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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.01.2013    № 150

Об обеспечении мер безопасности при проведении 10 традиционной 
Уральской лыжной гонки в рамках XXXI Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2013» 10 февраля 2013 года на территории города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 31.01.2013   № 150

СОСТАВ 
городского оперативного штаба по охране общественного порядка 

при проведении соревнований «Лыжня России-2013»

В соответствии с Соглашением, заклю-
ченным между Федеральным казенным 
предприятием «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» (далее – ФКП «НТИ-
ИМ») и Администрацией города Нижний Та-
гил по обеспечению мер безопасности при 
проведении соревнований «Лыжня России-
2013» 10 февраля 2013 года, руководству-
ясь статьей 132 Конституции Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику отдела по взаимодей-

ствию с административными органами 
Администрации города В. В. Миненко 
совместно с начальником Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское» И. А. Абдулкадыровым ор-
ганизовать охрану общественного порядка 
10 февраля 2013 года при проведении со-
ревнований «Лыжня России-2013». 

2. Утвердить состав городского опера-
тивного штаба по охране общественного 
порядка при проведении соревнований 
«Лыжня России-2013» (Приложение).

3. Главам администраций Тагилстроев-
ского, Ленинского и Дзержинского районов 
Г. С. Демьянову, Г. Г. Мальцеву, Р. Р. Юсу-
пову, начальнику отдела по физической 
культуре, спорту и туризму Администра-
ции города И. А. Вахрушеву, начальнику 
управления образования Администрации 
города И. Е. Юрлову при проведении со-
ревнований «Лыжня России-2013»: 

1)  организовать формирование со-
става участников лыжной гонки и выдачу 
участникам атрибутики лыжной гонки ис-
ключительно при наличии медицинского 
допуска; 

2)  организовать формирование групп 
участников, обеспечить контроль за по-
садкой в автотранспорт и допуск к посадке 
в автотранспорт только лиц, допущенных к 
соревнованиям; 

3)  организовать обеспечение правопо-
рядка и безопасности в местах посадки 
участников на автотранспорт; 

4)  назначить старших групп и передать 
в ФКП «НТИИМ» и дирекцию лыжной гон-
ки утвержденный список старших групп; 

5)  доставить участников соревнований 
автотранспортом до автостоянки выста-
вочного комплекса; 

6)  организовать передвижение по вы-
ставочному комплексу участников сорев-
нований в соответствии с маршрутной кар-
той (переодевание и выход на старт). При 
организации передвижения групп участни-
ков по территории выставочного комплек-
са старшие групп должны нести в руках 
двухстороннюю табличку-транспарант 
размером 500х200 мм с наименованием 
организации; 

7)  своевременно, в соответствии с 
программой лыжной гонки, осуществить 
доставку на выставочный комплекс участ-
ников парада, обеспечить их построение в 
составе парадной колонны; 

8)  организовать построение и сопрово-
ждение групп участников соревнований от 
зоны накопления до зоны старта; 

9)  обеспечить сохранность вещей в 
раздевалках павильона (вещи хранить в 
завязанных мешочках);

10)  организовать по окончании сорев-
нований переодевание, питание, отъезд, 
проверку состава участников в целях вы-
явления отставших; 

11)  организовать обеспечение выпол-
нения требований техники безопасности 
участниками соревнований. 

4. Рекомендовать руководителям пред-                                                                                     
приятий и организаций обеспечить безо-
пасность работников (участников сорев-
нований) при подготовке и проведении 
соревнований. 

5. Рекомендовать участникам соревно-
ваний, прибывающим на личном транспор-
те, предоставлять транспортные средства 
сотрудникам полиции для проверки. 

