
официальный выпуск№ 57 (24809)  Пятница, 24 мая 2019 года Индекс 
2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2019   № 1035-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 17.08.2018 № 2184-ПА «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), 

обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», в городе Нижний Тагил на период до 2024 года»
Во исполнение пункта 1.1 протокола совещания по рассмотрению вопроса «О 

реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение 
важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Фе-
дерации» от 28 ноября 2018 года № П-01-01/341-18, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 17.08.2018 

№ 2184-ПА «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечиваю-
щих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в городе 
Нижний Тагил на период до 2024 года» следующие изменения: 

1)  пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по финансово-экономической политике А. В. Бурдилова.»;
2)  Приложение «План мероприятий («дорожная карта»), обеспечивающих достиже-

ние важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», в городе Нижний Тагил на 
период до 2024 года» (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

(Окончание на 2-6-й стр.)

приложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 23.05.2019  № 1035-ПА

План мероприятий («дорожная карта»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
в городе Нижний Тагил на период до 2024 года

№ 
п/п

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»

Наименование мероприятий 
(с учетом Плана основных мероприятий 

по подготовке и проведению празднования 
300-летия основания города Нижний Тагил, 

Стратегии социально-экономического развития 
города Нижний Тагил)

Сроки 
исполнения

Сумма, 
тыс. руб.

Ответственные 
исполнители

Целевые показатели Задачи

Раздел 1.  ДемОГРАФИЯ
1 Увеличение ожидаемой 

продолжительности 
здоровой жизни до 67 лет  
 

– разработка и реализация программы                                                               
системной поддержки                                                 
и повышения качества жизни                        
граждан старшего поколения

1. Предоставление мер дополнительной социальной поддержки 
гражданам старшего поколения:
– ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 

граждан Российской Федерации в связи с празднованием                         
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

– ежегодная единовременная выплата                                                                  
в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей,                                                    
в том числе пенсионерам-медикам;

– ежегодная единовременная выплата ветеранам труда,                
имеющим звание «Персональный пенсионер»;

– ежемесячное вознаграждение гражданам, удостоенным звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил»

2019 – 2024 25 119,60 управление 
социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города 
во взаимодействии 
с Министерством 
здравоохранения 

Свердловской области 

2. Обеспечение реализации государственного полномочия, 
переданного органам местного самоуправления                                                                                       
для осуществления предоставления отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки                                                                                
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

2019 – 2024 5 077 407,00

3. Реализация спортивных, культурно-массовых и информационных 
мероприятий в рамках Межведомственного плана                          
«Старшее поколение» (праздничные мероприятия,                                                                                                 
фестиваль творчества и спорта «Салют Победы»,                              
круглые столы, кружковая деятельность и др.)

2019 – 2024 11 853,60

4. Санаторно-курортное оздоровление пенсионеров                                        
в МБУ «Сосновый бор» на льготной основе

2019 – 2024 127 035,60

5. Реализация проекта «Школа пожилого возраста»                                                
совместно с ГАУ СОН «Комплексный центр                                                                  
социального обслуживания населения»,                                                                
разработка и реализация проекта «Путь к долголетию»

2019 – 2024 45,00

6. Строительство детской многопрофильной больницы 2022 – 2024 2 900 000,00
7. Информирование населения                                                                            

о профилактике неинфекционных заболеваний,                                                                         
в том числе профилактике алкоголизма, наркомании,  
пропаганда здорового образа жизни, правильного питания

2019 – 2024 600,00

8. Привлечение взрослого населения к вакцинации, 
диспансеризации, прохождению профилактических осмотров 
(выявление факторов риска)

2019 – 2024 текущее 
финансирование 

ГБУЗ СО
Всего: 8 142 060,80 –

2 Увеличение суммарного 
коэффициента рождаемости 
до 1,7

– внедрение механизма                            
финансовой поддержки семей                                    
при рождении детей 

1. Введение муниципальной единовременной выплаты                               
на первого ребенка, рожденного женщиной в возрасте до 25 лет 

2020 – 2024 финансирование 
не определено

управление 
социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города; 
отдел по работе со СМИ 
Администрации города

2. Выплата единовременного пособия на рождение                                
второго и последующего детей малоимущим семьям 

2019 – 2024 19 899,00

3. Профилактика абортов:
– информирование населения о методах контрацепции                                  

и способах избегания нежелательной беременности;
– оформление информационных стендов в женских консультациях;
– работа кабинетов кризисной беременности                                                 

в женских консультациях, в том числе проведение                                                                             
социально-психологических консультаций;

– выступления в СМИ, публикации;
– разъяснительная работа с родителями детей и подростков

2019 – 2024 150,00 
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– создание условий для осуществления 
трудовой деятельности женщин, 
имеющих детей, включая достижение 
100-процентной доступности (к 2021 году) 
дошкольного образования для детей               
в возрасте до трёх лет

1. Создание к 2021 году дополнительно 1 236 мест, в том числе                   
в ясельных группах для детей в возрасте до 3 лет, в том числе: 

2018 – 2021 1 010 551,00 управление образования 
Администрации города; 

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

1. Строительство детских садов с ясельными группами (1020 мест):
1)  детский сад на 170 мест в микрорайоне 4 жилого района 

«Муринские пруды» (40 мест для детей до 3 лет)
2019 – 2020 131 409,36

2)  детский сад на 90 мест в микрорайоне «Запрудный»                        
(40 мест для детей до 3 лет)

2019 – 2020 108 533,64

3)  детский сад на 170 мест по адресу: Уральский проспект, д. 32а 
(40 мест для детей до 3 лет)

2021

4)  детский сад на 270 мест в микрорайоне «Приречный»                      
(60 мест для детей до 3 лет)

2021

5)  детский сад на 170 мест по адресу: ул. Сланцевая, д. 8                      
(40 мест для детей до 3 лет)

2021

6)  детский сад на 150 мест в микрорайоне «Александровский»               
I очередь (40 мест для детей до 3 лет)

2021

2. Перепрофилирование групп в действующих детских садах               
под ясли (216 мест):

1)  МАДОУ «Радость» по адресу: ул. Карла Маркса, д. 73/8                    
(78 мест для детей до 3 лет)

2018 6 273,00

2)  МАДОУ «МАяЧОК» по адресу: ул. Нижняя Черепанова, д. 1               
(15 мест для детей до 3 лет)

2018

3)  МБДОУ д/с «Жемчужинка» по адресу: Жуковского, д. 24                    
(30 мест для детей до 3 лет)

2018

4)  МБДОУ д/с «Академия детства»по адресу: ул. Захарова, 14             
(40 мест для детей до 3 лет)

2019 1 758,62

5)  МБДОУ д/с «Солнышко» по адресу: ул. Карла Маркса, 59                 
(18 мест для детей до 3 лет)

2019 791,38

6)  МАДОУ «Радость» по адресу: ул. Карла Маркса, д. 73/8                     
(20 мест для детей до 3 лет)

2020 финансирование 
не определено

7)  МАДОУ «МАяЧОК» по адресу: ул. Нижняя Черепанова, д. 1             
(15 мест для детей до 3 лет)

2020

3. Переоснащение дошкольных групп под ясельные группы
8)  МАДОУ «Радость» по адресу: ул. Карла Маркса, д.73/8 (115 мест 

для детей до 3 лет)
2020

9)  МБДОУ д/с «Академия детства»по адресу: ул. Захарова, 14 (65 
мест для детей до 3 лет)

2020

10)  МБДОУ д/с «Академия детства»по адресу: ул. Захарова, 14 
(120 мест для детей до 3 лет)

2021

11)  МАДОУ «Радость» по адресу: ул. Карла Маркса, д. 73/8                
(185 мест для детей до 3 лет)

2021

12)  МБДОУ д/с «Жемчужинка» по адресу: Жуковского, д. 24                 
(70 мест для детей до 3 лет)

2021

13)  МБДОУ д/с «Солнечный круг» по адресу: ул. Пархоменко, д. 140 
(135 мест для детей до 3 лет)

2021

14)  МБДОУ д/с «Солнышко» по адресу: ул. Карла Маркса, 59               
(70 мест для детей до 3 лет)

2021

Всего: 1 030 600,00 –
3 Увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ 
жизни

– формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек 

1. Организация и проведение массовых спортивных мероприятий 2018 – 2022 68 600,00 Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города

2. Совершенствование деятельности центра ВФСК ГТО 2019 – 2024 27 000,00
3. Реализация на территории города Нижний Тагил 

социально-спортивного проекта «Зеленый фитнес»
2018 – 2021 50,00

Всего: 95 650,00 –
4 Увеличение до 55 

процентов доли 
граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

– создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва

1. Преобразование муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 
(СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки

2019 финансовое 
обеспечение 

за счет средств 
субсидий 

из бюджета города

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города; 

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города; 
управление образования 
Администрации города

2. Строительство стадионов при образовательных учреждениях: 2018 – 2024 189 984,33
1)  МБОУ СОШ № 8 2018 39 663,66
2)  МБОУ СОШ «цО № 1» 2019 25 575,81
3)  МБОУ гимназия № 18 2020 финансирование 

не определено4)  МБОУ СОШ № 87 2021
5)  МБОУ СОШ № 5 2022
6)  МБОУ СОШ № 144 2023
7)  МАОУ СОШ № 9 2024

3. Капитальный ремонт спортивных залов 
при образовательных учреждениях, 
не соответствующих требованиям к крытым сооружениям:

2019 – 2024 18 587,00

1)  МБОУ СОШ № 138 2019 1 040,44
2)  МБОУ СОШ № 87 2020 финансирование 

не определено3)  МБОУ СОШ № 45 2021
4)  МБОУ СОШ «цО № 1» 2022
5)  МБОУ СОШ № 12 2023
6)  МБОУ сад-школа № 105 2024

4. Строительство легкоатлетического манежа (комплекса)                              
в Дзержинском районе города Нижний Тагил

