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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.08.2012  № 1989

Для обеспечения общественной безопас-
ности при проведении VII Международной вы-
ставки технических средств обороны и защиты 
«Оборона и защита-2012» на территории Госу-
дарственного демонстрационно-выставочного 
центра федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания метал-
лов» в период с 22 по 25 августа 2012 года, в 
соответствии со статьей 132 Конституции Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать штаб по координации деятель-

ности структур, занимающихся обеспечением 
безопасности в период проведения выставки, 
как на территории федерального казенного 
предприятия «Нижнетагильский институт ис-
пытания металлов», так и вне указанной тер-
ритории, в составе согласно Приложению.

2. Назначить руководителем штаба испол-
нительного директора – главного инженера 
федерального казенного предприятия «Ниж-
нетагильский институт испытания металлов» 
А. В. Запольских (по согласованию).

3. Назначить заместителем руководителя 
штаба начальника отдела по взаимодействию 
с административными органами Администра-
ции города В. В. Миненко.

4. Рекомендовать генеральному дирек-
тору федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания ме-
таллов» (далее – ФКП НТИИМ) В. Л. Руденко 
для работы штаба выделить оборудованное 
помещение на территории Государственного 
демонстрационно-выставочного центра воо-
ружений и военной техники.

5. Все распоряжения штаба по охране об-
щественного порядка и безопасности при про-

ведении VII Международной выставки техни-
ческих средств обороны и защиты «Оборона 
и защита-2012» подлежат обязательному ис-
полнению всеми службами города, силовыми 
структурами и участниками выставки.

6. Ограничить движение транспорта 22, 23, 
24 и 25 августа 2012 года, с 8.00 до 18.00 ча-
сов: 

1)  установить одностороннее движение 
транспортных средств по улице Гагарина 
от Свердловского шоссе до конт-рольно-
пропускного пункта «Поле» ФКП НТИИМ; 

2)  выезд с КПП «Поле» ФКП НТИИМ осу-
ществлять через дубль улицы Гагарина до 
Свердловского шоссе. 

7. Рекомендовать исполняющему обязан-
ности начальника ММУ МВД России «Нижнета-
гильское» И. А. Абдулкадырову: 

– обеспечить безопасность дорожного дви-
жения при ограничении движения транспорт-
ных средств во время проведения выставки; 

– обеспечить безопасность участников 
и гостей выставки на территории ГДВЦ ФКП 
НТИИМ и в местах их проживания в период 
проведения выставки. 

8. Директору Нижнетагильского специали-
зированного муниципального унитарного 
предприятия «Сигнал-3» В. В. Сизову устано-
вить временные дорожные знаки ограничения 
по улице Гагарина и дубль улицы Гагарина на 
период с 22 по 25 августа 2012 года.

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

10. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника от-
дела по взаимодействию с административ-
ными органами Администрации города В. В. 
Миненко.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об усилении мер по охране общественного порядка и безопасности при проведении 
VII Международной выставки технических средств обороны и защиты «Оборона и защита-2012»

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 21.08.2012  № 1989

ШТАБ
по координации структур, занимающихся обеспечением 

безопасности в период проведения выставки

Запольских Александр Васильевич – исполнительный директор – 
главный инженер федерального 
казенного предприятия «Нижнетагильский 
институт испытания металлов», 
руководитель штаба (по согласованию) 

Миненко Валерий Владимирович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города, 
заместитель руководителя штаба

Члены штаба:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – исполняющий обязанности начальника 

Межмуниципального Управления 
МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

Брызгалов Сергей Иванович – начальник выставочного комплекса, 
заместитель исполнительного директора 
федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания 
металлов» по ВТС (по согласованию)

Букреев Александр Евгеньевич – заместитель начальника отдела 
в городе Нижнем Тагиле Управления 
федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

Мехоношин Василий Кононович – главный специалист отдела 
по взаимодействию с административными 
органами Администрации города

Полевщиков Олег Анатольевич – начальник 9-го отряда ФПС 
по Свердловской области 
(по согласованию)

Размирица Александр Ильич – заместитель генерального директора 
федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания 
металлов» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.08.2012  № 1964

