
официальный выпуск№ 46 (24647)  Среда, 25 апреля 2018 года Индекс 
2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.04.2018    № 1231-па

О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории города Нижний Тагил мероприятий, посвященных 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
В соответствии со статьями 31 и 132 Конституции Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей», в целях обеспечения безопасности 
граждан и общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (Приложение № 1).
2. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Админи-

страции города О. В. Сараеву согласовать с начальником МУ МВД России «Нижнета-
гильское» И. А. Абдулкадыровым особенности обеспечения безопасности граждан и 
общественного порядка при проведении мероприятий согласно Перечню мероприятий, 
указанных в Приложении № 1 к настоящему постановлению.

3. Закрыть движение транспорта на улицах и участках города в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных 73-летию годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов, согласно Приложению № 2. 

4. Запретить парковку транспортных средств 9 мая 2018 года с 00.00 часов до окон-
чания мероприятий:

– по проспекту Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы 
Островского;

– по улице Газетная на участке от проспекта Мира до улицы Островского; 
– по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского; 
– по улице Первомайская на участке от улицы Газетная до улицы Горошникова; 
– по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская;
– по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко;
– по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского; 
– по проспекту Вагоностроителей на участке от улицы шоссе Восточное до улицы 

Тимирязева; 
– по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспек-

та Ленинградский.
5. Директору муниципального бюджетного учреждения «Сигнал-3» В. В. Сизову уста-

новить временные дорожные знаки, предусмотренные Правилами дорожного движения 
Российской Федерации, на улицах и участках, указанных в пункте 4 и Приложении № 2 
к постановлению, а также знаки с информацией о направлении объезда участка дороги, 
временно закрытого для движения.

6. Главам администраций Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов 
Г. Г. Мальцеву, Д. В. Парамонову, А. Ю. Ревенко, руководителям организаций и пред-
приятий, принимающих участие в демонстрации, посвященной 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне:

1)  организовать формирование колонн демонстрантов, назначить старших;
2)  назначить уполномоченных лиц для оказания первой медицинской помощи воз-

можным пострадавшим, обеспечить их медицинскими аптечками; 
3)  не допускать употребление алкогольной продукции участниками колонн демон-

странтов; 

4)  организовать обеспечение правопорядка и безопасности в период формирования 
и прохождения колонн демонстрантов; 

5)  организовать обеспечение выполнения требований техники безопасности участ-
никами колонн демонстрантов;

6)  провести разъяснительную работу с руководителями торговых предприятий об 
ограничении продажи алкогольной продукции в местах проведения мероприятий с мас-
совым пребыванием людей;

7)  обеспечить должный контроль за сохранностью используемой атрибутики и фак-
тов пренебрежительного к ней отношения.

7. Запретить розничную реализацию алкогольной продукции населению города Ниж-
ний Тагил 9 мая 2018 года на территории массового скопления граждан:

1)  с 07.00 до 23.00 часов в территориально определенных границах:
– по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
– по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская;
– по улице Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Огаркова;
– по улице Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова;
– по улице Ломоносова на участке от улицы Огаркова до улицы Пархоменко;
– по улице Пархоменко на участке от улицы Ломоносова до улицы Карла Маркса; 
– по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира;
2) с 13.00 до 17.00 часов:
– по проспекту Вагоностроителей на участке от шоссе Восточное до проспекта Дзер-

жинского;
– по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспек-

та Ленинградский;
– по проспекту Ленинградский на участке от улицы Окунева до улицы Тимирязева.
8. Начальнику управления промышленной политики и развития предприниматель-

ства Администрации города Л. М. Абдулкадыровой довести до сведения руководителей 
торговых организаций, расположенных на территориях, указанных в пункте 7 настояще-
го постановления, информацию о запрете на розничную продажу алкогольной продук-
ции и закрытии движения автотранспорта по подвозу продуктов питания 9 мая 2018 года 
с 07.30 час. до окончания мероприятий в квадрате: проспект Мира, улица Горошникова, 
улица Огаркова, улица Карла Маркса.

9. Начальнику Управления городским хозяйством Администрации города В. П. Юр-
ченко:

1)  организовать ремонт дорожного покрытия в местах проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей;

2)  организовать доставку необходимого количества стоек-ограждений, не менее 
1000 штук, их расстановку по указанным участкам;

3) обеспечить установку необходимого количества биотуалетов и урн для мусора в 
местах проведения мероприятий с массовым пребыванием людей с целью обеспечения 
санитарно-экологической безопасности.

10. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города 
О. В. Сараева. 

Срок контроля – 15 июня 2018 года. 
С. К. НОСОВ,

Глава города.

(Окончание на 2-5-й стр.)

приложЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 23.04.2018  № 1231-ПА

ПеречеНь мерОПрИЯТИй,
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Дата Время мероприятие место проведения мероприятия
Количество 
участников, 

чел.
Организатор

01.05.2018 10.00-11.30 Праздничный концерт, посвященный Празднику 
Весны и Труда 1 Мая

площадь у РЦ «Современник» 5000 Координационный совет 
Ассоциации профсоюзных организаций 

города Нижний Тагил

01.05.2018 11.00-12.30 Торжественный митинг, посвященный 
Дню Международной солидарности трудящихся

у памятника В. И. Ленину, 
проспект Ленина, 2

300 Нижнетагильское 
местное отделение КПРФ

03.05.2018 13.00-14.30 Комплекс мероприятий «Страницы истории 
Великой Отечественной войны» 
(конкурс рисунков, интеллектуальный турнир)

МБУ ДО ТДДТ,
ул. Черноморская, 98

60 МБУ ДО ТДДТ 

03.05.2018 15.00-16.00 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 
для жителей микрорайона Кирпичный

МБОУ СОШ № 21,
ул. Некрасова, 1

60 МБОУ СОШ № 21, 
администрация Ленинского района

03.05.2018 15.00-16.30 Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню Победы для жителей района 
«И память нам покоя не дает»

МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района,  

ул. Черноморская, 98

200 администрация Тагилстроевского района

03.05.2018 16.00-17.00 Встреча обучающихся с тагильчанами – 
узниками концлагерей

МАУ ДО ДДДЮТ, 
ул. Коминтерна, 41

50 МАУ ДО ДДДЮТ 
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03.05.2018 17.00-19.00 Районный фестиваль самодеятельного творчества 
ветеранов войны и труда «Майские рассветы», 
посвященный 73-й годовщине со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне

ДК им. И. В. Окунева 
АО «НПК «Уралвагонзавод»,

пр. Вагоностроителей, 1

400 администрация Дзержинского района, 
ДК им. И.В. Окунева АО «НПК 

«Уралвагонзавод»

04.05.2018 10.00-20.00 Открытые региональные соревнования 
по художественной гимнастике «Мисс Весна», 
посвященные Дню Победы 

ФОК «Президентский»,
Уральский пр., 65

300 МАУ СШОР «Юпитер»

04.05.2018 11.00-12.00 «Читаем детям о войне»: 
участие в X Международной акции

МБУК «ЦГБ», ЦБ и 23 библиотеки,
пр. Строителей, 1

500 МБУК «ЦГБ»

04.05.2018 12.00-13.00 Концертная программа 
«От героев былых времен…»

поселок Висимо-Уткинск, ул. Ленина 1, 
администрация

30 МБУК «Досуговый центр «Урал»

04.05.2018 13.00-16.00 Торжественное открытие поста № 1
Патриотическая акция «Пост № 1»

мемориальный комплекс «Площадь Славы», 
пр. Ленинградский

300-400 администрация Дзержинского района

04.05.2018 13.30-15.00 Традиционная легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы

мемориальный комплекс «Площадь Славы», 
пр. Ленинградский (аллеи площади: 

от проспекта Вагоностроителей 
до центральной стелы)

250 администрация Дзержинского района 

04.05.2018 14.00-15.00 Танцевально-развлекательная программа 
«На солнечной поляночке»

МБУ ДК «Юбилейный», 
ул. Фрунзе, д. 39

150 МБУ ДК «Юбилейный» 

04.05.2018 14.00-16.00 Патриотическая акция «Пост № 1» памятник рабочим ВМЗ, погибшим в годы 
Великой Отечественной войне, ул. Выйская, 70

15 администрация Ленинского района 

04.05.2018 15.00-16.00 Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

памятник рабочим ВМЗ, погибшим в годы 
Великой Отечественной войне, ул. Выйская, 70

300 администрация Ленинского района 

04.05.2018 15.00-16.00 Спектакль-концерт 
«Поклонимся великим тем годам»

ДК д. Усть-Утка, ул. Тагильская, 19 50 МБУК «Досуговый центр «Урал»

04.05.2028 15.00-16.00 Праздничный концерт для ветеранов 
«От всей души»

МБУ ДО ДДТ Ленинского района,  
ул. Космонавтов, 12

50 МБУ ДО ДДТ Ленинского района 

04.05.2018 15.00-17.00 Тематическая квест-игра 
«По военным дорогам и тропам …»

парк культуры и отдыха им. А. П. Бондина 120 МБУ ДО ГДДЮТ 

04.05.2018 15.00-18.00 Первенство города по плаванию 
«Тагильская звёздочка», посвященное 
Дню Победы в Великой Отечественной войне

ФОК «Президентский»,
Уральский пр., 65

200 МАУ СШОР «Юпитер»

04.05.2018 16.00-18.00 Концерт коллективов, посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

МБУ «Дворец национальных культур», 
ул. Кольцова, 23

100 МБУ «ДНК»

04.05.2018 17.00-18.00 Спектакль-концерт 
«Поклонимся великим тем годам»

