ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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№ 93 (775)
5 ДЕКАБРЯ 2019 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.11.2019 № 2922

Об отменераспоряжения администрации города
В соответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск:
1.Отменить распоряжение администрации города от 12.11.2019 № 2831 «О заключении муниципального контракта на срок, превышающий срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.12.2019 № 2935

О создании рабочей группы по проведению общественных обсуждений и выполнению мероприятий
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории городского округа город Дзержинск
В целях организации эффективной работы по проведению общественных обсуждений и выполнению мероприятий в рамкахреализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа город Дзержинск, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск:
1. Создать рабочую группу по проведению общественных обсуждений и выполнению мероприятий в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа город Дзержинск.
2.Утвердить:
2.1.Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений и выполнению мероприятий в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа город Дзержинск(приложение №1).
2.2.Положение о рабочей группепо проведению общественных обсуждений и выполнению мероприятий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа город Дзержинск(приложение №2).
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации города Дзержинска от 02.12.2019 № 2935

ул.Урицкого, 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 5 декабря 2019 года по 13 января 2020
года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск,
ул. Октябрьская, д. 5А;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, указанном в
оповещении.
6. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа город Дзержинск (Приложение №2).
7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск не позднее 30 дней до дня проведения публичных слушаний.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1
к постановлению главы города от 02.12.2019 № 87

ПРОЕКТ
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск
В статье 42 «Схема градостроительного зонирования территории города», статье 43 «Схема градостроительного зонирования территории города
(центральная часть)», статье 48 «Схема градостроительного зонирования территории города (ограниченного пользования)», статье 49 «Схема градостроительного зонирования территории города (границы территориальных зон на электронном носителе) изменить (частично) территориальные зоны:
Т-1 (зона магистралей автомобильного транспорта), ЦО-3 (зона обслуживания деловой и коммерческой активности при транспортных узлах) на зону
П-5 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) в районе земельного участка под объектом капитального строительства (гараж) с кадастровым номером 52:21:0000043:5649, расположенным в Нижегородской области, г.Дзержинск, ПГК «Новомосковский-4», южнее Чернореченской объездной дороги, гараж №277А (Приложение к проекту).

Приложение к проекту

ФРАГМЕНТ КАРТЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по изменению (частично) территориальных зон: Т-1 (зона магистралей
автомобильного транспорта), ЦО-3 (зона обслуживания деловой и
коммерческой активности при транспортных узлах) на зону П-5 (зона
производственно-коммунальных объектов V класса вредности) в районе
земельного участка под объектом капитального строительства (гараж) с
кадастровым
номером
52:21:0000043:5649,
расположенным
в
Нижегородской области, г.Дзержинск, ПГК «Новомосковский-4», южнее
Чернореченской объездной дороги, гараж №277А

градостроительного зонирования территории города
из Правил землепользования и застройки
городского округа город Дзержинска

Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений и выполнению мероприятий
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории городского округа город Дзержинск
Председатель комиссии:
Д.Е. Дергунов
- заместитель главы администрации городского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Е.В. Фомина
-управляющий делами администрации городского округа.
Члены комиссии:
О.А. Жаворонкова - заместитель главы администрации городского округа;
Ю.А.Ашуркова
- заместитель главы администрации городского округа;
А.А.Иванов
-директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города;
Л.Л.Полунина
-заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства, начальник управления благоустройства администрации города;
А.Д.Говорова
-директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации
города;
С.Н.Кузнецов
-директор департамента управления делами администрации города;
И.А.Соколов
-главный архитектор города;
Секретарь комиссии:
МЕ.А. Махнева
-начальник сектора городской среды управления благоустройства департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации города Дзержинска от 02.12.2019 № 2935

Положение о рабочей группепо проведению общественных обсуждений и выполнению мероприятий
в рамках реализацииприоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории городского округа город Дзержинск
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа попроведениюобщественных обсуждений и выполнению мероприятий в рамках реализацииприоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа город Дзержинскявляется коллегиальным совещательным органом, образованным с целью проведения общественных обсуждений и организации реализации проектов благоустройства с учетом результатов общественных
обсужденийна территории городского округа город Дзержинск.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательствомНижегородской области и настоящим Положением.
2. Основные задачи рабочей группы
2.1.Проведение общественных обсуждений в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
2.2. Организация реализации проектов благоустройства с учетом результатов общественных обсуждений.
3. Структура и состав рабочей группы
3.1. Рабочая группа создается и прекращает свою деятельность в соответствии с распоряжением администрации города Дзержинска.
3.2. Рабочая группа состоит из представителей заинтересованных структурных подразделений администрации города Дзержинска.
3.3. Рабочая группа является постоянно действующим органом.
3.4. Председатель рабочей группы:
- организует деятельность рабочей группы;
- распределяет обязанности между членами рабочей группы;
- подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
3.5. Заместитель председателя рабочей группы замещает председателя рабочей группы в его отсутствие или по его поручению.
3.6. Секретарь рабочей группы:
- осуществляет подготовку материалов к заседаниям рабочей группы;
- оформляет протокол заседания рабочей группы;
- осуществляет доведение документов рабочей группы до структурных подразделений администрации и заинтересованных организаций.
4. Полномочия рабочей группы
Рабочая группа имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы.
4.2. Приглашать на заседания рабочей группы представителей органов государственной власти Нижегородской области, структурных подразделений администрации города, организаций.
4.3. Вносить на рассмотрение администрации города в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к ее компетенции.
5. Регламент деятельности рабочей группы
5.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
5.2. Решение о проведении заседания рабочей группы принимается ее председателем и доводится секретарем до сведения членов рабочей группы не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.
5.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
5.4. Решение рабочей группы принимается путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
рабочей группы. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
5.5. Секретарь представляет членам рабочей группы материалы к очередному заседанию не позднее, чем за 2 рабочих дня до планируемой даты
проведения заседания.
5.6. Решения рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы заседаний подписываются председателем рабочей группы.
5.7. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
5.8. Протоколы и иную информацию о деятельности рабочей группы секретарь доводит до сведения ее членов в течение 5 рабочих дней со дня
проведения заседания.