В связи с изменением структуры Администрации города, в це-
лях эффективности деятельности комиссии по формированию 
и ведению списка пострадавших граждан, в отношении которых 
не исполнены (исполнены ненадлежащим образом) обязатель-
ства застройщиков по передаче им жилых помещений в городе 
Нижний Тагил на основании заключенных с ними договоров, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 2 «Состав комиссии 

по формированию и ведению списка пострадавших граждан, в 
отношении которых не исполнены (исполнены ненадлежащим 
образом) обязательства застройщиков по передаче им жилых 
помещений в городе Нижний Тагил на основании заключенных с 
ними договоров» к постановлению Администрации города Ниж-
ний Тагил от 13.04.2009 № 439 «Об утверждении Положения о 
комиссии по вопросу рассмотрения обращения граждан, в от-
ношении которых не исполнены (исполнены ненадлежащим об-
разом) обязательства застройщиков по передаче им жилых по-
мещений в городе Нижний Тагил», изложив его в новой редакции 
(Приложение).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в состав комиссии по формированию и ведению 
списка пострадавших граждан, в отношении которых не исполнены 

(исполнены ненадлежащим образом) обязательства застройщиков по передаче им 
жилых помещений в городе Нижний Тагил на основании заключенных с ними договоров

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 15.08.2012  № 1964

Состав комиссии по ведению списка пострадавших граждан, 
в отношении которых не исполнены (исполнены ненадлежащим образом) 

обязательства застройщиков по передаче им жилых помещений 
в городе Нижний Тагил на основании заключенных с ними договоров

Ахалая Вахтанг Гурамович – начальник управления инвестиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города, председатель комиссии

Ахметова Ирина Геннадьевна – главный специалист отдела инвестиций управления инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Белоус Вера Михайловна – начальник МБУ «Городской жилищный центр» (по согласованию)
Бородина Ирина Борисовна – начальник отдела выдачи разрешений на строительство, 

ввод в эксплуатацию и согласование проектов управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации города

Геворгян Каринэ Манвеловна – начальник отдела инвестиций управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации города

Маркова Ирина Николаевна – главный специалист отдела земельных правоотношений Администрации города
Кузьменкова Юлия Александровна – главный специалист юридического отдела Администрации города
Меринов Владислав Алексеевич – ведущий специалист отдела по взаимодействию с административными органами 

Администрации города
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города Нижний Тагил В. П. Иса-
ева объявляет о проведении публич-
ных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории в райо-
не улицы Серная на территории жилого 
района «Рудник имени III Интернацио-
нала» в Тагилстроевском администра-
тивном районе города Нижний Тагил.

Публичные слушания состоятся 
25.09.2012 года, с 14.00 до 15.00 часов, в 
помещении МКУ управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

Регистрация участников публичных слу-
шаний будет осуществляться по докумен-
там, удостоверяющим личность, с 13.30.

Участником публичных слушаний мо-
жет быть любой житель Тагилстроевского 
административного района города Нижний 
Тагил.

С чертежом планировки территории в 
районе улицы Серная на территории жило-
го района «Рудник имени III Интернациона-
ла» в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил (основной чер-
теж) можно ознакомиться в газете «Тагиль-
ский рабочий», на информационных стен-
дах в зданиях Общественно-политического 
центра (проспект Ленина, 31, фойе 2-го эта-
жа), управления инвестиций, архитектуры 
и градостроительства (улица Красноармей-                                                                                  
ская, 36) с 8.30 до 17.30 в будние дни, а так-
же на городском информационном сервере 
города Нижний Тагил, в сети Интернет.

Заявки для выступления, предложения 
и рекомендации по обсуждаемому вопро-
су можно направлять с 1 сентября 2012 
года по 10 сентября 2012 года по адресу: 
ул. Красноармейская, 36, управление инве-
стиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15. 

Телефон для справок: 25-75-36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 22.08.2012  № 117

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением «О публич-
ных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил», 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
14.07.2005 № 69, постановлениями Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка под-
готовки документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решений исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления городского округа Нижний Та-
гил», от 18.07.2012 № 1530 «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории в районе улицы Серная на тер-
ритории жилого района «Рудник имени III Интернационала» в 
Тагилстроевском административном районе города Нижний Та-
гил», выступая инициатором назначения публичных слушаний, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки 

и проекту межевания территории в районе улицы Серная на 
территории жилого района «Рудник имени III Интернационала» 
в Тагилстроевском административном районе города Нижний 
Тагил (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 25 сентября 2012 года, с 
14.00 до 15.00 часов, в помещении МКУ управление инвести-
ций, архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да, кабинет 15 (622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных слушаний опреде-
лить Комиссию по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний на-

значить управление инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил.

