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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.02.2013    № 205

О проведении мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи города, 
посвященных Дню защитника Отечества

На основании Закона Российской Фе-
дерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при за-
щите Отечества», Федерального закона 
от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России» (в редак-
ции Федеральных законов от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ, от 03.11.2006 № 179-ФЗ, от 
23.07.2008 № 160-ФЗ), Постановления 
Правительства Свердловской области 
от 22.09.2010 № 1385-ПП «О комплекс-
ной программе «Подготовка молодежи 
Свердловской области к военной служ-
бе» на 2011 – 2013 годы», Постановления 
Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1471-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Патрио-
тическое воспитание граждан в Сверд-
ловской области» на 2011 – 2015 годы» (с 
изменениями от 10.11.2010 № 1626-ПП), 
Указа Губернатора Свердловской области 
от 11.03.1997 № 77 «О ежегодном прове-
дении в Свердловской области месячника 
защитников Отечества», Указа Губернато-
ра Свердловской области от 07.02.2005 
№ 32-УГ «О мерах по совершенствованию 
организации патриотического воспитания 
в Свердловской области», с целью даль-
нейшего совершенствования гражданско-
патриотической работы с подростками и 
молодежью на территории муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил в 
2013 году, руководствуясь статьями 26, 29 
Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в феврале 2013 года меро-

приятия по патриотическому воспитанию 
молодежи города, посвященные Дню за-
щитника Отечества.

2. Утвердить:
1)  План городских мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи 
города Нижний Тагил, посвященных Дню 
защитника Отечества (Приложение № 1);

2)  состав организационного комитета 
по проведению мероприятий по патрио-
тическому воспитанию молодежи города, 
посвященных Дню защитника Отечества 
(Приложение № 2).

3. Управлениям: по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной по-
литики, культуры, социальных программ и 
семейной политики, образования Админи-
страции города Нижний Тагил совместно 
с учреждениями, находящимися в их ве-

дении, отделу по взаимодействию с адми-
нистративными органами Администрации 
города обеспечить выполнение городских 
мероприятий по патриотическому воспи-
танию молодежи, согласно Плану, утверж-
денному данным постановлением.

4. Главам администраций Тагилстроев-
ского, Ленинского, Дзержинского районов 
Г. С. Демьянову, Г. Г. Мальцеву, Р. Р. Юсупо-
ву разработать и утвердить планы по реа-
лизации районных мероприятий в рамках 
проведения городских мероприятий, по-
священных Дню защитника Отечества.

5. Отделу по работе со средствами 
массовой информации и информационно-
аналитический работе Администрации го-
рода организовать освещение мероприя-
тий в муниципальных средствах массовой 
информации.

6. Рекомендовать руководителям пред-
приятий и учреждений различной формы 
собственности, молодежным организаци-
ям предприятий включиться в реализа-
цию мероприятий, посвященных Дню за-
щитника Отечества.

7. Отделу по взаимодействию с адми-
нистративными органами Администрации 
города согласовать с Межмуниципаль-
ным управлением Министерства вну-
тренних дел России «Нижнетагильское» 
мероприятия по обеспечению охраны 
общественного порядка при проведении 
мероприятий, посвященных Дню защит-
ника Отечества.

8. Руководителям органов Администра-
ции города финансирование расходов, 
связанных с реализацией мероприятий по 
патриотическому воспитанию подростков 
и молодежи города, посвященных Дню за-
щитника Отечества, осуществлять за счет 
средств, предусмотренных в сметах соот-
ветствующих отраслей на 2013 год.

9. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

10. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова. 