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019 № 86

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа
город Дзержинск» (с изменениями), на основании обращения Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 21.11.2019 № Сл-406-366648/19, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская
область, городской округ город Дзержинск, ул. Индустриальная, з/у 1/1».
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 23 декабря 2019 года в 17 часов 20 минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 5 декабря 2019 года по 23
декабря 2019 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5А;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в оповещении о начале публичных слушаний.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города не позднее
14 дней до дня проведения публичных слушаний.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019 № 87

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской
Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город
Дзержинск», приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 02.08.2019 №07-01-06/54
«О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск
(Приложение №1).
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 13 января 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск,

(Приложение
подготовлено
на
основании
приказа
департамента
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области от 02.08.2019 №07-01-06/54)

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 02.12.2019 № 87

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск
№ п/п
1

Мероприятие
Подготовка публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (далее-проект)

2

Подготовка оповещения о проведении публичных слушаний по проекту и официальная публикация

3
4

Размещение проекта на официальном сайте администрации
Официальная публикация постановления главы города
Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам
проекта (для включения в протокол публичных слушаний)

5
6

Проведение публичных слушаний

7

Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний
Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на официальном сайте администрации города

8

Сроки проведения
до 05.12.2019
до 05.12.2019
с 05.12.2019 по 13.01.2020
05.12.2019
с 05.12.2019 по 13.01.2020
(в рабочее время)
13.01.2020 17:00
с 13.01.2020 по 16.01.2020
с 13.01.2020 по 16.01.2020

Ответственный исполнитель
Департамент управления делами (далее ДУД)
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД
Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД
ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов
культурного наследия совместно
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
от ______________ № ______________г. Нижний Новгород

О предоставленииразрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск,
г. Дзержинск, ул. Индустриальная, з/у 1/1
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской
Федерации,статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248,постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. №
170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской
области», правилами землепользования и застройки городского округа город ДзержинскНижегородской области, утвержденными постановлением
Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481,учитывая заключение о результатах публичных слушаний (_____________), решениекомиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области(протокол от
_____________ ), заявлениеШориной Натальи Геннадьевны (по доверенности 52 АА 3677210№1-1176 от Бабочкина Антона Григорьевича и Земскова
Евгения Юрьевича) приказываю:
1. Предоставить разрешениенаусловно разрешенный вид использования «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи
и автостоянки на отдельном земельном участке» для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город
Дзержинск, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, з/у 1/1, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 7мая 2019 г. №1720,в территориальной
зоне «Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей и более 10 этажей».
2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «гаражи боксового типа, многоэтажные,
подземные и наземные гаражи и автостоянки на отдельном земельном участке» виду разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код
2.7.1), установленному классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития
России от 1 сентября 2014 г.№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
3. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, градостроительным планом земельного участка,
нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности,
сводов правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми условиями использования
территорий.
4. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1. Направить настоящий приказ:
-в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Нижегородской области,
-в администрациюгорода Дзержинска Нижегородской области.
4.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области в сети «Интернет».
5. Рекомендовать администрациигорода ДзержинскаНижегородской области:
5.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации.
5.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Директор департамента М.В.Ракова

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 г. № 803

Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий
городского округа город Дзержинск на 2020 год
В соответствии с постановлением городской Думы от 23.03.2010 № 553 «Об утверждении Положения о создании условий для развития физической
культуры и массового спорта для жителей города», статьей 12 Устава городского округа город Дзержинск и в целях регулирования условий для развития физической культуры и массового спорта для жителей города городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемый Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа город Дзержинск на
2020 год.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ
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Приложение
к решению городской Думы от 28 ноября 2019 г. № 803

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН официальных физкультурных и спортивных мероприятий
городского округа город Дзержинск на 2020 год
Наименование мероприятий
1

20
21
22

Время проведения
Место проведения
2
3
I. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Турнир по мини-футболу памяти А.Денискина среди мальчиков 2009 г.р.
Январь
МБУ «СШОР по фехтованию
Квалификационный турнир по шахматам «Зима-2020»
Январь
МБУ «СШ им.А.Карпова»
Первенство города по баскетболу среди мужских и женских команд ССУЗов
Январь
МБУ «СШ №1»
Локобаскет школьная лига среди учащихся 7-9кл.
Январь
МБУ «СШ №1»
Чемпионат Нижегородской области среди мужских и женских команд лига НЛБЛ
Январь -апрель
МБУ «СШ №1»
Первенство Нижегородской области ДЮБЛ
Январь- май
МБУ «СШ №1»
Первенство города по фехтованию среди юниоров
Январь
МБУ «СШОР по фехтованию»
Открытый Чемпионат и Первенство города по спортивному ориентированию на лыжах «Ориентатлон 2019»
Январь
Лесной массив микрорайона «Западный»
Первенство Нижегородской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет
Январь
МБУ «СШ «Химик»
Мастер-класс по самбо, посвященный памяти Василия Шикунова
Январь
МБУ «СШ «Химик»
Первенство города по дзюдо среди юношей
Январь, октябрь, декабрь
МАУ «СШОР «Город спорта»
Открытый Чемпионат города по плаванию в категории «MASTERS»
Январь
МБУ «СШОР «Заря»
Первенство ПФО по хоккею среди юношей до 12 лет (2008 г.р. группа А, сезон 2019/2020)
Январь
МБУ «ФОК»
Открытый Рождественский кубок города по мини-футболу среди девочек 2008-2009 г.р.
Январь
По назначению
Открытый Рождественский кубок города по мини-футболу среди мальчиков 2011 г.р., девочки 2008 г.р.
Январь
По назначению
Первенство Нижегородской области по дзюдо среди юношей
Январь
МАУ «СШОР «Город спорта»
Чемпионат города по русским шашкам среди мужчин
Январь
МБУ «СШ им.А.Карпова»
Чемпионат Нижегородской области по спортивной гимнастике
Январь
МАУ «СШОР «Город спорта»
Международный Епархиальный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р. «РожЯнварь
МБУ «ФОК»
дественская звезда»
Открытое Первенство города по лыжным гонкам на призы ФЛГ (свободный стиль)
Январь
Лесной массив микрорайона «Западный»
Новогодний турнир по городошному спорту
Январь
МБУ «СШ «Химик»
Спортивные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях)
Январь- март
МБОУ школа №5

23

Чемпионат и Первенство города по биатлону

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

25
26
27
28
29
30
31
32

Чемпионат и первенство Нижегородской области по сумо среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 22
и 24 лет
Открытый Чемпионат города по мини-футболу
Чемпионат женской любительской стритбольной лиги – «Золотое сечение России»
Открытое Первенство города по футболу среди ветеранов
Открытое Первенство города по мини-футболу среди команд девочек 2007-2013 г.р,
Открытое Первенство города по мини-футболу среди команд мальчиков 2007-2013 г.р.
Открытое Первенство города по моно-футзала среди мальчиков и девочек 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 г.р.
Чемпионат Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги
Открытое Первенство города по мини-футболу среди женских команд

33

Открытое Первенство города по мини-футболу среди мальчиков 2014 г.р.

34
35
36
37
38

Первенство Приволжского федерального округа по хоккею среди юношей
Первенство Приволжского федерального округа по хоккею среди юношей (зональные соревнования «турнир»)
Региональный этап Всероссийских соревнований клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова
Региональный этап Всероссийских соревнований Кубок «Добрый лед»
Первенство города по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, 15, 17, 19 лет

39

Первенство Приволжского федерального округа по хоккею с шайбой среди юношей

24

40
41
42
43
44
45
46
47
48

Первенство Приволжского федерального округа по хоккею с шайбой среди юношей (зональные соревнования «турнир»)
Соревнования по мини-футболу среди студенческих команд ВУЗов и ССУЗов на призы ДПИ НГТУ
Открытое первенство города по каратэ
Чемпионат и Первенство города по баскетболу 3х3 среди команд девушек
Первенство города по дзюдо среди юношей
XXXVIII Всероссийская Массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2020»
Первенство ПФО по хоккею среди юношей до 12 лет (2008 г.р. группа Б, сезон 2019/2020)
Традиционные соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС М.Степановой-Макеевой
Чемпионат и Первенство города по лыжным гонкам «Чернореченская лыжня», посвященные памяти ветеранов
лыжных гонок, на призы ФЛГ (классический стиль)