ДК п. Уралец, ул. Трудовая, 1 50 МБУК «Досуговый центр «Урал»

04.05.2018 18.00-19.30 Спектакль «Пока звучат их голоса» Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14 180 МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

05.05.2018 09.00-20.00 Акция «Память» – памятник металлургам Нижнего Тагила 
(Лисья гора)

– памятник ефиму Алексеевичу 
и Мирону ефимовичу Черепановым

(Театральная площадь) 
– памятник горнозаводчику Н. Н. Демидову 

(Комсомольский сквер)
– памятник-мемориал павшим строителям, 

ул. Пархоменко, 37
– памятник тагильчанам-героям 

Советского Союза, ул. Победы, 35
– памятник первым комсомольцам 

Нижнего Тагила 
(площадь у РЦ «Современник»)

– площадь у МБУ ДК «Юбилейный», 
ул. Фрунзе, д. 39

– у КРЦ «Россия», пр. Вагоностроителей, 26а
– площадь у Нижнетагильского 

машиностроительного техникума, 
пр. Вагоностроителей, 14а
– площадь у ТРЦ «Кит», 

Черноисточинское шоссе, 49

600 администрация Ленинского района,
администрация

Тагилстроевского района,
администрация Дзержинского района

 

05.05.2018 10.00-14.00 Автопробег «От огня к огню» Н. Тагил – п. Чащино – 
п. Черноисточинск – п. Уралец

200 МБУК ДЦ «Урал» 

05.05.2018 10.00-20.00 Открытые региональные соревнования 
по художественной гимнастике «Мисс Весна», 
посвященные Дню Победы 

ФОК «Президентский»,
Уральский пр., 65

300 МАУ СШОР «Юпитер»

05.05.2018 10.00-20.00 Открытое лично-командное первенство 
и чемпионат города по тхэквондо (версия ГТФ), 
посвященное Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

СОК «Металлург-Форум»,
ул. Красноармейская, 61

300 РОО «Тхэквондо ВТФ, 
ИТФ, ГТФ по Свердловской области»

05.05.2018 12.00-15.00 Патриотическая акция «Пост № 1» мемориальный комплекс «Площадь Славы»,
пр. Ленинградский

50 администрация Дзержинского района 

05.05.2018 14.00-15.00 Праздничная тематическая программа 
«Весна Победы»

МБУ ДК «Юбилейный», 
ул. Фрунзе, д. 39

150 МБУ ДК «Юбилейный» 

05.05.2018 15.00-16.30 Концерт-встреча с участниками локальных войн 
«Салют Победы»

МБУ ДО ГДДЮТ (Музей локальных войн),
ул. Красногвардейская, 15

50 МБУ ДО ГДДЮТ 

06.05.2018 09.00-20.00 Акция «Память» – памятник металлургам Нижнего Тагила 
(Лисья гора)

– памятник ефиму Алексеевичу 
и Мирону ефимовичу Черепановым

(Театральная площадь) 
– памятник горнозаводчику Н. Н. Демидову 

(Комсомольский сквер)
– памятник-мемориал павшим строителям, 

ул. Пархоменко, 37
– памятник тагильчанам-героям 

Советского Союза, ул. Победы, 35
– памятник первым комсомольцам 

Нижнего Тагила 
(площадь у РЦ «Современник»)

– площадь у МБУ ДК «Юбилейный», 
ул. Фрунзе, д. 39

– у КРЦ «Россия», пр. Вагоностроителей, 26а
– площадь у Нижнетагильского 

машиностроительного техникума, 
пр. Вагоностроителей, 14а

600 администрация Ленинского района,
администрация

Тагилстроевского района,
администрация Дзержинского района
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– площадь у ТРЦ «Кит», 
Черноисточинское шоссе, 49

 

06.05.2018 10.00-20.00 Открытые региональные соревнования 
по художественной гимнастике «Мисс Весна», 
посвященные Дню Победы 

ФОК «Президентский»,
Уральский пр., 65

300 МАУ СШОР «Юпитер»

06.05.2018 10.00-20.00 Открытое лично-командное первенство 
и чемпионат города по тхэквондо (версия ГТФ), 
посвященное Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

СОК «Металлург-Форум»,
ул. Красноармейская, 61

300 РОО «Тхэквондо ВТФ, 
ИТФ, ГТФ по Свердловской области»

06.05.2018 12.00-15.00 Патриотическая акция «Пост № 1» мемориальный комплекс «Площадь Славы»,
пр. Ленинградский

50 администрация Дзержинского района 

06.05.2018 14.00-15.00 Спектакль-концерт 
«Поклонимся великим тем годам»

ДК п. евстюниха,
ул. Лайская, 19 

50 МБУК «Досуговый центр «Урал»

06.05.2018 16.30-17.30 Праздничная программа 
«Как хорошо на свете без войны»

ДК п. Верхняя Черемшанка, 
ул. Полуденская, 25 

40 МБУК «Досуговый центр «Урал»

07.05.2018 09.00-20.00 Акция «Память» – памятник металлургам Нижнего Тагила 
(Лисья гора)

– памятник ефиму Алексеевичу 
и Мирону ефимовичу Черепановым

(Театральная площадь) 
– памятник горнозаводчику Н. Н. Демидову 

(Комсомольский сквер)
– памятник-мемориал павшим строителям, 

ул. Пархоменко, 37
– памятник тагильчанам-героям 

Советского Союза, ул. Победы, 35
– памятник первым комсомольцам 

Нижнего Тагила 
(площадь у РЦ «Современник»)

– площадь у МБУ ДК «Юбилейный», 
ул. Фрунзе, д. 39

– у КРЦ «Россия», пр. Вагоностроителей, 26а
– площадь у Нижнетагильского 

машиностроительного техникума, 
пр. Вагоностроителей, 14а
– площадь у ТРЦ «Кит», 

Черноисточинское шоссе, 49

600 администрация Ленинского района,
администрация

Тагилстроевского района,
администрация Дзержинского района

 

07.05.2018 10.00-10.30 Открытие мемориальной доски на здании школы № 8 
в честь Героя Советского Союза Кононова А. Ф.

п. Висимо-Уткинск, школа № 8 50 Администрация города Нижний Тагил

07.05.2018 10.00-16.00 Патриотическая акция «Пост № 1» мемориальный комплекс «Площадь Славы»,
пр. Ленинградский

50 администрация Дзержинского района 

07.05.2018 11.30-12.30 Митинг перед школьным обелиском ОУ № 9 площадь МБОУ СОШ № 9, ул. Ильича, 12 400 МБОУ СОШ № 9

07.05.2018 12.00-16.00 Патриотическая акция «Пост № 1» памятник горнякам ВЖР, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны,

ул. Фрунзе, 32

30 администрация Ленинского района 

07.05.2018 12.00-13.00 Митинг памятник тагильчанам – 
героям Советского Союза,

ул. Победы, 35

300 МБОУ СОШ № 75/42 ,
МБУ ДО ГДДЮТ,

Администрация Тагилстроевского района 

07.05.2018 13.00-14.00 Спектакль-концерт 
«Поклонимся великим тем годам»

село Серебрянка, ул. Советская, 35, 
ДК с. Серебрянка

50 МБУК «Досуговый центр «Урал»

07.05.2018 13.00-15.00 Митинг на площади ДК «Космос» 
для ветеранов АО «ХЗ «Планта».
Праздничная программа для ветеранов.

площадь ДК «Космос» АО «ХЗ «Планта»,
п. Северный, ул. Щорса, 8а

200-250 АО «ХЗ «Планта», 
ДК «Космос» 

07.05.2018 14.00-15.00 Митинг памятник-мемориал павшим строителям,  
ул. Пархоменко, 37

150 МБУ «Городской Дворец молодежи»,
администрация Тагилстроевского района 

07.05.2018 16.00-17.00 Праздничный концерт «Живите для живых» ДК «Горняк», ул. Носова, 83 60 МБУК «Досуговый центр «Урал»

07.05.2018 16.00-17.00 Праздничный концерт «Во имя жизни на земле» площадь Дворца культуры железнодорожников 
им. Гагарина, ул. Хохрякова, 23

200 ДКЖ им. Гагарина

07.05.2018 16.00-17.00 Спектакль-концерт 
«Поклонимся великим тем годам»

с. Верхняя Ослянка, ул. Уральская, 50, 
ДК с. Верхняя Ослянка

30 МБУК «Досуговый центр «Урал» 

07.05.2018 17.00-18.30 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы ДК им. И. В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1,
Большой зал

800 ДК им. И. В. Окунева 
АО «НПК «Уралвагонзавод» 

07.05.2018 19.00-20.30 Генеральная репетиция праздничных мероприятий 
войск Нижнетагильского гарнизона 
и гарнизона полиции

проспект Ленина на участке 
от улицы Первомайская до проспекта Мира

500 отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города

08.05.2018 10.00-16.00 Патриотическая акция «Пост № 1» мемориальный комплекс «Площадь Славы»,
пр. Ленинградский

50 администрация Дзержинского района 

08.05.2018 11.00-16.00 Патриотическая акция «Пост № 1» памятник горнякам ВЖР, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 

ул. Фрунзе, 32

30 администрация Ленинского района 

08.05.2018 11.30-12.00 Торжественный митинг на Кургане Памяти Курган Памяти, ул. Володарского 150 администрация Дзержинского района 

08.05.2018 12.00-13.00 Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

мемориал центрального 
городского кладбища «Рогожино»

350 отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города

08.05.2018 13.00-15.00 Патриотическая акция «Пост № 1» памятник сотрудникам НТИИМ, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 

