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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.12.2012   № 2651

О проведении городского конкурса среди предприятий потребительского рынка
«Лучшее новогоднее оформление-2013»

В целях создания праздничного, новогоднего оформления центральных улиц города, 
повышения культуры обслуживания населения, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс среди предприятий потребительского рынка «Лучшее 

новогоднее оформление-2013».
2. Утвердить:
1)  Положение о проведении городского конкурса среди предприятий потребитель-

ского рынка «Лучшее новогоднее оформление-2013» (Приложение № 1);
2)  критерии оценок для предприятий потребительского рынка (Приложение № 2);
3)  состав конкурсной комиссии (Приложение № 3).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановление возложить на заместителя 

Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е. О. Черемных.
Срок контроля – 1 февраля 2013 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 04.12.2012  № 2651

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса среди предприятий 

потребительского рынка «Лучшее новогоднее оформление-2013»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении городского конкурса среди предприятий 

потребительского рынка «Новогоднее оформление-2013»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе среди предприятий потребительского рынка

«Лучшее новогоднее оформление-2013»

Номинация _____________________________________________________________

Тип, наименование объекта ________________________________________________

Адрес объекта ___________________________________________________________

Руководитель объекта ____________________________________________________

Название предприятия или
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя ___________________________________

Директор предприятия ____________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________________

_________________  ___________________________
 (дата)               (подпись руководителя)

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Городской конкурс среди предприятий 

потребительского рынка «Лучшее новогод-
нее офрмление-2013» (далее – конкурс) 
проводится с целью создания общего го-
родского праздничного, новогоднего оформ-
ления, формирования привлекательного 
имиджа и поиска новых, оригинальных ре-
шений в рекламно-художественном оформ-
лении интерьеров предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслу-
живания населения,

2. В конкурсе могут принимать участие 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность на потребительском рынке 
города. 

3. Конкурс проводится с 15 декабря 2012 
года по 15 января 2013 года.

Статья 2.  ПОРЯДОК                      
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Заявки на участие в конкурсе представ-
ляются в конкурсную комиссию в срок до 20 
декабря 2012 года по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56 (кабинет 502), 
отдел по развитию потребительского рынка 
и услуг Администрации города.

2. Заявка оформляется руководителем 
предприятия по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению (Приложе-
ние).

Статья 3.  УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. Конкурс проводится по следующим но-

минациям: 
– «Лучшее внешнее новогоднее офор-

мление здания» (предусматривает офор-
мление фасада здания, крыши (козырька), 

входной группы, окон, витрин, устройство 
праздничной иллюминации);

– «Лучшее внутреннее новогоднее 
оформление помещения» (предусматривает 
оформление залов, ценников, меню, прей-
скурантов и т. п.);

– «Лучшее новогоднее оформление 
прилегающей территории» (предусматрива-
ет сооружение снежных или ледовых скуль-
птур, горок, оформление деревьев, кустар-
ников, световое оформление, санитарное 
содержание территории);

– «Лучшее новогоднее обслуживание 
населения» (предусматривает наличие в 
ассортименте новогодних сувениров, по-
дарков, в меню – тематических блюд, про-
ведение новогодних распродаж, программ, 
наличие в одежде персонала элементов 
новогодней тематики);

– «Новинка года» (предусматривает при-
менение новых технологий в праздничном 
оформлении помещений, зданий, приле-
гающих территорий, создание уникальных 
элементов декора).

Статья 4.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
1. Итоги конкурса подводятся в 2 этапа:
Первый этап – объезд конкурсной комис-

сией предприятий – участников конкурса, 
который состоится не позднее 28 декабря 
2012 года.

Второй этап – заседание конкурсной ко-
миссии 15 января 2013 года.

В каждой группе предприятий – участ-
ников конкурса определяется победитель 
путем подсчета баллов по оценочным кри-
териям. 

2. Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е ме-
ста, награждаются дипломами Администра-
ции города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города от 04.12.2012  № 2651

КРИТЕРИИ
оценок для предприятий потребительского рынка

№
п/п Критерии оценки Кол-во 

баллов
Для всех номинаций

1. Соответствие требованиям номинации 1-3

2. Наличие пояснительной записки к заявке 
на участие в конкурсе, фотографий

1-3

3. Участие в благотворительных акциях 1-3
Для номинаций «Лучшее внешнее новогоднее оформление здания», 

«Лучшее внутреннее новогоднее оформление помещения», 
«Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории, 

«Новинка года»
4. Наличие новогодних атрибутов 

(новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки, 
сказочные персонажи и т. п.)

1-5

5. Единство стиля оформления 1-5
6. Оригинальность светового и художественного оформления 1-5 
7. Сложность и качество исполнения 1-5

Для номинации «Лучшее новогоднее обслуживание населения»
8. Тематическая выкладка товаров на торговом оборудовании 

(для предприятий торговли), новогоднее оформление меню, 
включение в меню тематических блюд 
(для предприятий общественного питания)

1-3

9. Дополнительные услуги, оказываемые потребителям (клиентам)
к новогодним праздникам (на информационном стенде)

1-5

10. Применение программ лояльности покупателей:
– предоставление скидок, 
– работа по дисконтным картам,
– применение пластиковых карт для безналичных расчетов,
– применение сертификатов на оказание услуг

1-5

11. Наличие в одежде персонала элементов новогодней тематики 1-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 04.12.2012  № 2651

СОСТАВ
конкурсной комиссии

Черемных Евгения Олеговна – заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике, 
председатель комиссии

Члены комиссии:
Гончаренко Ирина Николаевна – главный специалист управления инвестиций, 

архитектуры и градостроительства 
Администрации города

Крутик Марина Анатольевна – главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
Администрации города

Кушникова Светлана Вадимовна – заместитель начальника отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
Администрации города

Седых Андрей Владимирович – начальник управления по промышленной 
политике и развитию предпринимательства 
Администрации города

Семиколенных Татьяна 
Владимировна

– начальник отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг Администрации города
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.12.2012   № 2704

О проведении в 2012 году в городе Нижний Тагил Дней милосердия
В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворитель-

ной деятельности и благотворительных организациях», в рамках проведения ежегодных 
Дней милосердия в Свердловской области, в целях развития благотворительной дея-
тельности, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Нижний Тагил Дни милосердия с 10 по 21 декабря 2012 года.
2. Утвердить:
1)  План основных мероприятий по подготовке и проведению Дней милосердия в 

2012 году в городе Нижний Тагил (Приложение № 1);
2)  состав организационного комитета по подготовке и проведению Дней Милосердия 

в 2012 году в городе Нижний Тагил (Приложение № 2);
3)  Перечень социальных учреждений для детей, инвалидов, престарелых граждан, 

учреждений государственного воспитания детей и учреждений здравоохранения для 
организации посещения в рамках Дней Милосердия с 10 по 28 декабря 2012 года (При-
ложение № 3).

3. Руководителям органов Администрации города организовать работу по подготовке 
и проведению Дней милосердия в городе Нижний Тагил в соответствии с Планом основ-
ных мероприятий, утвержденным настоящим постановлением.

4. Руководителям, ответственным за организацию посещения социальных учреж-
дений:

1)  поздравление проживающих в социальных учреждениях организовать за счет 
средств, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств в бюджете горо-
да на 2012 год на реализацию мероприятий, и за счет благотворительных средств;

2)  в срок до 7 декабря 2012 года представить в отдел социальных программ и семей-
ной политики Администрации города информацию о дате и времени посещения учреж-
дений.

5. Предложить руководителям предприятий и организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Нижний Тагил, принять участие в подготовке и про-
ведении Дней милосердия.

6. Начальнику отдела по работе со средствами массовой информации и 
информационно-аналитической работе Администрации города Г. И. Кобяк обеспечить 
размещение в средствах массовой информации и на городском сайте материалов о 
проведении мероприятий, посвященных Дням милосердия. 

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

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

Срок контроля – 1 февраля 2013 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 06.12.2012  № 2704

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению 
Дней милосердия в 2012 году в городе Нижний Тагил

№
пп

Наименование
учреждения

Адрес
учреждения, телефон

Руководитель
учреждения телефон

Возраст 
посещаемых

Ответственный 
за организацию

1. Учреждения здравоохранения (одинокие пациенты)

1) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница № 1»

улица Коминтерна, 54;
тел. 8 (3435) 33-03-02, факс 8 (3435) 33-01-75;

электронная почта: dgb1@mail.ru

Главный врач – 
Сало Елена Александровна

3-17 лет Язовских Д. В.

2) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница № 2»

улица Карла Либкнехта, 35;
тел. 8 (3435) 43-47-68, факс 8 (3435) 43-47-68;

электронная почта: gdb2@mail.ru

Главный врач – 
Антоний Тамара Григорьевна

0-17 лет Язовских Д. В.

3) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница № 3»

улица Кузнецкого, 10; 
тел. 8 (3435) 48-51-61, факс 8 (3435) 48-51-61;

электронная почта: dgb3_nt@mail.ru

Главный врач – 
Пауц Василий Рейнгольдович

3-17 лет Язовских Д. В.

4) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Центральная городская больница № 1» 

улица Максарева, 5; 
тел. 8 (3435) 31-16-86, факс 8 (3435) 31-15-54;

электронная почта: cgb1@e-sky.ru

Главный врач – 
Фурман Владимир Юрьевич

Старше 18 лет Мигунова Л. А.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения Ответственный

1. Проведение заседаний 
организационного комитета 
и рабочих групп в рамках проведения 
Дней милосердия

Декабрь 2012 года Суров В. Г.