49

Открытый Чемпионат города по русскому бильярду «Динамичная пирамида»

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

66
67
68
69

Личный Чемпионат города по настольному теннису
Турнир по футболу посвященный Дню защитника Отечества
Открытый турнир по футболу среди мальчиков «Защитник Отечества»
Лично-командное Первенство по лыжным гонкам среди образовательных учреждений города
Турнир городов РФ по баскетболу среди юношей 2007-2008 г.р.
Первенство Нижегородской области по баскетболу «Поколение НН»
Чемпионат города по классическим шахматам
Первенство города по легкой атлетике среди юношей и девушек
Чемпионат города по быстрым шахматам памяти шахматистов Н.Рубцова и О.Кузнецова
«Зимние забавы 2020» структурных подразделений администрации города
Первенство Нижегородской области по дзюдо среди юниоров
Традиционный турнир по волейболу среди мужских и женских команд, посвященный памяти П.А. Дмитриева
Турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества среди команд юношей 2010-2011 г.р.
Чемпионат и первенство ПФО по сумо среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 22 и 24 лет
Открытое Первенство города по волейболу среди команд девушек 2003-2005 г.р. и 2006-2008 г.р.
Открытое Первенство города по волейболу, посвященное 90-летию города Дзержинска среди команд девушек
2008 г.р. и команд юношей 2004-2006 г.р.
Соревнования по городошному спорту, посвященные Дню защитника Отечества
Открытое Первенство города по тяжелой атлетике среди юношей и девушек
Спартакиада законодательных и исполнительных органов власти по лыжным гонкам
Турнир по волейболу на снегу среди мужских, женских и смешанных команд

70

Первенство Нижегородской области по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет

71
72
73

Открытый Чемпионат города по волейболу среди мужских и женских команд
Квалификационный турнир по шахматам «Весна-2020»
Открытый Чемпионат и Первенство города по чир спорту

74

Открытое Первенство Нижегородской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет

75
76
77
78
79
80
81
82
83

Первенство Нижегородской области по дзюдо среди молодежи
Турнир по баскетболу 3х3, посвященный Международному женскому дню
Турнир по русским шашкам, посвящённый Дню рождения СШ
Открытое Первенство города по сумо среди юношей и девушек до 13 лет
Первенство Нижегородской области по сумо среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет
Соревнования по городошному спорту, посвященные Международному женскому дню
Открытые соревнования «СШ «Магнитная стрелка» по лыжным гонкам «Спринт 2020»
Городские соревнования «Открытие сезона» по спортивной радиопеленгации
Открытый турнир по футболу среди юношеских команд, посвященный 90-летию города Дзержинска

84
85
86
87

65

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Январь

Лесной массив микрорайона «Западный»

Ответственный за проведение
4
ДКСМиСП, Федерация футбола
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ №1»
МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «СШ «Химик»
МАУ «СШОР Город спорта»
МБУ «СШОР «Заря»
МБУ «ФОК»
ОО «Федерация женского мини-футбола НО»
ОО «Федерация женского мини-футбола НО»
МАУ «СШОР Город спорта»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МАУ «СШОР Город спорта»
Воскресенский Благочининический округ, МАУ
«СШОР «Город спорта»
ФЛГ, МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
Федерация городошного спорта
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
Федерация биатлона Нижегородской области,
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

Январь

МБУ «ФОК»

МБУ «СШОР борьбы «Созвездие»

Январь-март
Январь-март
Январь-апрель
Январь-май, сентябрь-декабрь
Январь-май, сентябрь-декабрь
Январь-апрель, октябрь-декабрь
Январь-май, сентябрь-декабрь
Январь-май, октябрь-декабрь

По назначению
МБУ «СШ №1»
Стадион «Химик»
По назначению
По назначению
Школы города
МБУ «ФОК»
По назначению
МБУ «СШОР по фехтованию», МБУ
«СШ «Химик»
МБУ «ФОК»
МБУ «ФОК»
МБУ «ФОК»
МБУ «ФОК»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

Федерация футбола
ОО «Дзержинский спорт»
Федерация футбола
ОО «Федерация женского мини-футбола НО»
ОО «Федерация женского мини-футбола НО»
ОО «Федерация женского мини-футбола НО»
Нижегородская областная федерация хоккея
ОО «Федерация женского мини-футбола НО»

МБУ «ФОК»

ХК «Дзержинск»

Январь-май

ОО «Федерация женского мини-футбола НО»

Январь-апрель, сентябрь-ноябрь
Март-апрель, октябрь-ноябрь
В течение года
В течение года
Январь, май, октябрь, ноябрь
Январь-апрель, сентябрьдекабрь
Январь-апрель, сентябрьдекабрь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль, октябрь, декабрь
Февраль
Февраль
Февраль

ХК «Дзержинск»
ХК «Дзержинск»
МБУ «СДЦ детей и молодежи «Созвездие»
МБУ «СДЦ детей и молодежи «Созвездие»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

МБУ «ФОК»

ХК «Дзержинск»

МБУ «ФОК»
МБУ «ФОК»
МБУ «СШ №1»
МАУ «СШОР «Город спорта»
Лесной массив микрорайона «Западный»
МБУ «ФОК»
Манеж ФОК «Капролактамовец»

ДПИ НГТУ
АНО «Клуб Каратэ до Шито-рю Сейщукан»
ОО «Дзержинский спорт»
МАУ «СШОР Город спорта»
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
МБУ «ФОК»
МБУ «СШОР «Салют»

Февраль

Лесной массив микрорайона «Западный»

Февраль

По назначению

Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль-апрель
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль

МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «СШ «Химик»
Стадион «Химик»
Лесной массив микрорайона «Западный»
МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
Манеж ФОК «Капролактамовец»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
ДОЛ «Город спорта»
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «ФОК»
МБУ «ФОК»
МБУ «ФОК»

ФЛГ, МБУ «СШ «Магнитная стрелка»»
ДКСМиСП, Нижегородская областная федерация бильярдного спорта
МБУ «СШОР по фехтованию»
«Фонд развития триатлона «Триатлон»
МБУ «СШ «Химик»
ДО, ДКСМиСП, МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ №1»
ДКСМиСП, МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШОР «Салют»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
ДКСМиСП
МАУ «СШОР Город спорта»
Федерация волейбола Дзержинска
МБУ «ФОК»
МБУ СШОР борьбы «Созвездие»
МБУ «ФОК», Федерация волейбола Дзержинска,

Февраль

МБУ «ФОК»

МБУ «ФОК»

Февраль
Февраль-март
Февраль-март
Февраль-март

Федерация городошного спорта
МБУ «СШ «Химик»
ДКСМиСП, МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
Федерация волейбола Дзержинска

Март
Март
Март
Март
Март, апрель
Март
Март
Март
Март

МБУ «СШ «Химик»
По назначению
Лесной массив микрорайона «Западный»
МБУ «ФОК»
Спортивно-оздоровительный комплекс
СШ «Химик»
Спортивные залы города
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «ФОК»
Спортивно-оздоровительный комплекс
СШ «Химик»
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «ФОК»
МБУ «ФОК»
МБУ «СШ «Химик»
Лесной массив микрорайона «Западный»
По назначению
МБУ «СШ «Химик»