ул. Гагарина, 14а

20 Администрация Ленинского района 

08.05.2018 13.00-13.40 Митинг ПАО «УХП», посвященный Дню Победы. площадь у памятника 
погибшим рабочим Уралхимпласта, 

площадь у музея истории завода

200 ПАО «УХП»

 

08.05.2018 13.00-13.40 Митинг у памятника строителям ЗАО «Трест № 88» площадь у администрации 
Дзержинского района, ул. Окунева, 22

300 МБОУ СОШ № 4 

08.05.2018 13.00-14.00 Митинг памятник воинам-коксохимикам, 
погибшим в 1941 – 1945 гг., Восточное шоссе

200 КХП ОАО «НТМК»,
администрация Тагилстроевского района 

08.05.2018 13.00-14.00 Митинг памятник тагильским горнякам, 
погибшим в 1941 – 1945 гг., ул. Ульяновская

350 МБУ «Дворец национальных культур»

08.05.2018 13.00-14.00 Праздничная программа 
«Россия не забудет ветеранов»

КРЦ инвалидов по зрению, 
ул. Орджоникидзе, 2а 

40 МБУК «Досуговый центр «Урал»

08.05.2018 14.00-15.00 Праздничная концертная программа 
«Память наша будет вечной»

сквер МБУ «Дворец национальных культур», 
ул. Кольцова, 23

300 МБУ «Дворец национальных культур»

08.05.2018 14.00-15.00 Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

памятник сотрудникам НТИИМ, 
погибшим в годы войны

300 администрация Ленинского района, 
ФКП «НТИИМ» 
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08.05.2018 14.00-15.00 Митинг памятник воинам-железнодорожникам,
погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, ул. Садовая

200 отделение железной дороги,
администрация Тагилстроевского района 

08.05.2018 15.00-16.00 Досугово-развивающая программа 
«Дней давно минувших слава», 
посвященная Дню Победы 

МБУ ДО ГДДЮТ (Зрительный зал),
ул. Красногвардейская, 15

200 МБУ ДО ГДДЮТ 

08.05.2018 15.00-16.00 Прием генерального директора ФКП НТИИМ 
ветеранов труда и ветеранов войны предприятия

столовая ФКП «НТИИМ» 60 ФКП «НТИИМ» 

08.05.2018 15.00-16.00 Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

памятник горнякам ВЖР, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, ул. Фрунзе

300 администрация Ленинского района,
 ОАО «ВГОК»

08.05.2018 16.00-17.00 Концертная программа «И помнит мир спасённый»
(для ветеранов и трудящихся ВГОКа)

МБУ ДК «Юбилейный»,
ул. Фрунзе, д. 39

500 МБУ ДК «Юбилейный» 

08.05. 2018 16.00-17.00 Митинг площадь у мемориального комплекса 
музея боевой славы металлургов, 

ул. Металлургов,

4000 ОАО «еВРАЗ НТМК»,
администрация Тагилстроевского района 

08.05.2018 17.00-18.00 Праздничная программа: «Майский вальс 45-го года». 
Встреча тружеников тыла, детей войны, 
участников локальных войн, 
ликвидаторов чернобыльской аварии.
Большой концерт-поздравление. Минута памяти

ДК п. Сухоложский 80 МБУК «Досуговый центр «Урал»

08.05.2018 17.00-18.00 Традиционное возложение цветов 
к мемориальной доске, посвященной 
воинам-спортсменам, погибшим 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

стадион МБУ ДО ДЮСШ «Юность»,  
пр. Мира, 42а

200 Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города

08.05.2018 18.00-19.00 Спектакль-концерт«День Победы» МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, д. 33

285 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка»

09.05.2018 10.00-16.00 Патриотическая акция «Пост № 1» памятник горнякам ВЖР, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, ул. Фрунзе, 32

30 администрация Ленинского района 

09.05.2018 10.00-15.00 Патриотическая акция «Пост № 1» мемориальный комплекс «Площадь Славы»,
пр. Ленинградский

50 администрация Дзержинского района 

09.05.2018 10.00-10.40 Мероприятие с участием военнослужащих 
войсковых частей Министерства Обороны, 
войск национальной гвардии, дислоцирующихся 
в городе Нижний Тагил, и личного состава 
Нижнетагильского гарнизона полиции

проспект Ленина 400 отдел по взаимодействию с 
административными органами 

Администрации города,
МУ МВД России «Нижнетагильское»

09.05.2018 10.40-12.00 Праздничная демонстрация представителей 
трудовых коллективов предприятий города 
и молодежи

проспект Ленина 30 000 руководитель аппарата Администрации 
города 

09.05.2018 10.30-11.15 Акция «Бессмертный полк».
Всероссийская Акция «Синий платочек»
Митинг «Помнит сердце, не забудет никогда»

ДК п. Уралец,
памятник неизвестному солдату

250 МБУК «Досуговый центр «Урал»

09.05.2018 11.00-14.00 Шествие «Бессмертный полк», митинг. 
Спортивные соревнования «Героические поступки»

с. Верхняя Ослянка  ул. Уральская, 50, 
ДК с. Верхняя Ослянка

30 МБУК «Досуговый центр «Урал

09.05.2018 11.00-12.00 Митинг «Седой Урал ковал Победу!» п. Висимо-Уткинск, мемориал 40 МБУК «Досуговый центр «Урал

09.05.2018 11.45-14.00 Шествие «Бессмертный полк», митинг, 
концертная программа «Майский вальс»

с. Серебрянка, ул. Советская, 35, 
ДК с. Серебрянка

50 МБУК «Досуговый центр «Урал»

09.05.2018 12.00-16.00 Праздничная программа с участием коллективов 
и солистов МБУК ДЦ «Урал» 

МАУК «НТГПКиО им. А. П. Бондина» 500 МБУК ДЦ «Урал» 

09.05.2018 12.00-15.00 69-ая традиционная легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Тагильский рабочий»

улицы города по отдельному маршруту 800 Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города

09.05.2018 13.00-14.00 Митинг «Память поколений» ДК д. Усть-Утка, ул. Тагильская, 19 50 МБУК «Досуговый центр «Урал»

09.05.2018 14.00-15.00 Хоровой фестиваль учащихся школ искусств, 
посвященный Дню Победы

площадь перед РЦ «Современник» 500 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

09.05.2018 15.00-16.00 Районная манифестация от площади ДК им. И. В. Окунева – 
пр. Вагоностроителей – пр. Дзержинского – 

пр. Ленинградский – до площади Славы

2000-3000 администрация Дзержинского района 

09.05.2018 16.00-18.00 Спектакль-концерт, посвященный Дню Победы площадь перед РЦ «Современник» 500 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

09.05.2018 16.00-16.45 Торжественный митинг на площади Славы мемориальный комплекс «Площадь Славы»,
пр. Ленинградский

4000-5000 администрация Дзержинского района 

09.05.2018 17.00-21.00 Праздничный концерт для ветеранов, 
жителей и гостей района

культурно-массовая зона площади Славы,
пр. Дзержинского

3000-4000 администрация Дзержинского района

приложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 23.04.2018  № 1231-ПА

Улицы и участки, на которых закрыто движение в период подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Дата и время
закрытия движения Улицы и участки мероприятия

07.05.2018 года
с 19.00 до 20.30 часов

– проспект Ленина на участке от улицы Первомайская до проспекта Мира Подготовка и проведение генеральной репетиции 
праздничных мероприятий войск Нижнетагильского гарнизона 
и гарнизона полиции

08.05.2018 года 
с 12.30 до14.00 часов

– улица Ульяновская на участке от улицы ярославская до улицы Сланцевая Подготовка и проведение торжественного митинга 
у памятника тагильским горнякам, погибшим в 1941 – 1945 годах

08.05.2018 года
с 15.00 до 17.00 часов

– улица Гастелло на участке от улицы Черноморская до улицы Металлургов;
– улица Металлургов на участке от улицы Попова до улицы Индустриальная;
– улица Индустриальная на участке от улицы Балакинская до улицы Металлургов

Подготовка и проведение торжественного митинга 
на площади у мемориального комплекса 
музея боевой славы Металлургов

09.05.2018 года
с 00.00 до 19.00 часов 

– парковка Нижнетагильского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
от ул. Горошникова до РЦ «Современник»

Подготовка к хоровому фестивалю учащихся школ искусств 
и спектаклю-концерту, посвященным 73-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 
у РЦ «Современник» 

09.05.2018 года
с 7.30 час.

до окончания
массовых

мероприятий

– улица Горошникова на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Красноармейская;
– проспект Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко;
– проспект Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского;
– улица Карла Маркса на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского;
– улица Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная;
– улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского;
– улица Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского; 

Мероприятие с участием военнослужащих войсковых частей 
Министерства Обороны, войск национальной гвардии, 
дислоцирующихся в городе Нижний Тагил, 
и личного состава Нижнетагильского гарнизона полиции

Праздничная демонстрация представителей трудовых 
коллективов предприятий города и молодежи
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.04.2018    № 1230-па

О проведении на территории города 
Нижний Тагил мероприятий, посвященных 

73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
и Дню памяти и скорби – дню начала 

Великой Отечественной войны
В рамках подготовки к празднованию на территории города Нижний Тагил 73-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Дня памяти и 
скорби – дня начала Великой Отечественной войны, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести на территории города Нижний Тагил в апреле-мае 2018 

года мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов, в июне 2018 года мероприятия, посвященные Дню памяти и 
скорби – дню начала Великой Отечественной войны.

2. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить финансирование рас-
ходов, связанных с реализацией мероприятий, в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете города Нижний Тагил на текущий год. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм собствен-
ности, общественных объединений организовать проведение мероприятий, посвя-
щенных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и 
Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны. 