2020 – 2022 2 000 000,00

5. Реконструкция стадиона «Высокогорец» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил,                                        
улица Красноармейская, 82а

2020 – 2023 600 000,00

6. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса                         
(для людей с ОВЗ) по адресу: Свердловская область,                                                                                                           
город Нижний Тагил, улица Фрунзе, 69 

2022 – 2024 300 000,00

7. Строительство ледовой спортивной арены по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фрунзе, 69 

2022 – 2024 300 000,00

8. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения 
на территории физкультурно-оздоровительного комплекса                          
(ФОК «Президентский) по адресу Свердловская область,                                                                                                  
город Нижний Тагил, проспект Уральский, 65

2020 – 2021 23 489,62

9. Поддержка спортивных клубов 2019 – 2024 20 000,00
10. Развитие новых (экстремальных) видов спорта 2019 – 2024 1 400,00
11. Реконструкция МАУ ЗДОЛ «Золотой луг» 2020 – 2021 50 000,00
12. Строительство роликодрома по адресу: Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 42а
2020 – 2022 30 000,00

13. Реконструкция лодочной станции по адресу:                                                                                                    
Свердловская область, город Нижний Тагил,                                                
улица Береговая-Ударная

2020 – 2024 100 000,00

14. Реконструкция объектов спорта по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил улица Мира, 42а; улица Трудовая, 110; 
улица Октябрьской революции, 37а

2022 – 2024 300 000,00

15. Строительство лыжной базы по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Васильковая, 33

2020 – 2021 33 560,00

16. Строительство универсального физкультурно-оздоровительного 
комплекса (центр единоборств) 

2020 – 2021 150 000,00

Всего: 4 117 020,95 –
Итого по разделу 1 «Демография»: 13 385 331,75 –
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Раздел 2.  ЗДРАВООхРАНеНИе
5 Обеспечение 

оптимальной доступности 
для населения 
(в том числе для жителей 
населённых пунктов, 
расположенных 
в отдалённых местностях) 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

– завершение формирования 
сети медицинских организаций                                                        
первичного звена здравоохранения 
с использованием                                                                                  
в сфере здравоохранения 
геоинформационной системы                                
с учётом необходимости строительства 
врачебных амбулаторий, фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктов                      
в населённых пунктах                                                                          
с численностью населения                                     
от 100 человек до 2 тыс. человек,                                                                
а также с учётом использования 
мобильных медицинских комплексов 
в населённых пунктах с численностью 
населения менее 100 человек

1. Установка модульных ФАП в сельских населенных пунктах 
(численность более 100 чел.): п. Висимо-Уткинск (2019 г.), п. 
Чащино (2020 г.), с. Верхняя Ослянка (2021 г.)

2019 – 2024 финансирование 
не определено

управление 
социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города 
во взаимодействии 
с Министерством 
здравоохранения 

Свердловской области; 
территориальное 

управление 
Администрации города 

2. Организация работы мобильных медицинских бригад не менее 2 
раз в год («дорожная карта» Минздрава СО – 16 деревень) 

2019 – 2024 текущее 
финансирование 

ГБУЗ СО

Всего: 0,00 –

Итого по разделу 2 «Здравоохранение»: 0,00 –

Раздел 3.  ОбРАЗОВАНИе
5 Обеспечение 

конкурентоспособности 
образования города 
 

– внедрение на уровнях основного общего                                                           
и среднего общего образования             
новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков                                                             
и умений, повышение их мотивации 
к обучению и вовлеченности                                              
в образовательный процесс,                             
а также обновление содержания                     
и совершенствование методов обучения 
предметной области «Технология» 

1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
зданий школ

2018 – 2025 4 782 100,00 управление образования 
Администрации города

строительство 3 школ (3400 мест):

школа в микрорайоне Муринские пруды (1200 мест); 2018 – 2019 850 886,00

школа в жилом районе Александровский 2 очередь (1200 мест); 2021 финансирование 
не определеношкола в микрорайоне Свердловский (1000 мест). 2022 – 2023

реконструкция 3 зданий действующих школ (700 мест)

МБОУ СОШ № 23; 2022

МАОУ Гимназия № 86; 2023

МБОУ СОШ № 25. 2024

капитальный ремонт 32 зданий действующих школ (4356 мест);

МБОУ СОШ № 56; 2018 118 857,83

МБОУ СОШ № 72; 2019 79 960,31

МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 24; 2020 финансирование 
не определеноМБОУ СОШ № 32; 2021

МБОУ НОШ № 34, МБОУ СОШ № 33; 2022

МБОУ СОШ № 70. 2023

МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 48; 2024

МБОУ СОШ № 138. 2025

2. Создание лабораторий на базе ОУ по компетенциям, 
соответствующим стандартам чемпионата WorldSkills Russia Junior:

– Инженерный дизайн CAD (САПР); 
– Мехатроника; 
– Электромонтаж; 
– Мобильная робототехника; 
– Прототипирование (FutureSkills); 
– Промышленная робототехника (FutureSkills)

2018 – 2024 текущее 
финансирование, 

грантовые 
средства

3. Модернизация материально-информационной среды ОУ 
в целях формирования функциональных зон образовательной 
деятельности предметной области «Технология»: 
проектной, производственной и сборочной: 
– 3D принтеры; 
– 3D сканеры; 
– персональные или мобильные компьютеры (ноутбуки) 
с предустановленным программным обеспечением 
для комплектации устройств трехмерного моделирования/
прототипирования и обеспечивающее полный цикл аддитивного 
производства от создания макета до печати готового объекта; 
– лаборатории робототехники, позволяющие создавать 

автономные робототехнические системы;
– универсальные лазерные технологические установки

2018 – 2024 текущее 
финансирование, 

грантовые 
средства

– создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество                        
и доступность образования                                                               
всех видов и уровней

1. Повышение скорости доступа в Интернет в ОО 
– до 100 Мбит/с (в ОО на территории города), 
50 Мбит/с (в ОО, расположенных в сельской местности)

2018 – 2024 текущее 
финансирование 

управление образования 
Администрации города

2. Внедрение электронных ресурсов, создающих условия                          
для системного повышения качества и расширения 
возможностей непрерывного образования за счет развития 
цифрового образовательного пространства и увеличения                                                                                                                  
числа обучающихся ОО, освоивших онлайн-курсы. 
Использование ресурсов федерального информационно-
образовательного портала «Российская электронная школа»

2018 – 2024 текущее 
финансирование

3. Внедрение в образовательных организациях модуля системы 
оценки качества образования АИС «СГО»

2018 – 2024 текущее 
финансирование 

4. Установка системы видеоконференцсвязи                                                    
в образовательном пространстве города

2018 – 2024 текущее 
финансирование

5. Реализация мероприятий по направлению                                                                                    
«Безопасная цифровая среда»                                                            
(обеспечение работы систем контентной фильтрации, 
защищенных каналов передачи данных)

2018 – 2024 текущее 
финансирование

6. Реализация проекта «цифровая школа» 2019 – 2024 текущее 
финансирование

– внедрение системы                           
профессионального роста                                                        
педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 процентов 
учителей общеобразовательных 
организаций

1. Внедрение национальной системы учительского роста 2020 – 2024 финансирование 
не определено

управление образования 
Администрации города

2. Внедрение усовершенствованной формы аттестации учителей 2020 – 2024 финансирование 
не определено

Всего: 4 782 100,00 –

6 Воспитание 
гармонично развитой 
и социально ответственной 
личности 

– формирование эффективной системы                                                           
выявления, поддержки                                          
и развития способностей и талантов 
у детей и молодёжи, основанной                                                                         
на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной                                                                          
на самоопределение                                           
и профессиональную ориентацию                         
всех обучающихся

1. Реализация современных вариативных и востребованных 
дополнительных общеобразовательных программ 
различных направленностей для детей, в том числе 
технической, естественно-научной и профориентационной,                    
соответствующих интересам детей и их родителей

2019 – 2024 текущее 
финансирование

управление образования 
Администрации города

2. Обеспечение доступа к современным и вариативным 
дополнительным общеобразовательным программам,                                
в том числе детям с особыми образовательными потребностями 
и детей из сельской местности

2019 – 2024 текущее 
финансирование

3. Организация деятельности муниципального (опорного) центра 
дополнительного образования на базе МБУ ДО ГДДЮТ

2019 – 2024 текущее 
финансирование

4. Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам, позволяющего семьям                                                                               
выбрать образовательные программы,                                  
соответствующие запросам и уровню подготовки детей

2019 – 2024 текущее 
финансирование

5. Внедрение системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

2019 – 2024 текущее 
финансирование

6. Развитие механизмов ранней профессиональной ориентации 
школьников

2019 – 2024 текущее 
финансирование
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7. Развитие системы многоэтапных и разноуровневых мероприятий 
для детей, нацеленной на повышение мотивации детей, 
раскрытие и развитие способностей каждого ребенка,                                  
в том числе в рамках Всероссийской олимпиады школьников

2019 – 2024 текущее 
финансирование

8. Совершенствование механизма учета достижения детей, 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам, в многоэтапных и разноуровневых конкурсных 
мероприятиях и механизмов поощрения и стимулирования

2019 – 2024 текущее 
финансирование

9. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования

2019 – 2024 текущее 
финансирование

10. Создание детского технопарка «Кванториум» 2019 – 2024 текущее 
финансирование

11. Организация участия школьников города в образовательных 
сменах и мероприятиях в рамках реализации программ 
Российского образовательного Фонда «Талант и успех» 
(«Сириус», «Золотое сечение»)

2019 – 2024 текущее 
финансирование

12. Укрепление материально-технической базы и развитие 
инфраструктуры учреждений по работе с молодежью,                       
создание молодежных клубов 

2019 – 2024 финансирование 
не определено

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города

– создание условий для раннего развития 
детей в возрасте до трёх лет, реализация 
программы психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям детей, получающих 
дошкольное образование в семье 

1. Организация работы консультативных центров для родителей 
(законных представителей), чьи дети получают дошкольное 
образование в форме семейного образования 