Первенство Нижегородской области по биатлону

Март

Лесной массив микрорайона «Западный»

Турнир городов РФ по баскетболу среди девочек 2007-2008 г.р.
Региональный финал Локобаскет школьная лига
Открытый Кубок города по каратэ
Шестой городской турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2002 г.р. и моложе (до 18 лет) памяти
Мастера Спорта СССР М.А.Русакова.
Турнир памяти В.В. Болеева по настольному теннису
Открытое первенство СШ Химик по самбо, памяти воспитанника СШ Г.Казимирова
Традиционный турнир по водному поло на призы Олимпийского чемпиона Е.Шаронова
Традиционный турнир на призы чемпиона мира по борьбе самбо З.Умярова
Традиционная матчевая встреча по легкой атлетике
Турнир по ловле мормышкой со льда «Ледовых дел мастер»
Открытое Первенство города по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (дистанция пешеходная личная)
Первенство города по гандболу
Турнир по волейболу на снегу среди смешанных команд, посвященный Международному женскому дню и Дню
Защитника Отечества
Открытый кубок города по моно-футзалу среди мальчиков и девочек 2012 г.р.
Первенство города по волейболу среди школьных спортивных клубов
Первенство Нижегородской области по спортивной гимнастике
Чемпионат города по русским шашкам среди женщин
Квалификационные соревнования по спортивной радиопеленгации
Открытое Первенство города по плаванию среди юношей и девушек, посвященное 90-летию города Дзержинска
Фестиваль «Спорт для всех»
Кубок ФФД по мини-футболу

Март
Март
Март

МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ №1»
МБУ «ФОК»

Февраль
Февраль-апрель
Март
Март
Март

МБУ «СШ «Химик»
Федерация волейбола Дзержинска
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШ №3»
МБУ «СШ «Химик»
МАУ «СШОР Город спорта»
ОО «Дзержинский спорт»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШОР борьбы «Созвездие»
МБУ «СШОР борьбы «Созвездие»
Федерация городошного спорта
ФЛГ, МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
«Фонд развития триатлона «Триатлон»
Федерация биатлона Нижегородской области,
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ №1»
АНО «Клуб Каратэ до Шито-рю Сейщукан»

Март

МБУ «СШ «Химик»

МБУ «СШ «Химик»

Март
Март
Март
Март
Март
Март
Март
Март

МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «СШОР «Заря»
МБУ «СШ «Химик»
манеж ФОК «Капролактамовец»
Бабинский затон
МБОУ «Школа № 5»
По назначению

МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «СШОР «Заря»
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «СШОР «Салют»
Федерация рыболовного спорта г. Дзержинска
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
Федерация гандбола

Март

МБУ «ФОК»

Федерация волейбола Дзержинска

Март
Март
Март
Март
Март
Март
Март-апрель
Март-апрель

ОО «Федерация женского мини-футбола НО»
МБУ «СШ «Химик»
МАУ «СШОР Город спорта»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
МБУ «ФОК»
ВОИ
Федерация футбола

106 Зональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»

Март-апрель

107
108
109
110
111
112
113
114
115

Март-апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Март
Апрель-май

Школы города
Спортивные залы города
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «СШ им.А.Карпова
По назначению
МБУ «ФОК»
По назначению
По назначению
МБУ «ФОК», МБУ «СШОР «Салют», МБУ
«СШ №1»
Спортивные залы города
МАУ «СШОР «Город спорта»
Улицы города
МБУ «ФОК»
МБУ «ФОК»
Стадион «Химик»
МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ№1»
Спортивные залы города

Апрель

МБУ «СШ «Химик»

МБУ «СШ «Химик»

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
9-12 Апреля
Апрель

МБУ «СШ №1»
По назначению
Лесной массив микрорайона «Западный»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «ФОК»
По назначению

МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
Федерация самбо, МБУ «СШ «Химик»
Федерация шахмат и шашек

Апрель

МБУ «ФОК»

МБУ «СШОР по фехтованию»

Апрель
Апрель
Апрель

МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «ФОК»

128 Открытое Первенство города по рукопашному бою

Апрель

ФОК «Капролактамовец»

129
130
131
132

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

МБУ «СШ «Химик»
МБУК «ДКХ»
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «ФОК»

МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «ФОК»
НООО клуб «Русские витязи», МБУ «СШОР
«Салют»
Федерация городошного спорта
Спортивный танцевальный центр «Алира»
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «СШОР борьбы «Созвездие»

Апрель-май

По назначению

МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

Май

МБУ «ФОК»

МБУ «СШОР борьбы «Созвездие»

Апрель-май
Апрель-июнь
Апрель-май
В течение года
В течение года
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май

МБУ «СШ им.А.Карпова»
Стадионы города
МБУ «СШ№1»
Стадион «Химик»
Лесной массив пос. Желнино
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «СШОР по фехтованию»
МАУ «СШОР «Город спорта»
По назначению
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «СШ «Химик»
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «СШ №1»
МБУ «ФОК»

МБУ «СШ им.А.Карпова»
ДО, Федерация футбола
МБУ «СШ№1»
Федерация футбола
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
Федерация футбола
МБУ «СШОР по фехтованию»
МАУ «СШОР «Город спорта»
Федерация футбола
«Фонд развития триатлона «Триатлон»
Федерация городошного спорта
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «СШ №1»
МБУ «ФОК»

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Первенство города по волейболу среди школьных спортивных клубов
Первенство города по дзюдо среди юношей
Городской эстафетный пробег, посвященный Победе, посвященный 75-летию Победы в ВОВ
Классификационные соревнования по фигурному катанию на коньках «Дзержинские узоры»
Турнир по хоккею с шайбой на Кубок главы города
Турнир по футболу среди ветеранов памяти В. Кокорина
Турнир городов РФ по баскетболу среди девочек памяти тренера СШ В.И. Харюшина
Открытое Первенство города по баскетболу среди мужских команд, посвященное 90-летию Дзержинска
Первенство города по волейболу среди мужских команд
Чемпионат Нижегородской области по тяжелой атлетике среди мужчин, женщин и спортсменов старшей возрастной группы
Турнир городов РФ по баскетболу среди юношей памяти тренера СШ А.Королева
Открытый Чемпионат и Первенство города по спортивному ориентированию «Весна-2020»
Лично-командное Первенство по спортивному ориентированию среди образовательных учреждений города
Кубок города по русским шашкам среди юношей и девушек
Межрегиональный турнир по международным шашкам
Международный турнир по самбо «Владимир» в рамках мемориала В.Куликова
Турнир по классическим шахматам «Мемориал Н.Вавилова»
Всероссийский турнир «Окские клинки» по фехтованию памяти Олимпийских чемпионов С.А.Свешникова и
Л.Н.Шишовой
Всероссийский турнир по настольному теннису, посвященный памяти Героя СССР А.Молева
Чемпионат города по фехтованию
Турнир по хоккею, посвященный 90-летию г. Дзержинска среди команд юношей 2009-2010 г.р.