Срок контроля – 15 мая 2013 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 06.02.2013   № 205

ПЛАН
городских мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодежи города Нижний Тагил, 
посвященных Дню защитника Отечества

№ 
п/п Мероприятие Срок

исполнения Ответственные Место
проведения

1. Проведение городского 
торжественного собрания, 
посвященного 
Дню защитника Отечества

21 февраля
2013 года

Отдел по взаимодействию 
с административными 

органами, 
управление культуры 
Администрации города

МБУ 
«Драматический 
театр им. Д. 
Н. Мамина-
Сибиряка»

2. Торжественный прием 
глав администраций 
районов города 
Нижний Тагил, 
посвященный 
Дню защитника Отечества

февраль
2013 года

Администрации районов 
города Нижний Тагил

По отдельному 
графику

3. Проведение бесед 
об исполнении воинской 
обязанности гражданина 
Российской Федерации 
для допризывной 
молодежи, 
проведение постановки 
на воинский учет 

февраль
2013 года

Отдел военного 
комиссариата 

Свердловской области 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 

(по согласованию)

По отдельному 
плану

4. Митинг, посвященный 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг 
за пределами Отечества

15 февраля
2013 года

Отдел по делам молодежи 
Администрации города; 

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»; 

администрации районов, 
управление образования 
Администрации города; 

отдел военного 
комиссариата 

Свердловской области 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 

(по согласованию)

Набережная 
Тагильского пруда

5. Проведение 
19-го регионального 
фестиваля 
патриотической песни 
«Афганский ветер»

25 февраля
2013 года

Отдел по делам молодежи; 
управление образования, 
управление культуры 
Администрации города; 
МБУ «Городской Дворец 

молодежи»

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»

6. Организация 
и проведение 
городских акций 
гражданско-
патриотической 
направленности; 
праздничных 
концертных программ

февраль
2013 года

Отдел по делам молодежи 
Администрации города; 

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»; 
УНПО; УСПО, ВУЗы; 

городской Совет ветеранов 
(по согласованию)

МБУ «Городской 
Дворец 

молодежи»; 
МОУ СОШ, УНПО; 
УСПО, ВУЗы; 

городской Совет 
ветеранов войны 

и труда

7. Проведение 
экскурсионной 
и лекционной работы 
среди подростков 
и молодежи

февраль
2013 года

Отдел по делам молодежи 
Администрации города; 
МБУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших в локальных 
войнах планеты»

МБУ «Музей 
памяти воинов-
тагильчан, 
погибших 

в локальных 
войнах планеты»

8. Проведение акции 
«Посвящение в кадеты»

февраль
2013 года

Отдел по делам молодежи 
Администрации города; 
МБУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших в локальных 
войнах планеты»

МБУ «Музей 
памяти воинов-
тагильчан, 
погибших 

в локальных 
войнах планеты»

9. Проведение 
литературной гостиной 
«Есть память, которой 
не будет забвенья»; 
«Песни нашей армии»

февраль
2013 года

Отдел по делам молодежи 
Администрации города; 
МБУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших в локальных 
войнах планеты»

МБУ «Музей 
памяти воинов-
тагильчан, 
погибших 

в локальных 
войнах планеты»

10. Проведение 
фотовыставки, 
посвященной 
95-летию создания 
пограничных войск

февраль
2013 года

Отдел по делам молодежи 
Администрации города; 
МБУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших в локальных 
войнах планеты»

МБУ «Музей 
памяти воинов-
тагильчан, 
погибших 

в локальных 
войнах планеты»

11. Проведение праздничной 
программы для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, участников 
локальных войн

февраль
2013 года

Отдел по делам молодежи 
Администрации города; 

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»

МБУ «Городской 
Дворец молодежи»

12. Проведение конкурса 
на лучшую дружину 
юных пожарных

2-28 
февраля
2013 года

ГО МКУ «Управление 
по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 
ситуациям города 
Нижний Тагил» 

(по согласованию); 
управление образования 
Администрации города

По отдельному 
плану

13. Проведение районной 
военно-спортивной игры 
«Зарница»

февраль
2013 года

Администрация 
Ленинского района; 

МОУ ДОД 
«Дом детского творчества» 