Руденко Валерий Лукич – генеральный директор ФКП «НТИИМ», 
руководитель штаба (по согласованию)

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

Члены штаба:
Брызгалов Сергей Иванович – начальник выставочного комплекса – 

заместитель исполнительного директора 
по военно-техническому сотрудничеству 
ФКП «НТИИМ» (по согласованию)

Запольский Александр Васильевич – исполнительный директор – главный инженер 
ФКП «НТИИМ» (по согласованию)

Абдулкадыров Ибрагим Абакарович – начальник Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию)

Букреев Александр Евгеньевич – заместитель начальника отдела 
в городе Нижний Тагил УФСБ России 
по Свердловской области (по согласованию)

Полевщиков Олег Анатольевич – начальник 9 отряда ФПС 
по Свердловской области МЧС РФ 
по Свердловской области (по согласованию)

Размирица Александр Ильич – начальник штаба ГОиЧС – 
заместитель генерального директора 
ФКП «НТИИМ» по режиму (по согласованию)

6. Установить одностороннее движение 
транспортных средств по улице Гагарина 
с 8.00 до 15.00 часов 10 февраля 2013 по 
направлению от Свердловского шоссе до 
ФКП «НТИИМ».

7. Директору Нижнетагильского специа-
лизированного муниципального унитарного 
предприятия «Сигнал-3» В. В. Сизову уста-
новить временные дорожные знаки ограни-
чения движения по улице Гагарина.

8. Опубликовать данное постановление 

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

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на началь-
ника отдела по взаимодействию с адми-
нистративными органами Администрации 
города В. В. Миненко. 

Срок контроля – 15 марта 2013 года. 
С. К. НОСОВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.01.2013   № 128

Об организационных мероприятиях по соблюдению предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год 

на территории города Нижний Тагил
В соответствии с Постановлением Реги-

ональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 24.12.2012 № 225-ПК 
«Об утверждении предельных индексов 
изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области на 
2013 год», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству Администрации города 
проинформировать организации, осущест-
вляющие начисления гражданам платы 
за коммунальные услуги, о вступлении 
в силу с 1 января 2013 года постановле-
ния Региональной энергетической комис-

сии Свердловской области от 24.12.2012 
№ 225-ПК «Об утверждении предельных 
индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги по муници-
пальным образованиям в Свердловской 
области на 2013 год».

2. Организациям, осуществляющим на-                                                                                         
числения гражданам платы за комму-
нальные услуги, обратить внимание на 
необходимость соблюдения соответствия 
размеров платы граждан за коммунальные 
услуг и предельным индексам, утвержден-
ным по муниципальным образованиям 
в соответствии с пунктом 1 постановле-
ния Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 24.12.2012 
№ 225-ПК «Об утверждении предельных 
индексов изменения размера платы граж-

дан за коммунальные услуги по муници-
пальным образованиям в Свердловской 
области на 2013 год».

3. Рекомендовать организациям ком-
мунального комплекса и исполнителям 
коммунальных услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории города 
Нижний Тагил, принять меры, направлен-
ные на оптимизацию расходов, связанных 
с эксплуатацией систем коммунальной 
инфраструктуры и возмещаемых за счет 
платежей граждан, ограниченных установ-
ленными предельными индексами. 

4. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Нижний 
Тагил от 30.01.2012 № 75 «Об организа-
ционных мероприятиях по соблюдению 

предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги 
на 2012 год на территории города Нижний 
Тагил».

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

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
финансово-экономической политике Е. О. 
Черемных.

Срок контроля – 15 декабря 2013 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.01.2013    № 144

О межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета города Нижний Тагил

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2012 
№ 899-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по укреплению фи-
нансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета», распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 15.10.2012 № 2022-РП «Об утверждении Типового поло-
жения об отраслевой межведомственной комиссии по вопросам расширения налоговой 
базы по видам экономической деятельности в отраслевом исполнительном органе госу-
дарственной власти Свердловской области и Типовом положении о межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности местного бюджета 
муниципального образования в Свердловской области», в целях выработки мер по вы-
явлению дополнительных резервов и увеличению налоговых и неналоговых поступле-
ний, снижения недоимки по платежам в бюджет, укрепления финансовой дисциплины 
при расходовании бюджетных средств и использовании муниципального имущества, 
руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по вопросам укрепления финансовой само-

стоятельности бюджета города Нижний Тагил.
2. Утвердить:
1)  Положение о межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности бюджета города Нижний Тагил (Приложение № 1);
2)   состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой само-