Соревнования по городошному спорту
Кубок СТЦ «Алира» и открытое Первенство города по танцевальному спорту
Открытое Первенство СШ по спортивной гимнастике
Первенство ПФО по сумо среди юношей и девушек до 15,17,19
Чемпионат Нижегородской области по спортивному ориентированию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Фестиваль борьбы среди юношей и девушек по дзюдо, сумо, самбо и греко-римской борьбе, посвященный
75-летию победы в ВОВ
Областной турнир по русским шашкам памяти В.Ф. Борогана
Первенство города по футболу среди общеобразовательных школ
Открытое Первенство СШ №1 по баскетболу среди младших школьников
Первенство и Кубок России по футболу среди команд третьего дивизиона
Кубок города по спортивному ориентированию «Четверги здоровья»
Турнир по шахматам, посвященный 90-летию города Дзержинска
Матч-турнир по быстрым шахматам «Ветераны – СШ», посвященный Дню Победы
Блиц-турнир по футболу, посвященный Дню Победы
Городской турнир по настольному теннису «Первые шаги»
Первенство города по спортивной гимнастике
Турнир по футболу среди ветеранов памяти А. Илларионова
Открытый турнир по футболу, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Соревнования по городошному спорту, посвященные 90-летию города Дзержинска
Первенство города по дзюдо среди юношей
Первенство города по стритболу «Оранжевый мяч»
Городской фестиваль по танцевальному спорту «Фестиваль массового спорта 2020»

Департамент образования
МБУ «СШ «Химик»
МАУ «СШОР Город спорта»
ДКСМиСП, Департамент образования
МБУ «ФОК»
ХК «Дзержинск»
Федерация футбола
МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ «Химик»

151 Турнир по ловле рыбы на поплавочную снасть «Весна в городе» посвященный Международному Дню семьи
152 Супер-кубок города по футболу

Май
Май

озеро Юрьевское
По назначению

153 Открытое Первенство города по танцевальному спорту

Май

МБУ «ФОК»

154 Чемпионат города по легкой атлетике
Открытое Первенство города по боксу в рамках традиционного турнира по боксу, посвященного Памяти дзер155
жинских боксеров
156 Турнир по русским шашкам «Семья 2019»
157 Чемпионат Нижегородской области по дзюдо
158 Лично-командный турнир по русским шашкам «Связь поколений», посвященный 75-летию Победы в ВОВ
159 Открытое Первенство города по волейболу среди команд девушек и юношей
Городские соревнования по спортивному туризму среди образовательных организаций города «Слет юных
160
туристов»
161 Кубок города по баскетболу 3х3
162 Открытое Первенство города по плаванию, посвящённое 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
163 Открытый Чемпионат города по художественной гимнастике
164 Фестиваль мини-футбола среди девочек
165 Квалификационный турнир по шахматам «Лето-2020»
166 Международный фестиваль «Окский ПараФест 2020»
167 Чемпионат и Первенство города по плаванию
168 Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2020»
169 Соревнования среди детских дошкольных учреждений «Сильные, ловкие, смелые»
Открытое Первенство по плаванию в ластах (подводному спорту) среди юношей и девушек, посвященное 90-ле170
тию города Дзержинска
171 Открытый кубок города, посвященный 75-летию Победы в ВОВ среди мальчиков 2012 г.р.
172 Чемпионат и Первенство города по бодибилдингу
173 Первенство города по кинологическому спорту
174 Открытый Чемпионат города по мини водному поло, посвященный 90-летию города Дзержинска
175 Открытый турнир города по каратэ, посвященный 75-летию Победы в ВОВ
176 Зональные эстафетные игры «Задорные семьяне» среди приемных семей
177 Первенство СШ «Химик» по тяжелой атлетике
178 Первенство города по гандболу
Ежегодный классификационный турнир по фигурному катанию на коньках, посвященный 90-летию города
179
Дзержинска
180 Чемпионат города по пляжному теннису
181 Чемпионат теннисного клуба «Феникс» по пляжному теннису
182 Первенство города по пляжному теннису
183 Блиц-турнир по футболу, посвященный 75-летию Победы в ВОВ
184 Первенство города по теннису
185 Проведение открытых соревнования среди людей с ограниченными возможностями
186 Кубок города по футболу
187 Чемпионат города по футболу 8х8
188 Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию среди обучающихся

Май

Манеж ФОК «Капролактамовец»

189 Открытый Чемпионат Нижегородской области по тяжелой атлетике памяти ЗМС В.Бушуева
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

Городской турнир по футболу «Кожаный мяч»
Кубок Нижегородской области по футболу среди юношей
Открытый чемпионат города по футболу
Первенство Нижегородской области по футболу среди юношей
Общекорпоративный легкоатлетический кросс «Вперед к здоровью» среди работников АО «Сибур-Нефтехим»
Турнир по настольному теннису, посвященный «Дню России»
Турнир сильнейших по настольному теннису, посвященный Дню защиты детей
Турнир по быстрым шахматам «Олимпийский рапид-2020»
Чемпионат города по теннису
Кубок города по пляжному теннису
Турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд, посвященный Дню России
Традиционный семейный фестиваль «С рыбалкой по жизни-2020», фидерный турнир.
Чемпионат города по пляжному футболу среди мужских команд
Открытый турнир по футболу среди юношеских команд посвященный Дню России
Кубок города по теннису
Кубок России по футболу среди юношей
Открытый Чемпионат города по пляжному волейболу среди мужских и женских команд
Первенство России по футболу МФС «Приволжье» среди юношей
Открытые соревнования города по экстремальному кроссу «EXTRIME-Трофи 2020»
Парный водомоторный Чемпионат города по ловле спиннингом с лодок
Городской летний кубок по бочча среди спортсменов с ПОДА
Турнир по быстрым шахматам, посвященный Международному дню шахмат
Первенство города по волейболу среди мужских и женских команд ветеранов
Кубок Нижегородской области по пляжному футболу среди мужских команд

214 Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Федерация рыболовного спорта г. Дзержинска
Федерация футбола
МБУ «ФОК», Спортивный танцевальный
центр «Алира»
МБУ «СШОР «Салют»

Май

МБУ «ФОК»

МБУ «СШОР «Салют»

Май
Май
Май
Май

МБУ «СШ им.А.Карпова»
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «ФОК»

МБУ «СШ им.А.Карпова»
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «ФОК»

Май

Лесной массив пос.Желнино

МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

Май
Май
Май
Май
Май
По назначению
Май
Май
Май

МБУ «СШ №1»
МБУ «ФОК»
МБУ «ФОК»
По назначению
МБУ «СШ им.А.Карпова»
По назначению
МБУ «СШОР «Заря»
По назначению
По назначению

ОО «Дзержинский спорт»
МБУ «ФОК»
МАУ «СШОР «Город спорта»
Федерация футбола
МБУ «СШ им.А.Карпова»
ООИК «ПараПлан»
МБУ «СШОР «Заря»
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
ДКСМиСП, ДО

Май

МБУ «ФОК»

МБУ «ФОК»

Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май

МБУ «СШ «Химик»
МБУК «ДКХ»
ДДТ
МБУ «СШОР «Заря»
МБУ «ФОК»
По назначению
МБУ «СШ «Химик»
По назначению