Ленинского района

По отдельному 
плану

14. Поздравление 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
по месту жительства

февраль
2013 года

Администрация 
Ленинского района

По отдельному 
плану
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15. Проведение районного 
мероприятия 
«Я – гражданин России» 
(торжественное вручение 
паспортов учащимся)

февраль
2013 года

Администрация 
Ленинского района; 

ТИК Ленинского района 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

16. Проведение 
торжественного 
праздничного 
мероприятия, 
посвященного 
Дню защитника Отечества

20 февраля
2013 года

Администрация 
Ленинского района 

города Нижний Тагил, 
ГБУ СПО СО 

«Нижнетагильский 
колледж искусств» 
(по согласованию)

ГБУ СПО СО 
«Нижнетагильский 
колледж искусств

17. Проведение соревнований 
по стрельбе между 
командами ветеранов 
и учащимися МОУ СОШ 
Ленинского района 

февраль
2013 года

Администрация 
Ленинского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

18. Проведение 
районного конкурса 
патриотической песни

февраль
2013 года

Администрация 
Ленинского района 

города Нижний Тагил, 
ГБОУ СПО СО 

«НТГМК им. Черепановых» 
(по согласованию)

ГБОУ СПО СО 
«НТГМК 

им. Черепановых»

19. Проведение районных 
митингов, посвященных 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг 
за пределами Отечества; 
Дню защитника Отечества

15 февраля
2013 года,

22 февраля
2013 года

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Памятник 
«афганцам», 

площадь Славы

20. Проведение районного 
этапа городской 
военно-спортивной 
игры «Победа»

27 февраля
2013 года

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

21. Проведение тематических 
встреч учащейся 
и работающей молодежи: 
с ветеранами Великой 
Отечественной войны 
и тружениками тыла; 
участниками 
локальных войн; 
военнослужащими

февраль
2013 года

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил; 
образовательные 

учреждения района; 
ветеранские организации

По отдельному 
плану

22. Проведение 
Дней допризывной 
молодежи

февраль
2013 года

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Образовательные 
учреждения 
Дзержинского 
района города 
Нижний Тагил

23. Проведение 
XIV районной 
военизированной 
эстафеты

15 февраля
2013 года

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Образовательные 
учреждения 
Дзержинского 
района города 
Нижний Тагил, 

УНПО, 
предприятия 

района 
(по согласованию)

24. Проведение 
районных акций 
«Память»; «Милосердие»; 
«Поздравительная 
открытка»

7– 22
февраля
2013 года

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Образовательные 
учреждения 
Дзержинского 
района города 
Нижний Тагил

25. Проведение первенства 
по пулевой стрельбе 
среди учащихся 
МОУ СОШ и УНПО района

февраль
2013 года

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Образовательные 
учреждения 
Дзержинского 
района города 
Нижний Тагил

26. Проведение первенства 
района по плаванию 
среди команд МОУ СОШ

февраль
2013 года

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил; 
Дворец водного спорта 

ОАО НПК 
«Уралвагонзавод» 
(по согласованию)

Образовательные 
учреждения 
Дзержинского 
района города 
Нижний Тагил

27. Проведение праздничных 
концертных программ, 
посвященных 
Дню защитника Отечества

16 – 25 
февраля
2013 года

Администрация 
Дзержинского района; 
ДК им. И. В. Окунева, 

ДК «Космос»; 
МБУ Досуговый центр 
«Урал» дом культуры 

п. Сухоложский 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

28 Проведение кустовых 
этапов районной игры 
«Ратные страницы 
истории» среди учащихся 
образовательных 
учреждений района

12 февраля
2013 года

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

29 Проведение 
районного фестиваля 
патриотической песни

14 февраля
2013 года

Администрация 
Дзержинского района; 

ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» 
(по согласованию)

