов – полностью;
Выйский кордон, Дом подсобного хозяй-

ства.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2223

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Клуб микрорайона Верхняя 
Черемшанка Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры Досуговый 
центр «Урал» (улица Полуденская, 25, те-
лефон: 49-55-63).

Улицы: 
Бауманская, Бурщиков, Весенняя, Вы-

сотная, Геологов, Заозерная, Кленовая, 

Полуденская, Проходчиков, Туристов, Хру-
стальная, Шламовая – полностью;

Серебрянский тракт № 12 – 134; № 23 – 43;
Дома микрорайона Верхняя Черемшанка 

№ 13б, 14б;
Переулок Туристов – полностью;
Проезд Геологов – полностью;
Поселок Баклушина, поселок Волчевка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2225

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Клуб микрорайона Евстюниха 
Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Досуговый центр «Урал» 
(улица Лайская, 19, сотовая связь).

Улицы: 
Болотникова, Городская, Евстюнинская, 

Лайская, Мостовая, Напольная – полностью;
Лайский тракт, 1, 3; 
Дома: микрорайона Песчаный, поселка 

Евстюниха, 1-й подъем .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2226

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Го-
родская станция юных туристов» (улица 
Челюскинцев, 61, телефон: 25-26-40).

Улицы: 
Рабочая, Рябиновая, Соревнования, Удар-

ная – полностью;
Гаева № 1 – 61; № 2 – 68;
Доменная № 1 – 43; 2 – 62;
Коммуны № 1 – 109; № 2 – 104; 
Лисогорская № 1 – 69; № 2 – 72;
Носова № 1 – 35а; № 2 – 30; 
Павлика Морозова № 1 – 37; № 2 – 26;
Челюскинцев № 1 – 81а; № 2 – 76;
Черноисточинское шоссе 16, 18, 20, 22, 

24;
Переулок Тихий – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2227

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 48 (улица 
Радищева, 3, телефон: 24-73-22).

Улицы: 
Коммуны № 106 – 164; № 111 – 155; 
Павлика Морозова № 28 – 60; № 39 – 101;
Гаева № 63 – 121; № 70 – 128; 
Доменная № 45 – 101; № 64 – 104;
Лисогорская № 71 – 135; № 74 – 134а; 
Носова № 36 – 208; № 45 – 173; 
Челюскинцев № 78 – 114; № 83 – 139;
Алмазная, Висимская, Голокаменская, 

Гранитная, Декабристов, Железорудная, Ка-
менная, Ключевская, Малахитовая, Малая, 
Низовая, Радиальная, Радищева, Роднико-
вая, Союзная, Торфяная, Трудовая, Штурмо-
вая – полностью;

Проезд Декабристов – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2228

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 90 (Черноисточинское шоссе, 60, теле-
фон: 44-65-25).

Улицы:
Черноисточинское шоссе № 42, 46, 50, 

52, 54, 56, 58;
Бригадная № 159 – 221; № 180 – 226; 
Большая Гальянская № 227, 231.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2229

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 90 (Черноисточинское шоссе, 60, теле-
фон: 44-65-25).

Улицы: 
Дружинина № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 

74, 76, 98, 100, 102, 108;
Совхозная № 57 – 79; № 72 – 132;
Новаторов № 81 – 157; № 84 – 152а;
Верескова № 109 – 161; № 118 – 164; 
Пришвина с № 109 – 145; № 116 – 158;
Бригадная № 115 – 155а; № 132 – 176;
Большая Гальянская № 132а – 178; 

№ 147 – 211;
Мало-Гальянская № 57а – 99; № 62 – 104;
Александровская, Верхняя, Дальневосточ-

ная, Камышовая, Куйбышева – полностью;
Переулок Безымянный № 1, 3, 7, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2230

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-

лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Основ-
ная общеобразовательная школа № 11 
(улица Совхозная, 7, телефон: 24-72-11).

Улицы: 
Уральский проспект, 31, 33, 35, 37;
Александровская, Верхняя, Водная, 

Глинки, Ивана Федорова, Крайняя, Красно-
донская, Летная, Нагорная, Фатеевская – 
полностью;

Большая Гальянская № 1 – 145; № 2 – 132;
Бригадная № 1 – 113; 2 – 130;
Верескова № 1 – 107; № 2 – 116;
Дружинина № 1 – 39; № 2а – 48;
Мало-Гальянская № 1 – 55; № 4 – 60;
Новаторов № 1 – 79; № 2 – 82; 
Пришвина № 1 – 107; № 2 – 114;
Совхозная № 1а – 55; № 2 – 70;
Ульяны Громовой № 7 – 39; № 6 – 82.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2231

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Административное зда-
ние закрытого акционерного общества 
«Стройкомплекс» (Черноисточинское шос-
се, 76, телефон 32-43-43)

Улицы:
Августовская, Береговая, Большая Коо-

перативная, Горбуновская, Малая Коопе-
ративная, Мельникова, Механизаторов, 
Муринская, Новосельская, Окраинная, При-
городная, Проселочная, Просторная, Радуж-
ная, 2-я Радужная, Рассветная, Светлая, 
Седова, Сентябрьская, Тенистая, Ясная – 
полностью;

Дома: станции Горбуново.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2232

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Клуб Свердловского Об-
ластного Государственного Учреждения 
Здравоохранения Центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации «Са-
наторий Руш» (Санаторий Руш, телефон: 
43-91-90).

Дома: санатория «Руш» № 1, 2, 12, 13, 
14, 15;

Старых Ключиков, станции Старатель, 
базы хлебопродуктов, профилактория «Клю-
чики»;

Корпуса СОГУЗ Центр восстановитель-
ной медицины и реабилитации «Санаторий 
Руш».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2233

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Конференц-зал Федерального 
казенного предприятия «Нижнетагиль-
ский институт испытания металлов» (ули-
ца Гагарина, 15, телефон:47-53-17).

Улицы: 
Каспийская, № 2 – 29, кроме № 3, 5;
Крымская № 25, 26, 27, 29;
Ростовская – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2234

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Конференц-зал Федерального 
казенного предприятия «Нижнетагиль-
ский институт испытания металлов» (ули-
ца Гагарина, 15, телефон: 47-53-17).

Улицы: 
Курортная, Гагарина – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2235

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Конференц-зал Федерального 
казенного предприятия «Нижнетагиль-
ский институт испытания металлов» (ули-
ца Гагарина, 15, телефон: 47-53-17).

Улицы: 
Крымская № 1 – 24; 
Каспийская № 1, 1а, 3, 5;
Азовская, Академика, Ботаническая, Дач-

ная, Дунайская, Левита, Отдыха, Поленова, 
Патриотов, Седова, Сенная, Ягодная – пол-
ностью; 

Дома: Горзеленхоза; Новых Ключиков;
Негосударственное учреждение здра-

воохранения «Отделенческая больница на 
станции Нижний Тагил ОАО «Российские 
железные дороги».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2236

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – ФГУ ИЗ 66/3 ГУФСИН России 
по Свердловской области (Следствен-
ный изолятор № 3) (станция Сан-Донато, 
телефон: 25-81-22).

Избирательные участки 
Тагилстроевского района 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2238

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Централь-
ная городская больница № 4» (больнич-
ный городок НТМК, терапевтический корпус, 
телефон: 97-79-23).

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная городская 
больница № 4» (ул. Балакинская, 14)

Государственное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Онкологи-
ческий диспансер № 2» (ул. Солнечная, 3).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2239

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Дворец на-
циональных культур» (улица Кольцова, 23, 
телефон: 25-88-11).

Улицы: 
Ульяновская № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
Московская № 28, 30, 32, 34;
Вересовая, Грунтовая, Кварцевая, Кизе-

ловская, Медная, Ольховская, Парашют-
ная, Площадная, Продснаба, Сортировоч-
ная – полностью; 

Кольцова № 20, 22, 25 и индивидуальные 
дома от улицы Ульяновская до улицы Вере-
совая;

Рудничная – нечетная сторона полно-
стью; 

Жданова № 29 и индивидуальные дома 
от улицы Ульяновская до улицы Рудничная;

Мраморная – от начала до улицы Руд-
ничная;

Перова № 1 и индивидуальные дома до 
улицы Рудничная; 

Ярославская № 12, 17, 22 и индивиду-
альные дома от улицы Ульяновская и до 
конца;

Горняка № 33 и индивидуальные дома от 
улицы Московская до конца; 

Дом № 1 нефтебазы;
Переулок: Малый – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2240

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 24 (улица 
Сланцевая, 13а, телефон: 25-80-22).

Улицы: 
Ульяновская – нечетная сторона полно-

стью;
Кольцова – от начала до улицы Ульянов-

ская;
Ярославская – от начала до улицы Улья-

новская;
Жданова – от начала до улицы Ульянов-

ская;
Московская № 19, 21 и индивидуальные 

дома полностью;
Академика Павлова, Амурская, Гоголя, 

Знаменская, Кузбасская, Лозовая, Мамина-
Сибиряка, Новая, Олега Кошевого, Пар-
тизанская, Пиритная, Пушкина, Серная, 
Сланцевая, Спартака, Чаплыгина, Шмидта, 
Эстакадная – полностью;

Горняка № 1а, 4, 6, 10 и индивидуальные 
дома от начала до улицы Московская; 

Сланцевая № 50, 56;
Станция Сан-Донато № 1а, 2, 4, 6, 7, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2241

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 3 (улица 
Перова, 133, телефон: 25-85-44).