стоятельности бюджета города Нижний Тагил (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 

16.02.2009 № 157 «О межведомственной территориальной комиссии по рассмотрению 
вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы и 
ликвидации убыточности организаций».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» 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. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации города от 30.01.2013   № 144

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности бюджета города Нижний Тагил

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межведомственная комиссия по во-

просам укрепления финансовой самосто-
ятельности бюджета города Нижний Тагил 
(далее – Комиссия) создана в целях ор-
ганизации работы по реализации и выра-
ботке мер, направленных на выполнение 
мероприятий по дополнительной мобили-
зации налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города Нижний Тагил, укрепле-
нию налоговой базы местного бюджета, 
обеспечению полной и своевременной 
уплаты платежей в бюджет, а также по 
укреплению дисциплины при расходова-
нии бюджетных средств и использовании 
муниципального имущества.

2. Комиссия осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии с террито-
риальными органами государственной 
власти, органами Администрации города 
Нижний Тагил, иными организациями и 
учреждениями.

3. В своей деятельности Комиссия ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законами 
Свердловской области, указами Губерна-
тора Свердловской области, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, Администрации 
города и настоящим Положением.

Статья 2.  ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Основные задачи Комиссии:
1)  выработка мер по выявлению допол-

нительных резервов пополнения доходной 
части бюджета города Нижний Тагил; 

2)  разработка Плана мероприятий по 
дополнительной мобилизации налоговых 
и неналоговых доходов бюджета города 
Нижний Тагил, представление его Главе 
города на утверждение;

3)  рассмотрение вопросов выполнения 
Плана мероприятий по дополнительной 

мобилизации налоговых и неналоговых 
доходов бюджета города Нижний Тагил;

4)  рассмотрение вопросов снижения 
недоимки по платежам в бюджеты, лега-
лизации заработной платы и ликвидации 
убыточности организаций; 

5)  координация и обеспечение согла-
сованности действий территориальных 
органов государственной власти, органов 
Администрации города в пределах полно-
мочий, установленных законодательством, 
разработка межведомственных мероприя-
тий по осуществлению совместных дей-
ствий в целях увеличения доходной части 
консолидированного бюджета Свердлов-
ской области;

6)  разработка мероприятий по укре-
плению финансовой дисциплины при рас-
ходовании бюджетных средств и исполь-
зовании муниципального имущества.

Статья 3.  ФУНКЦИИ КОМИССИИ
1. Для выполнения своих задач Комис-

сия осуществляет следующие функции:
1)  взаимодействие с территориаль-

ными подразделениями органов государ-
ственной власти по вопросам предостав-
ления информации о проведенной работе 
с «проблемными» хозяйствующими субъ-
ектами, оказывающими негативное влия-
ние на финансовую самостоятельность 
местного бюджета;

2)  заслушивание руководителей хозяй-
ствующих субъектов, допустивших значи-
тельное снижение налоговых платежей в 
областной и местный бюджеты, заявляю-
щих длительное время убытки, имеющих 
задолженность по обязательным плате-
жам в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области и страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование, 
выплачивающих заработную плату ниже 
среднего уровня по виду экономической 
деятельности, имеющих задолженность 
по выплате заработной платы;

3)  заслушивание руководителей ор-
ганов Администрации города Нижний 

Тагил, муниципальных учреждений, тер-
риториальных органов государственной 
власти по вопросам организации работы, 
направленной на выполнение Плана ме-
роприятий по дополнительной мобили-
зации налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города, увеличения доходной 
части и сокращения дефицита бюджета 
города; 

4)  заслушивание руководителей орга-
нов Администрации города Нижний Тагил, 
муниципальных учреждений по вопросам 
организации работы, направленной на 
эффективное расходование бюджетных 
средств и использование муниципально-
го имущества, соблюдение финансовой 
дисциплины и бюджетного законодатель-
ства;

5)  проведение с работодателями разъ-
яснительной работы, направленной на 
повышение уровня заработной платы, ее 
легализацию, в том числе исключение ис-
пользования наемного труда иностранной 
рабочей силы без заключения трудовых 
договоров (гражданско-правовых догово-
ров) в нарушении законодательства;