4. Управлению социальных программ и семейной политики Администрации города 
до 25 апреля 2018 года сформировать Программу основных праздничных мероприя-
тий, проводимых на территории города в рамках празднования 73-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и посвященных Дню памяти и 
скорби, для размещения в средствах массовой информации.

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

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

Срок контроля – 15 августа 2018 года. 
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.04.2018    № 1234-па

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 24.12.2012 № 2833 «О признании 
аварийными и подлежащими сносу зданий 
жилых домов по адресам: поселок Уралец, 

улица Трудовая, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 
улица Красных партизан, 4, 5, улица 8 марта, 5»

В связи планируемым расселением многоквартирных домов по адресам: город 
Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Трудовая, дома № 6, № 14, № 15, № 17, № 19, 
№ 30, № 32, № 34, улица Красных партизан, дом № 4, № 5, улица 8 Марта, дом № 5 
в рамках программ по переселению жителей из аварийных домов с привлечением 
средств областного бюджета, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний от 24.12.2012 № 2833 

«О признании аварийными и подлежащими сносу зданий жилых домов по адресам: 
поселок Уралец, улица Трудовая, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 30, 32, 34 улица Красных пар-
тизан, 4, 5, улица 8 Марта, 5» следующее изменение:

в пункте 2 слова «в срок до 1 ноября 2017 года» заменить словами «в срок до 1 но-
ября 2019 года».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.04.2018    № 1235-па

О внесении изменений в постановления 
Администрации города Нижний Тагил

В связи планируемым расселением многоквартирных домов по адресам: город 
Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Кирова, дома № 1, № 10, № 14, улица Ленина, 
дом № 8, № 12, № 13, № 17, № 28, № 36, № 38, № 40, № 42, улица Пушкина, дом 
№ 2, улица Клубная, дом № 4 в рамках программ по переселению жителей из ава-
рийных домов с привлечением средств областного бюджета, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.12.2012 

№ 2834 «О признании аварийными и подлежащими сносу зданий жилых домов по 
адресам: поселок Уралец, улица Кирова, 1, 2, 6, 10, 12, 14, улица Ленина, 13, 17, 28, 
34, 36, 38, 40, 42» следующее изменение:

в пункте 2 слова «в срок до 1 ноября 2017 года» заменить словами «в срок до 1 но-
ября 2019 года».

2. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 09.01.2013 № 5 
«О признании аварийными и подлежащими сносу зданий жилых домов по адресам: 
поселок Уралец, улица Ленина, 8, 12, улица Пушкина, 2, 4, улица Трудовая, 4, улица 
Клубная, 4» следующее изменение:

в пункте 2 слова «в срок до 1 ноября 2017 года» заменить словами «в срок до 1 но-
ября 2019 года».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.04.2018    № 1236-па

О сносе здания многоквартирного дома, 
признанного аварийным, по адресу: 

город Нижний Тагил, поселок Уралец, 
улица Трудовая, дом № 8

В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: город Нижний Тагил, по-
селок Уралец, улица Трудовая, дом № 8 (кадастровый номер 66:19 1701001:491) ава-
рийным, заключением межведомственной комиссии по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции от 20.09.2012 № 25, действующей согласно по-
становлению Администрации города Нижний Тагил от 30.04.2009 № 593 (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 10.01.2013 
№ 18, от 19.08.2015 № 2072-ПА, от 29.12.2015 № 3441-ПА, от 03.11.2016 № 3048-ПА), 
и невозможностью дальнейшей эксплуатации здания, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяй-

ства»:
1)  провести организационно-технические мероприятия по подготовке к сносу зда-

ния многоквартирного дома, признанного аварийным, по адресу: город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом № 8;

2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартирного дома и утилизации му-
сора;

3)  представить в Управление муниципального имущества Администрации города 
акт обследования, составляемый кадастровым инженером, подтверждающий прекра-
щение существования объекта недвижимости;

4)  предоставить в Управление жилищного и коммунального хозяйства Администра-
ции города справку органа технической инвентаризации, устанавливающую факт сно-
са здания многоквартирного дома.

2. Управлению муниципального имущества Администрации города внести соответ-
ствующие изменения в реестр муниципального имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству В. М. Кулика.

Срок контроля – 1 декабря 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

– улица Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Серова;
– улица Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова;
– проспект Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского;
– улица Ломоносова на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского;
– улица Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Островского;
– улица Газетная на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского

09.05.2018 года 
с 12.00 до 15.00 часов

– проспект Ленина на участке от улицы Первомайская до улицы Октябрьской революции;
– проспект Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;
– проспект Строителей на участке от улицы Пархоменко до улицы Октябрьской революции;
– улица Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова

Проведение 69-й традиционной легкоатлетической эстафеты 
на призы газеты «Тагильский рабочий»

09.05.2018
с 15.00 до 17.00 часов 

– проспект Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Правды;
– проспект Дзержинского на участке от улицы Ильича до проспекта Ленинградский;
– проспект Ленинградский от улицы Окунева до улицы Тимирязева;
– улица Окунева на участке от улицы Ильича до улицы Коминтерна;
– улица Орджоникидзе на участке от улицы Ильича до улицы Коминтерна;
– улица Энтузиастов на участке от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева;
– улица Коминтерна на участке от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева

Районная манифестация и митинг, посвященный Дню Победы
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.04.2018    № 1233-па

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции на территории города Нижний Тагил на 2018 год

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», распоряжением Губернатора Свердлов-
ской области от 21 декабря 2015 года № 310-РГ «Об ут-
верждении Перечня приоритетных и социально значимых 
рынков для содействия развитию конкуренции в Сверд-
ловской области и Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Развитие конкуренции в Свердловской области» на 
2016 год и среднесрочную перспективу», в целях созда-
ния условий для развития конкуренции на рынках това-
ров, работ и услуг на территории города Нижний Тагил, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») 

по содействию развитию конкуренции на территории го-
рода Нижний Тагил» на 2018 год (далее – «дорожная кар-
та») (Приложение).

2. Органам Администрации города, ответственным за 
реализацию «дорожной карты»:

1)  обеспечить выполнение мероприятий и достижение 
установленных целевых показателей «дорожной карты» 
в полном объеме;

2)  ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, представлять в управ-

ление промышленной политики и развития предпринима-
тельства Администрации города отчет о ходе выполнения 
мероприятий и достижении установленных целевых по-
казателей «дорожной карты».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 апреля 2019 года. С. К. НОСОВ,
Глава города.

Номер 
строки Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель

Ключевые показатели 
эффективности (измерение 

результата мероприятия)

Ожидаемый 
результат

2018 год

1. чАСТь 1.  мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынках города Нижний Тагил

2. рынок услуг дошкольного образования

3. Текущая ситуация (ключевые характеристики).  В муниципальную систему образования входит 10 дошкольных образовательных учреждений – 
юридических лиц со 143 структурными подразделениями, которые посещают 21 188 детей в возрасте от 1 до 7 лет, что составляет 73% детей 
от 1 года до 7 лет, проживающих в городе. В 2016 году завершилась реализация государственных и муниципальных программ 
по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Всего за период реализации программ в городе Нижний Тагил:

– введено в эксплуатацию 9 зданий дошкольных образовательных организаций, в которых дополнительно создано 1 940 мест;
– проведена реконструкция 1 здания детского сада, в котором создано 110 мест;
– возвращено в систему 3 здания детских садов, в которых создано дополнительно 330 мест;
– за счет регулирования предельной численности детей в действующих детских садах дополнительно создано 2 453 места.

Целенаправленная деятельность по созданию дополнительных мест позволила обеспечить местами 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Проблемные вопросы.  Проблема доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в городе Нижний Тагил остается актуальной. 
По состоянию на 1 марта 2018 года очередь составляет 7 594 ребенка в возрасте до 3 лет. Несмотря на замедление роста рождаемости с 2013 года, 
очередь в детские сады не уменьшается. В основном это связано с миграцией населения из других населенных пунктов Российской Федерации и ближнего зарубежья. 
Доля детей до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, составляет 36%. Проблема частично может быть решена 
путем оказания услуг по дошкольному образованию частными образовательными организациями.
Частные образовательные организации дошкольного образования в силу норм, содержащихся в законодательстве об образовании, 
не имеют возможности конкурировать с муниципальными образовательными организациями в части стоимости оказываемых услуг. 
Таким образом, конкуренция между муниципальными и частными образовательными организациями может иметь место 
только за ограниченный контингент потребителей услуг, имеющих возможность и готовых нести дополнительные затраты для получения услуг более высокого качества.

4. Цель:  развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций

5. Организация работы по консультированию частных 
дошкольных образовательных организаций в целях включения их 
в число субъектов мероприятий по независимой оценке качества условий 
осуществления образовательной деятельности 

управление образования 
Администрации города

доля частных дошкольных 
образовательных 

организаций, 
прошедших независимую оценку 

качества условий 
осуществления 

образовательной деятельности, 
от числа подавших заявку 

на участие 
в независимой оценке 

качества условий 

100%

6. Организация работы по консультированию частных 
дошкольных образовательных организаций по вопросам, 
касающимся лицензирования образовательной деятельности 
по программам дошкольного образования

управление образования 
Администрации города

доля частных дошкольных 
образовательных 

организаций, 
получивших лицензию 

на ведение образовательной 
деятельности по программам 

дошкольного образования, 
от числа подавших заявку 

на получение лицензии

100%

7. рынок услуг детского отдыха и оздоровления

8. Текущая ситуация (ключевые характеристики).  В Нижнем Тагиле 8 загородных оздоровительных лагерей 
(2 юридических лица: в том числе МАУ «Детский оздоровительный комплекс «Звездный» имени В. Г. Удовенко, 
МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей», объединяющий 7 загородных лагерей). 
В загородных муниципальных лагерях в одну смену могут отдыхать 1550 детей.
ежегодно в муниципальных загородных оздоровительных лагерях города отдыхают и оздоравливаются 
за летний период около 6,5 тысяч детей из 34,5 тыс. детей школьного возраста. 
Проблемные вопросы.  Имеющаяся структура загородных оздоровительных лагерей не может в полной мере удовлетворить запросы тагильчан 
по охвату детей отдыхом и оздоровлением. Актуальной задачей органов власти муниципального уровня является оказание информационно-методической поддержки 
частным организациям отдыха и оздоровления детей с целью повышения доступности получения оказываемых услуг.