Улицы: 
Алябьева, Братьев Худояровых, Брус-

ничная, Вишневая, Волочаевская, Голубая, 
Долинная, Енисейская, Забойщиков, Кар-
пинского, Каховская, Космическая, Красной 
Звезды, Ленская, Лермонтова, Мурманская, 
Отечественная, Пермская, Рабкоров, Ра-
венства, Ракетная, Софьи Ковалевской, 
Тропинина – полностью;

Рудничная – четная сторона полностью; 
Жданова – от улицы Рудничная до конца;
Мраморная – от улицы Рудничная до 

конца;
Перова – от улицы Рудничная до конца;
Балакинская – индивидуальные дома 

№ 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 
100- 114, 116, 118, 120 -139, 141, 143, 145, 
147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161;

Волгодонская № 63 и индивидуальные 
дома; 

Переулок: Рудный – полностью.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2242

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Дворец культуры желез-
нодорожников им. Ю. А. Гагарина Ниж-
нетагильского социально-культурного 
центра Дирекции социальной сферы 
Свердловской железной дороги (улица 
Хохрякова, 23, телефон: 49-24-37).

Улицы: 
Хохрякова № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24;
Малышева № 9, 11, 17;
Красных Зорь № 9, 13, 15, 15а, 17, 19, 

26, 28;
Гвардейская № 62, 66, 67, 69, 71;
Константина Пылаева № 4, 5, 6, 10, 11, 

14, 16, 18, 20а;
Землячки № 33, 35, 37;
Индустриальная, 66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2243

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Дворец культуры желез-
нодорожников им. Ю. А. Гагарина Ниж-
нетагильского социально-культурного 
центра Дирекции социальной сферы 
Свердловской железной дороги (улица 
Хохрякова, 23 телефон: 49-24-37).

Улицы: 
Хохрякова № 25, 27, 29; 
Гвардейская № 61, 63;
Константина Пылаева № 20, 22, 24, 26, 

35, 41 и индивидуальные дома;
Красных Зорь № 1, 2, 3, 5, 16; 
Землячки № 43, 45, 47, 49 и индивиду-

альные дома № 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 
78, 80;

Шаумяна № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49,                        
51, 52;

Керамиков № 78, 80, 82, 84, 86, 88;
Широкая № 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 78, 

80, 82, 84, 86, 88;
Софьи Перовской – индивидуальные до-

ма полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2244

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 144 (улица Гвардейская, 72, телефон: 
49-20-80).

Улицы: 
Малышева № 4, 4а, 6, 8, 8а, 10;
Землячки № 15, 17, 19;
Балакинская № 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 

15б, 17, 19, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40а;
Красных Зорь № 6, 12, 14;
Гвардейская № 49, 51, 53, 59;
Зои Космодемьянской № 15, 17, 21, 23;
Металлургов № 52, 54, 58, 60.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2245

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 66 (улица 
Черноморская, 106, телефон: 49-88-93).

Улицы:
Грузчиков, Джапаридзе, Камнетесов, Ша-

мотная – полностью;
Землячки № 12, 14, 18, 20, 20а и индиви-

дуальные дома № 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 
38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64; 

Балакинская № 33, 35а, 37, 39, 40, 42, 43, 
44, 45 и индивидуальные дома № 21/24, 23, 
25, 27, 29, 31, 33;

Солнечная № 5;
Черноморская № 37, 39, 43, 45; 
Шаумяна – индивидуальные дома № 3 – 18, 

21, 22 – 27, 28/24, 31/30, 31 – 35, 36/27, 37, 
38/34, 38, 40, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 66, 68;

Малышева – индивидуальные дома № 14, 
16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 
37, 39;

Хохрякова – индивидуальные дома № 28, 
30, 31/50, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/2, 39, 
40, 41/26, 42, 43/36, 44 – 48/23, 49, 51, 52, 
53, 54/25, 57 – 60, 62, 63/36, 65, 67, 68, 69, 
71, 73;

Дарвина № 28, 34, 36, 38 и индивидуаль-
ные дома;

Керамиков № 33 и индивидуальные дома 
№ 4, 9, 11, 13/31, 15, 16/33, 17, 18, 19 – 24, 
26 – 29, 31, 32, 34, 35, 36/93, 37, 37а, 37б, 38, 
39, 40, 42, 44- 49, 51, 52, 54 – 58, 60, 62, 64, 
66, 70, 72, 72а, 76а;

Широкая – индивидуальные дома № 1, 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 14 - 20, 22, 23, 24, 25, 26 - 48, 
58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2246

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 

голосования – Жилой дом (улица Красных 
Зорь, 6, сотовая связь).

Улицы:
Металлургов № 7а, 48б, 64, 66, 68, 70, 72;
Красных Зорь № 4; 
Балакинская № 18;
Попова № 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2247

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Дом 
детского творчества Тагилстроевского 
района (улица Черноморская, 98, телефон: 
97-78-94).

Улицы: 
Минина – полностью;
Индивидуальная № 4, 6, 8, 17 и индиви-

дуальные дома;
Гвардейская № 34, 42, 44;
Черноморская № 11, 13, 15, 31, 33, 35, 

94, 100, 100а, 104/34, 108, 108а, 110, 112 и 
индивидуальные дома;

Огнеупорная № 3, 5, 7, 61, 61а, 63, 67, 69, 
71, 75, 75а, 77 и индивидуальные дома;

Солнечная № 28, 30, 36, 38, 40;
Землячки № 2, 6, 10; 
Попова № 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43;
Копровая – индивидуальные дома;
Чернышевского № 9 и индивидуальные 

дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2248

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 5 (улица 
Попова, 17, телефон: 25-97-20).

Улицы: 
Гвардейская № 25, 31, 37; 
Попова № 12, 14, 14а;
Индивидуальная № 1, 3, 5, 7;
Металлургов № 50а, 56, 56а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2249

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 5 (улица 
Попова, № 17, телефон: 25-97-20).

Улицы: 
Попова № 2, 4, 6, 8; 
Металлургов № 24, 36, 38, 46, 46а, 46б; 
Гвардейская № 27, 39, 45, 45а, 47;
Мартеновская № 20, 30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2250

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Дом 
детского творчества Тагилстроевского 
района (улица Черноморская, 98, телефон: 
97-78-94).

Улицы: 
Гвардейская № 30, 48, 52;
Солнечная № 10, 12, 14, 16;
Попова № 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 

28, 30;
Чернышевского № 2, 3, 5, 7, 28, 30; 
Землячки № 1, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2251

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 56 (улица 
Гвардейская, 20, телефон: 32-92-34).

Улицы: 
Алапаевская № 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 

17, 19, 21;
Гвардейская № 19, 21, 23;
Гастелло № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 

17, 19а, 21;
Черноморская № 2, 2а; 
Чернышевского № 4, 6, 8, 10, 12;
Копровая № 6, 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2252

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Негосударственное частное 
культурное учреждение «Центр культу-
ры и искусства Открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ – Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат» (улица Метал-
лургов, 1, телефон: 49-78-93).

Улицы: 
Матросова № 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 9а, 

10, 12, 12а, 13, 14, 17, 18, 19, 22;
Гвардейская № 10, 14, 15, 16;
Техническая № 3, 5, 9;

Пожарского № 9, 11, 13, 15;
Кутузова № 15/8, 17/7; 
Металлургов № 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2253

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Негосударственное частное 
культурное учреждение «Центр культу-
ры и искусства Открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ – Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат» (улица Метал-
лургов, 1, телефон: 49-78-92).

Улицы: 
Техническая № 2, 4, 6, 8, 10, 12;
Шевченко № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19;
Кутузова № 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,                

13, 16;
Металлургов № 6а, 12;
Гвардейская № 3, 4, 6, 9;
Гастелло № 1, 7;
Пожарского № 3;
Дома станции Завязовская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2254

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Про-
фессиональное училище № 31» (улица 
Проезжая, 21, телефон: 40-11-77).

Улицы: 
Березовая, Кедровая, Коксовая, Поле-

вая, Самолетная, Спортивная, Сульфатная, 
Сухоложская – полностью; 

Проезжая с № 2, 2а до конца – четная 
сторона, № 21 (общежитие ГБОУ НПО ПУ 
№ 31);

Краснофлотская – от начала до улицы 
Проезжая;

Советская – от начала до улицы Проез-
жая;

Сосновая – от начала до улицы Проез-
жая;

Боровая – от начала до улицы Проез-
жая;

Джамбула № 45;
Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Свердловской обла-
сти «Городская инфекционная больница» 
(ул. Сульфатная, 4); 

Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Свердловской об-
ласти «Противотуберкулезный диспансер 
№ 3» (Валегин бор); 

Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Свердловской об-
ласти «Психиатрическая больница № 7» 
(25-й квартал).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2255

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 65 (улица 
Решетникова, 29, телефон: 40-10-10).