6)  определение мер по урегулирова-
нию задолженности по уплате платежей 
в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области, страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование и 
финансовому оздоровлению организаций, 
доведению уровня заработной платы до 
среднеотраслевого показателя, погаше-
нию задолженности по выплате заработ-
ной платы;

7)  формирование предложений и реко-
мендаций по повышению эффективности 
управления муниципальным имуществом, 
расходования бюджетных средств;

8)  подготовка предложений и рекомен-
даций с указанием конкретных действий, 
которые необходимо предпринять для 
устранения негативных факторов, влияю-
щих на исполнение и увеличение доходов 
консолидированного бюджета Свердлов-
ской области, бюджета Пенсионного фон-
да Российской Федерации, на финансовую 
стабильность бюджета города.

Статья 4.  ПРАВА КОМИССИИ
Комиссия имеет право:
1)  запрашивать в установленном по-

рядке у территориальных органов государ-
ственной власти, органов Администрации 
города, муниципальных учреждений и иных 
учреждений и организаций информацию, 
необходимую для осуществления возло-
женных на Комиссию обязанностей;

2)  привлекать для участия в своей ра-
боте в установленном законодательством 
и настоящим положением порядке пред-
ставителей территориальных органов го-
сударственной власти, органов Админи-
страции города, хозяйствующих субъектов 
и иных организаций по согласованию с их 
руководителями;

3)  заслушивать на заседаниях Комис-
сии представителей территориальных 
органов государственной власти, органов 
Администрации города, хозяйствующих 
субъектов по вопросам, входящим в ком-
петенцию Комиссии;

4)  направлять по результатам работы 
Комиссии материалы в правоохранитель-
ные и контролирующие органы по фактам 
выявленных нарушений действующего за-
конодательства для принятия решения в 
установленном порядке;

5)  создавать в установленном порядке 
для рассмотрения вопросов, входящих в 
компетенцию Комиссии, рабочие группы.

Статья 5.  СТРУКТУРА КОМИССИИ
1. Председателем Комиссии является 

заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике.

2. В состав Комиссии включаются 
представители органов Администрации 
города Нижний Тагил и по согласованию 
территориальных органов государствен-
ной власти. 

3. Состав Комиссии утверждается по-
становлением Администрации города. 

4. Председатель Комиссии:
1)  руководит деятельностью Комиссии;
2)  принимает решение о создании ра-

бочих групп;
3)  определяет круг вопросов, подле-

жащих рассмотрению на заседании Ко-
миссии либо рабочих групп, осуществляет 
руководство по их подготовке; 

4)  подписывает решения, принимае-
мые Комиссией, рабочими группами;

5)  распределяет обязанности между 
членами Комиссии, рабочих групп;

6)  организует контроль за подготовкой 
и реализацией решений.

5. Заместитель председателя Комис-
сии выполняет поручения председателя 
Комиссии, а в случае отсутствия предсе-
дателя Комиссии осуществляет его полно-
мочия. 

6. Секретарь Комиссии:
1)  организует подготовку материалов 

по внесенным на рассмотрение Комис-
сии вопросам и в установленном порядке 
представляет их председателю Комис-
сии;

2)  ведет протокол заседания Комис-
сии; 

3)  своевременно оповещает членов 
Комиссии и приглашенных о сроках и ме-
сте проведения заседаний;

4)  направляет копии протоколов засе-
дания Комиссии членам Комиссии и ли-
цам, указанным в постановляющей части 
протокола, в течение 5 рабочих дней со 
дня его подписания;

5)  контролирует исполнение принятых 
Комиссией решений.

7. Члены Комиссии:
1)  ежемесячно вносят предложения по 

планам работы и проектам повесток засе-
даний Комиссии, по порядку рассмотрения 
и существу обсуждаемых вопросов;

2)  докладывают Комиссии информа-
цию по включенным в повестку дня вопро-
сам; 

3)  за 5 дней до заседания комиссии 
представляют в финансовое управление 
Администрации города предложения по 
вопросам необходимым для рассмотрения 
на очередном заседании комиссии.