ДК им. 
И. В. Окунева

30. Подготовка 
информационного 
материала об участниках 
Великой Отечественной 
войны для размещения
в СМИ по юбилейным 
датам Великой 
Отечественной войны: 
Сталинградская 
битва, 70-летие 
Уральского танкового 
добровольческого корпуса

В течение 
февраля
2013 года

Администрация 
Дзержинского района; 

Совет ветеранов

По отдельному 
плану

31. Проведение парада 
юнармейских отрядов

6 февраля
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

32. Проведение соревнований 
«Силовой экстрим»

февраль
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

33. Проведение конкурса 
патриотической песни

февраль
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

34. Проведение митинга, 
посвященного 
Дню памяти россиян, 
исполнявших 
служебный долг 
за пределами Отечества

февраль
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

35. Проведение 
военизированной 
эстафета 
с участием молодежных 
организаций района

февраль
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

36. Оказание шефской 
помощи ветеранам

февраль
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

37. Проведение мероприятий 
для матерей тагильчан –
участников локальных 
военных конфликтов

февраль
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

38. Проведение 
«Уроков мужества», 
встреч учащейся 
молодежи района 
с ветеранами

февраль
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

39. Организационное 
обеспечение проведения 
областных соревнований 
«Кадетская слава»

февраль
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил; 
МБОУ СОШ № 65

По отдельному 
плану

40. Проведение районных 
соревнований «Зарница»

февраль
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

41. Проведение соревнований 
по волейболу среди 
команд образовательных 
учреждений района

11 февраля
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

42. Проведение соревнований 
по лыжным гонкам 
среди сборных команд 
образовательных 
учреждений района 
(1 – 4-й классы)

февраль
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

43. Проведение 
шахматного турнира, 
посвященного 
Дню защитника Отечества

февраль
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

44. Проведение творческого 
фестиваля ветеранов 
Тагилстроевского района

февраль
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

По отдельному 
плану

45. Проведение конкурса 
патриотической песни 
памяти А. Нечаева

февраль
2013 года

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил; 
МБОУ СОШ № 24; 

управление культуры
Администрации города, 

МБУ «Дворец 
национальных культур»

По отдельному 
плану

46. Проведение тематических 
экскурсий в музеях 
образовательных 
учреждений

февраль
2013 года

Управление образования 
Администрации города; 

образовательные 
учреждения

По отдельному 
плану

47. Провести 
библиотечные уроки, 
посвященные 
воинской славе России

февраль
2013 года

Управление образования 
Администрации города; 

образовательные 
учреждения

По отдельному 
плану

48. Проведение 
«Уроков мужества»

февраль
2013 года

Управление образования 
Администрации города; 

образовательные 
учреждения

По отдельному 
плану

49. Проведение встреч:
с ветеранами войн, 
с родителями погибших 
военнослужащих,
с представителями 
военкомата, 
командным составом 
Нижнетагильского 
гарнизона, 
с участниками 
ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС

февраль
2013 года

Управление образования 
Администрации города; 

образовательные 
учреждения

По отдельному 
плану

50. Конкурс чтецов 
«В начале было слово»

февраль
2013 года

Управление образования 
Администрации города;
МБОУ ДОД ГДДЮТ

По отдельному 
плану

51. Городской этап областного 
смотра-конкурса музеев 
и уголков боевой славы

Управление образования 
Администрации города;
МБОУ ДОД городская 
Станция юных туристов

По отдельному 
плану

52. Городской конкурс 
исследовательских 
проектов в области 
технических знаний 
для учащихся 
1 – 4-х классов

февраль
2013 года

Управление образования 
Администрации города; 
МБОУ ДОД Городская 
станция юных техников

По отдельному 
плану
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53. Городской фотоконкурс 
«Моя Родина – Россия!»