Улицы: 
Магистральная, Монтажников, Решетни-

кова – полностью;
Джамбула – от Байдукова до конца; 
Первая Линия – от Байдукова до конца;
Локомотивная – от Дальней до конца;
Большевистская – от Дальней до конца;
Минская – от Дальней до конца; 
Смоленская – от Дальней до конца;
Садоводов – от Дальней до конца;
Зеленстроевская – от Дальней до конца; 
Константина Заслонова – от Дальней до 

конца;
Дальняя – четная сторона полностью; 
Ветлаборатория.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2256

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения – Муни-
ципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Средняя общеобра-
зовательная школа № 65 (улица Решетни-
кова, 29, телефон: 40-10-10).

Улицы: 
Байдукова, Всеобуча, Зеленстроевская, 

Квартальная, Кондукторская, Моховая, На-
бережная, Никитина, Песчаная, Пирогова, 
Республиканская, Степная, Сцепщиков, Тру-
да, Узкая, Украинская, Фестивальная, Яблоч-
кова – полностью;

Минская, Смоленская – от Садоводов до 
Дальней;

Локомотивная – от начала до Дальней;
Большевистская – от Константина Засло-

нова до Дальней;
Садоводов – от начала до Дальней;
Константина Заслонова – от Сцепщиков 

до Дальней;
Джамбула – от Всеобуча до Байдукова; 
Дальняя – нечетная сторона полностью; 
Первая Линия – от начала до Байдукова; 

Переулки: Кондукторский, Моховой, Узкий, 
Степной – полностью;

Проезды: Зеленстроевский, Линейный, 
Локомотивный, Песчаный – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2257

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Городской 
дворец детского и юношеского творче-
ства» (улица Красногвардейская, 15, теле-
фон: 25-75-80).

Улицы: 
Водопроводная, Студеная – полностью;
Красногвардейская № 4, 4б, 6а, 6б, 8, 8а, 

10, 12;
Садовая № 38, 38а, 40, 44, 48, 50 и инди-

видуальные дома № 47, 58;
Бондина – от начала до Невьянского 

переулка;
Кушвинская – от начала до Невьянского 

переулка;
Менделеева – от начала до Невьянского 

переулка; 
Заводская № 93, 95, 110, 110а;
Переулки: Невьянский, Чигорина, Школь-

ный – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2258

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Городской 
дворец детского и юношеского творче-
ства» (улица Красногвардейская, 15, теле-
фон: 42-11-26).

Улицы: 
Береговая, Компасная, Короленко, Ку-

либина, Лодочная, Паровозная, Путейская, 
Толмачева, Тургенева, Черняховского – пол-
ностью;

Чехова, Менделеева – от Невьянского 
переулка до Осипенко;

Кушвинская – от Невьянского переулка 
до Компасной;

Бондина – от Невьянского переулка до 
Тургенева;

Садовая № 52, 87, 91, 93, 97, 97/1 и ин-
дивидуальные дома № 64, 66, 68, 70, 74, 76, 
99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117;

Красногвардейская № 14, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 53, 53а, 53б, 55, 55а, 56 и индиви-
дуальные дома от Невьянского переулка до 
Осипенко;

Проезды: Кулибина, Менделеева, Чехо-
ва – полностью;

Переулок: Паровозный – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2259

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Нижнетагильский технологи-
ческий институт (филиал) Федерального 
государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский 
Федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина» (улица 
Красногвардейская, 59, телефон: 25-67-00).

Улицы: 
Железнодорожная, Машинистов, Оси-

пенко, Ползунова, Петрокаменская, Шилов-
ская – полностью;

Чехова – от Осипенко до Петрокамен-
ской;

Менделеева – от Осипенко до Шилов-
ской; 

Красногвардейская № 57/1, 57/2, 57/3, 
59/2 и индивидуальные дома от Осипенко 
до конца;

Переулок: Корабельный – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2260

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 (улица Октябрьской революции, 2, те-
лефон: 25-77-74).

Проспект Строителей № 22, 24;
Улицы: 
Заводская № 3, 5; 
Октябрьской революции № 24, 26, 28, 30, 

32, 36;
Садовая № 8, 10, 12, 14;
Красногвардейская № 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2261

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Негосударственное образо-
вательное учреждение «Уральский инсти-
тут повышения квалификации – 21-й век» 
(улица Октябрьской революции, 44, телефон: 
41-72-06).
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Проспект Ленина № 62, 73;
Улицы: 
Карла Маркса № 66, 99; 
Октябрьской революции № 46, 54, 56;
Садовая № 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2262

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Нижнетагильский технологи-
ческий институт (филиал) Федерального 
государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский 
Федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина» (про-
спект Мира, 54, телефон: 42-07-06).

Улицы: 
Циолковского № 28, 30, 32, 34, 36;
Октябрьской революции № 57;
Новострой № 20, 31, 33, 35, 37 и индиви-

дуальные дома;
Красная № 8; 
Юбилейная – индивидуальные дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2263

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 45 (улица 
Новострой, 11, телефон: 41-08-12).

Улицы: 
Новострой № 2, 2а, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 

18, 23;
Циолковского № 2/1, 4а, 20, 20а, 22;
Проспект Мира № 52, 55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2264

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 45 (улица 
Новострой, 11, телефон: 41-08-12).

Улицы: 
Новострой № 13, 13а, 15, 17, 19;
Пархоменко № 36, 38, 40;
Вязовская № 32, 34, 36, 37, 38, 39;
Циолковского № 2/2, 2/3, 4, 10, 12, 14, 

16, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2265

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Ниж-
нетагильский строительный техникум» 
(проспект Мира, 58, телефон: 43-28-16).

Улицы: 
Грибоедова № 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13 и инди-

видуальные дома;
Победы № 12, 14, 16 и индивидуальные 

дома № 2, 4, 6, 8, 10;
Проспект Мира № 58а, 62, 64, 66, 68;
Речная – индивидуальные дома; 
Красная № 4, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2266

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 85 
(проспект Мира, 67, телефон: 43-22-28).

Проспект Мира № 63, 65, 69, 71;
Улицы: 
Победы № 20, 22, 29/1; 
Красная № 7, 11, 13, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2267

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 85 
(проспект Мира, № 67, телефон: 43-22-29).

Улицы: 
Пархоменко № 110, 112а, 114, 116, 118, 

120, 122, 124;
Победы № 24, 26, 43;
Красная № 10а, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2268

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 58 (улица 
Пархоменко, 109, телефон: 43-48-83).

Улицы: 
Пархоменко № 99, 101, 105, 107, 109, 

111, 113, 119;
Красная № 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21;
Победы № 30, 32, 34, 36, 38, 40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2269

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 58 (улица 
Пархоменко, 109, телефон: 43-48-83).

Улицы: 
Карла Либкнехта № 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 13, 16, 18;
Победы № 44, 46, 52, 54, 56, 58.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2270

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Жилой дом ООО «Жил-
фонд» (улица Карла Либкнехта, 19, теле-
фон: 43-49-49, 43-49-44).

Улицы: 
Карла Либкнехта № 15, 17, 19, 20, 21, 23, 

25, 33;
Победы № 48, 50, 51;
Береговая-Краснокаменская № 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2271

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
«Центр образования № 1» (улица Карла 
Либкнехта, 30, телефон: 43-47-88).

Улицы: 
Жуковского № 13, 15, 17, 17а, 20, 21, 22, 

23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35/2, 37, 39, 41/1;
Пархоменко № 125, 129, 133;
Карла Либкнехта № 22, 24, 26, 27, 28, 29, 

36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47;
Победы № 49, 49а;
Розы Люксембург, Красногорская – пол-

ностью;
Береговая-Краснокаменская – индивиду-

альные дома № 32-39, 44, 50, 52, 54, 56, 58.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2272

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 75/42 
(улица Победы, 35, телефон: 43-37-44).

Улицы: 
Волгоградская, Зеленый тупик, Панфи-

лова, Цветочная – полностью;
Победы № 31 и индивидуальные дома 

№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 35;

Восточная № 3, 7/2, 27 и индивидуаль-
ные дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 
20, 22, 24, 26, 28, 30;

Восточный проезд № 4, 6, 8, 10, 12, 14;
Пархоменко № 121, 123, 127, 130/39, 131, 

131а, 132;
Красных Партизан № 5; 
Южная № 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2273

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 75/42 
(улица Победы, 35, телефон: 43-56-40).

Улицы:
Победы № 45, 45/2, 47/1, 47/2;
Восточная № 9/1, 13, 15, 17/2, 19 и инди-

видуальные дома № 32, 34 – 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Жуковского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Восточный проезд № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17;
Пархоменко № 134, 136, 138, 142, 144, 

152, 156;
Южная № 1, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2274

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 12 (улица 
Жуковского, 5а, телефон: 43-40-80).