Статья 6.  РЕГЛАМЕНТ                          
РАБОТЫ КОМИССИИ

1. Комиссия осуществляет свою дея-
тельность на коллегиальной основе. Фор-
мой ее работы являются заседания.

2. Заседания Комиссии проводит пред-
седатель Комиссии, а в его отсутствие – 
заместитель председателя Комиссии.

3. Заседания Комиссии проводятся не 
реже одного раза в месяц в соответствии 
с планом работы, утверждаемым предсе-
дателем Комиссии. Внеочередные заседа-
ния Комиссии созываются по инициативе 
председателя.

4. Решения Комиссии оформляются 
протоколами и подписываются председа-
телем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании.

5. Решением председателя Комиссии 
в целях оперативного принятия решений, 
создаются рабочие группы не менее 5 че-
ловек из числа состава Комиссии, утверж-
денного настоящим Постановлением.

6. На рабочие группы распространяют-
ся задачи, функции, права Комиссии. 

7. Организационное обеспечение дея-
тельности Комиссии, рабочих групп возла-
гается на финансовое управление Адми-
нистрации города Нижний Тагил. 

8. Финансовое управление Админи-
страции города по согласованию с руково-
дителем аппарата Администрации города 
обеспечивает помещение для проведения 
заседания Комиссии.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.01.2013    № 134

В связи с изменением структуры Администрации города, в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постанов-
лением Администрации города от 03.08.2012 № 1693 «Об утверждении Устава муни-
ципального автономного учреждения «Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Наблюдательного Совета Муниципального авто-

номного учреждения «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс», 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.09.2012 
№ 2183 «О создании Наблюдательного Совета Муниципального автономного учрежде-
ния «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс», изложив его в новой 
редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Вылегжанин Александр Петрович – директор муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ» 
(по согласованию)

Голубчикова Анжела Евгеньевна – заведующая общественно-политическим отделом 
Муниципального автономного учреждения 
«Тагил-пресс» (по согласованию)

Деев Владимир Александрович – учитель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 6 
(по согласованию)

Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города Нижний Тагил

Пискунова Янина Викторовна – главный бухгалтер Муниципального автономного 
учреждения «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (по согласованию)

Шастин Игорь Евгеньевич – начальник управления муниципальным 
имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города Нижний Тагил

Чашников Пётр Пименович – председатель городского Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

О внесении изменений в состав 
Наблюдательного Совета Муниципального 

автономного учреждения «Нижнетагильская 
информационная компания «Тагил-пресс»

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 25.01.2013   № 134

Состав Наблюдательного Совета
Муниципального автономного учреждения

«Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.01.2013    № 135

В связи с изменением структуры Администрации города, в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 30.07.2012 № 1622 «О внесении из-
менений в Устав муниципального автономного учреждения «Нижнетагильская студия 
телевидения «Тагил-ТВ», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав наблюдательного совета муниципального автоном-

ного учреждения «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ», утвержденный 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.12.2009 № 2488 «О соз-
дании муниципального автономного учреждения путем изменения типа муниципаль-
ного учреждения «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ» (в редакции от 
07.09.2012 № 2182), изложив его в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Боярская Елена Евгеньевна – главный редактор службы новостей «Экорадио», 
«Маяк-Нижний Тагил», информационного агентства 
«Все новости» (по согласованию)

Деев Владимир Александрович – учитель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 6 (по согласованию)

Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе со средствами массовой 
информации и информационно-аналитической 
работе Администрации города Нижний Тагил

Кузнецова Алла Владимировна – начальник отдела информационно-политических 
программ муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил ТВ» 
(по согласованию)

Лошкин Сергей Леонардович – директор муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (по согласованию)

Мартиросов Александр Иванович – начальник производственного отдела 
муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил ТВ» 
(по согласованию)

Шастин Игорь Евгеньевич – начальник управления муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений 
Администрации города Нижний Тагил

О внесении изменений в состав 
наблюдательного Совета муниципального 

автономного учреждения «Нижнетагильская 
студия телевидения  «Тагил-ТВ»