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

6. Установить срок приема предложений и рекомендаций 
участников публичных слушаний по обсуждаемому вопро-
су в период с 1 сентября по 10 сентября 2012 года по адре-
су: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
управление инвестиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15.

7. Данное постановление, извещение о проведении публич-
ных слушаний, чертеж планировки территории в районе улицы 
Серная на территории жилого района «Рудник имени III Ин-
тернационала» в Тагилстроевском административном районе 
города Нижний Тагил (основной чертеж) опубликовать в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

8. Разместить до 1 сентября 2012 года на информацион-
ных стендах в зданиях Общественно-политического центра 
(проспект Ленина, 31, фойе 2-го этажа), управления инвести-
ций, архитектуры и градостроительства (улица Красноармей-                                                                                                                
ская, 36) чертеж планировки территории в районе улицы 
Серная на территории жилого района «Рудник имени III Ин-
тернационала» в Тагилстроевском административном районе 
города Нижний Тагил (основной чертеж).

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

Срок контроля – 15 марта 2013 года. 
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории в районе 

улицы Серная на территории жилого района 
«Рудник имени III Интернационала» в Тагилстроевском 

административном районе города Нижний Тагил

Проект планировки и проект межевания территории в районе ул. Серная жилого района «Рудник имени III Интернационала».

Тагилстроевский административный район город Нижний Тагил
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о планируемом предоставлении земельных участков 

для организации бесплатной временной парковки

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь прин-
ципами эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предо-
ставления земельных участков Администрация города Нижний Тагил информирует о предоставле-
нии в аренду земельных участков для организации бесплатной временной парковки. Строительство 
вести запрещается.

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь, 

кв. м

1. улица Чернышевского, в районе жилого дома по улице Гвардейская, 23а 476

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» информирует о продаже муниципального 
имущества: 

1. Нежилые помещения № 1-17 по поэтажному плану подвального этажа в здании жилого назначе-
ния (литера А), расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 192/улица 
Космонавтов, 16, общей площадью 212,2 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 17.8.2012 № 1972
Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи:  1 561 000 (один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей без учета НДС. 
Покупатель:  ИП Горбунов В. Ю.
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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 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.45.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете, 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков 
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 
25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Черноисточинск, улица Первомайская, 
дом 95, с кадастровым номером 66:19:1101006:161.

Заказчиком кадастровых работ является Оськин С. В.
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 согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 24.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласование: Свердловская область, Пригородный район, поселок 
Черноисточинск, улица Первомайская, дом 93 (К№ 66:19:1101006:161).

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

Реклама

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
     от 16 августа 2012 года   № 30/155

Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшее освещение 
деятельности Избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

районных территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных 
комиссий по подготовке и проведению выборов Главы города Нижний Тагил

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

Заслушав информацию председателя Комиссии Л.Г. Брызгаловой, руководствуясь ре-
шением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 9 августа 2012 года № 29/151 
«О плане информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии го-
рода Нижний Тагил при подготовке и проведении выборов Главы города Нижний Тагил 
14 октября 2012 года», с целью активизации информирования избирателей города Ниж-
ний Тагил о мероприятиях в рамках подготовки к выборам Главы города Нижний Тагил, 
Избирательная комиссия города Нижний Тагил РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее освещение деятельно-
сти Избирательной комиссии города Нижний Тагил, районных территориальных изби-
рательных комиссий, участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению 
выборов Главы города Нижний Тагил (Приложение № 1).

2. Утвердить смету на проведение конкурса на лучшее освещение деятельности Из-
бирательной комиссии города Нижний Тагил, районных территориальных избиратель-
ных комиссий, участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выбо-
ров Главы города Нижний Тагил (Приложение № 2).