Улицы: 
Западная, Степана Разина, Тыловая, 

Фронтовая – полностью;
Борцов революции № 2, 4 и индивиду-

альные дома полностью;
Восстания № 2 и индивидуальные дома;
Пархоменко № 135, 137, 139, 141, 143, 

145, 147, 148/1, 150, 158, 160;
Жуковского № 5, 9;
Красных Партизан № 2, 3, 7 и индивиду-

альные дома;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2275

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 

голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 80 (Черноисточинское шоссе, 13, теле-
фон: 44-44-26).

Улицы: 
Черноисточинское шоссе № 7/3, 7/4, 9/2, 

11;
Дружинина № 57, 67/1, 67/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2276

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 69 (Октябрьский проспект, 16а, телефон: 
32-57-51).

Улицы: 
Черноисточинское шоссе № 23, 27, 29, 

29а, 31, 33; 
Тагилстроевская № 15, 17, 19, 21, 23, 27, 

29, 31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2277

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 80 (Черноисточинское шоссе, 13, теле-
фон: 44-45-57).

Улицы: 
Дружинина № 59/1, 59/2, 61, 63, 65;
Черноисточинское шоссе № 1, 3, 7/2, 9/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2278

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 81 (улица Тагилстроевская, 1б, телефон: 
32-37-40).

Проспект Уральский № 42, 46, 48;
Улицы: 
Тагилстроевская № 5;
Дружинина № 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2279

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Политехническая гимназия (улица Тагил-
строевская, 1а, телефон: 44-90-38).

Проспект Уральский № 36, 38;
Улица Тагилстроевская № 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2280

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Детская 
музыкальная школа № 3» (улица Дружи-
нина, 35, телефон: 32-43-85).

Проспект Уральский № 32, 34, 34а;
Улицы: 
Дружинина № 33, 35, 41, 43, 45, 47, 51;
1-е Фотеево;
2-е Фотеево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2281

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 40 (Октябрьский проспект, 16, телефон: 
32-47-46).

Проспект Октябрьский № 1, 2, 4, 8, 10, 
12, 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2282

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 40 (Октябрьский проспект, 16, телефон: 
32-47-46).

Проспект Октябрьский № 6, 22;
Улицы:
Черноисточинское шоссе № 43, 45, 53, 

55, 57, 59, 61.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2283

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 81 (улица Тагилстроевская, 1б, телефон: 
32-37-40).

Проспект Уральский № 50, 54, 58; 
Улица Тагилстроевская № 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2284

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Структурное подразделение 
«Энтузиаст» Муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения допол-
нительного образования детей Детско-
юношеский центр «Радуга» (Уральский 
проспект, 60а, телефон: 45-16-05).

Проспекты: 
Октябрьский № 26, 28; 
Уральский № 56/2, 60, 64.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2285

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 69 (Октябрьский проспект, 16а, телефон: 
32-57-51).

Проспект Октябрьский № 5, 9;
Черноисточинское шоссе № 35, 41.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2286

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Административное здание 
ООО Агропромышленная холдинговая 
компания «Тагилхлеб» (Уральский про-
спект, 78, 45-69-97).

Проспект Уральский № 66, 70, 74, 78, 79, 
81, 83, 89;

Поселок Запрудный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2287

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Торгово-развлекательный 
центр «Кит» (Черноисточинское шоссе, 49, 
сотовая связь).

Улицы: 
Захарова № 6, 8, 12;
Удовенко № 8, 10;
Черноисточинское шоссе № 63, 65, 80.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2288

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Нижнетагильский пансионат 
ветеранов и инвалидов «Тагильский» 
(улица Красногвардейская, 57а, телефон: 
96-36-57).

Нижнетагильский пансионат ветеранов и 
инвалидов «Тагильский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2289

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Структурное подразделение 
«Контакт» Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения допол-
нительного образования детей Детско-
юношеский центр «Радуга» (улица Заха-
рова, 1а, телефон: 44-29-01).

Проспект Октябрьский № 11;
Улицы:
Захарова № 3, 7, 9, 10, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2290

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для го-
лосования – Структурное подразделение 
«Контакт» Муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей Детско-юношеский 
центр «Радуга» (улица Захарова, 1, теле-
фон: 44-29-01).

Проспект Октябрьский № 15;
Улица Захарова № 1, 2, 5.

Сельские населенные пункты 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 648

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Висимо-Уткинская тер-
риториальная администрация (поселок 
Висимо-Уткинск, улица Ленина, 1, телефон: 
91-76-94).

Поселок Висимо-Уткинск, 
Поселок Таны.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 654

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Уральская территориальная 
администрация (поселок Уралец, улица 
Ленина, 10, телефон: 91-62-95).

Поселок Уралец, 
Деревня Захаровка.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 667

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Сулемская территориаль-
ная администрация (село Сулем, улица 
Гагарина, 52, телефон: 91-77-21).

Село Сулем.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 681

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии – Административное 
здание села Верхняя Ослянка (село Верх-
няя Ослянка, улица Уральская, 50, телефон: 
91-86-85).

Место нахождения помещения для 
голосования – Дом культуры села Верх-
няя Ослянка Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Досуговый 
центр «Урал» (село Верхняя Ослянка, улица 
Уральская, 51, телефон: 91-86-85).

Село Верхняя Ослянка, 
Деревня Нижняя Ослянка, 
Деревня Заречная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 687

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования – Жилой дом (поселок 
Покровское-1, 122, телефон 91-11-30).

Поселок Покровское-1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 690

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии – администрация 

села Серебрянка (село Серебрянка, улица 
Уральская, 32, телефон: 91-88-38).

Место нахождения помещения для 
голосования – Дом культуры села Се-
ребрянка Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Досуговый центр 
«Урал» (село Серебрянка, улица Совет-                                                                       
ская, 35, телефон 91-88-75).

Село Серебрянка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 691

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования – Усть-Уткинская тер-
риториальная администрация (деревня 
Усть-Утка, улица Советская, 2, телефон:                        
91-77-91).

Деревня Усть-Утка, 
Деревня Баронская, 
Поселок Еква.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2237

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – Административное здание 
(поселок Студеный, улица Мичурина, сото-
вая связь).

Поселок Чащино, 
Поселок Антоновский, 
Поселок Студеный, 
Поселок Чауж, 
Поселок Канава, 
Село Елизаветинское.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата 

Дата 
рождения

Образо-
вание

Основное 
место работы 
или службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного 

места работы 
или службы –
род занятий)

Место 
жительства

(населенный 
пункт)

Принадлежность 
к избирательному 

объединению 
(политической 

партии, 
общественному 
объединению) 
и статус в нем

Гражданство 
(в том числе 
гражданство 
иностранного 
государства)

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоянной 

основе 
(при наличии)

Дата 
выдвижения 
кандидата, 

кем выдвинут

Дата 
и основание 
регистрации 
кандидата

Сведения 
о выбытии 

1 Гаев  
Владимир  
Александрович

29.03.1968 высшее ООО 
«Евразхолдинг», 

специалист 
Дирекции 
по связям 
с органами 

государственной 
власти

г. Екатеринбург Член ЛДПР, 
координатор 

Нижнетагильского 
местного отделения

РФ Депутат 
Нижнетагильской 
городской Думы

16.08.2012, 
Свердловское 
региональное 

отделение 
политической 

партии «ЛДПР»

2 Семенченко  
Константин  
Павлович

10.05.1970 высшее ООО «Ремонтно-
строительный 

комплекс», 
мастер 

строительных 
и монтажных 

работ

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

нет РФ нет 17.08.2012, 
самовыдвижение

Председатель Избирательной комиссии города Нижний Тагил  Л. Г. БРЫЗГАЛОВА

СВЕДЕНИЯ
о ходе выдвижения и регистрации  кандидатов на должность Главы города Нижний Тагил  

на выборах 14 октября 2012 года, подлежащие опубликованию в средствах массовой информации по состоянию на 19.08.2012

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.07.2012  № 1672

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства в городе Нижний Тагил, повышения эффективности взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 
04.07.2008 № 682-ПП «Об утверждении Порядка создания и деятельности совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» (в редак-
ции Постановления Правительства Свердловской области от 30.03.2012 № 333-ПП), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1)  Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в горо-

де Нижний Тагил (Приложение № 1);
2)  состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Нижний Тагил (Приложение № 2). 
2. Признать утратившими силу: 
– пункт 2 постановления Главы города Нижний Тагил от 17.11.2008 № 991 «О Совете 

по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил»;
– постановление Администрации города Нижний Тагил от 09.04.2009 № 426 «О вне-

сении изменений в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил»; 

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 01.09.2010 № 1938 «О 
внесении изменений в Положение с Совете по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в городе Нижний Тагил». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по экономике и финансам А. В. Ларина.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 31.07.2012  № 1675

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

в городе Нижний Тагил

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет по развитию малого и средне-

го предпринимательства в городе Нижний 
Тагил (далее – Совет) является постоянно 
действующим совещательным органом, 
созданным в целях обеспечения взаимо-
действия органов местного самоуправления 
и представителей предпринимательского 
сообщества города Нижний Тагил по созда-
нию благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства и повышения их конкурентоспо-
собности.

2. Совет в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, законами Сверд-
ловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, поста-
новлениями Правительства Свердловской 
области, муниципальными правовыми акта-
ми, а также настоящим Положением. 