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 25.01.2013   № 135

Состав наблюдательного Совета
муниципального автономного учреждения

«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»

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

Бурдилов Алексей Владиславович – начальник финансового управления 
Администрации города, заместитель 
председателя комиссии

Рассадникова Татьяна Витальевна – заместитель начальника Межрайонной ИФНС 
России № 16 по Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

Моисеева Светлана Анатольевна – главный специалист отдела прогнозирования 
доходов и муниципального долга финансового 
управления Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Андросенко Михаил Валентинович – начальник экономического управления 

Администрации города
Васева Наталья Николаевна – заместитель начальника отдела – судебный 

пристав Тагилстроевского районного отдела 
судебных приставов УФССП города Нижний Тагил 
по Свердловской области (по согласованию)

Ветрова Наталья Генриховна – директор государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Нижнетагильский центр занятости» 
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 30.01.2013   № 144

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности бюджета города Нижний Тагил

Волкова Наталья Борисовна – главный специалист эксперт Нижнетагильского 
отдела УФСГ регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области (по согласованию)

Заводской Иван Витальевич – судебный пристав-исполнитель отдела судебных 
приставов по Ленинскому району города 
Нижний Тагил и Пригородному району УФССП 
по Свердловской области (по согласованию)

Кудрявцева Марина Александровна – начальник отдела прогнозирования доходов 
и муниципального долга финансового управления 
Администрации города

Кузьминых Валерий Анатольевич – начальник управления по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города

Седых Андрей Владимирович – начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Семенова Олеся Сергеевна – заместитель начальника центра по исполнению 
административного законодательства ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» (по согласованию)

Слободчикова Наталья Федоровна – заместитель начальника управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном 
районе Свердловской области (по согласованию)

Смирнов Евгений Александрович – начальник отдела – старший судебный пристав 
Дзержинского районного отдела ССП 
(по согласованию)

Солтыс Андрей Владимирович – начальник управления инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города

Шастин Игорь Евгеньевич – начальник управления муниципальным 
имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города

Яркова Елена Валерьевна – начальник отдела администрирования страховых 
взносов, взаимодействия со страхователями 
и взыскания задолженности управления 
Пенсионного Фонда РФ в городе Нижний Тагил 
и Пригородном районе (по согласованию)
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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. 347. Т. 141. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 14.00.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Уважаемые жители города! В соответствии с требованиями правил перевозок пассажиров автомобильным транспортом остановка 

транспортных средств для посадки (высадки) пассажиров осуществляется в остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок.

№ 
п/п

Наименование улицы, 
автодороги Наименование пункта для остановки автобуса

1 2 3
1. Алтайская Школа, Алтайский микрорайон, Валегин бор
2. Ангарская Уралспецавтоматика, детсад
3. Байдукова Фабрика детской игрушки
4. Балакинская Школа № 49, Улица Землячки, Мебельная фирма, Железнодорожный переезд
5. Бригадная Улица Бригадная
6. Быкова Улица Оплетина, ВМЗ (улица Быкова)
7. Вагоностроителей Проспект Вагоностроителей, Техникум, Кинотеатр «Россия», Магазин «Зенит», Роддом, Улица Зари
8. Верхняя Черепанова Баня, Верхняя Черепанова, Набережная», Рынок

9. Восточное шоссе ПОПАТ, СПОТЭП, остановка «Кокс», поселок Сухоложский, Котельно-радиаторный завод, Трикотажное объединение, «Уралкриомаш», 
остановка «Садоводы», остановка «Строителей», УВЗ