2. Дни милосердия в Нижнем Тагиле – 
выступление в средствах массовой 
информации руководителей органов 
администрации города, депутатов

Декабрь 2012 года Члены
оргкомитета

3. Организация и проведение 
благотворительных акций:

C 10 по 21 декабря 
2012 года

Члены
оргкомитета

– «Мастерская Деда Мороза» 
(изготовление новогодних сувениров                
и подарков для детей-сирот и детей                          
с ограниченными возможностями;

– «Доброе сердце» (помощь одиноким 
пожилым людям, людям, оказавшимся                      
в трудной жизненной ситуации);

– «Зимняя сказка» (постройка                     
снежных новогодних городков, горок);

– «Теплый дом»                                         
(посещение социальных учреждений);

– «Вера и доброе дело» (проведение 
благотворительных мероприятий                         
в рамках религиозных конфессий) 

4. Организация посещения социальных 
учреждений и граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке руководителями 
органов администрации города, 
религиозных конфессий, предприятий, 
общественных организаций

C 10 по 21 декабря 
2012 года

Руководители 
органов 

администрации
(в соответствии 

с Приложением № 3)

5. Организация культурно-массовых программ 
на льготной и благотворительной основе

C 10 по 21 декабря 
2012 года

Капкан В. И.

6. Обеспечение охраны общественного 
порядка при проведении 
праздничных массовых мероприятий

C 10 по 21 декабря 
2012 года

Миненко В. В.

7. Анализ и обобщение итогов 
Дней милосердия в городе Нижний Тагил

До 15 января 
2013 года

Мигунова Л. А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 06.12.2012  № 2704

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению Дней милосердия в 2012 году 

в городе Нижний Тагил

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города по социальной 
политике, председатель организационного комитета

Мигунова Лия Анатольевна – начальник отдела социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
заместитель председателя организационного комитета

Казакова Светлана Евгеньевна – главный специалист отдела 
социальных программ и семейной политики, 
секретарь организационного комитета 

Члены организационного комитета:
Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района
Капкан Владимир Иванович – начальник отдела культуры Администрации города
Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе со средствами массовой 

информации и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Комаров Игорь Викторович – глава администрации Дзержинского района
Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Панникова Лидия Ивановна – начальник отдела развития гражданских инициатив 

Администрации города
Удинцева Татьяна Аркадьевна – исполняющая обязанности начальника управления 

образования Администрации города
Чашников Пётр Пименович – председатель Нижнетагильской городской общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров (по согласованию)

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник отдела по делам молодежи 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 06.12.2012  № 2704

ПЕРЕЧЕНЬ
социальных учреждений для детей, инвалидов, престарелых граждан, учреждений государственного воспитания детей 
и учреждений здравоохранения для организации посещения в рамках Дней Милосердия с 10 по 28 декабря 2012 года
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5) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Демидовская центральная городская больница»

улица Горошникова, 37; 
тел. 8 (3435) 41-21-55, факс 8 (3435) 41-21-55;

электронная почта: dcgb@inbox.ru

Главный врач – 
Бондаренко Татьяна Алексеевна

Старше 18 лет Мигунова Л. А.

6) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Центральная городская больница № 4»

Больничный городок НТМК; 
тел. 8 (3435) 25-95-77, факс 8 (3435) 25-95-77;

электронная почта: sekr.cgb4@mail.ru

Главный врач – 
Аникин Константин Владимирович

Старше 18 лет Мигунова Л. А.

7) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Городская инфекционная больница 
города Нижний Тагил»

улица Сульфатная, 4; 
тел. 8 (3435) 40-11-60, факс 8 (3435) 40-11-94;

электронная почта: gib-nt@rambler.ru

Главный врач – 
Зверева Татьяна Николаевна

Старше 18 лет Мигунова Л. А.

8) Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Кожно-венерологический диспансер № 3»

Улица Тимирязева, 50; 
тел. 8 (3435) 33-02-13;

электронная почта: kvd3nt@mail.ru

Главный врач – 
Миклашевская Татьяна Владимировна

Старше 18 лет Мигунова Л. А.

9) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 3»

улица Победы, 41; 
тел. 8 (3435) 43-68-26;

электронная почта: tubdisp07@rambler.ru

Главный врач – 
Чукавин Геннадий Борисович

Старше 18 лет Мигунова Л. А.

2. Учреждения государственного воспитания (воспитанники учреждений)
1) Государственное казенное образовательное 

учреждение Свердловской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнетагильский детский дом-школа № 1»

улица Красногвардейская, 55; 
тел./факс (3435) 25-57-40;

электронная почта: ddsh1@tagnet.ru

директор – 
Макаренко Нина Васильевна

7-18 лет Демьянов Г. С.

2) Государственное казенное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский специальный (коррекционный) 
детский дом, с ограниченными возможностями 
здоровья № 2»

улица Жуковского, 13а;
тел./факс (83435) 43-31-11;

электронная почта: skdd-2@yandex.ru

директор – 
Жирнова Лариса Александровна

7-18 лет Демьянов Г. С.

3) Государственное казенное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский детский дом № 4»

улица Зари, 73;
тел. 8 (3435) 33-05-25;

электронная почта: gousopdd@mail 

Директор – 
Ляндина Светлана Николаевна

3-18 лет Комаров И. В.

4) Государственное казенное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский детский дом № 5»

улица Пихтовая, 18; 
тел. 8 (3435) 31-73-55;

электронная почта: oudd5@mail.ru

Директор – 
Николина Татьяна Васильевна

3-18 лет Комаров И. В.

5) Государственное казенное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский детский дом № 6»

улица Матросова, 8;
тел. 8 (3435) 32-68-40;

электронная почта: mtr8dd6@mail.ru

директор – 
Халев Владимир Иванович

3-18 лет Демьянов Г. С.

6) Государственное казенное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский детский дом № 7» 

улица Кузнецкого, 12а;
тел. 8 (3435) 24-76-66;

электронная почта: detdom7@list.ru

Исполняющая обязанности директора – 
Шкуратова Светлана Леонидовна

4-18 лет Мальцев Г. Г.

7) Филиал № 6 государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Специализированный дом ребенка»

улица Зари, 36а;
тел.: (3435) 31-29-36, (3435) 31-06-49; 
электронная почта: ntdr8@mail.ru 

Главный врач – 
Кривоногова Любовь Васильевна

0-4 года Комаров И. В.

3. Учреждения социальной защиты (воспитанники учреждений)
1) Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 
Свердловской области Центр социальной помощи 
семье и детям города Нижний Тагил

улица Максарева, 11а; 
тел. 8 (3435) 31-96-56;

электронная почта: dzr-sd@gov66.ru

директор –
Старухина Татьяна Анатольевна 

3-16 лет Комаров И. В.

2) Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Свердловской области Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

улица Индивидуальная, 1а;
тел. 8 (3435) 25-93-02;

электронная почта: rad-sd@gov66.ru

директор – 
Байдало Ольга Борисовна

3-16 лет Демьянов Г. С.

3) Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Свердловской области реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Ленинского района 
города Нижний Тагил

улица Черных, 19а; 
тел.: 8 (3435) 48-67-82, 8 (3435) 24-49-83;

электронная почта:

Директор – 
Шарапова Ольга Алексеевна

3-7 лет Мальцев Г. Г.

4) Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Свердловской области реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Ленинского района 
города Нижний Тагил

улица Карла Маркса, 48а;
тел. 8 (3435);

электронная почта:

директор – 
Осипова Ирина Николаевна

3-16 лет Панникова Л. И.

5) Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Свердловской области реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Дзержинского района 
города Нижний Тагил

улица Зари, 67а; 
тел. 31-61-81;

электронная почта:

Директор – 
Лунева Татьяна Владимировна 

3-16 лет Панникова Л. И.

6) Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Свердловской области Нижнетагильский пансионат 
ветеранов и инвалидов «Тагильский» 
города Нижний Тагил

улица Красногвардейская, 57а; 
тел. 96-36-67;

электронная почта:

директор – 
Пушкарев Николай Николаевич 

Старше 18 лет Панникова Л.И.

4. Учреждения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (воспитанники учреждений)
1) Государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья 
«Нижнетагильская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат»

улица Аганичева, 16а;
тел. 8 (3435) 24-28-11;

электронная почта: nthi@yandex.ru

директор – 
Леонова Ольга Юрьевна

6,5-18 лет Удинцева Т. А.

2) Государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Нижнетагильская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 15»

улица Карла Либкнехта, 37;
тел. 8 (3435) 43-31-07;

электронная почта: OU15NT@yandex.ru

директор – 
Рухлинский Максим Степанович

7-18 лет Удинцева Т. А.

3) Государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Нижнетагильская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16»

улица Газетная, 71-8;
тел.: 8 (3435) 41-60-48, 8 (3435) 41-60-49; 

электронная почта:

директор – 
Руднева Ольга Вильгельмовна 

7-18 лет Удинцева Т. А.

5. Иные учреждения (воспитанники учреждений)
1) Дом ребенка при учреждении УЩ 349/6 улица Западная, 3а;

тел. 43-54-97
Начальник колонии – 

Непочатый Владимир Леонидович
0-4 года Мигунова Л. А.

2) Центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей ММУ МВД России 
«Нижнетагильское»

улица Новолебяжинская,1-а;
тел. 43-54-90

Директор – 
Альбрант Елена Александровна

14-17 лет Мигунова Л. А.