февраль
2013 года

Управление образования 
Администрации города; 
МБОУ ДОД Городская 
станция юных техников

По отдельному 
плану

54. Досугово-развивающая 
программа для учащихся 
5 – 6-х классов 
«Богатырь-шоу»

февраль
2013 года

Управление образования 
Администрации города; 
МБОУ ДОД ГДДЮТ

По отдельному 
плану

55. Фотоквест 
«Один в поле не воин» 
для учащихся 
1 – 6-х классов

февраль
2013 года

МБОУ ДОД ГДДЮТ По отдельному 
плану

56. Городские соревнования 
по спортивному 
ориентированию 
«Зима-2013»

февраль
2013 года

Управление образования 
Администрации города; 
МБОУ ДОД городская 
Станция юных техников

По отдельному 
плану

57. Городская выставка 
творческих работ, 
посвященных 
Дню защитника Отечества

февраль
2013 года

Управление образования 
Администрации города; 
МБОУ ДОД городская 
Станция юных техников

По отдельному 
плану

58. Спортивная командная 
эстафета ДОО «ЮНТА» 
«Делай, как я, делай, 
как мы, делай лучше нас»

февраль
2013 года

Управление образования 
Администрации города; 
МБОУ ДОД ГДДЮТ

По отдельному 
плану

59. Городской 
тематический праздник 
«От сердца к сердцу!»

февраль
2013 года

Управление образования 
Администрации города; 
МБОУ ДОД ГДДЮТ

По отдельному 
плану

60. Досугово-развивающая 
игра-викторина 
«Честь и доблесть 
России»

февраль
2013 года

Управление образования 
Администрации города; 
МБОУ ДОД ГДДЮТ

По отдельному 
плану

61. Проведение 
конкурса рисунков, 
посвященных празднику 
«День защитника 
Отечества»

15–23
февраля
2013 года

Управление 
по развитию физической 

культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города; 
подведомственные 

учреждения

По отдельному 
плану

62. Организация 
встреч учащихся 
с ветеранами 
физической 
культуры и спорта 
города Нижний Тагил, 
ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, участниками 
локальных войн

15–23
февраля
2013 года

Управление 
по развитию физической 

культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города; 
подведомственные 

учреждения

По отдельному 
плану

63. Проведение открытого 
городского турнира 
по греко-римской борьбе, 
посвященный 
Дню защитника Отечества

февраль
2013 года 

Управление 
по развитию физической 

культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города; 

МБОУ ДОД СДЮШОР № 3

По отдельному 
плану

64. Проведение 
первенства города 
по пулевой стрельбе, 
посвященного 
Дню защитника Отечества

18–19
февраля
2013 года

Управление 
по развитию физической 

культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города

По отдельному 
плану

65. Турнир по волейболу 
среди сборных 
команд сотрудников 
Администрации города

февраль
2013 года

Управление 
по развитию физической 

культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города; 
МАОУ ДОД ДЮСШ 

«Юпитер»

По отдельному 
плану

66. Проведение зимнего 
первенства города 
по мотокроссу 

16 февраля
2013 года

Управление 
по развитию физической 

культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города; 
МБСОУ ДОД ДЮСШ 

«Клуб автомотоспорта 
«Лидер»

По отдельному 
плану

67. Проведение IV турнира 
баскетболу памяти 
воина-афганца 
А. Долженкова 
среди команд 
образовательных 
учреждений

февраль
2013 года

Управление 
по развитию физической 

культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города; 
МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Старый соболь»

По отдельному 
плану

68. Проведение 
конкурса рисунков, 
посвященного 
Дню защитника Отечества

февраль
2013 года

Управление 
по развитию физической 

культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города; 
подведомственные 

учреждения

По отдельному 
плану

69. Организационное 
обеспечение 
проведения концертной 
программы городского 
торжественного 
собрания, 
посвященного 
Дню защитника Отечества

21 февраля
2013 года

Управление культуры, 
учреждения культуры

По отдельному 
плану

70. Организация 
работы выставки 
«Казаки в Париже», 
посвященной 
200-летию 
Отечественной войны 
1812 года