9. Цель:  развитие сектора немуниципальных организаций отдыха и оздоровления

10. Обеспечение информационно-методических и кадровых условий 
для сохранения и развития сети частных и ведомственных организаций 
отдыха и оздоровления детей

управление образования 
Администрации города

численность детей 
в возрасте от 6,5 до 17 лет, 

проживающих на территории 
города Нижний Тагил, 

отдохнувших 
в частных и ведомственных 

организациях 
отдыха и оздоровления, 

от общего количества детей, 
отдохнувших в условиях 

загородных оздоровительных 
лагерей и санаториев

не менее 19%

приложЕниЕ    
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 23.04.2018  № 1233-ПА

ПЛАН мерОПрИЯТИй («ДОрОжНАЯ КАрТА») 
по содействию развитию конкуренции на территории города Нижний Тагил на 2018 год
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11. рынок услуг дополнительного образования детей

12. Текущая ситуация (ключевые характеристики).  В Нижнем Тагиле 16 учреждений дополнительного образования детей 
(включая 20 структурных подразделений детско-юношеских центров) с количеством воспитанников 23 097 чел. в возрасте от 5 до 18 лет. 
Сложившаяся в городе система дополнительного образования обладает открытостью, мобильностью, гибкостью, 
способностью быстро и точно реагировать на изменения в интересах ребенка, его семьи, общества, государства. 
Значительный вклад в развитие дополнительного образования города вносят многопрофильные учреждения дополнительного образования детей 
(2 дворца, 2 дома детского творчества и 4 детско-юношеских центра), которые являются организаторами крупных социально значимых 
муниципальных и региональных мероприятий. 
Проблемные вопросы.  Имеющаяся инфраструктура учреждений дополнительного образования формировалась в 60-70-е годы XX века. 
Анализ системы дополнительного образования в городе показывает, что наиболее широко представлены детские объединения художественно-эстетической направленности. 
Вместе с тем, новый государственный образовательный стандарт требует включения современных школьников в проектную и исследовательскую деятельность, 
чему способствуют ресурсоемкие кружки технической, спортивной и туристско-краеведческой направленностей. 
Необходимы новые условия для обеспечения занятости подростков во внеурочное время. 
Проблема частично может быть решена путем оказания услуг по дополнительному образованию детей и взрослых частными образовательными организациями.

13. Цель:  развитие сектора частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

14. Организация работы по консультированию частных образовательных организаций 
по вопросам, касающимся лицензирования образовательной деятельности 
по программам дополнительного образования детей и взрослых 

управление образования 
Администрации города

доля частных 
образовательных организаций, 

получивших лицензию 
на ведение 

образовательной деятельности 
по программам дополнительного 
образования детей и взрослых, 

от числа подавших заявку 
на получение лицензии

100%

15. рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

16. Текущая ситуация (ключевые характеристики):  с целью психолого-педагогической поддержки, развития личности детей дошкольного возраста 
муниципальные образовательные учреждения создают условия для позитивной социализации и индивидуализации воспитанников. 
В рамках городского проекта по ранней профориентации детей в МБОУ НШДС № 105 реализуется «Особый проект для особых детей». 
Данный проект позволяет развивать у детей дошкольного возраста позитивные установки и уважительное отношение к разным видам рабочих профессий, 
актуальных для Нижнего Тагила с учетом возможностей людей с ОВЗ в выборе сферы профессиональной деятельности, формирование общих 
и допрофессиональных способностей. МБОУ НШДС № 105 реализует ряд проектов, направленных на решение задач социальной адаптации воспитанников. 
Для обеспечения государственных гарантий получения детьми образования в соответствии с установленными государственными стандартами, 
гарантирующими приемлемое для общества качество образовательных программ, в каждом образовательном учреждении 
совместно с органами государственно-общественного управления разработаны и утверждены основные образовательные программы, 
а на их основе – адаптированные образовательные программы для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
На базе МБОУ СОШ «Центр образования № 1» продолжена работа Муниципальной службы практической психологии. 
Высококвалифицированные специалисты службы (4 психолога, логопед, дефектолог) осуществляют 
психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
Для психологической и физической реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в городе действуют 2 реабилитационных центра – 
«Серебряное копытце» и «Островок надежды».
Проблемные вопросы:  ежегодно увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, 
обратившихся за психолого-педагогической консультацией. Недостаточное развитие негосударственного сектора рынка услуг 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

17. Цель:  развитие сектора негосударственных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет)

18. Обеспечение проведения информационно-разъяснительной работы среди поставщиков 
услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе в возрасте до 6 лет, о возможностях предоставления указанных 
услуг, в целях содействия развитию негосударственного сектора рынка услуг психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

управление образования 
Администрации города

доля негосударственных 
(немуниципальных) 

организаций, оказывающих 
услуги ранней диагностики, 

социализации и реабилитации 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(в возрасте до 6 лет), 

в общем количестве организаций, 
оказывающих услуги 

психолого-педагогического 
сопровождения детей 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

с раннего возраста

не менее 5,5%

19. рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

20. Текущая ситуация (ключевые характеристики).  Для жилищно-коммунального хозяйства характерны значительная доля 
морально и физически устаревших основных фондов, низкая платежеспособность населения.
Рынок жилищно-коммунальных услуг города Нижний Тагил характеризуется наличием конкурентных и монопольных сегментов (смешанный тип рынка). 
Отраслями жилищно-коммунального хозяйства, в которых возможна развитая конкуренция, являются: техническое обслуживание и содержание жилищного фонда, 
в частности, обслуживание и ремонт внутридомовых систем (сантехнических, электротехнических, теплоснабжения), ремонтно-строительные работы, 
вывоз и утилизация бытовых отходов, управление жилищным фондом, установка и ремонт приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды. 
К конкурентным сферам в жилищно-коммунальном хозяйстве можно отнести такие виды деятельности, 
как деятельность по управлению многоквартирными домами и деятельность по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
В городе Нижний Тагил рынок услуг управляющих компаний представлен более чем 50 организациями, предоставляющими услуги 
по управлению многоквартирными домами, а так же 673 товарищества собственников жилья (товарищества собственников недвижимости).
Проблемные вопросы. Существует низкая заинтересованность управляющих организаций в домах с большим процентом износа. 
Это происходит в связи с высокими эксплуатационными затратами, которые собственники не готовы нести. 
В конечном итоге, управление такими объектами является убыточным. В силу этих причин на территории города до настоящего момента остаются дома, 
в которых собственниками не реализован способ управления. В целях заключения договоров управления органом муниципального самоуправления 
проводятся открытые конкурсы по отбору управляющей организации, в соответствии с законодательством, для данных домов. 
Однако, заявок от управляющих организаций на участие в открытых конкурсах по многоквартирным домам 
с большим процентам износа не поступает и дома остаются без управления.

21. Цель 1:  повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, 
на профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории города Нижний Тагил

22. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализовали 
способ управления многоквартирным домом

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

доля многоквартирных домов, 
от общего количества 

многоквартирных домов 
расположенных 

на территории города 
Нижний Тагил

100 %

23. Организация открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

количество многоквартирных 
домов

81

24. Цель 2:  передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий

25. Проведение конкурсных процедур в муниципальном образовании город Нижний Тагил 
по передаче коммунального имущества в концессию 

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города,
Управление 

муниципального имущества 
Администрации города

количество переданных объектов 
коммунальной инфраструктуры 
по концессионным соглашениям 

2

26. Цель 3:  содействие информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства

27. Обеспечение регистрации муниципального образования город Нижний Тагил 
в системе ГИС ЖКХ

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

регистрация в ГИС ЖКХ, 
да/нет

да
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28. рынок розничной торговли

29. Текущая ситуация (ключевые характеристики). На потребительском рынке города Нижний Тагил по состоянию на 1 января 2018 года 
устойчивую работу обеспечивают 3982 объекта, в том числе:
 2436 объектов торговли:

– 41 торговый центр;
– 1698 магазинов, из них 43,5% – продовольственные, 46,5% – непродовольственные, 10,0% – смешанные;
– 630 нестационарных торговых объектов; 
– 67 оптовых организаций;

 698 предприятий общественного питания;
 20 пищевых и перерабатывающих предприятий и малых производств;
 828 предприятий, оказывающие бытовые услуги населению города.