3) Федеральное бюджетное учреждение 
«Киров-градская воспитательная колония 
ГУФСИН по Свердловской области»

город Кировград, улица Мира, 3;
тел. 8 (34357) 3-27-30

Начальник – 
Юсупов Руслан Илдарович

14-18 лет Мигунова Л. А.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Носов объявля-
ет о проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории, ограниченной 
проспектом Ленинградским, улицами 
Володарского, Алтайской, Юности в 
Дзержинском административном райо-
не города Нижний Тагил.

Публичные слушания состоятся 
11.01.2013 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 
слушаний будет осуществляться по до-
кументам, удостоверяющим личность, с 
13.30.

Участником публичных слушаний мо-
жет быть любой житель Дзержинского ад-
министративного района города Нижний 
Тагил.

С чертежом планировки территории, 
ограниченной проспектом Ленинградским, 
улицами Володарского, Алтайской, Юно-
сти в Дзержинском административном 
районе города Нижний Тагил (основной 
чертеж) можно ознакомиться в газете «Та-
гильский рабочий, а также на городском 
информационном сайте города Нижний 
Тагил в сети Интернет.

Заявки для выступления, предложения 
и рекомендации по обсуждаемому вопро-
су можно направлять с 12 декабря 2012 
года по 29 декабря 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 06.12.2012   № 185

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением «О пу-
бличных слушаниях на территории городского округа Нижний 
Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 14.07.2005 № 69, Постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления город-
ского округа Нижний Тагил», от 12.11.2012 № 2550 «О подго-
товке проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной проспектом Ленинградским, улицами Володар-
ского, Алтайской, Юности в Дзержинском административном 
районе города Нижний Тагил», выступая инициатором назна-
чения публичных слушаний, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки 

и проекту межевания территории, ограниченной проспектом 
Ленинградским, улицами Володарского, Алтайской, Юности в 
Дзержинском административном районе города Нижний Тагил 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 11 января 2013 года, с 
14.00 до 15.00 часов, в помещении управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15 (622001, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 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 начальника 
управления инвестиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города Солтыса А. В.

6. Установить срок приема предложений и рекомендаций 
участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу 
в период с 12 декабря 2012 года по 29 декабря 2012 года по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, управление инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 15.

7. Данное постановление, извещение о проведении публич-
ных слушаний, чертеж планировки территории, ограниченной 
проспектом Ленинградским, улицами Володарского, Алтай-
ской, Юности в Дзержинском административном районе горо-
да Нижний Тагил (основной чертеж) опубликовать в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации города Солтыса А. В.

Срок контроля - 1 февраля 2013 года. 
С. К. НОСОВ,
Глава города.

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории, ограниченной 

проспектом Ленинградским, улицами Володарского, 
Алтайской, Юности в Дзержинском административном 

районе города Нижний Тагил

В соответствии с постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил 
№ 2550 от 12.11.2012 коллективом МАУ 
«Мастерская Генерального плана» под-
готовлен проект планировки и проект 
межевания территории, ограниченной 
проспектом Ленинградским, улицами 
Володарского, Алтайской, Юности в 
Дзержинском административном райо-
не города Нижний Тагил.

Участок проектирования расположен 
в зонах ЦС-3, Ц-2, ТОП-1, установленных 
градостроительным регламентом в соот-
ветствии с Правилами землепользования 
и застройки. Проектом планировки и про-
ектом межевания территории в границах 
проектирования предусмотрено размеще-
ние следующих объектов: 

– в зоне ЦС-3 – поликлиника на 1780 
посещений в смену;

– в зоне ТОП-1– детский дворец ледо-
ого спорта, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, детское кафе с зоной от-
дыха, Мемориал жертвам политических 
репрессий и бойцам 12-го отряда специ-
ального назначения, иные спортивные 
сооружения.

– в зоне Ц-2 – территория поликлиники 
и территория общего пользования.

На территории общего пользования, 
имеющей особую историческую ценность, 
предусматривается развитие существую-
щей зеленой зоны с мемориалом «Курга-
ном памяти», дополнение ее Мемориалом 
жертвам политических репрессий и бой-
цам 12 отряда специального назначения, 
детским парком отдыха и развлечений с 
детским кафе. В целом эта зона отдыха 
объединяется пешеходной аллеей, имею-
щей выход на Ленинградский проспект.

Для обслуживания отдельных элемен-
тов планируемой территории предусмотре-
но необходимое количество транспортных 
проездов, объединенных в единую сеть 
с выходом на Ленинградский проспект, 
улицы Алтайскую, Юности. Необходимое 

количество машино-мест на автостоянках 
запроектировано в соответствие с Норма-
тивами градостроительного проектирова-
ния Свердловской области. 

Территория ограничена:
– с севера – проспект Ленинградский;
– свостока – улица Володарского, зе-

мельные участки торгового центра «Мега-
март», АЗС и насосная станция;

– с юга – квартал многоэтажной за-
стройки и улица Алтайская;

– с запада – земельные участки Двор-
ца ледового спорта и Дворца водного 
спорта.

Архитектурно-планировочные 
решения

Планировочная структура размеще-
ния объектов в квартале улиц Володар-
ского, Алтайской, Юности и проспекта 
Ленинградского соответствует функцио-
нальному назначению существующей 
территории – зоны спортивно-зрелищных 
сооружений и массового отдыха и оздо-
ровления населения. 

На территории запроектированы зе-
мельные участки:

– поликлиники на 1780 посещений в 
смену;

– пешеходной аллеи к памятнику жерт-
вам политических репрессий и мемориалу 
«Курган памяти»;

– детского Ледового дворца спорта;
– зоны детского отдыха с кафе;
– физкультурно-оздоровительного ком-

плекса;
– объектов культурно-спортивного на-

значения;
– Мемориала жертвам политических 

репрессий;
– Мемориала «Курган памяти».
Улично-дорожная сеть участка про-

ектирования представлена улицами и 
дорогами местного значения и обеспечи-
вающими удобную, быструю и безопасную 

связь со всеми функциональными зонами 
района, другими районами города и авто-
мобильными дорогами городской транс-
портной сети.

 Запроектированы подъезды к выделен-
ным участкам, парковки кратковременного 
хранения легкового автотранспорта с ор-
ганизацией парковочных мест для мало-
мобильных групп населения.

Инженерная инфраструктура
Трассировка проектируемых сетей, обе-

спечивающих потребность в инженерных 
ресурсах, принята согласно техническим 
условиям владельцев сетей.

Источником для электроснабжения при-
нята ТРП 6 кВ ТНС ОАО НПК «УВЗ» рас-
положенной по Восточному шоссе, 28.

Источником водоснабжения является 
водопровод d-500 мм по проспекту Ленин-
градский.

Отвод бытовых стоков предусмотрен в 
существующий самотечный коллектор хоз-
бытовой канализации d-500 мм проходя-
щий в районе жилых домов № 49 по улице 
Алтайская и № 49 по улице Юности. 

Отвод поверхностных стоков предусмо-
трен по существующей схеме, не органи-
зованно, по лоткам проезжей части. 

Врезка системы теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения предусматривает-
ся от теплотрассы d-600 мм проходящей 
по улице Володарского, на участке Ленин-
градского проспекта до угла главного фа-
сада ТЦ «Мегамарт». 

Основные технико-экономические 
показатели 

Общая площадь территории проекти-
рования – 17,0 га,

Общая площадь инвестиционных участ-
ков – 13,9 га 

Площадь участка поликлиники на 1780 
посещений в смену – 2,1 га

Площадь территории общего пользова-
ния – 3,1 га

Площадь территории детского дворца 
ледового спорта – 2,2 га.

Площадь территории детского кафе с 
зоной отдыха – 1,2 га.

Площадь территории физкультурно-оз-
доровительного комплекса – 0,9 га. 

Площадь территории объекта культур-
но-спортивного назначения – 0,9 га.

Площадь территории Мемориала 
жертвам политических репрессий и бой-
цам 12-го отряда специального назначе-
ния – 4,1 га.

Площадь мемориала «Курган памяти» – 
2,5 га.

Проектом межевания сформировано                 
7 инвестиционных участков.

Проект удовлетворяет целям и зада-
чам, поставленным Генеральным планом 
городского округа Нижний Тагил примени-
тельно к населенному пункту город Ниж-
ний Тагил на период до 2030 года, утверж-
денному Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 25.11.2010 № 67. 

Проект планировки и проект межева-
ния территории, ограниченной проспек-
том Ленинградским, улицами Володар-
ского, Алтайской, Юности в Дзержинском 
административном районе города Ниж-
ний Тагил разработан с учетом современ-
ных градостроительных, архитектурных и 
санитарных норм и правил. Администра-
ция города Нижний Тагил приглашает жи-
телей города принять участие в публич-
ных слушаниях по проекту планировки и 
проекту межевания территории, ограни-
ченной проспектом Ленинградским, ули-
цами Володарского, Алтайской, Юности в 
Дзержинском административном районе 
города Нижний Тагил которые состоятся 
11 января 2013 года в помещении МКУ 
управление инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации го-
рода.

МКУ управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города Нижний Тагил.