февраль
2013 года 

Управление культуры 
Администрации города; 
МБУ «Нижнетагильский 
музей изобразительных 

искусств»

По отдельному 
плану

71. Проведение цикла 
мероприятий 
«Дни воинской славы»

февраль
2013 года

Управление культуры 
Администрации города; 
МБУ «Нижнетагильский 
музей изобразительных 

искусств»; 
МКУК «Нижнетагильский 

музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»

По отдельному 
плану

72. Проведение цикла 
тематических 
познавательных 
программ, 
книжных выставок, 
бесед «Служу Отечеству» 
в библиотеках города

февраль
2013 года

Управление культуры 
Администрации города; 
Центральная городская 

библиотека

По отдельному 
плану

73. Проведение 
культурно-досуговых 
мероприятий 
для ветеранов 
на льготной 
благотворительной основе

февраль
2013 года

Управление культуры 
Администрации города; 
подведомственные 

учреждения

По отдельному 
плану

74. Освещение мероприятий, 
посвященных 
Дню защитника Отечества, 
в муниципальных 
средствах массовой 
информации

февраль
2013 года

Отдел по работе 
со средствами 

массовой информации 
и информационно-

аналитический работе 
Администрации города

По отдельному 
плану

75. Проведение турнира 
по стрельбе 
из пневматической 
винтовки 
среди команд 
ветеранов и кадетов 
МОУ СОШ № 21

февраль
2013 года

Управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

Тир МКУ 
«Центр по работе 
с ветеранами»

76. Проведение 
шахматных турниров 
среди команд 
ветеранов и детей 
школьного возраста

февраль
2013 года

Управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

По отдельному 
плану

77. Проведение встреч 
с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, ветеранами 
боевых действий 
и военной службы 
в молодежных 
коллективах

февраль
2013 года

Управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города; 

городской совет ветеранов 
(инвалидов) войны, труда, 

вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов

По отдельному 
плану

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 06.02.2013   № 205

СОСТАВ
организационного комитета по проведению мероприятий 

по патриотическому воспитанию молодежи города, 
посвященных Дню защитника Отечества

Носов Сергей Константинович – Глава города Нижний Тагил, 
председатель оргкомитета

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
заместитель председателя оргкомитета

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник отдела по делам молодежи 
Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник Межмуниципального управления 

МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

Вахрушев Игорь Александрович – начальник управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

Вострилов Александр Викторович – начальник отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры 
Администрации города

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

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района 
города Нижний Тагил

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города

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

Чашников Пётр Пименович – председатель Городского совета ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда 
(по согласованию)

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Юсупов Руслан Рафаильевич – глава администрации Дзержинского района 
города Нижний Тагил
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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)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 07.02.2013    № 11

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка под объект бытового 
обслуживания по улице Сибирская, 62 в Дзержинском 

административном районе города Нижний Тагил»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О публичных слушаниях на 
территории городского округа Нижний Тагил», 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 14.07.2005 № 69, статьей 
29 Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденных 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61, выступая инициатором 
назначения публичных слушаний в связи с 
поступившим заявлением собственника зе-
мельного участка по улице Сибирская, 62                                                                                   
О. И. Адодиной от 28.01.2013 № 574, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка под объект бытового об-
служивания по улице Сибирская, 62 в Дзер-
жинском административном районе города 
Нижний Тагил» (далее – публичные слуша-
ния).

2. Провести публичные слушания 14 фев-
раля 2013 года, с 13.00 до 14.00 часов, в 
помещении МКУ управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, кабинет 15 (622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Нижний Та-
гил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить управление инве-
стиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил.

5. Управлению инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
направить извещение о проведении публич-
ных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с 
земельными участками, применительно к ко-
торым запрашиваются данные разрешения, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с зе-
мельными участками, применительно к кото-
рым запрашиваются данные разрешения.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства, заме-
стителя председателя Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил А. В. Солтыса.