3. Совет осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с государствен-

ными органами, органами местного самоу-
правления, общественными организациями, 
некоммерческими и иными организациями, 
выражающими интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

Статья 2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
Для достижения поставленных целей и 

в соответствии с законодательством Совет 
решает следующие задачи: 

1)  привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства к участию в 
разработке и реализации государственной и 
муниципальной политики в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства;

2)  выдвижение и поддержка инициатив, 
имеющих общегородское значение и на-
правленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства;

3)  обеспечение взаимодействия пред-
ставителей органов местного самоуправ-
ления и предпринимательских структур при 
разработке нормативных актов и проведе-
нии общественной экспертизы законопро-
ектов, регулирующих отношения в сфере 
развития малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе муниципальных целе-
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Исаева Валентина Павловна – Глава города Нижний Тагил, председатель Совета
Ларин Андрей Валерьевич – заместитель Главы Администрации города по экономике 

и финансам, заместитель председателя Совета
Банникова Евгения Владимировна – начальник отдела развития предпринимательства 

и регулирования социально-трудовых отношений 
управления по экономике и ценовой политике 
Администрации города, секретарь Совета

Члены Совета:
Афанасьев Михаил Викторович – председатель Совета некоммерческого партнерства 

«Нижнетагильская гильдия риэлтеров» 
(по согласованию)

Бензель Александр Федорович – председатель Совета директоров промплощадки ВМЗ, 
директор общества с ограниченной ответственностью 
«Рином-НТ» (по согласованию)

Диденко Олег Валерьевич – директор Нижнетагильского филиала некоммерческого 
партнерства Саморегулируемая организация «Союз 
Стройиндустрии Свердловской области» 
(по согласованию)

Кислицын Сергей Петрович – директор Горнозаводского филиала общественной 
организации «Союз автотранспортных 
предпринимателей Свердловской области» 
(по согласованию)

Колосов Андрей Владиславович – председатель некоммерческого партнерства 
«Правовое содействие», некоммерческого партнерства 
«Союз малого и среднего бизнеса 
Горнозаводского округа» (по согласованию)

Кузнецов Юрий Григорьевич – заместитель Главы Администрации города 
по стратегическому развитию и инвестициям

Кытманов Николай Афанасьевич – председатель Корпорации похоронных предприятий 
Свердловской области, директор общества 
с ограниченной ответственностью «Реквием» 
(по согласованию)

Лазарева Инна Павловна – председатель Нижнетагильского местного отделения 
общероссийской общественной организации 
«Опора России» (по согласованию)

Малых Вячеслав Владимирович – председатель Совета директоров предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности, генеральный 
директор общества с ограниченной ответственностью 
«Нижнетагильский холодильник» (по согласованию)

Миненко Валерий Владимирович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами Администрации города

Мордвов Лев Евгеньевич – председатель Совета учредителей некоммерческого 
партнерства «Дом предпринимателя», 
директор общества с ограниченной ответственностью 
«СиАл» (по согласованию)

Найденов Сергей Иванович – директор Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства 
(по согласованию)

Петров Александр Борисович – член постоянной комиссии Нижнетагильской городской 
Думы по развитию предпринимательской деятельности, 
муниципальной собственности, градостроительству 
и землепользованию (по согласованию)

Соколов Борис Яковлевич – президент, председатель Правления 
Торгово-промышленной палаты города Нижний Тагил 
(по согласованию)

Соловьев Анатолий Витальевич – председатель некоммерческого партнерства 
«Объединение «Союз – НТ» (по согласованию)

лендарных дней до планируемой даты про-
ведения заседания. 

6. Заседание Совета проводит предсе-
датель, а в случае его отсутствия – первый 
заместитель председателя Совета, замести-
тель Главы Администрации города по эконо-
мике и финансам. Заседание Совета счита-
ется правомочным, если на нем присутствует 
более половины его членов. Решения Совета 
принимаются простым большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании. 
Каждый из членов Совета, включая предсе-
дателя, его заместителей и секретаря, обла-
дает одним голосом.

7. Решения Совета оформляются про-
токолом, который подписывает его пред-
седатель, а в случае его отсутствия – 
заместитель председателя Совета, пред-                                                                                           
седательствующий на заседании, и секре-
тарь. Решения Совета носят рекоменда-
тельный характер.

8. Информация, касающаяся деятельно-
сти Совета, размещается на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

9. Совет прекращает свою деятельность 
в соответствии с постановлением Админи-
страции города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 31.07.2012  № 1672

СОСТАВ
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

в городе Нижний Тагил

вых программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

4)  выработка рекомендаций исполни-
тельным органам государственной власти 
Свердловской области и органам местного 
самоуправления при определении приори-
тетов в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства, по распространению 
новаций в сфере развития малого и сред-
него предпринимательства, привлечению 
инвестиций в малое и среднее предприни-
мательство;

5)  привлечение граждан (физических 
лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, к обсуж-
дению вопросов, касающихся реализации 
права граждан на предпринимательскую 
деятельность, и выработку рекомендаций 
по данным вопросам.

Статья 3.  ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
Совет для решения возложенных на него 

задач наделяется следующими полномо-
чиями:

1)  координация мероприятий по реа-
лизации городских программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
подготовка предложений по устранению не-
обоснованных административных барьеров 
на пути развития малого и среднего пред-
принимательства;

2)  осуществление сбора и анализа пред-
ложений предпринимателей и органов мест-
ного самоуправления по совершенствованию 
механизмов поддержки организаций мало-
го и среднего бизнеса, подготовка инфор-
мационно-аналитических материалов;

3)  участие в рассмотрении вопросов о 
передаче прав владения и (или) пользова-
ния муниципальным имуществом при оказа-
нии имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

4)  подготовка предложений по созданию 
оптимальных условий использования субъ-
ектами малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, объектов 
муниципальной собственности;

5)  проведение совещаний по вопро-
сам, входящим в компетенцию Совета, с 
участием представителей органов государ-
ственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления, научно-
исследовательских, общественных органи-
заций, субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

6)  формирование из членов Совета ра-
бочих групп для предварительного изучения 
вопросов, подготовки материалов, проектов 
решений к заседаниям Совета;

7)  привлечение к решению задач компе-
тентных субъектов малого и среднего пред-
принимательства, ученых-экспертов, кон-
сультантов, представителей общественных 
организаций;

8)  участие в конференциях, совещаниях 
и иных мероприятиях по вопросам малого и 
среднего предпринимательства;

9)  внесение предложений по организа-
ционным вопросам и составу Совета.

Статья 4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА

1. Члены Совета для выполнения возло-
женных на них задач: 

1)  имеют право знакомиться с инфор-
мационными материалами, проектами му-
ниципальных нормативно-правовых актов 
по вопросам, отнесенным к компетенции 
Совета;

2)  принимают участие в работе Совета, 
вносят предложения по вопросам, рассма-
триваемым на заседании Совета.

2. В случае невозможности личного при-
сутствия на заседании, член Совета обязан 
уведомить об этом председателя Совета, 
указав причину отсутствия, и направить 
свое мнение по рассматриваемому на за-
седании вопросу. 

Статья 5.  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  
И СОСТАВ СОВЕТА

1. Состав Совета формируется один раз 
в три года и утверждается постановлением 
Администрации города Нижний Тагил.

2. В состав Совета входят представители 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства, инфра-
структуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в количестве не ме-
нее двух третей, а так же представители 
органов местного самоуправления (члены 
Совета).

3. Председателем Совета является Глава 
города Нижний Тагил. Председатель Совета 
руководит деятельностью Совета, предсе-
дательствует на заседаниях Совета.

4. Председатель Совета имеет двух за-
местителей. Первый по должности является 
заместителем Главы Администрации горо-
да по экономике и финансам и исполняет 
обязанности председателя Совета в его от-
сутствие. Другой заместитель выбирается 
из числа представителей некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, являющих-
ся членами Совета, на первом заседании 
Совета сроком на один год. 

5. Секретарь Совета осуществляет реги-
страцию членов Совета, ведение протокола, 
организационно-техническое обеспечение 
заседаний Совета. На основании предложе-
ний членов Совета формирует план работы 
Совета на текущий год и повестку очередно-
го заседания Совета. 

Статья 6.  ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

1. Совет осуществляет свою деятель-
ность по утвержденному председателем 
Совета плану. План составляется и утверж-
дается ежегодно. Предложения по вопросам 
формирования плана работы Совета могут 
вноситься любым членом Совета не позд-
нее 30 календарных дней до планируемой 
даты проведения заседания Совета.

2. На заседаниях Совета могут при-
сутствовать граждане (физические лица), 
в том числе представители организаций 
(юридических лиц), общественных объеди-
нений, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, научно-
исследовательских и образовательных 
учреждений.

3. Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 

4. Повестка дня заседания Совета фор-
мируется председателем (заместителем 
председателя) Совета на основе плана ра-
боты Совета, а также на основе поступивших 
предложений от членов Совета. Предложе-
ния о рассмотрении на заседании Совета во-
просов, не включенных в план работы, может 
внести любой член Совета не позднее, чем 
за 20 календарных дней до планируемой 
даты проведения заседания Совета.