Информация о проекте планировки территории, ограниченной 
проспектом Ленинградским, улицами Володарского, Алтайской, Юности 

в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.11.2012   № 2620

О внесении изменений в Адресный перечень многоквартирных домов 
города Нижний Тагил, где планируется возмещение части затрат, возникающих 

в связи с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов 
в данных многоквартирных домах, товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам, управляющим организациям

В связи с уточнением суммы затрат, возникающих в связи с установкой общедомовых 
приборов учета потребления ресурсов, в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1486-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области на 2011–2015 годы», постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 17.07.2012 № 1521 «О порядке предоставления субсидий товарище-
ствам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организа-
циям на возмещение части затрат, возникающих в связи с установкой общедомовых 
приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах города Нижний Тагил», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внеси в адресный перечень многоквартирных домов города Нижний Тагил, где 

планируется возмещение части затрат, возникающих в связи с установкой общедомо-
вых приборов учета потребления ресурсов в данных многоквартирных домах, товари-
ществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организаци-
ям, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 17.09.2012 
№ 2226, изменения и изложить его в новой редакции (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 заместителя 
Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяй-
ству и строительству К. Ю. Захарова. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 28.11.2012  № 2620

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов города Нижний Тагил,

 где планируется возмещение части затрат, возникающих 
в связи с установкой общедомовых приборов учета потребления 

ресурсов в данных многоквартирных домах, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам, управляющим организациям

№ Адрес МКД Вид прибора

Сумма затрат (руб.)

Общая

в том числе:

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства
собствен-
ников

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» Квартал-НТ» 
(ИНН 6623022941, КПП 662301001, ОГРН 1056601239925)

1. улица Садовая, 
дом 14

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения

329115,00 109705,00 109705,00 109705,00

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новострой» 
(ИНН 6623024970, КПП 662301001, ОГРН 1056601273618)

2. улица. 
Циолковского, 
дом 32

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

131789,00 43929,66 43929,66 43929,68

3. улица 
Циолковского, 
дом 30

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

127243,00 42414,33 42414,33 42414,34

4. улица Новострой, 
дом 31

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

138728,00 46242,66 46242,66 46242,68

5. улица Новострой, 
дом 33

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

152762,00 50920,66 50920,66 50920,68

6. улица Ломоносова, 
дом 16

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

193100,00 64366,66 64366,66 64366,68

7. улица Газетная, 
дом 13

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

189805,00 63268,33 63268,33 63268,34

8 улица Газетная, 
дом 15

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

330073,00 110024,33 110024,33 110024,34

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал» 
(ИНН 6623021225, КПП 662301001, ОГРН 1056601228420)

9. улица Победы, 
дом 36

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

140536,00 46845,33 46845,33 46845,34

10. улица Пархоменко, 
дом 101

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

148303,00 49434,33 49434,33 49434,34

11. улица Пархоменко, 
дом 113

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

139924,00 46641,33 46641,33 46641,34

12. улица Пархоменко, 
дом 119

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

139572,00 46524,00 46524,00 46524,00

13. улица Пархоменко, 
дом 122

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

139530,00 46510,00 46510,00 46510,00

14. улица Пархоменко, 
дом 124

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

189584,00 63194,66 63194,66 63194,68

15. улица Красная, 
дом 19

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

145931,00 48643,66 48643,66 48643,68

16. улица Красная, 
дом 21

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

140433,00 46811,00 46811,00 46811,00

17. улица 
Карла Либкнехта, 
дом 4

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

155650,00 51883,33 51883,33 51883,34

18. улица 
Карла Либкнехта, 
дом 10

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

139324,00 46441,33 46441,33 46441,34

19. улица 
Карла Либкнехта, 
дом 16

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

139175,00 46391,66 46391,66 46391,68

20. улица Береговая-
Краснокаменская, 
дом 4

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

140206,00 46735,33 46735,33 46735,34

21. улица Береговая-
Краснокаменская, 
дом 2

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

135446,00 45148,66 45148,66 45148,68
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Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Красный Камень» (ИНН 6623065007, КПП 662301001, ОГРН 1096623009735)

22. улица Южная, 
дом 5

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

291862,00 97287,33 97287,33 97287,34

23. улица Победы, 
дом 16

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

139296,00 46432,00 46432,00 46432,00

24. улица Победы, 
дом 14

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

188406,00 62802,00 62802,00 62802,00

25. улица Пархоменко, 
дом 133

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

189299,00 63099,66 63099,66 63099,68

26. улица Пархоменко, 
дом 116

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

190752,00 63584,00 63584,00 63584,00

27. улица Красная, 
дом 13

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

140759,00 46919,66 46919,66 46919,68

28. улица Красная, 
дом 11

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

140048,00 46682,66 46682,66 46682,68

29. улица Красная, 
дом 7

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

346314,00 115438,00 115438,00 115438,00

30. улица Жуковского, 
дом 12

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

167799,00 55933,00 55933,00 55933,00

31. улица Жуковского, 
дом 9

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

190857,00 63619,00 63619,00 63619,00

32. улица Жуковского, 
дом 4

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

187642,00 62547,33 62547,33 62547,34

33. улица Грибоедова, 
дом 5

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

188567,00 62855,66 62855,66 62855,68

34. Восточный проезд, 
дом 5

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

168083,00 56027,66 56027,66 56027,68

35. Восточный проезд, 
дом 3

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

173664,00 57888,00 57888,00 57888,00

36. улица Восточная, 
дом 15

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

179718,00 59906,00 59906,00 59906,00

37. улица Восточная, 
дом 13

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

118603,00 39534,33 39534,33 39534,34

38. улица Победы, 
дом 12

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

189010,00 63003,33 63003,33 63003,34

39. улица Пархоменко, 
дом 110

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

135462,00 45154,00 45154,00 45154,00

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СтройСервис» 
(ИНН 6623069957, КПП 662301001, ОГРН 1126623003451)

40. Черноисточинское 
шоссе, дом 24

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

303807,00 101269,00 101269,00 101269,00

41. улица Дружинина, 
дом 62

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

420400,00 140133,33 140133,33 140133,34

42. улица Дружинина, 
дом 108

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

290429,00 96809,66 96809,66 96809,68

Товарищество собственников жилья «Чайковского 106» 
(ИНН 6623064268, КПП 662301001, ОГРН 1096623009020)

43. улица Чайковского, 
дом 106

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

147709,00 49236,33 49236,33 49236,34

Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 1» 
(ИНН 6623064524, КПП 662301001, ОГРН 1096623009273)

44. улица Верхняя 
Черепанова, 
дом 15а

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

352052,00 117350,66 117350,66 117350,68

45. улица Верхняя 
Черепанова, 
дом 13а

прибор учета 
холодного 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

231669,00 77223,00 77223,00 77223,00

46. улица Верхняя 
Черепанова, 
дом 19а

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

1130813,00 376937,66 376937,66 376937,68

47. улица Верхняя 
Черепанова, 
дом 43а

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

341890,00 113963,33 113963,33 113963,34

48. улица Выйская, 
дом 29

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

341679,00 113893,00 113893,00 113893,00

49. улица Выйская, 
дом 33

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения

207617,00 69205,66 69205,66 69205,68

50. улица Нижняя 
Черепанова, 
дом 11

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

646503,00 215501,00 215501,00 215501,00

51. улица Нижняя 
Черепанова, 
дом 17

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

520430,00 173476,66 173476,66 173476,68

52. улица Нижняя 
Черепанова, 
дом 19

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

492299,00 164099,66 164099,66 164099,68

53. Серебрянский 
тракт, дом 4

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

348329,00 116109,66 116109,66 116109,68

54. улица Красина, 
дом 6

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

344466,00 114822,00 114822,00 114822,00

55. улица Верхняя 
Черепанова, 
дом 56

прибор учета 
холодного 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

492720,00 164240,00 164240,00 164240,00

(Окончание на 8-й стр.)
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56. улица Выйская, 
дом 31

прибор учета 
холодного 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

217807,00 72602,33 72602,33 72602,34

57. улица Выйская, 
дом 58

прибор учета 
горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

475952,00 158650,66 158650,66 158650,68

58. улица Верхняя 
Черепанова, 
дом 31а

прибор учета 
центрального 
отопления

599172,00 199724,00 199724,00 199724,00

59. улица Верхняя 
Черепанова, 
дом 48

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

349958,00 116652,66 116652,66 116652,68

60. улица Нижняя 
Черепанова, 
дом 9

прибор учета 
холодного 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

257023,00 85674,33 85674,33 85674,34

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
Дзержинского района» (ИНН 6623085892, КПП 662301001, ОГРН 1126623003451)

61. улица Зари, 
дом 1

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

308727,00 102909,00 102909,00 102909,00

62. улица Парковая, 
дом 5

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

306701,00 102233,66 102233,66 102233,68

63. улица Парковая, 
дом 7

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

306701,00 102233,66 102233,66 102233,68

64. улица Парковая, 
дом 9

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

306701,00 102233,66 102233,66 102233,68

65. улица Пихтовая, 
дом 4а

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

308727,00 102909,00 102909,00 102909,00

66. улица Пихтовая, 
дом 24

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

306701,00 102233,66 102233,66 102233,68

67. улица Энтузиастов, 
дом 11

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

359443,00 119814,33 119814,33 119814,34

68. улица Энтузиастов, 
дом 13

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

359443,00 119814,33 119814,33 119814,34

69. улица Юности, 
дом 29

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

308727,00 102909,00 102909,00 102909,00

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» 
(ИНН 6623069361, КПП 662301001, ОГРН 1106623002903)

70. улица Космонавтов, 
дом 10

прибор учета 
центрального 
отопления

318082,00 106027,33 106027,33 106027,34

Общество с ограниченной ответственностью Управление коммунального хозяйства 
«Теплотехник-НТ» (ИНН 6623020711, КПП 662301001, ОГРН 1056601225449)