За 2017 год в городе открылось 201 новое предприятие потребительского рынка и услуг (81 торговый объект, 77 предприятий общественного питания, 
43 предприятия бытовых услуг). Создано 1459 новых рабочих мест.
Розничная торговля
Сфера розничной торговли на территории города характеризуется средним темпом роста развития.
Темп роста товарооборота за январь-сентябрь 2016 к январю-сентябрю 2017 в фактических ценах составил 102,3%. В течение года открыто 2 торговых центра и 79 магазинов.
Общая торговая площадь на 1 января 2018 года составила 370538 кв. метра, включая торговые площади нестационарных торговых объектов. Соответственно обеспеченность 
торговыми площадями на 1000 жителей в городе составляет 1089,8 кв. метра, на 95 % выше норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 
для города Нижний Тагил (норматив – 558,8 кв. метра на 1000 жителей). По сравнению с 2016 годом обеспеченность торговыми площадями увеличилась на 9,05 %. 
Доля торговых площадей нестационарных объектов в общей торговой площади составляет 3,0%. 
На рынке города работает 250 торговых сетей: 52 – продовольственных, 198 – непродовольственных,
из них 18 – представляют международные торговые сети, 79 – федеральные, 27 – региональные, 23 – областные, 103 – местные. 
Для обслуживания жителей сельских территорий работает 19 магазинов и 4 нестационарных объектов. 
В 3 населенных пунктах, в которых отсутствуют стационарные предприятия торговли и бытовых услуг, организована выездная форма обслуживания.
На территории города продолжает действовать проект «Социальная карта тагильчанина». С начала действия проекта социальную карту получили 10545 жителей. 
Приобретая товар, граждане получают скидку от 2 до 10% в 22 предприятиях торговли и скидку от 3 до 10% в 45 предприятиях, оказывающих бытовые услуги.
В областной акции «Выбирай наше – местное» участвуют 308 магазинов города, в которых представлен широкий ассортимент товаров п
роизводства пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области. 
Социальной напряженности в торговле нет, набор социально-значимых продовольственных товаров на прилавках магазинов обеспечен в полном ассортименте.
Организовано и проведено 80 ярмарок на 5 площадках города, в том числе сельскохозяйственных ярмарок и выходного дня – 51 и универсальных – 29.
Проблемные вопросы:

– недостаточное развитие сельского производства и производства пищевых продуктов на территории города Нижний Тагил;
– отсутствие сельскохозяйственных рынков;
– необходимость разработки нормативного правового акта, регламентирующего порядок размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности;
– отсутствие полномочий по регулированию отношений, возникающих между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в связи с организацией                          

и осуществлением торговой деятельности, а также отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами при осуществлении ими торговой деятельности

30. Цель 1:  обеспечение возможности осуществления розничной торговли на ярмарках

31. Разработка нормативно-правового акта по проведению ярмарок 
на территории города Нижний Тагил

управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города 

количество подготовленных 
правовых актов 

2

32. Организация и проведение агропромышленных ярмарок выходного дня управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

количество проведенных 
агропромышленных ярмарок

49

33. Разработка схемы размещения нестационарных объектов торговли на 2018 год управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

количество объектов 592

34. Цель 2:  содействие в обеспечении предоставления возможности населению покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома)

35. Проведение анализа состояния конкурентной среды в сфере розничной торговли 
на территории города Нижний Тагил, включающего оценку фактического состояния 
и развития сферы розничной торговли, анализ состояния обеспечения 
населения города продовольственными ресурсами

управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

аналитическая записка 1

36. Проведение организационных мероприятий (семинары, совещания, 
конференции, форумы, рабочие встречи) с представителями предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителями, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями торговли

управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

количество мероприятий, 
направленных на повышение 

конкуренто-способности 
и взаимодействия 

с предприятиями торговли

6

37. рынок газа

38. Текущая ситуация (ключевые характеристики).  С целью реализации полномочий органов местного самоуправления принята 
и действует муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года».
За последние 4 года проведена работа по строительству почти 100,0 км сетей газоснабжения в микрорайонах с индивидуальной жилой застройкой 
«Старая Гальянка», «Девятый поселок», «Поселок Северный», «Голый Камень», «Нижняя Черемшанка». Создана техническая возможность 
для технологического присоединения более 3 тысяч домовладений. В микрорайонах «Девятый поселок», «Поселок Северный» осуществляется постепенный перевод 
потребителей с централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое. Благодаря газификации микрорайона с индивидуальной жилой застройкой 
«Старая Гальянка» проведена реконструкция и осуществлен перевод котельной с угля на газовое топливо.
Реализация муниципальной программы осуществляется на условиях предоставления субсидии из бюджета Свердловской области 
(постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП).
Для возможности начала реализации проекта по газификации микрорайона с индивидуальной жилой застройкой «Голый Камень» (II очередь) 
за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа руководством АО «ГАЗЭКС» принято решение о начале работ по 1 этапу в 2018 году.
В 2018 году Администрацией города Нижний Тагил планируется выполнить проекты по газификации 
микрорайонов с индивидуальной жилой застройкой «Старая Вагонка» и «Поселок Петриковский».
Проблемные вопросы.  Основным проблемным вопросом по-прежнему остается высокий уровень цены подключения к сетям газоснабжения для малообеспеченной категории 
граждан и низкий максимальный предельный размер компенсации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2008 г. № 164-ПП 
«О реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» в части предоставления социальных гарантий 
и оказания материальной помощи отдельным категориям граждан», в сумме 35 тысяч рублей.

39. Цель:  обеспечение возможности подключения жилых домов (квартир) к газораспределительным сетям

40. Своевременное информирование населения о планах газификации населенных пунктов, 
порядке подключения, стоимости технологического присоединения.

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

создание 
технической возможности 

для подключения потребителей

не менее 
150 домовладений

41. Мониторинг потребности в газификации отдельных районов города Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

наличие информации 
о реальной потребности 
в услугах по газификации 

конкретных районов города, 
да/нет

да

42. Реализация мероприятий по переводу муниципальных котельных, 
функционирующих на дорогостоящих видах топлива, на природный газ

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

обеспечение перевода 
муниципальных отопительных 
котельных на природный газ

1

43. чАСТь 2.  Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции на территории города Нижний Тагил 

44. Цель 1:  развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок

45. Обеспечение участия необходимого числа участников конкурентных процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок 
для обеспечения муниципальных нужд

экономическое управление 
Администрации города, 

муниципальные казенные, 
бюджетные учреждения

число участников конкурентных 
процедур определения 

поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

не менее 
3 участников
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46. Цель 2:  проведение мероприятий, направленных на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров

47. Обеспечение проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил

экономическое управление 
Администрации города

Количество нормативных 
правовых актов 

Администрации города, 
экспертиза которых 

проведена 

не менее 3

48. Повышение конкуренции и прозрачности сделок по передаче муниципального имущества 
в аренду посредством проведения торгов на право заключения договоров аренды

Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

количество проведенных 
аукционов

не менее 60

49. Повышение конкуренции и прозрачности сделок по передаче муниципального имущества 
в частную собственность посредством проведения торгов 
по приватизации муниципального имущества

Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

количество проведенных 
аукционов

не менее 80

50. Повышение конкуренции и прозрачности сделок по передаче в аренду 
земельных участков посредством проведения торгов 
на право заключения договоров аренды

Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

количество проведенных 
аукционов

не менее 80

51. Цель 3:  содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, 
в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере

52. Заключение концессионного соглашения в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения города Нижний Тагил

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

количество заключенных 
соглашений 

1

53. Заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 
города Нижний Тагил

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

количество заключенных 
соглашений 

1

54. Цель 4:  проведение мероприятий, направленных на стимулирование новых предпринимательских инициатив

55. Формирование базы данных инвестиционных площадок, 
расположенных на территории города 

управление 
промышленной 

политики и развития 
предпринимательства 

Администрации города, 
Нижнетагильский 
муниципальный 
фонд поддержки 

предпринимательства 
(микрофинансовая 

организация)

количество инвестиционных 
площадок

не менее 30

56. Разработка бизнес-планов, актуальных для города управление 
промышленной 

политики и развития 
предпринимательства 

Администрации города, 
Нижнетагильский 
муниципальный 
фонд поддержки 

предпринимательства 
(микрофинансовая 

организация)

количество разработанных 
бизнес-планов

не менее 15

57. Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории МО 
(привлечение инвесторов на территорию МО)

управление 
промышленной 

политики и развития 
предпринимательства 

Администрации города,
Нижнетагильский 
муниципальный  
фонд поддержки 

предпринимательства 
(микрофинансовая 

организация)

количество реализованных 
бизнес-планов (подписанных 
инвестиционных соглашений) 

не менее 8

58. Реализация мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства 
«Школа бизнеса»

управление 
промышленной 

политики и развития 
предпринимательства 

Администрации города, 
Нижнетагильский 
муниципальный 
фонд поддержки 

предпринимательства 
(микрофинансовая 

организация)

количество зарегистрированных 
участников проекта

не менее 245

количество участников проекта, 
защитивших бизнес-планы

не менее 25

59. Оказание информационной поддержки субъектам МСП управление 
промышленной 

политики и развития 
предпринимательства 
Администрации города 

Нижнетагильский 
муниципальный 
фонд поддержки 

предпринимательства 
(микрофинансовая 

организация)

обеспечение функционирования 
раздела МО на официальном 
сайте Свердловской области 

в сфере развития МСП 
(www.66msp.ru ) 

размещение 
полного объема 

информации

60. Реализация мероприятий по пропаганде и популяризации 
предпринимательской деятельности 

управление 
промышленной 

политики и развития 
предпринимательства 
Администрации города 

Нижнетагильский 
муниципальный 
фонд поддержки 

предпринимательства 
(микрофинансовая 

организация)

общее число участников 
мероприятий 

не менее 931

61. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающимся социально-значимыми видами деятельности

управление 
промышленной 

политики и развития 
предпринимательства 
Администрации города 

количество предоставленных 
субсидий 

не менее 9

62. Предоставление микрозаймов субъектам МСП Нижнетагильский 
муниципальный 
фонд поддержки 