2019 – 2024 текущее 
финансирование

управление образования 
Администрации города

2. Организация работы консультативного центра                                            
на базе МАДОУ «Радость» в рамках проекта «Телешкола»                         
с использованием дистанционных технологий 

2019 – 2024 текущее 
финансирование

3. Организация работы семейных клубов,                                                   
школ для родителей и других родительских сообществ                                 
в каждом объединении детских садов

2019 – 2024 текущее 
финансирование

– создание условий для развития 
наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, 
в том числе в сфере добровольчества 
(волонтерства) 

1. Организация работы в образовательных организациях                     
«Школы молодого педагога» 

2019 – 2024 текущее 
финансирование

управление образования 
Администрации города

2. Организация и проведение муниципального конкурса 
наставников

2019 – 2024 текущее 
финансирование

3. Формирование системы мотивации наставников 2019 – 2024 текущее 
финансирование

4. Организация работы Ассоциации молодых педагогов 2019 – 2024 текущее 
финансирование

5. Организация участия образовательных учреждений в конкурсе 
социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»

2018 – 2024 текущее 
финансирование

6. Развитие деятельности ДОО в рамках                                                            
Всероссийского движения школьников: ФДО «Юные тагильчане», 
ДОО «ЮНТА», «Зеленая волна», «Друзья парков и скверов», 
Ассоциация школьных музеев «Наследие», 
отряды юных армейцев, юных моряков

2018 – 2024 текущее 
финансирование

7. Организация участия школьников в социально значимых акциях, 
образовательных программах для творческой молодежи 

2018 – 2024 текущее 
финансирование

8. Вовлечение не менее 70% обучающихся                      
общеобразовательных организаций в различные формы 
сопровождения и наставничества 

2018 – 2024 текущее 
финансирование

9. Привлечение молодежи города Нижний Тагил                                                      
к участию в форумной кампании

2018 – 2024 финансирование 
не определено

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города10. Реализация городского конкурса проектов молодых граждан 

«Твоя инициатива»
2018 – 2024 6 800,00

11. Организация деятельности добровольческих организаций                             
и городского Совета по работе с молодежью предприятий

2018 – 2024 финансирование 
не определено

12. Организация и проведение конкурсного отбора на получение 
субсидий из средств местного бюджета муниципального 
образования город Нижний Тагил некоммерческими 
организациями, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями

2019 1750,00 Отдел по взаимодействию 
с общественными, 

религиозными 
организациями 

и развитию 
гражданских инициатив13. Реализация Соглашения о взаимодействии Администрации 

города Нижний Тагил и некоммерческих организаций                               
в продвижении и защите общественных интересов

2019 – 2030 финансирование 
не определено

14. Организация и проведение Форума активных граждан 2019, 2020, 
2025

финансирование 
не определено

15. Реализация проекта «Год волонтера НТ» 2018 – 2019 финансирование 
не определено

– формирование системы непрерывного 
обновления работающими гражданами                
своих профессиональных 
знаний и приобретения ими                                        
новых профессиональных навыков, 
включая овладение компетенциями                
в области цифровой экономики                 
всеми желающими 

1. Организация получения педагогическими и руководящими 
работниками образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования за счет субвенций, 
выделяемых из средств областного бюджета

2018 – 2024 текущее 
финансирование

управление образования 
Администрации города

2. Увеличение количества педагогических и руководящих 
работников, прошедших обучение/повышение квалификации                  
на онлайн-курсах

2018 – 2024

3. Реализация инновационных программ повышения 
квалификации для учителей, в том числе в цифровой форме                                                 
с использованием информационного ресурса

2018 – 2024

4. Внедрение системы непрерывного повышения квалификации 
педагогических работников 

2018 – 2024

– формирование системы 
профессиональных конкурсов                           
в целях предоставления гражданам 
возможностей для профессионального            
и карьерного роста

1. Обеспечение проведения муниципального этапа                                                
Всероссийских конкурсов «Учитель года России»,                                                                                  
«Воспитатель года», «Грани таланта», «Воспитать человека», 
«Сердце отдаю детям»

2018 – 2024 текущее 
финансирование

управление образования 
Администрации города

2. Обеспечение участия педагогических работников в конкурсах: 
– на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего                                        
и среднего общего образования; 

– на соискание премий Губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам

2018 – 2024 текущее 
финансирование

Всего: 8 550,00 –
ИТОГО по разделу 3 «Образование»: 4 790 650,00 –

Раздел 4.  ЖИЛье И ГОРОДСкАЯ СРеДА
7 Увеличение объёма 

жилищного строительства 
– обеспечение эффективного 

использования земель в целях массового 
жилищного строительства при условии 
сохранения и развития зелёного фонда 
и территорий, на которых располагаются 
природные объекты, имеющие 
экологическое, историко-культурное, 
рекреационное, оздоровительное                       
и иное ценное значение

1. Развитие районов жилой застройки 
в соответствии с ранее утвержденными проектами 
планировки и межевания территории: 

2019 финансирование 
не определено

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города
1)  районы «Александровский» 1 и 2 очередь,                                           

мкр. 2 жилого района «Муринские пруды»,                                                                                                         
мкр. 3 жилого района «Муринские пруды» – выставление 
земельных участков для жилищного строительства на торги

2019 финансирование 
не определено

2)  Постановка на кадастровый учет земельных участков 
в соответствии с ранее утвержденными проектами 
планировки и межевания территории районов «Старатель», 
«Нижняя Черемшанка», территории в границах улиц                                                          
пр. Вагоностроителей, ул. Тимирязева, ул. Ильича,                                                                           
ул. Чайковского. Выставление земельных участков                                                          
для жилищного строительства на торги

2019 финансирование 
не определено

2. Развитие территории района «Верхняя Черемшанка»: 2020 – 2024 финансирование 
не определено

1)  Разработка концепции развития территории района                      
«Верхняя Черемшанка»

2020 финансирование 
не определено
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2)  Разработка и утверждение изменений в проект планировки                       
и межевания территории района «Верхняя Черемшанка»

2021 финансирование 
не определено

3)  Разработка и утверждение проекта межевания                                              
линейного объекта территории района «Верхняя Черемшанка»

2022 финансирование 
не определено

4)  Постановка на кадастровый учет земельных участков                                                                                               
в соответствии с утвержденным проектом планировки                                                                      
и межевания территории района «Верхняя Черемшанка». 
Выставление на торги земельных участков                                                                               
для строительства жилья

2023 – 2024 финансирование 
не определено

3. Развитие территории жилого района «Юность-2»: 2022 – 2030 финансирование 
не определено

1)  Разработка и утверждение проекта межевания                              
линейного объекта территории района «Юность-2»                                                                                  
(инженерно-транспортная инфраструктура)

2022 финансирование 
не определено

2)  Постановка на кадастровый учет земельных участков                                                                     
в соответствии с утвержденным проектом планировки                                               
и межевания территории. Выставление на торги                                                                        
земельных участков для строительства жилья

2023 – 2024 финансирование 
не определено

4. Развитие района «Корабельный мыс»: 2020 – 2030 финансирование 
не определено

1)  Разработка и утверждение концепции развития территории 
района «Корабельный мыс»

2020 – 2021 финансирование 
не определено

2)  Разработка и утверждение проекта планировки и межевания 
территории, проекта межевания линейного объекта                    
(инженерно-транспортная инфраструктура) 

2022 – 2024 финансирование 
не определено

3)  Постановка на кадастровый учет земельных участков                               
в соответствии с проектом межевания территории.                                                                                                 
Выставление на торги земельных участков                                                
для строительства жилья

2025 – 2030 финансирование 
не определено

5. Предоставление молодым семьям социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил

2018 – 2024 125 000,00 Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города6. Предоставление региональной поддержки молодым семьям                     

на улучшение жилищных условий
2018 – 2024 60 000,00

7. Предоставление муниципальной поддержки молодым семьям                
на улучшение жилищных условий

2019 – 2024 60 000,00

8. Организация и проведение городского конкурса                            
«Молодая семья»

2018 – 2024 3 000,00

Всего: 248 000,00 –

8 Повышение комфортности 
городской среды

– создание механизмов развития 
комфортной городской среды                            
и комплексного развития города 

1. Благоустройство 24 общественных территорий 
города Нижний Тагил, в том числе:

2018 – 2030 1 788 526,36 Управление 
городским хозяйством 

Администрации города; 
Управление архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города; 

территориальное 
управление 

Администрации города; 
управление 

социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города

2018 год: 1 общественной территории 2018 107 992,40

2019 год: 2 общественных территорий 2019 333 533,96

2020 год: 5 общественных территорий 2020 320 307,30

2021 год: 4 общественных территорий 2021 434 000,00

2022 год: 3 общественных территорий 2022 220 000,00

2023 год: 2 общественных территорий 2023 10 000,00

2024 год: 1 общественной территории 2024 120 000,00

2025 год: 1 общественной территории 2025 70 000,00

2026 год: 1 общественной территории 2026 60 000,00

2027 год: 1 общественной территории 2027 50 000,00

2028 год: 1 общественной территории 2028 70 000,00

2029 год: 1 общественной территории 2029 20 000,00

2030 год: 1 общественной территории 2030 100 000,00

1)  Парк отдыха в пойме реки Тагил от улицы Фрунзе                                     
до улицы Красноармейской, город Нижний Тагил                                                                                
(обустройство детских площадок и спортивных площадок)

2018 107 992,40

2)  Сквер Пионерский Дзержинский района, ТОС «Пограничный» 2019 112 226,66

3)  Народный – 2-я очередь                                                                       
(канализационные сети и строительство КНС)

2019 – 2020 221 307,30

4)  Парк им. Горького 2020 50 000,00

5)  Парк Народный – 2-я очередь (перенос сетей электроснабжения) 2020 50 000,00

6)  Строительство зоны отдыха в районе домов 11, 13                                      
по ул. Ломоносова

2020 16 000,00

7)  Сквер за ДК «Юбилейный» 2020 33 000,00

8)  Территория, отведенная для эксплуатации Городского 
дворца творчества юных по улице Красноармейская                                
(выполнение инженерных работ по берегоукреплению 
набережной Тагильского пруда, «Тагильская Лагуна – 2-й этап») 

2021 427 000,00

9)  Общественные территории в сельских населенных пунктах: 
– территория у здания администрации в селе Елизаветинское; 
– сквер Победы в селе Елизаветинское;
– парк отдыха в поселке Уралец;
– сквер в селе Серебрянка;
– парк «Висимо-Уткинский» в поселке Висимо-Уткинск. 