71. проспект Ленина, 
дом 28

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

191422,00 63807,33 63807,33 63807,34

72. улица 
Циолковского, 
дом 17

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

174308,00 58102,66 58102,66 58102,68

73. улица 
Карла Маркса, 
дом 89

прибор учета 
центрального 
отопления

105256,00 35085,33 35085,33 35085,34

74. улица 
Карла Маркса, 
дом 95

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

239978,00 79992,66 79992,66 79992,68

75. улица Верхняя 
Черепанова, 
дом 50

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

183463,00 61154,33 61154,33 61154,34

76. улица Курортная, 
дом 16

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

293291,00 97763,66 97763,66 97763,68

77. улица 
Красноармейская, 
дом 59

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

202940,70 67646,90 67646,90 67646,90

78. улица 
Карла Маркса, 
дом 65

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

221810,00 73936,66 73936,66 73936,68

79. улица 
Космонавтов, 
дом 29а

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

167410,00 55803,33 55803,33 55803,34

80. улица 
Октябрьской 
Революции, 
дом 3

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

190085,00 63361,66 63361,66 63361,68

81. улица Удовенко, 
дом 10

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

599238,00 199746,00 199746,00 199746,00

82. улица Пархоменко, 
дом 22

прибор учета 
холодного 

водоснабжения

58815,00 19605,00 19605,00 19605,00

83. улица 
Горошникова, 
дом 66

прибор учета 
холодного 

водоснабжения

64898,00 21632,66 21632,66 21632,68

84. улица Газетная, 
дом 72/16

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

404774,84 134924,94 134924,94 134924,96

85. улица Ломоносова, 
дом 13

прибор учета 
горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

338615,06 112871,68 112871,68 112871,70

86. улица Газетная, 
дом 35

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

411208,46 137069,48 137069,48 137069,50

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Жилищно-коммунальное управление» 

(ИНН 6623071956, КПП 662301001, ОГРН 1106623005411)
87. проспект 

Ленинградский, 
дом 60

прибор учета 
горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

182390,00 60796,66 60796,66 60796,68

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Управление» 
(ИНН 6623067149, КПП 662301001, ОГРН 1106623000747)

88 улица Аганичева, 
дом 24

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения 
и центрального 
отопления

197653,04 65884,34 65884,34 65884,36

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райкомхоз НТ» 
(ИНН 6623070695, КПП 662301001, ОГРН 1106623004179)

89 проспект 
Вагоностроителей, 
дом 57

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

251157,00 83719,00 83719,00 83719,00

90 проспект 
Ленинградский, 
дом 85

прибор учета 
холодного 
и горячего 

водоснабжения, 
центрального 
отопления

424965,00 141655,00 141655,00 141655,00

ИТОГО: 23418725,10 7806241,37 7806241,37 7806242,36
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.12.2012   № 2666

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

В связи с уточнением расходов на реализа-
цию мероприятий молодежной политики, на-
правленной на создание условий по обеспече-
нию прав и гарантий подростков и молодежи, 
повышение активности молодежи в решении 
городских проблем, развитие молодежного по-
тенциала в интересах города в 2013 году, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую про-

грамму «Молодежь города Нижний Тагил 
(2011–2015 годы)», утвержденную постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 
22.02.2011 № 292, следующие изменения:

1)  пункт 9 Паспорта Программы «Объемы и 
источники финансирования Программы» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в новой редакции 
(Приложение № 2);

3)  Раздел 8 «План мероприятий по реа-
лизации муниципальной целевой программы 
«Молодежь города Нижний Тагил (2011–2015 
годы)» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 3).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 06.12.2012  № 2666

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(Окончание на 10–13-й стр.)

№ 
п/п

Мероприятия, источники 
финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, тыс. рублей

Объем 
финанси-
рования, 
2011–2015

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение 
которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015

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

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

ОДМ,
МБУ ГДМ,

УО

95 – 158 462 390 1105 Издательские расходы; оплата 
услуг связи за обслуживание 
каналов передачи данных 
и предоставление доступа в сеть 
Интернет; проведение конкурса 
на предоставление услуг

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

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

ОДМ, 
МБУ ГДМ

95 – 158 246 174 673 Издательские расходы; оплата 
услуг связи за обслуживание 
каналов передачи данных 
и предоставление доступа в сеть 
Интернет; проведение конкурса 
на предоставление услуг

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

2) Создание:
– сайта «Одаренные дети                       
Нижнего Тагила», 

– виртуальной школы                                       
для одаренных детей

УО – – – 216 216 432 Оплата услуг связи 
за обслуживание каналов 
передачи данных 
и предоставление доступа 
в сеть Интернет

Повышение качества 
образовательного процесса

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

ОДМ – – – 100 100 200 Образовательные услуги 
по переподготовке и повышению 
квалификации кадров

Обучение специалистов 
на специализированных курсах

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

ОДМ – – – 150 – 150 Издательские расходы Повышение инвестиционной 
привлекательности города

4. Проведение ежегодного 
Форума молодежных инноваций

ОДМ, 
МБУ ГДМ

– – 100 100 100 300 Издательские расходы Повышение инвестиционной 
привлекательности города

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

– организация деятельности клуба 
«ТелеЛаборатория»

ОДМ, 
МБУ ГДМ

– 800
(МБ)
59

(ОБ)

600 600 600 2600 Услуги по поставке оборудования; 
приобретение видеокамеры 
и компьютера, лицензионного 
программное обеспечение; 
проведение конкурса 
на предоставление услуг

Создание и размещение 
в телевизионном эфире 
молодежного телепроекта

Итого финансирование по задаче 1, 
в том числе:

95 859 858 1412 1190 4414

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

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

9. Объемы и источники                            
финансирования Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы 
составляет 73334 тыс. рублей, в том числе:

– федеральный бюджет 1300 тыс. руб.;
– областной бюджет 1875 тыс. руб.;
– местный бюджет 70159 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 06.12.2012  № 2666

РАЗДЕЛ 4.  Ресурсное обеспечение программы

Учитывая существующие тенденции развития финансово-экономической ситуации на период реализации Программы, раз-
работчик 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 Программы, уточненный план мероприятий в рамках утвержденного объема финансирова-
ния Программы на последующий финансовый год.

Источники финансирования
Сроки исполнения, объем финансирования, тыс. руб.

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего
Федеральный бюджет 1300 – – – – 1300
Областной бюджет 750 205 194 353 373 1875
Местный бюджет 8385 10277 11530 26095 13872 70159
Всего по источникам финансирования 10435 10482 11724 26448 14245 73334

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению Администрации города от 06.12.2012  № 2666

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Молодежь города Нижний Тагил (2011–2015 годы)»
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ЗАДАЧА 2.  «Формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на воспроизводство населения»

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

– развитие системы клубов                    
молодых семей;

– оказание психологических                              
и консультационных услуги                                                       
молодым семьям;

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

ОДМ, 
МБУ ГДМ

400 427 455 486 518 2286 Издательские услуги; услуги 
по изготовлению рекламной и 
видеопродукции; приобретение 
призов для победителей; 
приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования; 
расходы на доставку и 
оформление выставочных 
экспонатов; транспортные и 
командировочные расходы

Укрепление семейных 
традиций; привитие навыков 
семейного проведения досуга

Итого финансирование по задаче 2, 
в том числе: 

400 427 455 486 518 2286

– бюджет города 400 427 455 486 518 2286
Ожидаемые результаты:  увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни до 5 процентов; 

организация и обеспечение функционирования «Клиники, доброжелательной к молодежи»; организация выставок технического и декоративно-прикладного 
семейного творчества; обеспечение функционирования семейных клубов, клубов молодой семьи; развитие молодежных международных обменов

ЗАДАЧА 3.  «Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни»

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

ОДМ, 
МБУ ГДМ

– – 46 151 151 348 Аренда звукового, светового 
оборудования, транспортные 
расходы, приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи, услуги 
по общественной безопасности, 
гражданско-правового характера; 
приобретение призов; 
оплата электроэнергии

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

– проведение мероприятий                                                 
по профилактике всех видов 
зависимостей;

ОДМ, 
МБУ ГДМ

– – 46 46 46 138

– реализация мероприятия    
«Творческая набережная Тагила»; 

УО – – – 5 5 10

– реализация программы «Гармония 
образовательного пространства»

ОДМ, 
МБУ ГДМ

– – – 100 100 200

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

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

ОДМ, – – – – – – Заключение договоров 
гражданско-правового характера; 
оплата питания участников; 
транспортные расходы; 
аренда звукового, светового 
оборудования, транспортные 
расходы, приобретение призов, 
изготовление фонограмм

Оздоровление подростков 
и молодых граждан

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

ОФКСиТ – – – – – – – Оздоровление подростков 
и молодых граждан

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

ОК – – – – – – – Оздоровление подростков 
и молодых граждан

Итого финансирование по задаче 3, 
в том числе: 

– – 46 151 151 348

– бюджет города – – 46 151 151 348

Ожидаемые результаты:  увеличение количества мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения города                                                                     
с привлечением детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом

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

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

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

– внедрение системы 
профориентационной работы                
на базе МУ СОМ ДМНТ                                                                          
и образовательных учреждений;

– поддержка деятельности   
студенческих отрядов

ОДМ,
МБУ ГДМ

УО

5415
(МБ)
1300
(ФБ)

–

6100
(МБ)

–

7239
(МБ)

–

6577
(МБ)

–

7019
(МБ)

–

32028
(МБ)
1300
(ФБ)

–

ФОТ, приобретение инвентаря, 
трудовых книжек, спецодежды; 
издательские и транспортные 
расходы, приобретение призов