7. Установить срок приема предложений 
и рекомендаций участников публичных слу-
шаний по обсуждаемому вопросу в период 
с 5 февраля по 13 февраля 2013 года по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, управление инвести-
ций, архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города, кабинет 15.

8. Данное постановление, извещение о 
проведении публичных слушаний опублико-
вать в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
управления инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства А. В. Солтыса.

Срок контроля – 15 октября 2013 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Глава города С. К. Носов 

объявляет о проведении 
публичных слушаний по во-
просу «О предоставлении 
разрешения на условно раз-
решенный вид использова-
ния земельного участка по 
улице Сибирская, 62 в Дзер-
жинском административ-
ном районе города Нижний 
Тагил».

Публичные слушания со-
стоятся 14.02.2013 года, с 
13.00 до 14.00 часов, в по-
мещении МКУ управление 
инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, каби-
нет 17.

Регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться по документам, 
удостоверяющим личность, с 
12.50.

Заявки для выступления, 
предложения и рекоменда-
ции по обсуждаемому во-
просу можно направлять с                                                   
5 февраля по 13 февраля 
2013 по адресу: ул. Красноар-
мейская, 36, управление инве-
стиций, архитектуры и градо-
строительства Администрации 
города, кабинет 15. 

Телефон для справок: 
25-75-36

ИЗВЕЩЕНИЕ
Глава города С. К. Носов 

объявляет о проведении 
публичных слушаний по 
вопросу «О предоставле-
нии разрешений на условно 
разрешенный вид исполь-
зования земельных участ-
ков по улице Совхозная, 5 в 
Ленинском административ-
ном районе города Нижний 
Тагил».

Публичные слушания со-
стоятся 14.02.2013 года, с 
13.00 до 14.00 часов, в по-
мещении МКУ управление 
инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, каби-
нет 17.

Регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться по документам, 
удостоверяющим личность, с 
12.50.

Заявки для выступления, 
предложения и рекоменда-
ции по обсуждаемому во-
просу можно направлять с                                                                              
5 февраля по 13 февраля 
2013 по адресу: ул. Красноар-
мейская, 36, управление инве-
стиций, архитектуры и градо-
строительства Администрации 
города, кабинет 15. 

Телефон для справок: 
25-75-36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 07.02.2013    № 12

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков под жилые дома 
для священнослужителей по улице Совхозная, 5 

в Ленинском административном районе города Нижний Тагил»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Та-
гил», утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69, 
статьей 29 Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61, высту-
пая инициатором назначения публичных слу-
шаний в связи с поступившими заявлениями 
собственников земельных участков В. А. Ди-
денко от 28.01.2013 № 571 и В. П. Демченко 
от 28.01.2013 № 572, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков под жилые дома для свя-
щеннослужителей по улице Совхозная, 5 в 
Ленинском административном районе города 
Нижний Тагил» (далее – публичные слуша-
ния).

2. Провести публичные слушания 14 фев-
раля 2013 года, с 13.00 до 14.00 часов, в 
помещении МКУ управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, кабинет 15 (622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить управление инве-
стиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил.

5. Управлению инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
направить извещение о проведении публич-
ных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с 
земельными участками, применительно к ко-
торым запрашиваются данные разрешения, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с зе-
мельными участками, применительно к кото-
рым запрашиваются данные разрешения.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства, заме-
стителя председателя Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил А. В. Солтыса.

7. Установить срок приема предложений 
и рекомендаций участников публичных слу-
шаний по обсуждаемому вопросу в период 
с 5 февраля по 13 февраля 2013 года по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, управление инвести-
ций, архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города, кабинет 15.

8. Данное постановление, извещение о 
проведении публичных слушаний опублико-
вать в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
управления инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства А. В. Солтыса. 

Срок контроля – 15 октября 2013 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Подписной индекс 
газеты 

«Тагильский рабочий 
(официально)» – 2109