5. Секретарь Совета информирует чле-
нов Совета о дате проведения и повестке 
заседания Совета не позднее, чем за 14 ка-

Извещение о согласовании местоположения               
границы земельного участка 

ООО «Кадастровое бюро» (г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; е-mail: toporova_k@
mail.ru, тел. 8 (3435) 48-11-00) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0112016:21, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Железнодорожная, д. 30.

Заказчиком кадастровых работ является Нятин Анатолий Юрьевич.
Дополнительное согласование о местоположении границы земельного участ-

ка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 22.09.2012 г., с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 15.00.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомится с про-
ектом межевого плана по адреса: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необхо-
димо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по почтовому 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Сведения о местоположении смежных земельных участков:
К№ 66:56:0112016:41 – Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Трудовая, д. 65;
К№ 66:56:0112016:42 – Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Трудовая, д. 67;
К№ 66:56:0112016:35 – ул. Железнодорожная, д. 28.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, дом 12 с кадастровым 
номером 66:56:0109007:35.

Заказчиком кадастровых работ является МОУ ДОД ДЮЦ «Мир».
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 проведении согла-

сования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 
25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится 21.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, ка-
бинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова-
ние: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Высокогорская, дом 38 (К№ 66:56:0109007:94); 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, дом 12 (К№ 66:56:0109007:95).

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

Отдел военного комиссариа-
та Свердловской области по го-
роду Нижний Тагил и Пригород-
ному району проводит отбор 
мужчин до 30 лет на военную 
службу по контракту в части по-
стоянной боевой готовности:

● части МЧС;
● части внутренних войск МВД 

РФ;
● части пограничной службы 

ФСБ.
Достойная оплата, 

соцпакет, возможность 
дальнейшего обучения.

За справками обращаться 
по адресу: ул. Бажова, 5, 

кабинет № 14а, тел. 33-74-24.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.07.2012  № 1565

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации 
города Нижний Тагил от 26.10.2011 № 266 «Об утверждении Графика разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами Адми-
нистрации города Нижний Тагил», Уставом города Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по регистрации Устава территориального общественного самоуправления, регистрации 
изменений и (или) дополнений в Устав территориального общественного самоуправле-
ния и ведению Единого реестра Уставов территориального общественного самоуправ-
ления города Нижний Тагил (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации города Г. Г. Мальцева.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по регистрации Устава территориального общественного самоуправления, 

регистрации изменений и (или) дополнений в Устав территориального 
общественного самоуправления и ведению Единого реестра Уставов 

территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 24.07.2012  № 1565

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по регистрации 

Устава территориального общественного самоуправления, 
регистрации изменений и (или) дополнений 

в Устав территориального общественного самоуправления 
и ведению Единого реестра Уставов территориального 
общественного самоуправления города Нижний Тагил

РАЗДЕЛ 1.  Общие положения

1. Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги по ре-
гистрации Устава территориального обще-
ственного самоуправления, регистрации 
изменений и (или) дополнений в Устав тер-
риториального общественного самоуправ-
ления и ведению Единого реестра Уставов 
территориального общественного самоу-
правления города Нижний Тагил (далее – 
Регламент) разработан в целях повышения 
доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги и определяет сроки 
и последовательность, порядок взаимодей-
ствия с заявителем.

2. Муниципальная услуга по регистра-
ции Устава территориального обществен-
ного самоуправления, регистрации изме-                                                                                                  
нений и (или) дополнений в Устав 
территориального общественного само-
управления и ведению Единого реестра 
Уставов территориального общественно-
го самоуправления города Нижний Тагил 
(далее – ТОС) предоставляется руководи-
телям органов ТОС или иным надлежаще 
уполномоченным учредительным собра-
нием (конференцией) лицам; лицам, пред-
ставляющим ТОС по доверенности.

3. Информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивает от-
дел развития гражданских инициатив Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

Местонахождение отдела развития граж-
данских инициатив: город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1 а.

Почтовый адрес: улица Пархоменко, дом 
1 а, город Нижний Тагил, Свердловская об-
ласть, Россия, 622034.

Телефоны: 41-30-12; 47-10-90.
Официальный сайт: www ntagil.org
E-mail: RGI@ ntagil.org
График работы: понедельник – четверг с 

8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30. Обе-
денный перерыв: с 12.00 до 12.48. Выход-
ные дни – суббота, воскресенье.

4. Прием заявителей и письменных за-
явлений осуществляется в кабинете № 407 
Администрации города Нижний Тагил.

5. С момента приема заявления о реги-
страции Устава ТОС заявитель имеет право 
на получение сведений о ходе предостав-
ления муниципальной услуги при помощи 
электронной связи, телефона или посред-
ством личного посещения.

6. При письменном обращении ответ 
направляется в адрес заявителя почтой в 
срок, не превышающий 30 дней с момента 
регистрации обращения.

7. При консультировании по электронной 
почте ответ на обращение направляется 
на электронный адрес заявителя в срок, не 
превышающий 10 дней с момента поступле-
ния обращения.

РАЗДЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга по регистрации 

Устава территориального общественного са-
моуправления и ведению Единого реестра 
Уставов территориального общественного 
самоуправления города Нижний Тагил.

9. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется отделом развития граж-
данских инициатив Администрации города 
Нижний Тагил.

Ответственными исполнителями предо-
ставления муниципальной услуги является 
главный специалист отдела развития граж-
данских инициатив.

10. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

1)  для регистрации Устава:
– регистрация Устава (отказ в регистра-

ции);
– оформление записи и внесение Уста-

ва в Единый реестр Уставов ТОС города 
Нижний Тагил;

– выдача Свидетельства о регистрации 
Устава ТОС;

2)  для внесения изменений и дополне-
ний в Устав:

– регистрация изменений и дополнений 
в Устав (отказ в регистрации изменений и 
дополнений);

– оформление записи и внесение в Еди-
ный реестр Уставов ТОС города Нижний 
Тагил.

11. Результат муниципальной услуги 
оформляется:

1)  для регистрации Устава:
– постановлением Администрации горо-

да Нижний Тагил;
– Свидетельством о регистрации Устава;
2)  для внесения изменений в Устав:
– постановлением Администрации го-

рода.
Рассмотрение заявления о регистра-

ции Устава ТОС осуществляется в течение                
30 дней со дня подачи.

12. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в соответствии с:

– Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Российская 
газета», от 08.10.2003 № 202);

– Уставом города Нижний Тагил (перво-
начальный текст документа опубликован в 
издании «Горный край», № 143, 16.12.2005);

– Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 26.05.2006 № 108 «О положении о 
территориальном общественном самоу-
правлении в городе Нижний Тагил» (в ре-
дакции от 24.09.2009 № 67 с изменениями 
от 16.12.2010 № 73) (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Горный 
край» от 09.06.2006);

– постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 09.03.2011 № 396 «Об 
организации работы по регистрации Устава 
территориального общественного самоу-
правления в городе Нижний Тагил» (текст 
документа опубликован в издании «Горный 
край» от 22.03.2011 № 19).

13. Общий срок предоставления муници-
пальной услуги 30 дней.

14. Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления. Для осущест-
вления регистрации Устава ТОС заявитель 
представляет следующие документы:

1)  заявление на имя Главы города Ниж-
ний Тагил (с приложениями) о регистрации 
Устава ТОС, подписанное лицами (лицом), 
уполномоченными (уполномоченным) учре-
дительным собранием (конференцией) 
граждан, с указанием их (его) места житель-
ства и согласованное с главой администра-
ции района или главой территориальной ад-
министрации населенного пункта по месту 
осуществления деятельности ТОС;

Заявление должно содержать:
– наименование уполномоченного ор-

гана либо фамилию, имя отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего должностного 
лица;

– фамилию, имя, отчество заявителя;
– почтовый адрес, в том числе адрес 

электронной почты, по которым должны 
быть направлены ответы;

– при наличии контактный телефон;
– подпись заявителя и дату;
2)  Решение Нижнетагильской городской 

Думы об установлении границ ТОС;
3)  Устав ТОС в двух экземплярах. Указан-

ные экземпляры Устава ТОС должны иметь 
пронумерованные страницы, подписаны 
председателем и секретарем учредитель-
ного собрания (конференции), избранным 
руководителем ТОС или иным надлежащее 
уполномоченным учредительным собрани-
ем (конференцией) лицом;

4)  протокол учредительного собрания 
(конференции) граждан с указанием даты и 

места проведения собрания (конференции), 
общего числа граждан, проживающих на со-
ответствующей территории и имеющих пра-
во участвовать в собрании (конференции), 
количества зарегистрированных участников 
собрания (конференции) повестки дня, ито-
гов голосования, принятых решений, подпи-
санный председателем и секретарем собра-
ния (конференции);

5)  список зарегистрированных участни-
ков учредительного собрания (конференции) 
с указанием их фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, адреса, подписи (список 
участников конференции прилагается с ука-
занием нормы представительства);

6)  протоколы собраний жителей, на кото-
рых были избраны делегаты конференции.

Требовать от заявителя документы, не 
предусмотренные настоящим пунктом, не 
допускается.

Перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, можно 
получить у специалистов лично, по телефо-
ну, на официальном сайте администрации 
города Нижний Тагил, региональном, феде-
ральном информационном порталах.

Для осуществления регистрации измене-
ний в Уставе ТОС заявитель представляет 
следующие документы:

1)  заявление на имя Главы города Ниж-
ний Тагил (с приложениями) о регистрации 
изменений Устава ТОС, подписанное лица-
ми (лицом), уполномоченными (уполномо-
ченным) собранием (конференцией) граж-
дан, с указанием их (его) места жительства 
и согласованное с главой администрации 
района или главой территориальной адми-
нистрации населенного пункта по месту осу-
ществления деятельности ТОС;

Заявление должно содержать:
– наименование уполномоченного ор-

гана либо фамилию, имя отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего должностного 
лица;

– фамилию, имя, отчество заявителя;
– почтовый адрес, в том числе адрес 

электронной почты, по которым должны 
быть направлены ответы;

– при наличии контактный телефон;
– подпись заявителя и дату;
2)  Решение Нижнетагильской городской 

Думы об установлении границ ТОС (при усло-
вии внесения изменений в границы ТОС);

3)  Устав ТОС в двух экземплярах. Ука-
занные экземпляры Устава ТОС должны 
иметь пронумерованные страницы, под-
писаны председателем и секретарем со-
брания (конференции), руководителем ТОС 
или иным надлежаще уполномоченным со-
бранием (конференцией) лицом;

4)  протокол собрания (конференции) 
граждан с указанием даты и места проведе-
ния собрания (конференции), общего числа 
граждан, проживающих на соответствую-
щей территории и имеющих право участво-
вать в собрании (конференции), количества 
зарегистрированных участников собрания 
(конференции) повестки дня, итогов голо-
сования, принятых решений, подписанный 
председателем и секретарем собрания 
(конференции);

5)  список зарегистрированных участни-
ков собрания (конференции) с указанием их 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
адреса, подписи (список участников кон-
ференции прилагается с указанием нормы 
представительства);

6)  протоколы собраний жителей, на кото-
рых были избраны делегаты конференции.

Требовать от заявителя документы, не 
предусмотренные настоящим пунктом, не 
допускается.

Перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, можно 
получить у специалистов лично, по телефо-
ну, на официальном сайте администрации 
города Нижний Тагил, региональном, феде-
ральном информационном порталах.

15. Максимальный срок ожидания в оче-
реди на представление пакета документов – 
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30 минут. Срок регистрации документов за-
явителя на предоставление муниципальной 
услуги составляет не более 20 минут. Время 
ожидания в очереди при личном обращении 
не должно превышать 30 минут.

16. Если для подготовки ответа на устное 
обращение требуется более 30 минут, спе-
циалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает заявителю:

– изложить обращение в письменной 
форме;

– назначить другое удобное для заяви-
теля время для устного информирования.

17. Информирование в письменной фор-
ме осуществляется при получении письмен-
ного обращения заявителя о предоставлении 
информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

18. В письменном ответе на обращение 
указывается фамилия и номер телефона 
исполнителя. Письменный ответ направля-
ется по почтовому адресу заявителя, ука-
занному в обращении.

19. Если в обращении не указаны фами-
лия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не 
предоставляется.

20. Ответ на обращение готовится в тече-
ние 30 календарных дней со дня регистра-
ции письменного обращения в Отдел.

21. В случае направления документов по 
почте заказным письмом (бандеролью с опи-
сью вложенных документов и уведомлением 
о вручении) копии документов, предусмо-
тренных пунктом 14 административного Ре-
гламента, должны быть заверены в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

22. В случае направления документов 
в электронном виде через официальный 
сайт администрации города Нижний Тагил, 
через региональный, федеральный порта-
лы: документы, указанные в пункте 14 ад-
министративного Регламента, должны быть 
заполнены в электронном виде согласно 
представленным на информационных пор-
талах, а также официальном сайте админи-
страции города Нижний Тагил электронным 
формам документов.

Документы, указанные в пункте 14 адми-
нистративного регламента, должны быть от-
сканированы в формате Portable Document 
Format (PDF), сформированы в архив дан-
ных в формате – «.zip» либо «.rar» и завере-
ны электронной цифровой подписью. 

Документы предоставляются в адми-
нистрацию города посредством личного 
обращения заявителя, либо направления 
документов по почте заказным письмом (бан-
деролью с описью вложенных документов и 
уведомлением о вручении), либо в электрон-
ном виде через региональный портал и фе-
деральный портал http://www.gosuslugi.ru, 
официальный сайт администрации города 
Нижний Тагил в сети Интернет по выбору 
заявителя. 

Факт подтверждения направления доку-
ментов по почте лежит на заявителе. Датой 
обращения и предоставления документов 
является день получения и регистрации доку-
ментов должностным лицом, ответственным 
за исполнение муниципальной функции.

23. Прием заявителей для подачи до-
кументов осуществляется в соответствии с 
графиком работы отдела, указанного в пун-
кте 3 административного Регламента. Долж-
ностное лицо, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, подтверждает 
факт получения документов ответным об-
ращением в электронном виде с указанием 
даты и регистрационного номера. Для по-
дачи заявителем документов в электронном 
виде через региональный или федеральный 
портал, официальный сайт администрации 
города Нижний Тагил применяется специа-
лизированное программное обеспечение, 
предусматривающее заполнение заявите-
лем электронных форм документов.

24. В случае несоблюдения указанных 
требований заявитель информирует о невоз-
можности предоставить услугу из-за некор-
ректного заполнения электронных форм.

25. Основанием для отказа в приеме до-
кументов на предоставление муниципаль-
ной услуги являются:

– предоставление документов в ненад-
лежащий орган; 

– предоставление документов не в пол-
ном объеме; 

– предоставленные документы не под-
лежат прочтению;

– наличие в документах помарок и ис-
правлений.

26. Основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги по заявлению 
от заявителя являются:

– предоставление документов неуполно-
моченным лицом;

– предоставленные документы не соот-
ветствуют порядку организации ТОС дей-
ствующему законодательству Российской 
Федерации.

27. Отказ в регистрации Устава не явля-
ется препятствием для повторной подачи 
документов на регистрацию при устранении 
оснований, послуживших причиной отказа.

28. Территориальное общественное са-
моуправление после регистрации Устава 
территориального общественного самоу-
правления в Администрации города (в соот-
ветствии со своим уставом) может являться 
юридическим лицом и подлежит государ-
ственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой органи-
зации.

Регистрация изменений и (или) дополне-
ний в Устав ТОС.

29. Регистрация изменений и (или) до-
полнений, внесенных в Устав ТОС, произво-
дится в том же порядке, что и регистрация 
Устава.

30. Изменения и дополнения в Устав ТОС 
подлежат регистрации в течение 10 дней                                                                                    
со дня принятия их собранием (конферен-
цией).

31. Специалисты Отдела не вправе тре-
бовать от заявителя предоставления доку-
ментов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществле-
ние которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением настоящей муниципальной 
услуги.

32. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется бесплатно.

33. Максимальный срок предоставления 
муниципальной услуги – 30 дней.

34. Срок регистрации документов заяви-
теля на предоставление муниципальной 
услуги составляет не более 20 минут. Время 
ожидания в очереди при личном обращении 
не должно превышать 30 минут.

35. Если для подготовки ответа на устное 
обращение требуется более 30 минут, спе-
циалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает заявителю:

– изложить обращение в письменной 
форме;

– назначить другое удобное для заяви-
теля время для устного информирования.

36. Информирование в письменной фор-
ме осуществляется при получении письмен-
ного обращения заявителя о предоставлении 
информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

В письменном ответе на обращение ука-
зывается фамилия и номер телефона ис-
полнителя. Письменный ответ направляется 
по почтовому адресу заявителя, указанному 
в обращении.

Если в обращении не указаны фамилия 
заявителя, направившего обращение, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не 
предоставляется.

Ответ на обращение готовится в течение 
30 календарных дней со дня регистрации 
письменного обращения в Отдел.

37. Рабочее место специалиста обо-
рудовано оргтехникой. Места для приема 
заявителей оборудуются столами, стульями, 
канцелярскими принадлежностями. Места 
ожидания должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и оптималь-
ным условиям работы специалиста.

38. Места информирования, предназна-
ченные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются 
информационным стендом. Информацион-
ный стенд располагается в доступном месте 
и содержит следующие материалы:

– информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги (в текстовом и в 
виде блок-схемы, наглядно отображающей 
алгоритм прохождения административной 
процедуры);

– текст настоящего Регламента с прило-
жениями;

– перечни документов, необходимых для 
регистрации Устава ТОС;

– место расположения, режим работы, 
номера телефонов, адреса Интернет-сай-
тов и электронной почты отдела развития 
гражданских инициатив Администрации 
города;

– график приема заявителей, номер ка-
бинета, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, фамилии, имена, отчества 
специалистов и начальника отдела;

– выдержки из законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по исполнению муници-
пальной услуги;

– образцы оформления документов;
– порядок обжалования решений, дей-

ствий или бездействий должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу.