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

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

ОДМ –

300
(ОБ)

–

–

–

–

350
(МБ)
353
(ОБ)

350
(МБ)
373
(ОБ)

700
(МБ)
1026
(ОБ)

Услуги по повышению 
квалификации

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

Итого финансирование по задаче 4, 
в том числе: 

7015 6100 7239 7280 7742 35376

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

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

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

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

1. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню молодежи

ОДМ,
МБУ ГДМ

500 539 580 625 672 2916 Аренда звукового, светового 
оборудовании, транспортные 
расходы, приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи

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

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

ОДМ, 115 117 120 123 125 600 Приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи,
транспортные расходы, 
издательские и командировочные 
расходы, оплата по договорам 
гражданско-правового характера

Выявление и содействие 
в развитии творчества 
способной и талантливой 
молодежи, творческих групп, 
молодежных коллективов
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3. Реализация проекта: 
«Успех в твоих руках»:
– организация и проведение 
форумов, фестивалей и конкурсов 
творчества учащейся, студенческой                              
и работающей молодежи;

– проведение фестиваля авторской 
песни имени С. Минина;

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

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

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

ОДМ,
МБУ ГДМ

536 530 809 
(МБ)
194
(ОБ)

851 894 3620 Приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи, 
аренда звукового, светового 
оборудовании, транспортные 
расходы, приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи, услуги 
по общественной безопасности, 
гражданско-правового характера; 
издательские расходы, 
приобретение призов, 
выплата премий; 
командировочные расходы

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

4. Обеспечение адресной системы 
грантовой поддержки 
талантливой молодежи

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

Поощрение социально 
значимых молодежных 
проектов в области 
культуры и искусства

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

ОДМ – 50 50 50 50 200 Вручение ежегодных премий 
Главы города

Поощрение представителей 
талантливой молодежи

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

– выставок технического                                                                           
и декоративно-прикладного 
творчества учащейся молодежи; 

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

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

– выставок научных и творческих 
достижений молодежи

ОДМ,
МБУ ГДМ

– – – – 150 150

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

ОДМ – – – 200 – 200

ОК – – – – – –

Итого финансирование по задаче 5, 
в том числе: 

1151 1236 1753 2574 2616 9330

– бюджет города 1151 1236 1559 2574 2616 9136

– областной бюджет – – 194 – – 194

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

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

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

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

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

ОДМ 575 564 654 698 745 3236 Издательские расходы, 
приобретение призов; 
оплата питания участников, оплата 
по договорам 
гражданско-правового характера

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

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

– проведение ярмарки детских 
и молодежных общественных 
объединений;

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

– создание Совета молодых                  
педагогов города; 

– проведение Слета активов 
молодежных общественных 
объединений

ОДМ 95
–

200
–

179 407
–

432
–

1313
–

Транспортные расходы, 
издательские расходы, 
оплата по договорам гражданско-
правового характера; 
услуги по повышению 
квалификации; 
проведение конкурса 
социальнозначимых 
проектов среди ДМОО

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

3. Проект «Молодежный парламентаризм» ОДМ – – 40 40 40 120 Издательские расходы, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера. 
Транспортные расходы. 
Аренда помещений

Развитие молодежного 
самоуправления

Итого финансирование по задаче 6, 
в том числе: 

670 764 873 1145 1217 4669

– бюджет города 670 764 873 1145 1217 4669

Ожидаемые результаты:  увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующей в деятельности общественных объединений,                                                                       
различных форм общественного самоуправления, до 20 процентов

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

1. Реализация проекта «Шаг навстречу»: ОДМ,
МБУ ГДМ,

УО,
ОК,

ОСПиСП

– – 200 250 250 700 Услуги специалистов 
образовательных учреждений; 
услуги специалистов МБУ ГДМ; 
издательские расходы, 
приобретение канцтоваров, 
транспортные расходы; 
оплата питания участников, 
приобретение инвентаря, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера, 
транспортные расходы

Оказание муниципальной 
поддержки подросткам 
и молодым гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации
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1) оказание социально-психологической 
помощи подросткам и молодежи;

ОДМ,
МБУ ГДМ

– – – 50 50 100 Услуги специалистов 
МБУ ГДМ

Обеспечение муниципальной 
поддержки семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

2) организация шефской 
и волонтерской помощи;

ОДМ,
МБУ ГДМ

– – 50 50 50 150 – Обеспечение муниципальной 
поддержки семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуацииУО – – – – – – –

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

ОДМ,
МБУ ГДМ

– – 150 150 150 450 Оплата питания участников, 
приобретение инвентаря,
оплата по договорам 
гражданско-правового характера, 
транспортные расходы

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

ОК – – – – – –

ОСПиСП – – – – – –

2. Реализация проекта 
«Воспитание толерантности»:

ОДМ,
МБУ ГДМ,

УО

– – 50 50 50 150 Издательские расходы, 
приобретение канцтоваров, 
приобретение инвентаря 
и канцтоваров

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

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

ОДМ,
МБУ ГДМ

– – 50 50 50 150 Издательские расходы, 
приобретение канцтоваров, 
приобретение инвентаря 
и канцтоваров

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

УО – – – – – –

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

ОДМ,
МБУ ГДМ

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

Итого финансирование по задаче 7, 
в том числе: 

– – 250 300 300 850

– бюджет города – – 250 300 300 850

Ожидаемые результаты:  увеличение доли молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации – охваченной программами поддержки молодежи,                                                                          
находящейся в трудной жизненной ситуации, до 20 процентов

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

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

ОДМ,
МБУ ГДМ,
МПВТПЛВП,

ОК,
УО,

ОСПиСП

654
(МБ)
450
(ОБ)

698
(МБ)

– – –
–

1352
(МБ)
450
(ОБ)

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

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

1) организация проведение мероприятий 
по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества; 
– организация и проведение               
научно-практической конференций, 
слетов, конкурсов, военно-спортивных 
и исторических игр;

– поддержка деятельности                
военно-патриотических клубов;

ОДМ,
МПВТПЛВП

489 522 – – 1011 Транспортные расходы, 
приобретение цветов и гирлянд, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера, 
оплата питания

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

УО – – – – – –
ОСПиСП – – – – – –

ОК – – – – – –
УО – – – – – –

ОСПиСП – – – – – –

2) организация и проведение 
фестиваля патриотической песни;

ОДМ 140 149 – – – 289 Аренда звукового, светового 
оборудовании, транспортные 
расходы, приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера

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

УО – – – – – –

ОСПиСП – – – – – –

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

ОДМ,
МБУ ГДМ

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

УК – – – – – –
УО – – – – – –

ОСПиСП – – – – – –

4) проведение мероприятий, 
посвященных памятным 
и знаменательным датам

ОДМ,
МБУ ГДМ

25 27 – – – 52 Приобретение печатной 
продукции, оплата по договорам 
гражданско-правового характера

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

2. Реализация проекта 
«Наша малая Родина»:

УО,
ОДМ,
ОК

– 70 – 75 75 220 Издательские расходы, 
приобретение призов 
для победителей; оплата питания 
участников, транспортные 
расходы, приобретение 
инвентаря, оплата по договорам 
гражданско- правового характера

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

1) проведение краеведческих экспедиций, 
акций для молодежи;

УО – 50 – 50 50 150 Оплата питания участников, 
транспортные расходы, 
приобретение инвентаря, 
оплата по договорам 
гражданско- правового характера

Организация отдыха 
и оздоровления подростков 
и молодежи в летний период

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

УО – 20 – 25 25 70 – Воспитание любви 
и уважения к родному краюОДМ – – – – – –

ОК – – – – – –

3) проведение краеведческих игр 
для учащейся молодежи:
«Я – тагильчанин»;
«Мы живем на Урале»

УО – – – – – – Издательские расходы, 
приобретение призов 
для победителей

Воспитание любви 
и уважения к родному краю
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Итого финансирование по задаче 8, 
в том числе: 

1104 768 0 75 75 2022

– бюджет города 654 768 0 75 75 1572
– областной бюджет 450 – – – – 450

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

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

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

ОДМ,
МБУ ГДМ

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

Подготовка проекта ремонта 
зрительного зала и сцены 
Дворца молодежи

2. Ремонт зрительного зала и сцены ОДМ,
МБУ ГДМ

– – – 1500 – 1500 Услуги по реконструкции 
и ремонту помещений

Подготовка помещений 
для проведения качественных 
массовых мероприятий

3. Приобретение звукового 
и светового оборудования

ОДМ,
МБУ ГДМ

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

Проведение качественных 
массовых городских 
мероприятий для подростков 
и молодежи

4. Приобретение сценической площадки 
и грузового автотранспорта

ОДМ,
МБУ ГДМ

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

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

5. Приобретение 
музыкального оборудования

ОДМ,
МБУ ГДМ

– – 250 250 250 750 Услуги по поставке 
музыкального оборудования

Обеспечение творческих 
коллективов необходимым 
оборудование для проведения 
качественных массовых 
городских мероприятий 
для подростков и молодежи

6. Изготовление витрин и стендов ОДМ,
МПВТПЛВП

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

Обновление экспозиции музея

7. Приобретение видео- и аудиопродукции 
гражданско-патриотической 
направленности

ОДМ,
МПВТПЛВП

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

Повышение качества 
мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию

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

ОДМ,
МБУ ГДМ

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

Обеспечение современной 
компьютерной техникой

9. Создание молодежного 
«Экстрим-парка»

ОДМ,
МБУ ГДМ

– 182
(МБ)
146
(ОБ)

– 4000 – 4328 Подготовка проектно-сметной 
документации; 
заключение договоров 
гражданско-правового характера

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

Итого финансирование по задаче 9, 
в том числе:

– 328 250 13025 436 14039

– бюджет города – 182 250 13025 436 13893

– областной бюджет – 146 – – – 146

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10.12.2012   № 2728

Об итогах проведения публичных слушаний по вопросу 
«О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов»
Рассмотрев итоги публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета города Ниж-

ний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», проведенных по инициативе 
Главы города Нижний Тагил 5 декабря 2012 года, руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2009 № 365-ФЗ), Положением 
«О публичных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил», утвержден-
ным Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (с изменениями от 
06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27), Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить решение участников публичных слушаний по результатам обсужде-

ния вопроса «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», протокол публичных слушаний с предложениями и рекомендация-
ми участников публичных слушаний в Нижнетагильскую городскую Думу (Приложение 
№ 1, № 2).