2021 7 000,00 Управление 
городским хозяйством 

Администрации города; 
Управление архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города; 

территориальное 
управление 

Администрации города; 
управление 

социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города

10)  Реконструкция набережной Нижневыйского пруда 2021 44 000,00

11)  Парк культуры и отдыха НТМК 2022 55 000,00

12)  Проспект Ленинградский на участке от ул. Зари до ул. Юности, 
включая пешеходную зону

2022 110 000,00

13)  Лесопарк «Пихтовые горы» (территория площадью 24 га                 
между улицами Зари, Максарева, Парковая, Пихтовая)

2022 55 000,00

14)  Сквер «Надежда» по пр. Дзержинского 2023 10 000,00

15)  Парк Народный – 2-я очередь                                                                
(строительство АБК с инженерными сетями к зданию)

2024 120 000,00

16)  Ремонт Комсомольского сквера 2025 70 000,00

17)  Ремонт Пионерского сквера 2026 60 000,00

18)  Строительство парковой зоны                                                                        
в районе улица М. Горького – улица Быкова –                                                                     
улица Оплетина – улица Высокогорская

2027 50 000,00

19)  Благоустройство сквера «Рабочей молодежи» 2028 70 000,00

20)  Ремонт сквера по улица Металлургов, 40 2029 20 000,00

21)  Реконструкция Кургана Памяти 2030 100 000,00

2. Благоустройство дворовых территорий (38 территорий), 
в том числе: 

2019 – 2022 712 580,42

2019 год: 5 дворовых территорий 2019 112 580,42

2020 год: 11 дворовых территорий 2020 200 000,00

2021 год: 11 дворовых территорий 2021 200 000,00

2022 год: 11 дворовых территорий 2022 200 000,00

Всего: 2 501 106,78 –
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9 Увеличение доли граждан, 
принимающих участие 
в решении вопросов 
развития городской среды, 
до 30 процентов

– создание механизма прямого участия                                                               
граждан в формировании                   
комфортной городской среды

1. Проведение общественных опросов, обсуждений проектов 
благоустройства территорий 

2024 0,00 Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города; 
Управление 

городским хозяйством 
Администрации города: 
Главы администраций 

Ленинского, 
Тагилстроевского, 

Дзержинского районов 

2. Организация конкурсов школьных рисунков                                                    
на тему благоустройства городской среды 

2024 0,00

3. Активное освещение проектов благоустройства                                       
в СМИ, социальных сетях

2024 0,00

4. Благоустройство общественных территорий, в том числе: 2019 – 2020 0,00 Отдел по взаимодействию 
с общественными, 

религиозными 
организациями и развитию 

гражданских инициатив

1)  Создание центра семейного отдыха                                                      
на территории ТОС «Пограничный»

2019 0,00

2)  Разработка проекта благоустройства                                             
территории ТОС «Восточный»

2020 0,00

5. Организация и проведение конкурсов «цветущий ТОС», 
«Новогодний ТОС» среди органов территориального 
общественного самоуправления города Нижний Тагил

2018 – 2030 0,00

Всего: 0,00 –

10 Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного 
для проживания 
жилищного фонда

– создание механизмов переселения 
граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда, обеспечивающих 
соблюдение их жилищных прав, 
установленных законодательством 
Российской Федерации

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 01.01.2017 (14 685,0 м2) 

2018 – 2025 663 365,50 Управление по учету 
и распределению жилья 
Администрации города; 
Управление жилищного 

и коммунального хозяйства 
Администрации города

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 01.01.2017 (26 851,7 м2) 

2026 – 2030 1 127 771,40

3. Переселение граждан из жилых помещений непригодных 
для проживания из МКД с высоким процентом износа и (или) 
отсутствием элементов благоустройства (352/345 065,7 тыс. м2) 

2020 – 2030 12 980 000,00

4. Переселение граждан из жилых помещений непригодных 
для проживания из МКД коридорного типа с местами общего 
пользования на этажах либо секциях (61/115 612 тыс. м2) 

2020 – 2030 1 800 000,00

Всего: 16 571 136,90 –

Итого по разделу 4 «Жилье и городская среда»: 19 320 243,68 –

Раздел 5.  беЗОПАСНые И кАчеСТВеННые АВТОмОбИЛьНые ДОРОГИ 
11 Доведение в крупнейших 

городских агломерациях 
доли автомобильных 
дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, 
в их общей протяженности 
до 85 процентов 

2018 год: 36%; 
2019 год: 45%; 
2020 год: 54%; 
2021 год: 63%; 
2022 год: 72%; 
2023 год: 80%; 
2024 год: 85%

– увеличение доли автомобильных дорог 
местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям 

1. Проектирование и строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры 

2018 – 2022 4 075 229,85 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2. Строительство, реконструкция и ремонт мостовых переходов                   
и путепроводов, в том числе: 

2019 – 2022 747 300,00

1)  Капитальный ремонт путепровода по проспекту Мира 2022 – 2024

2)  Реконструкция путепровода по улице циолковского 2019 – 2021

3. Строительство и ремонт автодорог местного значения, 
в том числе: 

2018 – 2024 4 462 284,00

1)  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
по улицам Грибоедова – Победы – Космонавтов – Быкова –                                                                                          
Максима Горького (на участке от улицы Быкова до улицы Черных) 
муниципального образования город Нижний Тагил

2018 340 048,00

2)  Ремонт автодорог по проспекту Ленина,                                         
проспекту Вагоностроителей, улице Курортная,                                                                                                   
улице Тагилстроевская, улице Береговая-Краснокаменская, 
улице Высокогорская, улице Пароходная, улице Володарского

2018 203 143,00

3)  Строительство автомобильных дорог общего пользования                                                                                             
местного значения в мкр. Муринские пруды                               
муниципального образования город Нижний Тагил 

2018 206 197,00

4)  Строительство автомобильных дорог общего пользования                                                                                                            
местного значения в мкр. Муринские пруды                          
муниципального образования город Нижний Тагил 

2019 3 712 896,00

5)  Ремонт 24 автомобильных дорог общего пользования 2019

6)  Ремонт 22 автомобильных дорог общего пользования 2020

7)  Ремонт 15 автомобильных дорог общего пользования 2021

8)  Ремонт 4 автомобильных дорог общего пользования 2022

9)  Ремонт 6 автомобильных дорог общего пользования 2023

10)  Ремонт 6 автомобильных дорог общего пользования 2024

Всего: 9 284 813,85 –

12 Снижение количества мест 
концентрации дорожно-
транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) 
на дорожной сети в два раза 
по сравнению с 2017 годом

– внедрение новых технических требований                                                                            
и стандартов обустройства 
автомобильных дорог, в том числе 
на основе цифровых технологий, 
направленных на устранение мест 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий

1. Разработка мероприятий по организации маневра рубежами 
автоматической фиксации НПДД, при снижении аварийности                 
на одном участке дороги и повышения ее на другом участке

2019 – 2024 36 000,00 Управление 
городским хозяйством 

Администрации города; 
отдел по взаимодействию 

с административными 
органами 

Администрации города

2. Организация дополнительных рубежей автоматической 
фиксации НПДД на ремонтируемых и строящихся участках 
муниципальных автодорог с возможностью фиксации                    
большего числа административных правонарушений                                   
в области дорожного движения

3. Строительство 4-х комплексов автоматической фиксации НПДД                                                                                           
в части соблюдения скоростного режима движения                      
транспортных средств

4. Модернизация рубежей автоматической фиксации НПДД, 
установленных на пешеходных переходах и перекрестках города

5. Разработка маршрутного ориентирования                                       
(указатели направления движения)

2019 – 2024 2 730,00

Всего: 38 730,00 –

13 Снижение смертности 
в результате дорожно-
транспортных происшествий 
в 3,5 раза по сравнению 
с 2017 годом – до уровня, 
не превышающего 
четырёх человек 
на 100 тыс. населения 
(к 2030 году – стремление 
к нулевому уровню 
смертности)

– внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий 
организации дорожного движения 
и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения

Создание и развитие «Автоматическая система управления 
и диспетчеризации за дорожным движением» (АСУД), 
увеличение пропускной способности улично-дорожной сети

2018 – 2019 4 700,00 Управление 
городским хозяйством 

Администрации города; 
отдел по взаимодействию 

с административными 
органами 

Администрации города

Всего: 4 700,00 –

Итого по разделу 5 «безопасные и качественные автомобильные дороги»: 9 328 243,85 –

Раздел 6.  ПРОИЗВОДИТеЛьНОСТь ТРУДА И ПОДДеРЖкА ЗАНЯТОСТИ
14 Рост производительности 

труда на средних и крупных 
предприятиях 
базовых несырьевых 
отраслей экономики 
не ниже 5 процентов в год

– стимулирование внедрения                                                            
передовых управленческих, 
организационных и технологических 
решений для повышения 
производительности труда                                 
и модернизации основных фондов, 
а также замещение устаревших                               
и непроизводительных рабочих мест

1. Развитие корпоративной информационной системы                                                                                                                  
на ФКП «НТИИМ», способствующей повышению 
производительности труда

2018 – 2024 14 000,00 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города2. Реконструкция производственного цеха № 17                                           

ПАО «Уралхимпласт»
2020 – 2026 100 000,00

3. Обеспечение деятельности Совета директоров                                        
при Главе города Нижний Тагил