предпринимательства 
(микрофинансовая 

организация)

количество микрозаймов не менее 70
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.04.2018    № 1232-па

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

и подведомственных управлению социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений, находящихся в ведении и подведомственных управлению социальных про-
грамм и семейной политики Администрации города Нижний Тагил, в связи с изменением 
условий труда работников, отнесенных к профессиональной квалификационной группе 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений, находящихся в ведении и подведомственных управлению социальных программ и 
семейной политики Администрации города Нижний Тагил, утвержденное постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 09.08.2016 № 2278-ПА «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, находящих-
ся в ведении и подведомственных управлению социальных программ и семейной полити-
ки Администрации города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 21.11.2016 № 3213-ПА, от 21.02.2017 № 425-ПА, 
от 08.09.2017 № 2203-ПА, от 19.10.2017 № 2542-ПА) (далее – Примерное положение), 
следующие изменения: 

1)  пункт 12 Главы 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«12. Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты 

труда учреждения должен составлять не менее 30 процентов.»;
2)  Приложение № 1 «Размеры окладов по профессиональным квалификационным 

группам специалистов и служащих» к Примерному положению изложить в новой редак-
ции (Приложение № 1);

3)  Приложение № 2 «Размеры окладов по профессиональной квалификационной 
группе общеотраслевых профессий рабочих» к Примерному положению изложить в но-
вой редакции (Приложение № 2).

2. Руководителям муниципальных учреждений, находящихся в ведении и подве-
домственных управлению социальных программ и семейной политики Администрации 
города, осуществить организационные мероприятия, связанные с изменением суще-
ственных условий оплаты труда, с соблюдением прав и законных интересов работников 
учреждений.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Квалификационный 
уровень

Квалификационный 
разряд Наименование должностей Оклад,

рублей

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный 
уровень

2-й квалификационный 
разряд

грузчик; 
горничная; 
дворник; 
курьер; 
мойщик посуды; 
подсобный рабочий; 
сторож (вахтер); 
уборщик служебных помещений; 
уборщик территории

3018

3-й квалификационный 
разряд

кладовщик; 
кухонный рабочий; 
рабочий по стирке 
и ремонту спецодежды; 
официант

3408

2-й квалификационный 
уровень

2-й квалификационный 
разряд

старшая горничная 3500

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный 
уровень

4-й квалификационный 
разряд

рабочий по комплексному 
обслуживанию 
и ремонту зданий

3609

5-й квалификационный 
разряд

машинист (кочегар) котельной; 
плотник; 
слесарь-сантехник; 
водитель автомобиля; 
повар; 
электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

4332

2-й квалификационный 
уровень

6-й квалификационный 
разряд

слесарь-ремонтник; 
слесарь-сантехник; 
водитель автомобиля; 
повар; 
электромонтер 
по ремонту оборудования

4592

приложЕниЕ № 1
к постановлению Администрации города  от 23.04.2018  № 1232-ПА

ПрилОжение № 1
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных 
управлению социальных программ и семейной политики 

Администрации города нижний Тагил

Квалификационный 
уровень Наименование должностей Оклад

(рублей)

Профессиональная квалификационная группа должностей 
медицинских и фармацевтических работников

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1-й квалификационный уровень инструктор по лечебной физкультуре 5732

2-й квалификационный уровень медицинская сестра диетическая 6497

3-й квалификационный уровень медицинская сестра; 
медицинская сестра палатная; 
медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу 

7586

4-й квалификационный уровень медицинская сестра процедурной; 
фельдшер

9102

5-й квалификационный уровень старшая медицинская сестра 9848

Должности, отнесенные к профессиональной группе 
«Врачи и провизоры» 

2-й квалификационный уровень врачи-специалисты 14511

Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1-й квалификационный уровень вожатый 3814

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей 
педагогических работников

3-й квалификационный уровень воспитатель 8874

4-й квалификационный уровень старший воспитатель 9911

Профессиональная квалификационная группа должностей работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения 

и осуществляющих предоставление социальных услуг»

1-й квалификационный уровень специалист по социальной работе 6396

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена

1-й квалификационный уровень аккомпаниатор; 
культорганизатор, 
руководитель кружка 

5722

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

1-й квалификационный уровень библиотекарь 5862

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1-й квалификационный уровень делопроизводитель, 
секретарь, секретарь-машинистка 

3408

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень инспектор по кадрам, техник 4518

2-й квалификационный уровень заведующий хозяйством 4697

3-й квалификационный уровень заведующий производством 5168

4-й квалификационный уровень мастер участка (котельной) 5675

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень бухгалтер, 
инженер по охране труда, 
экономист, 
специалист по кадрам, 
юрисконсульт 

5774

приложЕниЕ № 2
к постановлению Администрации города  от 23.04.2018  № 1232-ПА

ПрилОжение № 2
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных 
управлению социальных программ и семейной политики 

Администрации города нижний Тагил

размеры окладов по профессиональной 
квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочихразмеры окладов по профессиональным

квалификационным группам специалистов и служащих
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ИНфОрмАцИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о проведе-
нии публичных слушаний 
по вопросу «О предостав-
лении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид 
использования земель-
ного с кадастровым но-
мером 66:56:0112005:95, 
расположенного в тер-
риториальной зоне ж-4 
«Зона застройки много-
этажными жилыми до-
мами» по адресу город 
Нижний Тагил, улица Ком-
муны, 102 – «жилые дома 
(индивидуальные).

Публичные слушания 
состоятся 27 апреля 2018 
года, с 14.40 до 15.00 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администрации 
города, кабинет 17 (622001, 
город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по доку-
ментам, удостоверяющим 
личность, с 14.35.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель города Нижний 
Тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.04.2018    № 83-пг

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

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0112005:95»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 
26.05.2016 № 35), Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58), выступая инициатором 
назначения публичных слушаний в связи с по-
ступившим заявлением Столярова Михаила 
Олеговича от 10.04.2018 № 21-01/2701, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112005:95, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-4 «Зона застройки много-
этажными жилыми домами» по адресу город 
Нижний Тагил, улица Коммуны, 102 – «жилые 
дома (индивидуальные)» (далее – публичные 
слушания).

2. Провести публичные слушания 27 апре-
ля 2018 года, с 14.40 до 15.00 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, име-
ющим общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разреше-
ние, в срок не позднее чем через десять дней 
со дня поступления заявления о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слушаний 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города К. я. Никкеля.

Срок контроля – 1 мая 2018 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИНфОрмАцИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении раз-
решения на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешенного 
строительства, рекон-
струкции объектов ка-
питального строитель-
ства для земельного с 
кадастровым номером 
66:56:012005:95, распо-
ложенного в территори-
альной зоне ж-4 «Зона 
застройки многоквар-
тирными жилыми до-
мами» по адресу: город 
Нижний Тагил, улица 
Коммуны, 102».

Публичные слуша-
ния состоятся 27 апре-
ля 2018 года, с 15.00 до 
15.20 час., в помещении 
Управления архитекту-
ры и градостроительства 
Администрации города, 
кабинет 17 (622001, го-
род Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверя-
ющим личность,  с 14.55.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель города Ниж-
ний Тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.04.2018    № 84-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0112005:95»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции 
Решения Нижнетагильской городской Думы от 
26.05.2016 № 35), Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58), постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), вы-
ступая инициатором назначения публичных 
слушаний в связи с поступившим заявлением 
Столярова Михаила Олеговича от 10.04.2018 

№ 21-01/2694, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:012005:95, расположенного в территори-
альной зоне Ж-4 «Зона застройки многоквар-
тирными жилыми домами» по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Коммуны, 102 (далее – 
публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 27 апре-
ля 2018 года, с 15.00 до 15.20 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных 
слушаний назначить Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 

правообладателям земельных участков, име-
ющим общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разреше-
ние, в срок не позднее чем через десять дней 
со дня поступления заявления о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и из-
вещение о проведении публичных слушаний в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города К. я. Никкеля.

Срок контроля – 1 июня 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

Категория работников Среднесписочная численность,
 человек

фактические расходы на заработную плату,
тысяч рублей

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил 480 57 360

Работники муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил 13 400 1 056 712

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений города Нижний Тагил и фактических расходах на оплату их труда

 за 1-й квартал 2018 года
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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 ТрОИН

(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 

УчреДИТеЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
мАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТеЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИреКТОр – ГЛАВНый реДАКТОр
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-85)
ОТВеТСТВеННый реДАКТОр
Владимир Олегович ТрОШИН

(тел. (3435) 23-00-34)
АДреС реДАКцИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1341. Т. 52. Объем 3 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.15.

 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).

Подписной индекс 2109

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой м. м. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0403002:131, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, СК № 2 ПО «УВЗ», ул. Пихтовая, бригада 4, участок 131.

Смежные земельные участки:  Свердловская область, город Нижний Тагил, 
СК № 2 ПО «УВЗ», ул. Пихтовая, бригада 4, участок 132 (кадастровый номер зе-
мельного участка 66:56:0403002:132);  Свердловская область, город Нижний Тагил, 
СК № 2 ПО «УВЗ», ул. Пихтовая, бригада 4, участок 133 (кадастровый номер зе-
мельного участка 66:56:0403002:133).