2. Рекомендовать Нижнетагильской городской Думе утвердить предложенный проект 
бюджета города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

3. Постановление Администрации города Нижний Тагил от 15.11.2012 № 172 «О прове-
дении публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов» считать выполненным и с контроля снять.

4. Опубликовать данное постановление и Приложение № 1 в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е. О. Черемных. 

Срок контроля – 15 декабря 2012 года. 
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 10.12.2012   № 2728

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний по результатам

обсуждения вопроса «О проекте бюджета города Нижний Тагил 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

от 05.12.2012

Заслушав доклад Черемных Евгении Олеговны, заместителя Главы Администрации 
города по финансово-экономической политике, предложения и рекомендации участни-
ков публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов»,

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект бюджета города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов, подготовленный Администрацией города Нижний Тагил.
2. Направить настоящее решение и протокол публичных слушаний с предложениями 

и рекомендациями граждан по вопросу «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Главе города Нижний Тагил.

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

Ведущий публичный слушаний    Е. О. ЧЕРЕМНЫХ 

Руководитель секретариата    А. М. ОДИНЦОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.12.2012   № 2648

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

города Нижний Тагил на 2011–2015 годы и целевые установки до 2020 года»

В целях исполнения положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы и целе-
вые установки до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 18.05.2011 № 928 (далее – Программа), следующие изменения:

1)  Раздел 9 паспорта Программы «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на 2011–2015 годы составляет 1201055,7 тыс. руб., 
в том числе:

из местного бюджета 177958,4 тыс. руб.;
из областного бюджета 92163,4 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы на 2011–2015 годы за счет средств бюджета 

города Нижний Тагил носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке.

Внебюджетные средства 930933,9 тыс. руб.
Объемы финансирования по годам:
в 2011 году – 322501,1 тыс. руб.;
в 2012 году – 236321,8 тыс. руб.;
в 2013 году – 431332,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 102200,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 108700,0 тыс. руб.»;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 04.12.2012  № 2648

РАЗДЕЛ 4.  Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Мероприятия, источники 
финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, тыс. рублей Объем 

финанси-
рования, 
2011–2015 

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 
и выполнение 

которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015

3. ЗАДАЧА  «Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов» 

На объектах жилого фонда

1 Внедрение систем автоматического 
регулирования потребления 
тепловой энергии (САРТ), 
внебюджетные источники 
(средства жителей)

Управляющие 
компании, ТСЖ, 
управление 
по жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Администрации города

5000 5000 5000 5000 5000 25000 Покупка оборудования, 
проектирование, монтаж, 
наладка и сдача 
в эксплуатацию 
узла регулирования 
потребления 
тепловой энергии

Снижение объемов 
потребления тепловой 
энергии до 25%, 
поддержание 
оптимальной 
температуры 
внутри помещений 
в отопительный период

2 Внедрение систем автоматического 
регулирования потребления 
электрической энергии (САРЭ) 
мест общего пользования 
и наружного освещения. 
Установка датчиков движения. 
Применение энергосберегающих 
ламп, внебюджетные источники 
(средства жителей)

Управляющие 
компании, ТСЖ, 
управление 
по жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Администрации города

8385,4 8806,5 15627,7 10000 10000 52819,6 Покупка оборудования, 
проектирование, монтаж, 
наладка и сдача 
в эксплуатацию 
систем регулирования 
потребления 
электрической энергии. 
Установка 
энергосберегающих ламп

Снижение объемов 
потребления 
электрической энергии 
до 10% на места 
общего пользования

3 Утепление наружных 
ограждающих конструкций зданий: 
фасадов, чердачных 
перекрытий и подвалов, 
входных дверей и окон, 
устранение вентиляционных потерь 
за счет исключения избыточной 
инфильтрации, внебюджетные 
источники (средства жителей)

Управляющие 
компании, ТСЖ, 
управление 
по жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Администрации города

17768,3 21530,2 32372,3 20000 20000 111670,8 Работы по утеплению 
наружных ограждающих 
конструкций зданий

Устранение 
сверхнормативных 
потерь тепловой энергии, 
снижение объемов 
потребления тепловой 
энергии до 15%

На объектах предприятий города, оказывающих коммунальные услуги

4 Строительство новой 
бойлерной бандажного стана 
(программа по инвестициям), 
внебюджетные источники 

ОАО «НТМК» 
(по согласованию)

25000 0 0 0 0 25000 Закуп оборудования, 
выполнение работ 
в соответствии с проектом

Использование вторичных 
источников энергии

5 Замена фекальных насосных 
агрегатов и модернизация 
машинного отделения 
на главной насосной станции 
поселка Северный, 
внебюджетные источники

ФГУП «ХЗ «Планта» 
(по согласованию)

413 413 413 0 0 1239 Насосное оборудование, 
запорнорегулирующая 
арматура, средства КИП, 
металлопрокат

Снижение объема 
потребления 
электроэнергии в 1,5 раза

6 Модернизация водозаборных 
сооружений на ЧГУ 
производительностью 
150000 м3/сутки: 
установка частотных 
преобразователей 
на насосной станции I подъема 
(начало работ в 2010 г). 
Источник финансирования – 
инвестиционная надбавка к тарифу

ООО «Водоканал-НТ» 
(по согласованию)

11812 0 0 0 0 11812 Выполнение проекта, 
приобретение устройства 
частотного регулирования, 
электротрансформатора 
и т. п.

Экономия электроэнергии, 
автоматизация 
управления процессом 
подачи воды до 10%

№ Источники 
финансирования

Сроки исполнения, объем финансирования (тыс. руб.)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Итого

1 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

2 Областной бюджет 0 0 92163,4 0 0 92163,4

3 Местный бюджет 18000 31095 124463,4 2200 2200 177958,4

4 Внебюджетные 
средства 304501,1 205226,8 214706 100000 106500 930933,9

5 Всего по источникам 
финансирования 322501,1 236321,8 431332,8 102200 108700 1201055,7

2)  Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1);

3)  задачу 3 Раздела 8 Программы «План мероприятий по реализации долгосрочной 
муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 04.12.2012  № 2648

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной программы
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7 Комплексная реконструкция ПВНС 
№ 5, производительность 50 м3/час 
(ул. Жданова) с заменой насосов 
КМ-100-80-160(200) – 2 шт. 
Источник финансирования – 
инвестиционная надбавка к тарифу

ООО «Водоканал-НТ» 
(по согласованию)

0 0 1810 0 0 1810 Замена насосных 
агрегатов на комплектную 
насосную станцию

Экономия электроэнергии, 
автоматизация 
управления подачей воды 
в соответствии 
с её разбором 
потребителями

8 Комплексная реконструкция 
ПВНС № 30, производительность 
320 м3/час (ул. Зари, 90) 
с заменой 2-х насосов 1Д 320-50. 
Источник финансирования – 
инвестиционная надбавка к тарифу

ООО «Водоканал-НТ» 
(по согласованию)

0 0 2418 0 0 2418 Замена насосных 
агрегатов на комплектную 
насосную станцию 

Экономия электроэнергии, 
автоматизация 
управления подачей воды 
в соответствии 
с её разбором 
потребителями до 10%

9 Замена насосного оборудования 
КНС № 1, производительностью 
1230 м3/час (ул. Береговая, 54а). 
Замена насосов Д800/32 – 1 шт., 
СД 800/32 – 1 шт., СД 800/32 – 1 шт. 
на насосы с частотными 
преобразователями. 
Источник финансирования – 
инвестиционная надбавка к тарифу

ООО «Водоканал-НТ» 
(по согласованию)

0 4346 0 0 0 4346 Замена насосного 
оборудования, 
установка частотного 
преобразователя

Экономия электроэнергии, 
автоматизация режимов 
работы с учетом объема 
поступающих стоков 
до 10%

10 Замена насосного оборудования 
КНС № 7а (Мясокомбинат), 
производительностью по 4800 м3/час. 
СДВ 4000/28 – 5 шт. на насосы 
с установкой частотных 
преобразователей
(начало работ в 2010 г.). 
Источник финансирования – 
инвестиционная надбавка к тарифу

ООО «Водоканал-НТ» 
(по согласованию)

11255 0 0 0 0 11255 Замена насосного 
оборудования, 
установка частотного 
преобразователя

Экономия электроэнергии, 
автоматизация режимов 
работы с учетом объема 
поступающих стоков 
до 15%

11 Замена КНС № 8, ул. Калинина, 
средняя производительность 75 м3/час 
на КНС модульного типа. 
Источник финансирования – 
инвестиционная надбавка к тарифу