ОО «Федерация женского мини-футбола НО»
Федерация бодибилдинга
ДДТ
МБУ «СШОР «Заря»
АНО «Клуб Каратэ до Шито-рю Сейщукан»
ООПиУ
МБУ «СШ «Химик»
Федерация гандбола

Май

МБУ «ФОК»

МБУ «ФОК»

Май
Май
Май
Май
Май-июнь
Май-июнь
Май-июнь
Май-июнь
Май-июнь

По назначению
По назначению
По назначению
По назначению
По назначению
По назначению
Стадионы города
МБУ «СШОР «Салют»
По назначению
Спортивно-оздоровительный комплекс
СШ «Химик»
По назначению
Стадион «Химик»
Стадионы города
Стадион «Химик»
По назначению
МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «ДДТ»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
По назначению
По назначению
МБУ «ФОК»
По назначению
МБУ «СШОР «Салют»
МБУ «СШ «Химик»
По назначению
По назначению
МБУ «ФОК»
По назначению
пос.Пушкино
река Ока
Парк «Радуга»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «ФОК»
МБУ «СШОР «Салют»

Теннисный клуб «Феникс»
Теннисный клуб «Феникс»
Теннисный клуб «Феникс»
Федерация футбола
Теннисный клуб «Феникс»
ВОИ
Федерация футбола
Федерация футбола
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

Май-июнь
Май-июнь
Май-август
Май-октябрь
Май-октябрь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь-июль
Июнь-сентябрь
Июнь, август
Июнь-август
Июнь-август
Июнь-сентябрь
Июль
Июнь
Июль
Июль
Июль - август
Июль-август

МБУ «СШ «Химик»
ДКСМиСП, Федерация футбола
Федерация футбола
Федерация футбола
Федерация футбола
ДКСМиСП
МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
Теннисный клуб «Феникс»
Теннисный клуб «Феникс»
Федерация волейбола Дзержинска
Федерация рыболовного спорта г. Дзержинска
МБУ «СШОР «Салют», Федерация футбола
«Фонд развития триатлона «Триатлон»
Теннисный клуб «Феникс»
Федерация футбола
Федерация волейбола Дзержинска
Федерация футбола
ФЛГ, МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
Федерация рыболовного спорта г. Дзержинска
ООИК «ПараПлан»
ДКСМиСП, МБУ «СШ им.А.Карпова»
Федерация волейбола Дзержинска
МБУ «СШОР «Салют», Федерация футбола
ДКСМиСП, муниципальные учреждения, спортивные федерации

Август

Спортивные площадки города

Август

Городской парк культуры и отдыха

ДКСМиСП, совет ветеранов

Август
Август
Август
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

МБУ «ФОК»
МБУ «ФОК»
П.Желнино
Улицы города
МБУ «ФОК»
Стадион «Химик»

Федерация волейбола Дзержинска
ХК «Дзержинск»
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
ДКСМиСП, ДО
Федерация волейбола Дзержинска
Федерация футбола

Сентябрь

Пос.Дачный

МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

Сентябрь

По назначению

МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

Сентябрь
Август
Сентябрь

МБУ «СШ №1»
Сеймовский затон
МБУ «ФОК»

227 Турнир по быстрым шахматам памяти А.Самарина

Сентябрь

МБУ «СШ им.А.Карпова»

228
229
230
231
232
233

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

ДОЛ «Город спорта»
МБУК «ДКХ»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
По назначению

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

Соревнования посвященные Дню военно-воздушных войск (гиревой спорт, домино, дартс, сборка и разборка
автомата, перетягивание каната)
Кубок города по пляжному волейболу среди мужских и женских команд
Турнир по хоккею памяти Сергея Лытова
Первенство РФ, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах
Городской легкоатлетический эстафетный пробег «Золотая осень», посвященная 90-летию города Дзержинска
Турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд, посвященный Дню знаний
Турнир, посвященный памяти ветеранов футбола города
Чемпионат и Первенство ПФО и ЦФО по спортивной радиопеленгации. Всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации «Золотая осень».
Открытые городские соревнования по спортивному туризму «Фестиваль туризма», посвященные Международному Дню туризма
Традиционный всероссийский турнир по баскетболу 3х3 – «Кубок вызова сестер Феликса»
Турнир по ловле спиннингом с берега и весельных лодок
Турнир по хоккею «Старт в сезон» среди команд юношей 2009-2010 г.р.

Международный фестиваль «Окский ПараФест 2020»
Первенство и Чемпионат города по бодибилдингу
Чемпионат города по шахматам среди девочек, девушек и женщин
Первенство города СШ «Химик» по самбо
Чемпионат города по классическим шахматам среди ветеранов
Открытый Всероссийский день бега «Кросс Нации 2020»

234 Всероссийская акция «Я выбираю спорт»
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

Традиционные соревнования по легкоатлетическому кроссу памяти А.Комарова
Всероссийский турнир по настольному теннису памяти А.Челнокова
Всероссийские соревнования «Кубок Губернатора Нижегородской области» по сумо среди мужчин и женщин
Первенство города по фехтованию среди кадетов
Первенство города среди ВУЗ и ССУЗ по мини-футболу
Открытые городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (дистанция пешеходная группа)
Чемпионат города по спортивному ориентированию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Чемпионат и первенство города по спортивному ориентированию, в дисциплине кросс-классика
Открытый чемпионат города по спортивному ориентированию кросс-классика общий старт
Соревнования по плаванию, посвященные Декаде пожилого человека
Первенство Нижегородской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет
Межрегиональный турнир по русским шашкам памяти А.Белоусова
Всероссийский Турнир по фехтованию памяти Дзержинцев - Героев России И.А.Касьянова и Р.В.Игошина
Парный водно-моторный турнир по ловле спиннингом с лодок
Открытый турнир по футболу среди юношеских команд посвященный Всероссийскому году памяти и славы
Первенство города по дзюдо мл.юноши
Командный Чемпионат города по настольному теннису
Чемпионат и Первенство города по самбо
Открытые соревнования – Кубок и турнир города по чир спорту «Золотая осень»
Открытый Чемпионат города Дзержинска по тяжелой атлетике
Классификационные соревнования по фигурному катанию на коньках «Дзержинские снежинки»
Открытое Первенство города по плаванию среди юношей и девушек, посвященное Дню народного единства
Открытое Первенство города по мини-футболу среди команд мальчиков 2011-2012 г.р.
Квалификационный турнир по шахматам «Осень-2020»
Первенство Нижегородской области по баскетболу «Поколение НН»
Чемпионат Нижегородской области среди мужских и женских команд лига НЛБЛ
Первенство Нижегородской области ДЮБЛ
Кубок города по волейболу среди мужских и женских команд.
Турнир по футболу среди ветеранов, посвященный памяти А.Вавилова
Первенство города по футболу
Первенство города по настольному теннису среди юношей и девушек
Первенство города по русским шашкам

Сентябрь

По назначению

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь-октябрь

Лесной массив пос.Желнино
МБУ «ДДТ»
МБУ «ФОК»
МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «СШОР «Салют»