39. Показателем доступности муници-
пальной услуги является возможность об-
ращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги посредством лич-
ного обращения в отдел развития граждан-
ских инициатив, либо путем направления 
по почте, в том числе, с использованием 
информационно-коммуникационных техно-
логий.

40. Показателями качества оказания му-
ниципальной услуги являются: исполнение 
обращения в установленные сроки, соблю-
дение порядка выполнения администра-
тивных процедур и культура обслуживания 
заявителей.

(Окончание на 16-й стр.)

РАЗДЕЛ 3.  Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме

41. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

– для регистрации Устава ТОС:
1)  прием заявления о регистрации Уста-

ва ТОС с приложением соответствующих 
документов;

2)  проверка полноты и достоверности 
представленных документов и сведений;

3)  подготовка и принятие соответствую-
щего решения по результатам проверки;

4)  подготовка проекта постановления 
Администрации города;

5)  оформление записи в Едином Рее-
стре Уставов ТОС;

6)  выдача Свидетельства о регистрации.
– для регистрации изменений и (или) до-

полнений в Уставе ТОС:
1)  прием заявления о регистрации Уста-

ва ТОС с приложением соответствующих 
документов;

2)  проверка полноты и достоверности 
представленных документов и сведений;

3)  подготовка и принятие соответствую-
щего решения по результатам проверки;

4)  подготовка проекта постановления 
Администрации города;

5)  оформление записи о внесении изме-
нений в Едином Реестре Уставов ТОС.

Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги по регистрации Устава террито-
риального общественного самоуправления 
и ведению Единого реестра Уставов тер-
риториального общественного самоуправ-
ления города Нижний Тагил в Приложении 
№ 1 к настоящему Регламенту.

42. Основанием для начала предоставле-
ния муниципальной услуги является посту-
пление в Администрацию города письмен-
ного заявления и документов. Заявление и 
прилагаемые к нему документы принимают-
ся в день поступления. Специалист отдела 
развития гражданских инициатив регистри-
рует заявление. Копии с отметкой о дате ре-
гистрации заявления вручается заявителю. 
Максимальная продолжительность адми-
нистративной процедуры не должна превы-
шать 15 минут на одно заявление.

43. В день регистрации заявление и при-
лагаемые к нему документы передаются 
на рассмотрение Главе города, срок рас-
смотрения – 1 день. Пакет документов с ре-
золюцией Главы города поступает в отдел 
развития гражданских инициатив (далее – 
Отдел), срок рассмотрения – 1 день.

45. Начальник Отдела передает пакет 
документов специалисту Отдела в соот-

ветствии с распределением должностных 
обязанностей для проведения проверки 
полноты и достоверности представленных 
документов в целях подготовки соответству-
ющего решения.

Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры 3 дня со дня реги-
страции.

46. В день поступления специалист От-
дела осуществляет проверку полноты и 
достоверности сведений представленных 
документов. В случае несоответствия пред-
ставленных документов требованиям насто-
ящего Регламента, специалистом Отдела 
направляется заявителю запрос за подпи-
сью начальника Отдела о необходимости 
предоставления недостающих документов 
в течение 10 календарных дней со дня по-
лучения запроса.

47. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры является установ-
ление права на получение муниципальной 
услуги – принятие решения о регистрации 
Устава ТОС, (решения об отказе в регистра-
ции Устава ТОС).

48. Решение о регистрации Устава ТОС 
выдается в форме постановления Адми-
нистрации города Нижний Тагил. Проект 
постановления о регистрации Устава ТОС 
разрабатывается специалистом Отдела в 
соответствии с распределением должност-
ных обязанностей. 

49. Согласование проекта постановле-
ния проводится в течение 10 рабочих дней. 
Заверенная копия принятого постановления 
выдается заявителю или его представителю 
в течение трех дней, при наличии докумен-
та, удостоверяющего личность.

50. В случае принятия решения о реги-
страции Устава ТОС, Уставу ТОС присваи-
вается регистрационный номер, который 
вносится в Единый Реестр Уставов ТОС в 
течение 5 дней со дня подписания поста-
новления.

51. Выдача Свидетельства о регистрации 
Устава ТОС производится в течение 5 дней 
со дня принятия постановления.

52. Регистрация изменений и (или) до-
полнений, внесенных в Устав ТОС, произво-
дится в том же порядке, что и регистрация 
Устава.

53. Решение об отказе в регистрации 
Устава ТОС выдается в форме уведомле-
ния, подписанного Главой города. Уведом-
ление направляется заявителю в течение 
трех дней.

РАЗДЕЛ 4.  Формы контроля за исполнением регламента

54. Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги осуществляется Главой 
города Нижний Тагил или лицами, назна-
ченными Главой города для проведения 
контроля.

55. Лица, ответственные за текущий кон-
троль, проверяют исполнение должностны-
ми лицами, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги, положений 
настоящего Регламента.

56. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений порядка 
и сроков рассмотрения обращений заяви-
телей.

57. Периодичность проведения прове-
рок может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы) или внеплановый 
характер (по конкретному обращению зая-
вителя).

58. Внеплановая проверка может быть 
проведена по конкретному обращению зая-

вителя. Внеплановая проверка проводится 
на основании распоряжения Главы города 
Нижний Тагил, проект которого готовится 
специалистом отдела развития граждан-
ских инициатив не менее чем за пять дней 
до проведения проверки. Распоряжением 
определяется состав лиц, производящих 
проверку и направления, по которым она 
будет проводиться. Результаты проверки 
оформляются актом.

59. При проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные 
проверки) или вопросы, связанные с ис-
полнением отдельной административной 
процедуры.

60. В случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
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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)

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. 2941. Т. 159. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.30.

 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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РАЗДЕЛ 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также их должностных лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту по регистрации Устава территориального

 общественного самоуправления и ведению Единого реестра Уставов
территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги по регистрации Устава территориального общественного 
самоуправления города Нижний Тагил и ведению Единого реестра Уставов 
территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил

61. Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5)  отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, либо 
нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

62. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу. Жалобы на решения, при-
нятые руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

63. Жалоба может быть направлена 
по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

64. Особенности подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и 
их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих устанавливаются соответственно 
муниципальными правовыми актами.

65. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наиме-
нование, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
функции, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

66. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. Правительство Российской 
Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может 
быть сокращен.

67. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, предоставляющий муниципаль-

Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги

↓
Наличие надлежаще оформленных документов

↓
Проверка документов для установления права на получение муниципальной услуги

↓
Наличие права на получение муниципальной услуги

↓
Принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги

↓
Принятие решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги

↓
Выдача 

заверенной копии 
постановления 
о регистрации 

устава 
территориального 

общественного 
самоуправления

↓
Выдача 

заверенной копии 
постановления 

о внесении 
изменений в устав 
территориального 

общественного 
самоуправления

↓
Выдача 

свидетельства 
о регистрации 

устава

↓
Выдача 

уведомления 
об отказе 

в регистрации 
устава 

территориального 
общественного 

самоуправления

↓
Выдача 

уведомления 
об отказе 

в регистрации 
изменений в уставе 
территориального 

общественного 
самоуправления

ную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1)  удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2)  отказывает в удовлетворении жалобы.
68. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

69. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

70. Заявитель вправе обжаловать ре-
шения, принятые в ходе исполнения муни-
ципальной услуги, действия (бездействия) 
должностных лиц, участвующих в осущест-
влении муниципальной услуги, в судебном 
порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.08.2012  № 1987

В целях обеспечения безопасности и ор-
ганизации охраны общественного порядка 
при проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 85-летию Рудника имени III 
Интернационала, в соответствии со ста-
тьей 132 Конституции Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.05.2003 
№ 333-ПП «О мерах по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности при про-
ведении на территории Свердловской обла-
сти мероприятий с массовым пребыванием 

людей» (вместе с «Положением об обеспе-
чении общественного порядка и безопасно-
сти при проведении мероприятий с массо-
вым пребыванием людей»), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику отдела по взаимодействию 

с административными органами Админи-
страции города В. В. Миненко согласовать 
с исполняющим обязанности начальника 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» И. А. 
Абдулкадыровым вопросы охраны обще-
ственного порядка при проведении 25 авгу-
ста 2012 года, с 10.00 до 22.00, на площади 

и в сквере у муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец национальных куль-
тур» праздничных мероприятий, посвящен-
ных 85-летию Рудника имени III Интерна-
ционала. 

2. Закрыть движение транспорта 25 ав-
густа 2012 года, с 11.00 до 18.00, по улице 
Кольцова на участке дороги от дома № 22 
до улицы Ульяновская.

3. Рекомендовать исполняющему обя-
занности начальника ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» И. А. Абдулкадырову 
обеспечить безопасность дорожного движе-
ния при закрытии движения транспортных 

средств во время проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 85-летию Руд-
ника имени III Интернационала. 

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
отдела по взаимодействию с администра-
тивными органами Администрации города 
В. В. Миненко. 

Срок контроля – 15 сентября 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об организации охраны общественного порядка при проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 85-летию Рудника имени III Интернационала