2018 – 2024 0,00

4. Реализация мероприятий по диверсификации производства, 
увеличение доли выпуска гражданской продукции                                       
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса города

2018 – 2024 финансирование 
не определено

5. Обеспечение информирования промышленных предприятий 
города о государственной программе «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости»,                                      
о возможности участия в региональной программе                                                                                                     
и получения мер финансовой и нефинансовой поддержки

2019 – 2024 0,00
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6. Обеспечение информирования предприятий реального сектора                                                          
экономики о мерах государственной поддержки 
промышленных предприятий, реализуемых Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации,                                                             
Фондом развития промышленности Российской Федерации, 
Фондом содействия инновациям, Министерством 
промышленности и науки Свердловской области

2018 – 2024 0,00

7. Актуализация информации о мерах государственной поддержки 
промышленных предприятий на официальном сайте города                       
в разделе «Промышленность»

2018 – 2024 0,00

8. Информирование промышленных предприятий                                            
о проведении международных, федеральных                                                                                                                  
и региональных промышленных выставок

2018 – 2024 0,00

Всего: 114 000,00 –

15 Вовлечение в реализацию 
национальной 
приоритетной программы 
«Повышение 
производительности труда 
и поддержки занятости» 
средних и крупных 
предприятий 
базовых несырьевых 
отраслей экономики 

– содействие в подготовке кадров                                                   
на предприятиях города,                 
методической и организационной 
поддержке, направленных                                    
на повышение производительности  
труда на предприятиях 

1. Реализация «Программы подготовки кадров для ФКП «НТИИМ» 
на 2017 – 2025 годы»

2018 – 2024 30 100,00 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

2. Привлечение предприятий, организаций города к участию 
в региональных, федеральных конференциях, семинарах, 
содействие повышению престижа рабочих профессий

2018 – 2024 0,00

3. Привлечение предприятий, организаций города к участию                                                                                               
в региональных, федеральных конкурсах                                
профессионального мастерства («Славим человека труда!», 
«Инженер года», «WorldSkills» и других), направленных                                                                                                                       
на популяризацию рабочих и инженерных профессий, 
содействие повышению престижа рабочих профессий

2018 – 2024 0,00

4. Привлечение молодежи города к участию                                                     
во Всероссийском образовательном форуме                                                                   
«Рабочая молодежь»

2018 – 2024 финансирование 
не определено

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города

Всего: 30 100,00 –

Итого по разделу 6 «Производительность труда и поддержка занятости»: 144 100,00 –

Раздел 7.  ЦИФРОВАЯ экОНОмИкА
16 Создание устойчивой 

и безопасной 
информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры 
высокоскоростной передачи, 
обработки и хранения 
больших объёмов данных 
в органах местного 
самоуправления

– создание глобальной 
конкурентоспособной инфраструктуры 
передачи, обработки и хранения данных                                                                 
преимущественно на основе 
отечественных разработок

1. Создание оптико-волоконного кольца передачи данных                            
для муниципального образования

2020 – 2030 финансирование 
не определено

отдел автоматизации 
управленческих процессов 

управления 
по организационно-

массовой работе 
Администрации города

2. Приобретение активного сетевого отечественного оборудования 
взамен иностранного

2019 – 2024 финансирование 
не определено

3. Приобретение 3 серверов уплотненной компоновки,                                                                                      
СХД (система хранения данных),                                                                        
СРКД (система резервного копирования данных),                                        
источников бесперебойного, питания для СХД и СРКД

2019 – 2024 финансирование 
не определено

Всего: 0,00 –

17 Использование 
преимущественно 
отечественного 
программного обеспечения 
органами местного 
самоуправления 
и подведомственными 
организациями

– обеспечение информационной 
безопасности персональных данных                   
в органах местного самоуправления                
на основе отечественных разработок            
при передаче, обработке и хранении 
данных, гарантирующей защиту 
интересов личности 

1. Создание и внедрение системы защиты персональных данных, 
обрабатываемых в органах местного самоуправления

2019 – 2024 финансирование 
не определено

отдел автоматизации 
управленческих процессов 

управления 
по организационно-

массовой работе 
Администрации города

2. Переход СЭД на отечественное программное обеспечение, 
проведение модернизации 

2019 – 2024 финансирование 
не определено

Всего: 0,00 –

Итого по разделу 7 «Цифровая экономика»: 0,00 –

Раздел 8.  кУЛьТУРА
18 Развитие 

духовно-нравственных 
и культурных ценностей

– укрепление российской                     
гражданской идентичности 

1. Ежегодное проведение государственных                                                                                  
и национальных праздников, фестивалей, симпозиумов, 
мероприятий в рамках Всероссийских акций,                                
конкурсов, выставок, филармонических концертов

2019 7 869,60 Управление культуры 
Администрации города

2. Организация и проведение мероприятий,                                       
направленных сохранение национальных культур

2019 – 2030 финансирование 
не определено

Отдел по взаимодействию 
с общественными, 

религиозными 
организациями 

и развитию 
гражданских инициатив

3. Организация и проведение мероприятий,                                  
посвященных Дню народов Среднего Урала

2019 – 2030 финансирование 
не определено

Отдел по взаимодействию 
с общественными, 

религиозными 
организациями 

и развитию 
гражданских инициатив

Всего: 7 869,60 –

19 Развитие и создание 
новых учреждений культуры

– создание (реконструкция)                      
культурно-образовательных                                  
и музейных комплексов,                                                           
включающих в себя концертные залы,                                                           
театральные, музыкальные, 
хореографические                                                                      
и другие творческие школы,                                
а также выставочные пространства 

1. Капитальный ремонт здания Нижнетагильской филармонии                    
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил,                       
проспект Ленина, 31 

2020 – 2021 финансирование 
не определено

Управление культуры 
Администрации города

2. Реставрационные работы архитектурного комплекса 
Заводоуправления Горнозаводским округом Демидовых 
и благоустройство прилегающих территорий по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Ленина,1 

2020 – 2022 финансирование 
не определено

3. Строительство детской школы искусств на ГГМ на 800 учащихся 2024 – 2030 760 000,00

4. Создание комплекса для организации досуга «Арт-квартал».                                                                                             
Благоустройство территории, прилегающей                                                    
к Нижнетагильскому музею изобразительных искусств

2018 3 178,19 Экономическое управление 
Администрации города

5. Создание комплекса для организации досуга «Музейный квартал».                            
Благоустройство «сада скульптур» на территории,                                                                                                      
прилегающей к зданию Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, I этап»

2018 – 2019 5 600,00 Экономическое управление 
Администрации города

Всего: 768 778,19 –

20 Повышение уровня 
материально-технического 
обеспечения 
в образовательных 
культурно-досуговых 
учреждениях

– обеспечение детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ,                                                                              
училищ и школ искусств                    
необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами

1. Оснащение музыкальными инструментами и оборудованием 
детских школ искусств

2019 – 2022 21682,50 Управление культуры 
Администрации города

2. Приобретение концертного рояля                                                                          
в МАУК «Нижнетагильская филармония» 

2018 11 230,00

Всего: 32 912,50 –

21 Создание условий 
для доступа 
к культурным ценностям 
на территориях сельских 
населенных пунктов

– создание (реконструкция)                      
культурно-досуговых организаций 
клубного типа на территориях                                                              
сельских поселений,                                 
развития муниципальных библиотек

1. Приобретение библиобуса для осуществления                                        
полноценного библиотечного обслуживания                                                                                                                  
всех 23 сельских территорий города Нижний Тагил

2021 финансирование 
не определено

Управление культуры 
Администрации города; 

территориальное 
управление 

Администрации города 2. Строительство клуба в поселке Уралец 2024 – 2030 30 000,00

3. Реконструкция и переоборудование здания                                        
бывшего детского сада в клуб в поселке Висимо-Уткинск

2024 – 2030 финансирование 
не определено

4. Проектирование и строительство модульного клуба                                      
в п. Покровское 1

2020 – 2022 финансирование 
не определено

5. Создание культурно-досугового центра «Русская горница»                  
на территории п. Усть-Утка

2020 – 2022 финансирование 
не определено

Всего: 30 000,00 –

22 Предоставление жителям 
города свободного доступа 
к лучшим образцам 
современной мировой 
музыкальной культуры

– создание виртуальных концертных залов Создание виртуального концертного зала 
на базе МБУК «Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» 
при участии Свердловской государственной 
академической филармонии, 
а также ведущих концертных площадок России 

2019 – 2020 финансирование 
не определено

Управление культуры 
Администрации города

Всего: 0,00 –
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23 Пропаганда 
отечественного 
кинематографа

– создание условий для показа 
отечественных кинофильмов                                 
в кинозалах 

Оснащение МБУК «Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» 
необходимым оборудованием для осуществления показа фильмов 
на современном техническом уровне

2018 5 000,00 Управление культуры 
Администрации города

Всего: 5 000,00 –

24 Создание условий 
для сохранения и развития 
кадрового потенциала 
учреждений культуры, 
увеличение количества 
молодых специалистов, 
работающих 
в муниципальных 
учреждениях культуры

– подготовка кадров                                                    
для организаций культуры

Создание муниципальной программы «Кадры» 
в отрасли «Культура» 

2020 – 2022 финансирование 
не определено

Управление культуры 
Администрации города

Всего: 0,00 –

25 Увеличение количества 
юных зрителей 

– модернизация муниципального театра 
юного зрителя и кукольного театра                                                                   
путём их реконструкции                                             
и капитального ремонта

1. Реконструкция и переоборудование                                                        
МБУК «Нижнетагильский театр кукол» по адресу:                                                               
Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Ленина, 14 

2020 – 2022 737 797,07 Управление культуры 
Администрации города

26 Увеличение количества 
зрителей-подростков

2. Реконструкция и переоборудование «Молодежного театра»                      
в «Театр юного зрителя» по адресу: город Нижний Тагил,                           
улица Ильича, 37 