3. Направить настоящее решение средствам массовой информации.
4. Опубликовать настоящее решение в газетах «Тагильский рабочий. Официально» 

и разместить на странице Избирательной комиссии города Нижний Тагил на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил в сети Интернет www.ntagil.org. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комис-
сии Л. Г. Брызгалову.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО
к решению Избирательной комиссии города Нижний Тагил 

от 16 августа 2012 года  № 30/155

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее освещение деятельности 

Избирательной комиссии города Нижний Тагил, 
районных территориальных избирательных комиссий, 

участковых избирательных комиссий по подготовке 
и проведению выборов Главы города Нижний Тагил

1. Городской конкурс проводится среди 
электронных, печатных средств массовой 
информации, Интернет-ресурсов, освещаю-
щих деятельность избирательных комиссий, 

подготовку и проведение выборов Главы го-
рода Нижний Тагил. 

2. Участниками конкурса могут быть от-
дельные авторы, авторские коллективы, 

редакции электронных, печатных средств 
массовой информации, Интернет-сайтов, 
имеющих регистрацию на территории Ниж-
него Тагила и постоянно освещающих рабо-
ту избирательных комиссий.

На конкурс принимаются серии матери-
алов, опубликованные, вышедшие в эфир 
до 15 октября 2012 года, объективно рас-
крывающие деятельность Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил, нижестоя-
щих избирательных комиссий, отражаю-
щие их работу по правовому просвещению 
организаторов и участников выборов, из-
бирателей, использованию современных 
информационных технологий, повышаю-
щие уровень информированности и инте-
реса граждан к избирательному процессу, 
к деятельности избирательных комиссий, а 
также материалы о ходе подготовки и про-
ведения выборов Главы города Нижний 
Тагил 14 октября 2012 года, побуждающие 
избирателей к активному использованию 
своих избирательных прав, способствую-
щие их осознанному волеизъявлению при 
голосовании.

При определении победителей Конкурса 
учитываются: 

– оперативность и регулярность появле-
ния в печати, эфире, на сайте информации 
(серии материалов) о событиях политиче-
ской жизни, этапах избирательного процес-
са, о деятельности Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил, нижестоящих избира-
тельных комиссий в период подготовки и 
проведения выборов Главы города Нижний 
Тагил 14 октября 2012 года;

– жанровое разнообразие публикаций и 
программ, их аналитическая глубина и объ-
ективность;

– творческий подход к освещению дея-
тельности избирательных комиссий;

– соблюдение норм профессиональной 
этики.

Материалы на конкурс выдвигаются ред-
коллегиями газет, телерадиокомпаниями, 
администраторами сайтов, журналисты 
которых регулярно публикуют (выпускают 
в эфир) материалы, освещающие изби-

рательный процесс. Конкурсная комиссия 
вправе определить победителем, как жур-
налиста, так и редакцию средства массовой 
информации.

Пакет конкурсных материалов направ-
ляется в Избирательную комиссию города 
Нижний Тагил (622034, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 373, е-mail: ikmo@ntagil.org) до 
20 октября 2012 года для рассмотрения и 
оценки конкурсной комиссией и должен со-
держать:

– письмо редакции, руководителя о вы-
движении на конкурс материалов журнали-
стов, содержащее необходимые сведения 
об авторе (авторах);

– опубликованные (выпущенные в эфир) 
конкурсные материалы в печатном, элек-
тронном виде.

7. Для подведения итогов конкурса соз-
дается конкурсная комиссия, в составе: 

– Брызгалова Л. Г., председатель Изби-
рательной комиссии города Нижний Тагил;

– Олухов Н. В., член Избирательной ко-
миссии города Нижний Тагил;

– Прохорова И. С., секретарь Избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил; 

– Устинова Н. Н., член Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил. 

8. Члены конкурсной комиссии определя-
ют победителей конкурса.

9. Конкурсная комиссия вправе не рас-
сматривать работы, присланные позже 
установленного настоящим Положением 
срока, а также не соответствующие услови-
ям и требованиям Положения о конкурсе.

10. Победители конкурса награждаются 
денежными премиями. 

11. Для поощрения победителей конкур-
са определить средства в сумме 9000 ру-
блей, которые распределяются следующим 
образом:

1-е место: 4 тысячи рублей.
2-е место: 3 тысячи рублей.
3-е место: 2 тысячи рублей.

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

Ф
от

о 
Н

ик
ол

ая
 А

Н
ТО

Н
О

ВА
 (и

з 
ар

хи
ва

).