10. Выйская Проходная ВМЗ, Церковь
11. Газетная Новокомсомольская, Магазин «Росинка»
12. Горбуновская Улица Горбуново
13. Евстюнинская Магазин
14. Ермака Магазин «Монетка», столовая № 16, стоянка
15. Жуковского Рынок «Букатино», улица Карла Либкнехта, улица Жуковского
16. Зари Магазин « Кедр», улица Максарева, школа № 39, Универсам, Пихтовые горы, улица Ильича
17. Захарова Улица Захарова (конечная)
18. Ильича Церковь, улица Сибирская, баня, проспект Дзержинского, улица Окунева
19. Индустриальная Хлебозавод, АТП-6, остановка «Монтажников», ЖБИ
20. Калинина Магазин «Кедр»
21. Кирова «Антолл»
22. Кулибина Улица Менделеева
23. Кленовая Поселок Верхняя Черемшанка
24. Космонавтов Дом книги, магазин «Смак», кинотеатр «Урал»
25. Красногвардейская Лодочная станция, Детский дом, Пединститут, УПИ
26. Краснознаменная Улица Некрасова, кирпичный завод, фабрика химчистки, мясокомбинат, кладбище «Рогожино», мемориал
27. Кушвинский тракт Песчаный карьер, шахта, остановка «Садоводов», поселок Евстюниха
28. М. Горького Железнодорожный переезд, закладочный комплекс, МОФ-2 
29. Максарева Больница
30. Металлургов Управление комбината, остановка «Комсомольская», гостиница «Металлург», кинотеатр «Сталь», ДК НТМК, храм, улица Металлургов
31. Монтажников Баня, 25-й квартал, психбольница, туберкулезная больница
32. Островского Остановка «Новокомсомольская», магазин «Трикотаж», налоговая инспекция
33. Павлова Улица Павлова
34. Пархоменко Кинотеатр « Красногвардеец», магазин «Вечерний», Городской дворец молодежи, кулинария
35. Первомайская Главпочтамт, центр занятости 
36. Перова Школа, ул. Перова
37. Пихтовая Пихтовая 1, Пихтовая 2, коллективный сад, профилакторий
38. Победы Улица Восточная, кинотеатр «Красногвардеец», поликлиника, магазин «Уют»
39. Проспект Ленина Музей, офисный центр, кинотеатр «Современник», Театральная площадь, проспект Ленина
40. Проспект Ленинградский Поликлиника, Площадь Славы, Ленинградский проспект, улица Зари
41. Проспект Мира «Зеленый бульвар», перекресток «Ленина – Мира», Центральный рынок, стадион, улица Циолковского, строительный техникум
42. Проспект Октябрьский Торгово-развлекательный центр «Кит», школа, Уральский проспект
43. Проспект Уральский Магазин «Минимарт», магазин «Меркурий», магазин «Алеся»
44. Проселочная Стойкомплекс, школа
45. Прохладная Поселок «Ольховка»
46. Садовая Вокзал, кулинарное училище
47. Садоводов Улица Садоводов, 40, улица Дальняя, улица Садоводов, 108
48. Северное шоссе Северная проходная УВЗ, завод ЖБИ, Уралхимпласт, заводоуправление, улица Щорса, поселок Северный (конечная)
49. Серебрянский тракт Улица Высотная, асфальтный завод, поселок Нижняя Черемшанка, тепличное хозяйство, электросети
50. Серная Рудник III Интернационала
51. Сланцевая Улица Сланцевая
52. Сульфатная Инфекционная больница
53. Тагильская Улица Молодежная
54. Тагилстроевская Улица Тагилстроевская (конечная)
55. Ульяновская Клуб, магазин «Огонек»
56. Фестивальная Магазин, остановочный пункт 365-й  километр, автохозяйство, колонна № 2
57. Фрунзе Дворец культуры « Юбилейный», рудоуправление, торговый комплекс «Мегамарт»
58. Циолковского Улица Циолковского
59. Черноисточинское шоссе Электросети, магазин «Глобус», 5-й магазин, улица Бригадная, школа № 90, Гастроном, Универсам, карьер
60. Черных Рудоуправление, магазин «Строитель», школа
61. Южный подъезд Горзеленхоз, поселок Ключики, поселок Старатель
62. Юности Улица Энтузиастов, Спортивная, Универсам

УТВЕРЖДЕН  
приказом председателя комитета по городскому хозяйству 

от 26.11.2012   № 106

ПЕРЕЧЕНЬ 
остановочных пунктов Единой маршрутной сети городского транспорта города Нижний Тагил