ОО «Дзержинский спорт»
Федерация рыболовного спорта г. Дзержинска
МБУ «ФОК»
Федерация шахмат и шашек, МБУ «СШ
им.А.Карпова»
ООИК «ПараПлан»
Федерация бодибилдинга
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШ «Химик»
ДКСМиСП, МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
ДКСМиСП, учреждения города, спортивные федерации
МБУ «СШОР «Салют»
МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «СШОР борьбы «Созвездие»
МБУ «СШОР по фехтованию»
Федерация футбола

Сентябрь-октябрь

Школа № 18

МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь-декабрь
Октябрь-ноябрь
Октябрь-декабрь
Октябрь -декабрь
Октябрь -декабрь
Октябрь – Ноябрь
Октябрь-ноябрь
Октябрь-декабрь
Ноябрь
Ноябрь

По назначению
Пос.Решетиха
По назначению
МБУ «СШОР «Заря»
СОК СШ «Химик»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШОР по фехтованию»
Дзержинский затон
МБУ «СШ «Химик»
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «ДДТ»
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «ФОК»
ФОК «Капролактамовец»
МБУ «ФОК»
МБУ «ФОК»
МБУ «ФОК»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
По назначению
МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ №1»
Спортивные залы города
Стадион «Химик»
Стадионы города
МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
Легко-атлетический манеж ФОК «Капролактамовец»
Стадионы города
МАУ «СШОР «Город спорта»
Спортивно-оздоровительный комплекс
СШ «Химик»
МБУ «СШОР «Заря»
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «ФОК»
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «СШ «Химик»
МБУ ФОК
Стадион «Химик»
МАУ «СШОР «Город спорта»
По назначению
По назначению
МБУ «СШ № 1»
МБУ «СШ № 1»
МБУ «ФОК»
МБУ «ФОК»
МБУ «СШ № 1»
МБУ «СШОР «Заря»
Стадион «Химик»
МБУ «СШ «Химик»
Спортивные залы города

МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
ДКСМиСП
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШОР по фехтованию»
Федерация рыболовного спорта г. Дзержинска
«Фонд развития триатлона «Триатлон»
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «СШ №3»
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «ФОК»
МБУ «ФОК»
МБУ «ФОК»
МБУ «СШ им.А.Карпова»
МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ №1»
МБУ «СШ №1»
«Федерация волейбола г. Дзержинска»
Федерация футбола
Федерация футбола
МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

267 Традиционные межрегиональные соревнования по легкой атлетике памяти ЗТР А.Селиверстова

Ноябрь

268 Кубок города по футболу
269 Кубок Нижегородской области по спортивной гимнастике
Кубок Нижегородской области по тяжелой атлетике среди мужчин, женщин и спортсменов старшей возраст270
ной группы
271 Традиционный турнир по водному поло, памяти А.Голованова
272 Открытый турнир по футболу посвященный Дню народного единства
273 Региональные спортивные соревнования «Спорт. Музыка. Грация – 2020» по художественной гимнастике
274 Первенство города по дзюдо (юноши и девушки)
275 Юношеский турнир по самбо «Витязь»
276 Всероссийский день самбо
277 Кубок Европы по сумо среди мужчин и женщин
278 Турнир по футболу среди ветеранов памяти В. Солдаткина
279 Традиционный турнир по спортивной гимнастике
280 Открытый Кубок города по мини-футболу среди мальчиков 2012 г.р.
281 Открытый Кубок города по мини-футболу среди девочек 2012 г.р.
282 Турнир городов РФ по баскетболу среди девушек 2006-2007 г.р. памяти тренеров г.Дзержинска
283 Спартакиада молодежи Стритбол 3х3
284 Открытое Первенство города по волейболу среди команд девушек и юношей
285 Открытый турнир города по каратэ «Кубок Поволжья»
286 Турнир городов РФ по баскетболу среди девушек 2006-2007 г.р. памяти тренера Ю.Рябина
287 Традиционные соревнования по плаванию памяти В.Рыбачкова
288 Турнир по футболу среди ветеранов памяти Сергея Севастьянова
289 Первенство СШ по самбо на призы Деда Мороза
290 Суперкубок города по волейболу среди мужских и женских команд
Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек, юниоров и юниорок «Памяти по291
гибших товарищей»
292 Первенство Нижегородской области по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок
293 Новогодний турнир по волейболу среди смешанных команд

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь-декабрь
ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь-декабрь
Декабрь
Декабрь
28 Декабря
Декабрь

МБУ «СШОР «Салют»
Федерация футбола
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «СШОР «Заря»
«Фонд развития триатлона «Триатлон»
МАУ «СШОР «Город спорта»
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «СШ «Химик»
МБУ «СШОР борьбы «Созвездие»
Федерация футбола
МАУ «СШОР «Город спорта»
ОО «Федерация женского мини-футбола НО»
ОО «Федерация женского мини-футбола НО»
МБУ «СШ № 1»
МБУ «СШ № 1»
МБУ «ФОК»
АНО «Клуб Каратэ до Шито-рю Сейщукан»
МБУ «СШ № 1»
МБУ «СШОР «Заря»
Федерация футбола
МБУ «СШ «Химик»
«Федерация волейбола г. Дзержинска»

Декабрь

МБУ «ФОК»

НООО клуб «Русские Витязи

Декабрь
Декабрь

СОК СШ «Химик»
По назначению

294 Турнир по классическим шахматам памяти Г.Арженкова

Декабрь

МБУ «СШ им.А.Карпова»

295 Чемпионат города по шахматам (блиц)

Декабрь

МБУ «СШ им.А.Карпова»

296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

МБУ «ФОК
МБУ «ФОК»
По назначению
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «ФОК»
МБУ «СШОР по фехтованию»
Лесной массив микрорайона «Западный»
МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «ФОК»
МБУ «СШОР «Заря»
манеж ФОК «Капролактамовец»
Спортивно-оздоровительный комплекс
СШ «Химик»
МБУ «СШ№1»
МБУ «ФОК»
По назначению

МБУ «СШ «Химик»
Федерация волейбола Дзержинска
Федерация шахмат и шашек, МБУ «СШ
им.А.Карпова»
Федерация шахмат и шашек, МБУ «СШ
им.А.Карпова»
ООИК «ПараПлан»
МБУ «СШОР борьбы «Созвездие»
Спортивно-танцевальный центр «Алира»
МАУ «СШОР «Город спорта»
МБУ «ФОК»
МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
МБУ «СШОР по фехтованию»
МБУ «ФОК»
МБУ «СШОР «Заря»
МБУ «СШОР «Салют»

307
308
309
310

Городской турнир по бочча среди спортсменов с ПОДА
Кубок города по сумо среди юношей и девушек (командный)
Международный турнир по спортивным танцам «Зимнее танго – 2020»
Чемпионат города по спортивной гимнастике
Ежегодные классификационные соревнования по фигурному катанию на коньках «Дзержинский звездопад»
Первенство города по настольному теннису среди ветеранов
Открытый Чемпионат и Первенство города по лыжным гонкам свободным стилем «Новогодняя лыжня»
Всероссийский турнир по фехтованию «Надежды России»
Первенство города по плаванию, посвященное Новому году среди юношей и девушек
Традиционные Всероссийские соревнования по плаванию на призы газеты «Дзержинское время»
Традиционные соревнования по легкой атлетике «День побития рекордов»
Открытые соревнования по тяжелой атлетике среди мужчин, женщин, молодежи и спортсменов старшей возрастной группы, посвященные памяти ЗМС Олимпийского чемпиона В.Г. Бушуева на призы ветеранов-нижегородцев
Кубок города среди ветеранов по баскетболу
Открытое Первенство города по художественной гимнастике
Подведение итогов спортивного сезона