2020 – 2022 финансирование 
не определено

Всего: 737 797,07 –

27 Создание условий 
для сохранения 
культурного наследия города

– поддержка добровольческих движений, 
в том числе в сфере сохранения 
культурного наследия народов 
Российской Федерации

Формирование при муниципальных музеях волонтерских бригад 
(после внесения изменений в № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»)

2020 – 2021 финансирование 
не определено

Управление культуры 
Администрации города

Всего: 0,00 –

Итого по разделу 8 «культура»: 1 582 357,36 –

Раздел 9.  мАЛОе И СРеДНее ПРеДПРИНИмАТеЛьСТВО И ПОДДеРЖкА ИНДИВИДУАЛьНОй ПРеДПРИНИмАТеЛьСкОй ИНИЦИАТИВы

28 Увеличение численности 
занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

– улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности

1. Организация оказания комплекса услуг, сервисов                                                                                                                    
и мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в центре оказания услуг «Мой бизнес» 

2019 3 276,00 управление 
промышленной 

политики и развития 
предпринимательства 
Администрации города 2. Обеспечение деятельности организации инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП в том числе: 
2018 – 2024 7 568,00

1)  Разработка бизнес-планов, актуальных для территории 
муниципального образования;

2)  Развитие молодежного предпринимательства «Школа бизнеса»;
3)  Проведение для субъектов и представителей МСП 

образовательных семинаров, мастер-классов,                                    
круглых столов по вопросам, актуальным для бизнеса; 

4)  Проведение выставки «Предприниматели – родному городу» 
5)  Проведение работы по формированию                                                    

базы данных инвестиционных площадок,                                                                                  
расположенных на территории города;

6)  Проведение массовых публичных мероприятий по пропаганде                      
и популяризации предпринимательской деятельности; 

7)  Проведение мероприятий в формате мастер-классов                            
по актуальным для предпринимателей темам; 

8)  Проведение мероприятий в формате информационных 
семинаров на интересующие предпринимателей темы 

2018  
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024

2 368,0 
800,0 
800,0 
800,0 
900,0 
950,0 
950,0  

3. Строительство здания торгового комплекса «ЛЕРУА МЕРЛЕН» 
(ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН РОССИя»)

2018 – 2020 600 000,00

4. Обеспечение деятельности Совета по развитию малого                                          
и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил

2018 – 2024 0,00

5. Модернизация производства, в том числе внедрение                           
новых производств (ИП Жуков Р. С.)

2018 – 2019 17 500,00

6. Строительство здания кафе по адресу Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ул. Папанина, 6 (ИП Мирзоев М. Т.)

2019 – 2020 40 000,00

7. Контроль за реализацией бизнес-проектов субъектов МСП, 
получивших субсидии 

2018 – 2024 0

– создание цифровой платформы, 
ориентированной на поддержку 
производственной и сбытовой 
деятельности субъектов                                                             
малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

1.Размещение информации о мерах поддержки (информационной, 
консультационной, финансовой, образовательной и др.)                                                                                               
субъектам МСП на официальном сайте города                                                       
(www.ntagil.org /»Экономика»/»Предпринимательство»),                            
на сайте Нижнетагильского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства (www.dengimono.ru) 

2018 – 2024 0,00

2. Размещение информационных материалов                                                     
о гарантийной и финансовой поддержке АО «Корпорация МСП», 
АО «МСП Банк», РГО на интернет-портале малого и среднего 
предпринимательства Нижнего Тагила.

2018 – 2024 0,00

– развитие механизмов финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1. Предоставление микрозаймов субъектам МСП,                                    
включая индивидуальных предпринимателей,                                                                                            
Нижнетагильским муниципальным фондом поддержки 
предпринимательства

2018 – 2024 441 000,00

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность                             
в монопрофильных муниципальных образованиях

2018 2 373,00

3. Участие в отборе на предоставление субсидии                                                
из областного бюджета на софинансирование подпрограммы 11                                                                                                           
«Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления                                                                
города Нижний Тагил до 2024 года» на финансовую поддержку                                                                                                           
субъектов МСП, осуществляющих деятельность                                           
в монопрофильных муниципальных образованиях

2019 – 2024 0,00

4. Проведение конкурсного отбора бизнес-проектов                               
субъектов МСП, заявившихся на получение субсидии 

2019 – 2024 0,00

5. Формирование перечня проектов субъектов МСП, 
заинтересованных в получении гарантийной                                                   
и (или) финансовой поддержки АО «Корпорация «МСП»,                         
АО «МСП Банк», РГО 

2018 – 2024 0,00

– создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации

1. Оказание содействия ООО «Сыроделы Урала»                                                 
в организации развития сельхозпроизводства                                                                                                         
в поселке Висимо-Уткинск

2018 – 2024 0,00 территориальное 
управление 

Администрации города; 
Экономическое управление 

Администрации города2. Создание агротуристического кластера                                                        
на территории поселка Висимо-Уткинск

2018 – 2024 300 000,00

Итого по разделу 9 «малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: 1 411 717,00 –

Раздел 10.  экОЛОГИЯ

29 Эффективное обращение 
с отходами производства 
и потребления, включая 
ликвидацию 
всех выявленных 
на 1 января 2018 г. 
несанкционированных 
свалок в границах города 
 
 
 

– формирование комплексной системы 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, включая ликвидацию свалок                           
и рекультивацию территорий,                             
на которых они размещены,                                                               
создание условий                                             
для вторичной переработки                                                                         
всех запрещённых к захоронению 
отходов производства и потребления

1. Утилизация осадка от водоочистки сточных вод с устройством 
площадки для получения почвогрунта (ООО «Водоканал-НТ»)

2019 – 2024 24 543,00 отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города 

2. Очистка шламонакопителя от накопленного осадка                               
(ООО «Водоканал-НТ»)

2019 – 2024 29 400,00

3. Проведение очистки Каменского карьера (ОАО «ВГОК») 2019 – 2024 12 000,00

4. Рекультивация объекта размещения отходов –                  
гидрозолоотвал ТЭц (АО «НПК «Уралвагонзавод»)

2019 – 2026 30 000,00
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5. Ликвидация несанкционированных свалок 2019 – 2024 500,00 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

6. Строительство мусоросортировочного комплекса                                    
(АО «Облкоммунэнерго»)

2019 – 2023 2 477 662,00

7. Строительство полигона для захоронения твердых 
коммунальных отходов (АО «Облкоммунэнерго»)

2019 – 2024 923 944,00

8. Рекультивация закрытой свалки Тагилстроевского района, 
расположенной в конце ул. Балакинская 

2019 – 2025 200 000,00

9. Рекультивация земельного участка под полигоном твердых 
бытовых отходов Ленинского района по Кушвинскому тракту 
города Нижний Тагил (АО «Облкоммунэнерго»)

2019 – 2022 348 385,00

10. Рекультивация земельного участка под полигоном 
твердых бытовых отходов Дзержинского района                                                    
(АО «Облкоммунэнерго»)

2019 – 2022 232 257,00

11. Создание 191 площадки накопления твердых                        
коммунальных отходов (АО «Облкоммунэнерго»)

2021 – 2022 34 531,00

12. Строительство комплекса по выделению                                           
твердых коммунальных отходов из снежных масс,                                                                                                            
собранных с мест общего пользования (АО «Облкоммунэнерго»)

2022 – 2023 63 439,00

– создание и эффективное 
функционирование системы 
общественного контроля, направленной 
на выявление и ликвидацию 
несанкционированных свалок

1. Получение информации о несанкционированном размещении 
ТБО от юридических и физических лиц

2019 – 2024 0,00 Управление городским 
хозяйством Администрации 

города 
2. Проведение просветительской работы с населением,                                    

в том числе через СМИ
2019 – 2021 1 534,80 Управление 

городским хозяйством 
Администрации города; 

отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города; 
отдел по работе со СМИ 

и информационно-
аналитической работе 
Администрации города 

3. Сотрудничество с негосударственными                                                                         
и общественными экологическими организациями                                        
с целью предотвращения и выявления мест расположения 
несанкционированных свалок ТКО

2019 – 2024 0,00 Управление 
городским хозяйством 

Администрации города; 
отдел по взаимодействию 

с общественными, 
религиозными 
организациями 

и развитию 
гражданских инициатив 
Администрации города; 

отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города 

4. Комиссионное обследование территории                                                        
на наличие несанкционированных свалок                                                                           
с целью определения места размещения, уточнения объема, 
составления реестра и контроля за дальнейшей ликвидацией

2019 – 2024 0,00 Управление
 городским хозяйством 
Администрации города; 

отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города; 

территориальное 
управление 

Администрации города; 
Главы администраций 

Ленинского, 
Тагилстроевского, 

Дзержинского районов 
5. Организация и проведение санитарной очистки территорий 

населенных мест с участием предприятий и населения
2019 – 2021 550,00 Управление 

городским хозяйством 
Администрации города; 

отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города; 

территориальное 
управление 

Администрации города; 
главы администраций 

Ленинского, 
Тагилстроевского, 

Дзержинского районов 
– создание современной инфраструктуры, 

обеспечивающей безопасное обращение 
с отходами I и II классов опасности,                         
и ликвидация наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда

Рекультивация Главного карьера (ОАО «ВГОК») 2019 – 2030 41 000,00 отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города

ВСеГО: 4 419 745,80 –
30 Снижение уровня 

загрязнения 
атмосферного воздуха, 
в том числе уменьшение 
не менее чем 
на 20 процентов 
совокупного объёма 
выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 

– реализация комплексных планов 
мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, с учётом сводных расчётов 
допустимого негативного воздействия           
на окружающую среду; 

– применение всеми объектами, 
оказывающими значительное негативное 
воздействие на окружающую среду, 
системы экологического регулирования, 
основанной на использовании    
наилучших доступных технологий

1. Техническое перевооружение установки сухого тушения кокса 
(УСТК) коксохимического производства, передача сбросных 
газов с холодных свечей УСТК в газопровод доменного газа                            
(АО «ЕВРАЗ НТМК»)