ООО «Водоканал-НТ» 
(по согласованию)

5170 0 0 0 0 5170 Замена насосного 
оборудования, 
установка частотного 
преобразователя

Экономия электроэнергии, 
автоматизация режимов 
работы с учетом объема 
поступающих стоков 
до 15%

12 Установка частотных 
преобразователей на насосных 
станциях, внебюджетные источники

МУП «Тагилэнерго» 3500 6500 0 0 6500 16500 Выполнение проекта, 
приобретение и установка 
устройства частотного 
регулирования

Экономия электроэнергии 
(примерный 
экономический эффект 
800 тыс. руб. в год)

13 Внедрение системы 
диспетчерезации и автоматического 
управления насосными станциями, 
внебюджетные источники

МУП «Тагилэнерго» 5000 6000 8000 0 0 19000 Выполнение проекта, 
приобретение и установка 
электрооборудования

Автоматизация 
управления 
технологическим 
процессом

14 Замена тепловых трасс 
диаметром 108 мм и меньше 
на металлопластиковые, 
внебюджетные источники

МУП «Тагилэнерго» 6700 8300 8500 0 0 23500 Замена трубопроводов Экономия материалов 
на строительные работы 
и уменьшение потерь 
тепловой энергии 
при транспортировке. 
(примерный 
экономический эффект 
1500 тыс. руб. в год)

На общественном транспорте

15 Создание условий и организация 
по переводу общественного 
транспорта на экономичные 
виды топлива

Комитет по городскому 
хозяйству 

Администрации города

0 0 0 0 0 0 Расширение сети 
газозаправочных станций, 
перевод общественного 
транспорта на газ

100% перевод 
общественного 
транспорта на газ

Газификация

16 Газификация жилых домов 
частного сектора 9-го поселка 
в Дзержинском районе 
г. Нижний Тагил (IV-VII очереди)

бюджет города 0 0 26600 0 0 26600 Строительно-монтажные 
работы

Снижение затрат 
на транспортировку 
тепловой энергииобластной бюджет 0 0 26600   26600

17 Газификация жилых домов 
частного сектора пос. Северный 
г. Нижний Тагил

бюджет города 0 0 11810   11810 Строительно-монтажные 
работы

Снижение затрат 
на транспортировку 
тепловой энергииобластной бюджет 0 0 11810   11810

18 Газификация жилых домов 
частного сектора 
микрорайона Старая Гальянка

бюджет города 0 0 30000   30000 Строительно-монтажные 
работы

Снижение затрат 
на транспортировку 
тепловой энергииобластной бюджет 0 0 30000   30000

19 Газификация жилых домов 
частного сектора Черемшанки

бюджет города 0 0 15000   15000 Строительно-монтажные 
работы

Снижение затрат 
на транспортировку 
тепловой энергииобластной бюджет 0 0 15000   15000

20 Проектные работы 
по газификации частного сектора 
города Нижний Тагил

бюджет города 0 7500 3000 0 0 10500 Проектно-изыскательские 
работы

Подготовка проектной 
документации 
для выполнения 
строительно-монтажных 
работ

Наружное освещение

21 Модернизация систем и объектов 
наружного освещения путем 
замены светильников уличного 
освещения с неэффективными 
дуговыми ртутными лампами 
высокого давления на новые 
с использованием натриевых ламп 
высокого давления, 
а также систем управления 
уличным освещением 
и организацией многотарифного 
учета потребления 
электрической энергии

бюджет города 0 0 8753,4 0 0 8753,4 Строительно-монтажные 
работы

Снижение затрат 
на транспортировку 
тепловой энергии

областной бюджет 0 0 8753,4 0 0 8753,4

 Итого финансирование 
по задаче 3, 

 100003,7 68395,7 261467,8 35000,0 41500,0 506367,2   

в том числе:          
федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0   
областной бюджет  0 0 92163,4 0 0 92163,4   
бюджет города  0 7500 95163,4 0 0 102663,4   
внебюджетные источники  100003,7 60895,7 74141,0 35000,0 41500,0 311540,4   

Ожидаемые результаты:  снижение потребления энергетических ресурсов и экономия средств на их оплату
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать

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

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 4385. Т. 271. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (66-12-575;                                                                                                                       

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.:                           
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», п. Евстюниха, улица 11, 
участок 309 с кадастровым номером 66:56:0102003:307.

Заказчиком кадастровых работ является Галинская Евгения Эгоновна.
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 опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 14.01.2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», 
п. Евстюниха, улица 11, участок 311 (К№ 66:56:0102003:309).

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

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, 
г. Нижний Тагил, д. Усть-Утка, ул. Береговая, 5а с кадастровым номе-              
ром :ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Алиев Валерий Наврусович.
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 про-

ведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности 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 согла-
сования границ состоится 09.01.2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, д. Усть-Утка,  
ул. Береговая, 4 (К№ 66:19:1401001:79); Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, д.Усть-Утка, ул. Береговая, 6 (К№ 66:19:1401001:81).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.12.2012   № 2650

Об установлении публичного сервитута 
на земельном участке, предоставленном 

в постоянное бессрочное пользование 
Нижнетагильской таможне

В соответствии со статьей 23 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением «О порядке 
установления публичных сервиту-
тов на земельных участках, рас-
положенных на территории города 
Нижний Тагил», утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской 
Думы от 31.01.2008 № 3, рассмотрев 
протокол общественных слушаний 
по вопросу «Об установлении пу-
бличного сервитута на земельном 
участке, расположенном по улице 
Победы, 43«а» в городе Нижний Та-
гил, предоставленном в постоянное 
бессрочное пользование Нижнета-
гильской таможне» от 27.03.2012, 
учитывая, что в отсутствие необхо-
димых обособленных транспортных 
проездов движение автотранспорта 
к объектам, расположенным в много-
квартирных жилых домах № 43 по 
улице Победы, № 121 и 123 по улице 
Пархоменко, в нарушение Федераль-
ного закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движе-

ния», осуществляется по территории 
кварталов жилых домов № 123, 125, 
127 по улице Пархоменко, в целях 
обеспечения интересов местного на-
селения для прохода и проезда через 
земельный участок ввиду невозмож-
ности осуществления прохода и про-
езда другим способом, кроме обре-
менения земельного участка путем 
установления публичного сервитута, 
руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный пу-

бличный сервитут в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0206010:32 по адре-
су: город Нижний Тагил, улица По-
беды, 43а, предоставленном в по-
стоянное бессрочное пользование 
Нижнетагильской таможне, на части 
земельного участка с учетным номе-
ром 66:56:0206010:32/1, указанной в 
кадастровом паспорте земельного 
участка (лист В.4).

2. Муниципальному казенному 
учреждению управлению инвести-
ций, архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний 
Тагил обеспечить государственную 
регистрацию публичного сервитута 
в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним».

3. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил. 

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Админи-
страции города по финансово-                                                         
экономической политике Е. О. Че-
ремных.

Срок контроля – 15 февраля 2013 
года. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.12.2012   № 2657

О внесении изменений в Порядок расходования 
межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и обучением 

детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в городе Нижний Тагил

В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 29.08.2012 № 922-ПП «О 
внесении изменений в распределе-
ние межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на финансирование рас-
ходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов до-
школьного возраста, проживающих 
в Свердловской области, на дому, 
в образовательных организациях 
дошкольного образования, между 
муниципальными районами (город-
скими округами), расположенными 
на территории Свердловской об-
ласти, в 2012 году», утвержденное 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2011 
№ 1800-ПП», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок расходова-
ния межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета на финан-
сирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-
инвалидов дошкольного возрас-
та, проживающих в городе Нижний 
Тагил, утвержденный постановле-
нием Администрации города Ниж-
ний Тагил от 27.03.2012 № 508 «Об 
утверждении Порядка расходования 
межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета на финансирова-
ние расходов, связанных с воспита-
нием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживаю-
щих в городе Нижний Тагил», сле-
дующие изменения:

пункт 4 изложить в новой редак-
ции:

«4. Объемы расходования Меж-
бюджетных трансфертов определя-
ются из расчета:

649 рублей в месяц (с 1 октября 
2012 года – 1051,76 рублей в месяц) 
на одного ребенка-инвалида – на 
заработную плату и начисления на 
оплату труда воспитателей и педаго-
гических работников, осуществляю-
щих воспитание и обучение детей-
инвалидов;

340 рублей в месяц на одного 
ребенка-инвалида – на расходы, 
связанные с реализацией программ 
дошкольного образования.».

2. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города по социальным вопросам 
В. Г. Сурова. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

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

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении 
земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, 
и для ведения личного подсобного 

хозяйства на территории 
городского округа Нижний Тагил 

В соответствии со статьей 34 Земельного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь 
принципами эффективности, справедливости, 
публичности, открытости и прозрачности про-
цедур предоставления земельных участков, Ад-
министрация города Нижний Тагил информирует 
о предоставлении в аренду земельных участков 
для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок):

– в поселке Евстюниха Пригородного района 
Свердловской области: ул. Речная, 3А площадью 
1700 кв. метров;

– в поселке Евстюниха Пригородного района 
Свердловской области: ул. Береговая, 13А площадью 
757 кв. метров;

– в селе Верхняя Ослянка Пригородного района 
Свердловской области: ул. Уральская, 32 площадью 
626 кв. метров;

– в поселке Висимо-Уткинск Пригородного рай-
она Свердловской области: ул. Пионерская, 20А пло-
щадью 1037 кв. метров.
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 (из архива).