Заказчик кадастровых работ: Рублева Галина Геннадьевна (Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Парковая, дом 17, кв. 69. Телефон 8-912-227-06-27).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 25.05.2018 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером жгулевой Ольгой Александровной (№ квалификаци-
онного аттестата 66-10-195, эл. почта Jguleva.o@yandex.ru, тел. +7-908-900-59-47, адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:0103010:160, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, к.с. «Автомоби-
лист-2», уч. № 176, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савиновских Александра Георгиевна (адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.158, кв. 8; телефон 43-36-28).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/
ул. Октябрьской революции, 39, оф. 30, ООО «Кадастровые инженеры НТ», 31 мая 2018 г., 
в 9 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участкка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39, 
оф. 30, ООО «Кадастровые инженеры НТ».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 мая по 31 мая 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:  коллективный сад «Автомобилист-2», 
66:19:0103010:161 – Свердловская область, Пригородный район, к.с «Автомобилист-2», 
уч. № 177; 66:19:0103010:6 – Свердловская область, Пригородный район, к.с «Автомоби-
лист-2», участок № 6; 66:19:0103010:159 – Свердловская область, Пригородный район, 
к.с. «Автомобилист-2», участок № 175.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. Реклама

Администрация Ленинского района 
города Нижний Тагил сообщает 

о начале работы по отбору кандидатов 
от общественных объединений 

для включения в состав
 административной комиссии 

Ленинского района города Нижний Тагил
Для принятия участия кандидату необходимо пре-

доставить в уполномоченный орган следующие доку-
менты:

1)  письменное ходатайство общественного объеди-
нения в адрес Главы города о включении конкретного 
лица в состав административной комиссии соответству-
ющего района города;

2)  письменное согласие кандидата на включение в со-
став административной комиссии;

3)  копия документа, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации;

4)  справка о наличии судимости и дееспособности.
Прием документов будет осуществлен в период с 8.30 

час. 17.04.2018 до 17.30 час. 17.05.2018 по адресу: город 
Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 304.

Порядок рассмотрения указанных документов регла-
ментирован Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 29.09.2011 № 39 «Об утверждении Порядка включения 
в состав административных комиссий города Нижний Та-
гил представителей общественных объединений», и за-
ключается в следующем:

Общественные объединения, действующие на терри-
тории города, в течение 25 дней со дня опубликования 
сообщения могут предложить кандидата для включения в 
состав административной комиссии.

Предложения и материалы по кандидатурам направля-
ются в администрации районов города, которые являются 
уполномоченными органами по рассмотрению кандидатур 
представителей общественных объединений для включе-
ния в состав административной комиссии района.

Глава администрации района города создает рабочую 
группу, которая в течение 10 дней по окончании срока 
подачи документов рассматривает представленные ма-
териалы и вносит предложение по кандидатуре от обще-
ственных объединений в состав административной ко-
миссии.

В состав рабочей группы в обязательном порядке вхо-
дят представитель администрации района, депутат Ниж-
нетагильской городской Думы, определяемый Решением 
Нижнетагильской городской Думы, и представитель рай-
онного Совета ветеранов. Предложение рабочей группы 
принимается с учетом имеющихся у кандидатов опыта 
работы, навыков и умений, необходимых для участия в 
работе административной комиссии, оформляется про-
токолом, который подписывается главой администрации 
района и направляется Главе города для утверждения.

Глава города в течение 5 дней рассматривает посту-
пивший протокол и принимает решение об его утверж-
дении, либо об отказе в утверждении, и направляет его 
в управление по взаимодействию с административными 
органами Администрации города (далее – Управление). 
Управление в течение 10 дней после получения утверж-
денного протокола готовит проект постановления Админи-
страции города о включении в состав административной 
комиссии района представителя от общественных объе-
динений и представляет на подпись Главе города. Подпи-
санное постановление публикуется в газете «Тагильский 
рабочий. Официальный выпуск» и размещается на офи-
циальном сайте города.

Управление письменно сообщает кандидату о приня-
том решении в течение 5 дней с момента его принятия.

рассмотрение представленных кандидатами доку-
ментов, а также подведение итогов их рассмотрения 
назначено на 14.00 час. 25.05.2018 г. по адресу: город 
Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 334 – 
зал заседаний.

Администрация Дзержинского района 
города Нижний Тагил сообщает 

о начале работы по отбору кандидатов 
от общественных объединений 

для включения в состав 
административной комиссии 

Дзержинского района города Нижний Тагил
Для принятия участия кандидату необходимо пре-

доставить в уполномоченный орган следующие доку-
менты:

1)  письменное ходатайство общественного объеди-
нения в адрес Главы города о включении конкретного 
лица в состав административной комиссии соответству-
ющего района города;

2)  письменное согласие кандидата на включение в со-
став административной комиссии;

3)  копия документа, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации;

4)  справка о наличии судимости и дееспособности.
Время и место приема документов: с 8.30 час. 

16.04.2018 до 17.30 час. 16.05.2018 по адресу: город Ниж-
ний Тагил, ул. Окунева, д. 22, 2-й этаж, приемная Админи-
страции Дзержинского района города Нижний Тагил.

Порядок рассмотрения указанных документов регла-
ментирован Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 29.09.2011 № 39 «Об утверждении Порядка включения 
в состав административных комиссий города Нижний Та-
гил представителей общественных объединений», и за-
ключается в следующем:

Общественные объединения, действующие на терри-
тории города, в течение 25 дней со дня опубликования 
сообщения могут предложить кандидата для включения в 
состав административной комиссии.

Предложения и материалы по кандидатурам направля-
ются в администрации районов города, которые являются 
уполномоченными органами по рассмотрению кандидатур 
представителей общественных объединений для включе-
ния в состав административной комиссии района.

Глава администрации района города создает рабочую 
группу, которая в течение 10 дней по окончании срока по-
дачи документов рассматривает представленные матери-
алы и вносит предложение по кандидатуре от обществен-
ных объединений в состав административной комиссии.

В состав рабочей группы в обязательном порядке вхо-
дят представитель администрации района, депутат Ниж-
нетагильской городской Думы, определяемый Решением 
Нижнетагильской городской Думы, и представитель район-
ного Совета ветеранов. Предложение рабочей группы при-
нимается с учетом имеющихся у кандидатов опыта рабо-
ты, навыков и умений, необходимых для участия в работе 
административной комиссии, оформляется протоколом, 
который подписывается главой администрации района и 
направляется Главе города для утверждения.

 Глава города в течение 5 дней рассматривает посту-
пивший протокол и принимает решение об его утверж-
дении, либо об отказе в утверждении, и направляет его 
в управление по взаимодействию с административными 
органами Администрации города (далее – Управление). 
Управление в течение 10 дней после получения утверж-
денного протокола готовит проект постановления Админи-
страции города о включении в состав административной 
комиссии района представителя от общественных объе-
динений и представляет на подпись Главе города. Подпи-
санное постановление публикуется в газете «Тагильский 
рабочий. Официальный выпуск» и размещается на офи-
циальном сайте города.

Управление письменно сообщает кандидату о приня-
том решении в течение 5 дней с момента его принятия.

рассмотрение представленных кандидатами доку-
ментов, а также подведение итогов их рассмотрения 
назначено на 14.00 час. 25.05.2018 г. по адресу: город 
Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22, кабинет № 236 (зал 
заседаний).

ИЗВещеНИе
о предоставлении земельных участков

для индивидуального 
жилищного строительства 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
российской федерации Администрация города Нижний 
Тагил информирует о возможности предоставления зе-
мельных участков для индивидуального жилищного 
строительства:

№ Адрес 
земельного участка

Кадастровый номер, 
площадь

1. г. Нижний Тагил, 
ул. ежовая, 25

1573 кв. м
СРЗУ 247и/17

2. г. Нижний Тагил, 
ул. ежовая, 11

940 кв. м
СРЗУ 246и/17

Для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка (СРЗУ), в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 9, пн., ср. с 9 до 12 
часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду 
земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства вправе в течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения извещения подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанных земельных участков.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка может 
быть подано в Управление архитектуры и градостроитель-
ства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 15 (приемная) в простой письменной форме со 
ссылкой на дату публикации извещения. При подаче заяв-
ления при себе необходимо иметь оригинал и копию доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия 
представителя удостоверяются нотариально заверенной 
доверенностью или доверенностью, заверенной в соответ-
ствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка может 
быть подано на адрес официальной электронной почты для 
подачи заявлений в форме электронного документа arch_
uslugi@ntagil.org в форме электронного документа в виде 
файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные 
документы (электронные образы документов), прилагае-
мые к заявлению, в том числе доверенности, направляются 
в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предостав-
ляемых электронных документов (электронных образов до-
кументов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном 
объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты 
документа. Средства электронной подписи, применяемые 
при подаче заявления и прилагаемых к заявлению элек-
тронных документов, должны быть сертифицированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Заявление, поданное в форме электронного документа, не 
подписанное электронной подписью или усиленной квали-
фицированной электронной подписью, либо подписанное 
электронной подписью, срок действия которой истек на 
момент поступления заявления, при подведении итогов пу-
бликации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 25 мая 2018 года.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой м. м. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0111019:86, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица рябиновая, дом 28.

Смежный земельный участок: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Соревнования, дом 47 (кадастровый номер земельного участка 
66:56:0111019:31).

Заказчик кадастровых работ: Путилова Валентина Исаковна (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Рябиновая, дом 28. Телефон 8-912-657-82-49).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 25.05.2018 г., в 13.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Сообщение о проведении 
годового общего собрания акционеров 

АО «Строительная керамика» 
(ИНН 6668002712, ОГРН 1026601371587),

 опубликованное 4 апреля 2018 года в газете 
«Тагильский рабочий» (официальный выпуск), 

аннулировано. 
Собрание акционеров не состоялось 

по причине нарушения порядка созыва. Реклама