2018 - отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города  

2. Строительство доменной печи № 7 с современной 
пылегазоочистной установкой. Остановка доменной печи № 6

2019 – 2024 финансирование 
не определено

3. Вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения                                                                                                         
коксового газа (перевод коксового газа                                                               
в цех улавливания № 3 КХП) (АО «ЕВРАЗ НТМК»)

2018 – 2024 1 300 000,00

4. Мероприятия корректирующего действия в рамках                                                                                                   
экологического менеджмента ИСО 14001                                            
(доменное, конвертерное, прокатное, коксохимическое                                                                  
и вспомогательное производства) (АО «ЕВРАЗ НТМК»)

2018 – 2024 392 000,00

5. Замена вентиляции машины плазменной резки «Комета»                      
(АО «НПК «Уралвагонзавод»)

2019 500,00

6. Техперевооружение доменной печи № 6 со строительством 
современных пылегазоочистных установок (АО «ЕВРАЗ НТМК»)

2019 – 2021 затраты будут 
определены 

после разработки 
проекта

7. Поддержание в технически исправном состоянии      
аспирационных систем (ОАО «ВГОК»)

2019 – 2024 6 000,00

8. Применение в составе шихты Лебяжинского аглоцеха 
полимерной связующей добавки термопласт СВ (ОАО «ВГОК»)

2019 – 2024 45 866,00

9. Регулирование соотношения газ-воздух на зажигательных горнах 
агломерационных машин Лебяжинского аглоцеха (ОАО «ВГОК»)

2019 – 2024 637,00

10. Усовершенствование лотков загрузки агломерационной шихты 
Лебяжинского аглоцеха (ОАО «ВГОК»)

2019 – 2024 5 934,00

11. Реконструкция участка дробления № 1                                 
Высокогорского обогатительного цеха (ОАО «ВГОК»)

2019 – 2024 8 790,00

12. Консервация Западного карьера (ОАО «ВГОК») 2019 – 2024 1 881,00
13. Закрытие шахты «Магнетитовая» (ОАО «ВГОК») 2019 – 2030 266 460,00
14. Реконструкция угольной котельной ДОЛ «Уральский огонёк»,                                                                                                               

пос.Евстюниха, по переводу с твёрдого топлива                                       
на газообразное (МУП «Тагилэнерго»)

2019 – 2024 24 900,00

15. Реконструкция угольной котельной на территории 
Черноисточинского гидроузла, пос. Черноисточинск, 
Пригородный район, по переводу с твёрдого топлива                                 
на газообразное (МУП «Тагилэнерго»)

2019 – 2024 40 400,00

16. Реконструкция угольной котельной пос. Антоновский, 
по переводу с твёрдого топлива на газообразное                                              
(МУП «Тагилэнерго»)

2019 – 2024 1 800,00

17. Реконструкция угольной котельной пос. Висимо-Уткинск,                                    
ул. Ленина (возле дома 1), по переводу с твёрдого топлива                       
на газообразное (МУП «Тагилэнерго»)

2019 – 2024 1 200,00
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2019   № 170-пг

О внесении изменений в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании город Нижний Тагил

В связи с кадровыми изменениями в Муниципальном автономном учреждении 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил ТВ», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании город Нижний Тагил (далее – Комиссия), утвержденный 
постановлением Главы города Нижний Тагил от 19.02.2016 № 36-ПГ «О Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании го-
род Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Ниж-

ний Тагил от 10.10.2017 № 187-ПГ, от 13.11.2017 № 204-ПГ, от 09.04.2018 № 73-ПГ, от 
26.10.2018 № 267-ПГ, от 18.03.2019 № 80-ПГ, от 15.05.2019 № 158-ПГ) следующие из-
менения:

1)  вывести из состава комиссии Новикову Наталью Николаевну;
2)  ввести в состав комиссии Варакину Людмилу Владимировну, директора Муници-

пального автономного учреждения «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил ТВ».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

18. Реконструкция трамвайных путей 2020 – 2022 460 000,00 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города 

19. Закупка подвижного состава 
городского пассажирского транспорта и спец. техники

2020 – 2022 195 300,00

Всего: 2 751 668,00 –
31 Повышение качества 

питьевой воды 
для населения, 
в том числе для жителей 
населённых пунктов, 
не оборудованных 
современными системами 
централизованного 
водоснабжения

– повышение качества питьевой воды 
посредством модернизации систем 
водоснабжения с использованием 
перспективных технологий 
водоподготовки

1. Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 2018 – 2021 1 085,10 Управление 
городским хозяйством 

Администрации города; 
отдел по экологии 

и природопользованию 
Администрации города 

2. Заключение концессионного соглашения в отношении 
централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения города Нижний Тагил: 

2018 – 2032 6 840 000,00 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города 

1)  Строительство станции подготовки питьевой воды «Западная» 
мощностью 60 тыс. м3/сут 

2)  Строительство станции подготовки питьевой воды «Южная» 
мощностью 70 тыс. м3/сут 

3. Ведение мониторинга водных объектов рек Тагил, Зырянка, 
Исток, Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ 
(ООО «Водоканал-НТ»)

2019 – 2024 12 728,00

– экологическая реабилитация                       
водных объектов 

Проведение инженерно-технических изысканий 
и проектирование мероприятия 
«Экологическая реабилитация Черноисточинского водохранилища, 
источника питьевого водоснабжения города Нижний Тагил, 
расположенного в поселке Черноисточинск Свердловской области»

2018 – 2019 4 500,00 Управление 
городским хозяйством 

Администрации города; 
отдел по экологии 

и природопользованию 
Администрации города 

Всего: 6 858 313,10 –
32 Экологическое оздоровление 

водных объектов 
и сохранение 
уникальных водных систем

– сохранение уникальных водных объектов,                                                                             
а также мероприятий                                                
по очистке от мусора берегов                                              
и прибрежной акватории 

1. Прекращение сброса промывных сточных вод от водоподготовки 
ЧГУ в Черноисточинское водохранилище (ООО «Водоканал-НТ»)

2019 финансирование 
не определено

отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города 2. Замена системы аэрации в аэротенках Западной системы 

очистных сооружений (ООО «Водоканал-НТ»)
2019 – 2020 12 441,00

3. Реконструкция биологических очистных сооружений                                     
(ПАО «Уралхимпласт»)

2019 – 2030 30 000,00

4. Разработка проекта реконструкции очистных сооружений                               
(АО «НПК «Уралвагонзавод»)

2021 253 179,00

5. Поддержание в рабочем состоянии водооборотных систем                                                                                                                         
и насосных станций по перекачке оборотной воды 
Высокогорского обогатительного и Лебяжинского 
агломерационного цехов (ОАО «ВГОК»)

2019 – 2024 76 000,00

6. Чистка главного водосборника шахты «Естюнинская»                         
(ОАО «ВГОК»)

2019 – 2030 1 200,00

7. Чистка водосбросного колодца узла очистки сточных вод                             
от нефтепродуктов от шахты «Естюнинская» (ОАО «ВГОК»)

2019 – 2030 420,00

8. Чистка Каменского карьера земснарядом (ОАО «ВГОК») 2019 – 2030 2 800,00
9. Чистка коллектора и зумпфа Гальянского известкового карьера 

(ОАО «ВГОК»)
2019 – 2030 1 562,00

10. Чистка главного водосборника шахты «Магнетитовая»                                               
(ОАО «ВГОК»)

2019 – 2030 2 700,00

11. Техническое перевооружение оборотных циклов                           
прокатных цехов (АО «ЕВРАЗ НТМК»)

2017 – 2026 341 000,00

12. Замена фильтров на сбросах сточных вод в прудки-осветлители 
и в реки Малая Кушва и Вязовка (АО «ЕВРАЗ НТМК»)

2018 – 2024 95 400,00

13. Обработка прудка-осветлителя на реке Вязовка                                   
суспензией хлорелла (АО «ЕВРАЗ НТМК»)

2018 – 2024 18 600,00

14. Размещение эйхорнии в акватории прудка-осветлителя                           
на реке Вязовка для дополнительной очистки сточных вод                       
(АО «ЕВРАЗ НТМК»)

2018 – 2024 5 070,00

15. Снижение негативного влияния шлакового отвала                                      
на реку Сухая Ольховка (АО «ЕВРАЗ НТМК»,                                                                                                  
доменный цех, участок переработки отвальных шлаков)

2017 – 2030 600 000,00

16. Искусственное воспроизводство водных биологических 
ресурсов Нижнетагильского и Леневского водохранилищ                       
(АО «ЕВРАЗ НТМК»)

2018 – 2024 2 100,00

17. Установка рыбозащитных устройств на водозаборах 
Верхне-Выйского и Черноисточинского водохранилищ                                         
(ООО «Водоканал-НТ»)

2019 финансирование 
не определено

18. Организация проведения акций по уборке водоемов                                    
и их берегов

2018 – 2024 0,00 отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города; 

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города; 
территориальное 

управление 
Администрации города 

Всего: 1 442 472,00 –
33 Сохранение биологического 

разнообразия, 
в том числе посредством 
создания особо охраняемых 
природных территорий

– сохранение биологического 
разнообразия, включая увеличение 
площади особо охраняемых природных 
территорий, реинтродукцию редких видов 
животных, создание инфраструктуры 
для экологического туризма                                                                            
в природных парках,                                                      
а также сохранение лесов, в том числе                             
на основе их воспроизводства                                                                             
на всех участках вырубленных                                
и погибших лесных насаждений

Проведение мероприятий по искусственному лесовосстановлению 
и содействию естественному лесовозобновлению 
на территории городских лесов города Нижний Тагил 
после сплошных санитарных рубок 

2018 – 2024 0,00 отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города; 

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города 

Всего: 0,00 –
Итого по разделу 10 «экология»: 15 472 198,90 –
Итого по «дорожной карте»: 65 434 842,54 –
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2019   № 1033-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управления многоквартирными до-
мами и заключения договора управления, в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Порядком прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, Положением об 
управлении жилищного и коммунального хозяйства Администрации города, утвержден-
ным Решением Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2013 № 5, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами по адресам:
1)  город Нижний Тагил, улица Ватутина, дом 50;
2)  город Нижний Тагил, проспект Дзержинского, дом 75;
3)  город Нижний Тагил, улица Ильича, дом 42;
4)  город Нижний Тагил, улица Коминтерна, дом 67;
5)  город Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, дом 1а;
6)  город Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, дом 4;
7)  город Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, дом 11;

8)  город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3/1;
9)  город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3/2;
10)  город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3/3;
11)  город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3/4;
12)  город Нижний Тагил, улица Юности, дом 37;
13)  город Нижний Тагил, улица Юности, дом 39
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей орга-

низации для управления многоквартирным домом (Приложение).
3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города органи-

зовать проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами в соответствии с требованиями законодательства.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Е. В. Копы-
сова.

Срок контроля – 15 сентября 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНЫ 

к постановлению Администрации города  от 23.05.2019  № 1033-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м

Площадь 
нежилых 

помещений 
(без мест 
общего 

пользования), 
кв. м.

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м

Размер платы
 за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в месяц, 
руб./кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб.

Размер 
обеспечения 

заявки 
на участие  
в конкурсе, 

руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 

управления

1 город Нижний Тагил, улица Ватутина, дом 50 1 107,90 0,00 1 107,90 11,16 148 369,97 618,21 9 273,12 3 года

2 город Нижний Тагил, проспект Дзержинского, дом 75 1 309,20 216,20 1 525,40 11,16 204 281,57 851,17 12 767,60 3 года

3 город Нижний Тагил, улица Ильича, дом 42 1 430,80 174,60 1 605,40 11,69 225 205,51 938,36 14 075,34 3 года

4 город Нижний Тагил, улица Коминтерна, дом 67 753,40 0,00 753,40 11,16 100 895,33 420,40 6 305,96 3 года

5 город Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, дом 1а 2 149,60 380,50 2 530,10 11,16 338 830,99 1 411,80 21 176,94 3 года

6 город Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, дом 4 1 358,60 107,20 1 465,80 11,16 196 299,94 817,92 12 268,75 3 года

7 город Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, дом 11 3 405,90 0,00 3 405,90 11,69 477 779,65 1 990,75 29 861,23 3 года

8 город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3/1 1 938,80 513,20 2 452,00 11,16 328 371,84 1 368,22 20 523,24 3 года

9 город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3/2 2 154,20 323,40 2 477,60 11,16 331 800,19 1 382,50 20 737,51 3 года

10 город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3/3 2 192,70 339,40 2 532,10 11,16 339 098,83 1 412,91 21 193,68 3 года

11 город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3/4 2 378,00 1 007,40 3 385,40 11,16 453 372,77 1 889,05 28 335,80 3 года

12 город Нижний Тагил, улица Юности, дом 37 2 189,70 246,70 2 436,40 11,16 326 282,69 1 359,51 20 392,67 3 года

13 город Нижний Тагил, улица Юности, дом 39 2 120,80 290,00 2 410,80 11,16 322 854,34 1 345,23 20 178,40 3 года

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2019   № 1029-па

О закрытии движения транспортных средств 
на автомобильной дороге 

по улице карла маркса
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период прове-

дения работ по аварийному ремонту сетей теплоснабжения, в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 
№ 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения Свердловской области», руководствуясь 
статьей 29 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть движение транспортных средств на период с 27 мая 2019 года по 

5 июня 2019 года на автомобильной дороге по улице Карла Маркса, на участке 
от улицы Островского до улицы Огаркова. 

2. Муниципальному унитарному предприятию «Нижнетагильские Тепловые 
Сети» установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой орга-
низации дорожного движения.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству 
В. П. Юрченко.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2019   № 1030-па

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда директоров, 

заместителей директоров, 
главных инженеров и главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных предприятий 

города Нижний Тагил
В целях повышения эффективности дея-

тельности муниципальных унитарных пред-
приятий города Нижний Тагил и в связи с 
уточнением распределения обязанностей 
между Главой города Нижний Тагил, заме-
стителями Главы Администрации города и 
руководителем аппарата Администрации 
города, руководствуясь статьей 26 Устава го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда ди-
ректоров, заместителей директоров, глав-
ных инженеров и главных бухгалтеров муни-
ципальных унитарных предприятий города 
Нижний Тагил, утвержденное постановле-
ние Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2016 № 1715-ПА (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 29.06.2016 № 1893-ПА, 
от 09.09.2016 № 2589-ПА, от 20.03.2017 

№ 642-ПА, от 05.03.2018 № 607-ПА), следую-
щие изменения:

1)  в пункте 6 и пункте 11 статьи 7 слова 
«и руководителем аппарата Администрации 
города» исключить;

2)  в Приложении № 1, Приложении № 4, 
Приложении № 5 и Приложении № 8 в грифе 
согласования слова «, руководитель аппара-
та Администрации города» исключить;

3)  в Приложении № 6 и Приложении № 7 
в грифе согласования слова «Руководитель 
аппарата Администрации города, (личная 
подпись, дата), (расшифровка подписи)» ис-
ключить.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата 66-11-394, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15588, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), эл. по-
чта pgknt@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0401004:139, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Ск № 5 ПО «УВЗ», ст. «Восточная сортировка», бригада 10, уч. 139, выпол-
няются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Атрохова Тамара Семеновна (адрес 
для связи: 622052, г. Нижний Тагил, ул. Парковая, д. 1, кв. 55; телефон для связи 
8 (3435) 42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 11 июня до 26 июня 2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 27 июня 2019 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, д. 41/39, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Смежный земельный участок:  земельный участок садоводства по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК № 5 ПО «УВЗ», ст. «Восточная сортиров-
ка», бригада 10, уч. 140 (К№ 66:56:0401004:140). На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

кадастровым инженером Жгулевой Ольгой Александровной (№ квалифика-
ционного 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 
66:56:0114002:67, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, СТ «Заря», п. Голый камень, линия 10, уч. 6, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дудина Н. Е. (адрес: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 15, кв. 30; телефон +7-912-239-44-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газет-
ная, 88/ул. Октябрьской революции, 39, оф. 30, ООО «Кадастровые инженеры НТ», 
28 июня 2019 г., в 9 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской револю-
ции, 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 10 июня по 28 июня 2019 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  66:56:0114002:47 (обл. Свердловская, г. Ниж-
ний Тагил, СТ «Заря», п. Голый Камень, линия 10, уч. 4).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. На платной основе

ИЗВеЩеНИе
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером Ганиной еленой Александров-

ной (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; тел. 8 (3435) 41-83-71) в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 27а, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования городская 
станция юных туристов, ИНН 6668019314, ОГРН 1026601375130, 
расположенное по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
ул. Челюскинцев, 61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, д. 56, кабинет 424, 1 июля 2019 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней с момента выхода объявления в га-
зету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424.

Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласование местоположения: обл. Сверд-
ловская, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, дом 57 (када-
стровый номер 66:56:0110001:70).

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВеЩеНИе
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером Ганиной еленой Александровной 

(66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, каби-
нет № 424; Elenaganina@bk.ru; тел. 8 (3435) 41-83-71) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0301004:15, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Та-
гил, ул. Щорса, дом 8, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил, ИНН 6668005576, ОГРН 1026601380387, расположенное 
по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, дом 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424, 1 июля 2019 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней с момента выхода объявления в га-
зету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424.

Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласование местоположения:  обл. Сверд-
ловская, г. Нижний Тагил, ул. Щорса, дом 28 (кадастровый номер 
66:56:0301004:59).

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2019   № 1028-па

О предоставлении Администрации 
города Нижний Тагил разрешения 

на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 
66:19:1701002:1315

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской 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, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 
09.06.2017 № 1371-ПА, от 31.10.2018 № 2707-ПА), на основании заключения 
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол 
от 17.05.2019 № 12), в связи с необходимостью формирования земельного 
участка для строительства многоквартирного жилого дома, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Администрации города Нижний Тагил разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:1701002:1315, расположенного в территориальной зоне Ж-5 
«Зона индивидуальной жилой застройки сельского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, поселок Ура-
лец, улица Кирова, 2, – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

ПОПРАВкА
В заключении о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0403008:3884, опубликованном в номере 55 от 22 мая 2019 г.  на странице 21 слова «4 апреля 2019 года» по всему тек-
сту  читать: «5 апреля 2019 года».

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2019   № 1034-па

О подготовке проекта планировки территории 
в границах кадастрового квартала 66:19:1701002 
поселка Уралец городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании реше-
ний исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления городского округа 
Нижний Тагил», на основании Генерального 
плана городского округа Нижний Тагил приме-
нительно к населенному пункту город Нижний 
Тагил, утвержденного Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 25.11.2010 № 67 (в ре-
дакции Решения Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 32, от 26.10.2017 № 43), 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденных Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской 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, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), в целях 
развития систем электроснабжения, тепло-
снабжения, водоснабжения, газоснабжения, 
руководствуясь статьей 26 Устава города Ниж-
ний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному 

учреждению «Геоинформационная система» 
подготовку проекта планировки территории в 
границах кадастрового квартала 66:19:1701002  
поселка Уралец городского округа Нижний Та-
гил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридиче-

ские лица вправе представить свои предложе-
ния о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории в 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: 622001, го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 15, в течение десяти дней со дня опу-
бликования настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению 
«Геоинформационная система»:

1)  получить в Управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
техническое задание на разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города в 
срок до 3 июня 2019 года проект, подготовлен-
ный в соответствии с техническим заданием.

4. Управлению городским хозяйством Адми-
нистрации города в границах красных линий, 
установленных проектом, организовать работу 
по вырубке зеленых насаждений для обеспе-
чения проездов и прокладки сетей инженерной 
инфраструктуры.

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

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города. 

Срок контроля – 1 октября 2019 года.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.
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