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

МБУ «СШ «Химик»
МБУ «СШ№1»
МАУ «СШОР «Город спорта»
ДКСМиСП

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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311 Открытое Первенство города по футболу среди ветеранов
312 Мероприятия в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел»
313 Сдача норм ГТО среди населения города

2
3
4
5
6
7
8
9
10

В течение года
В течение года
В течение года
II. ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В г. ДЗЕРЖИНСКЕ
Чемпионаты и Первенства Нижегородской области
В течение года
III. КОМПЛЕКСНЫЕ СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада коллективов физической культуры предприятий и учреждений города на кубок главы города, посвяВ течение года
щенная 90-летию города Дзержинска
Спартакиада средних специальных профессиональных учреждений
В течение года
Спартакиада детских и подростковых клубов
В течение года
Спартакиада городских оздоровительных лагерей, посвященная 90-летию города Дзержинска
Июнь
Спартакиада загородных оздоровительных лагерей, посвященная 90-летию города Дзержинска
Июнь-август
Спартакиада школьников
В течение года
Спартакиада участников боевых действий
В течение года
Спартакиады среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и слабослышащих
В течение года
Спартакиада законодательных и исполнительных органов власти НО
В течение года
Спартакиада школьников «О, спорт, ты мир» (Президентские состязания)
В течение года

11

Спартакиада работников силовых структур и ОМС, посвященная 90-летию города Дзержинска

12
13
14

Спартакиада ветеранов спорта
Спартакиада пенсионеров
Спартакиада детских дошкольных учреждений

1
1

1

1

В течение года

Стадион «Химик»
По назначению
По назначению

Федерация футбола
Получатели грантов от АО «Сибур-Нефтехим»
ДКСМиСП, ДО, МБУ «ФОК»

Спортивные сооружения города

ДКСМиСП, Федерации по видам спорта

Спортивные сооружения города

ДКСМиСП

Спортивные сооружения города
Спортивные сооружения города
Спортивные сооружения города
Спортивные сооружения города
Спортивные сооружения города
Спортивные сооружения города
Спортивные сооружения города
Спортивные сооружения города
Спортивные сооружения города

ДКСМиСП
ДКСМиСП
ДКСМиСП
ДКСМиСП
ДКСМиСП, ДО
ДКСМиСП, совет ветеранов
ДКСМиСП
ДКСМиСП
ДКСМиСП
ДКСМиСП, Управление МВД «России по г.
Дзержинску»
ДКСМиСП
ДКСМиСП
ДКСМиСП

Спортивные сооружения города

В течение года
Спортивные сооружения города
В течение года
Спортивные сооружения города
В течение года
Спортивные сооружения города
IV. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
Проведение учебно-тренировочных сборов для сильнейших спортсменов и сборных команд города с целью подВ течение года
Спортивные сооружения города
готовки к областным и всероссийским соревнованиям
V. УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ, РОССИЙСКИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Согласно календарных планов официальных физкультурных и спортивных мероприятий (субъектов РФ, РФ,
В течение года
По назначению
международных)

ДКСМиСП
ДКСМиСП, муниципальные учреждения, спортивные федерации

VI. ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1

Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победе в Великой Отечественной войне

В течение года

Спортивные сооружения города

2

Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 90-летию города Дзержинска

В течение года

Спортивные сооружения города

ДКСМиСП, муниципальные учреждения, спортивные федерации
ДКСМиСП, муниципальные учреждения, спортивные федерации

Примечание:

Список сокращений, используемых в Календарном плане
1. ДКСМиСП –департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города
2. ДО – департамент образования администрации города;
3. ВОИ – всероссийское общество инвалидов;
4. УВД – управление МВД РФ по городу Дзержинску;
5. МАУ «СШОР «Город спорта» – муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Город Спорта»;
6. МБУ «СШ «Химик» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Химик»;
7. МБУ «СШ им.А.Карпова» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа им.А.Карпова;
8. МБУ «СШ № 1» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1»;
9. МБУ «СШ № 3» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 3»;
10. МБУ «СШ «Магнитная стрелка» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Магнитная Стрелка»;
11. МБУ «СШОР «Заря» –муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря»;
12. МБУ «СШОР по фехтованию» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию»;
13. МБУ «ФОК» – муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс»;
14. МБУ «СШОР борьбы «Созвездие» - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва борьбы «Созвездие»;
15. ДДТ – МБУ ДО «Дворец детского творчества»;
16. ЦС «Химик» - центральный стадион «Химик»;
17. ДКХ - дворец культуры «Химиков»;
18. ДОЛ «Город спорта» - детский оздоровительный лагерь «Город спорта»;
19. ХК «Дзержинск» - некоммерческое партнерство хоккейный клуб «Дзержинск»;
20. Федерация футбола - Федерация футбола г. Дзержинска Нижегородской области;
21. Федерация тенниса - спортивная общественная федерация «Федерация тенниса города Дзержинска»;
22. Совет ветеранов - Дзержинский городской совет ветеранов;
23. ФОК «Капролактамовец» - физкультурно-оздоровительный комплекс «Капролактамовец»;
24. Федерация шахмат и шашек - общественная организация «Шахматно-шашечная федерация города Дзержинска Нижегородской области»;
25. Федерация городошного спорта - некоммерческое партнёрство «Федерация городошного спорта города Дзержинска»;
26. МБУ «СШОР «Салют» - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Салют»;
27. Федерация гандбола - некоммерческое партнёрство «Федерация гандбола города Дзержинска»;
28. ФЛГ - Общественная организация «Федерация Лыжных Гонок и триатлона» города Дзержинска Нижегородской области;
29. АНО «Клуб Каратэ до Шито-рю Сейщукан» - автономная некоммерческая организация «Клуб Каратэ- до Шито-рю Сейщукан»;
30. НООО клуб «Русские Витязи» - Нижегородская областная общественная организация спортивный клуб единоборств «Русские витязи»;
31. Федерация сумо города Дзержинска - общественная организация «Федерация сумо» города Дзержинска Нижегородской области;
32. Федерация самбо – общественная организация «Федерация самбо г. Дзержинска»;
33. Федерация дзюдо – общественная организация «Федерация дзюдо г. Дзержинска»;
34. Федерация бодибилдинга – общественная организация «Федерация бодибилдинга и фитнесса города Дзержинска»;
35. ООИК «ПараПлан» - Общественная Организация Инвалидов-Колясочников «ПараПлан» города Дзержинск;
36. ОО «Дзержинский спорт» - Общественная Организация «Дзержинский спорт»;
37. НОО ОФСОО «Федерация КУДО России» - Нижегородское областное отделение общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерации КУДО России»;
38. АО «Сибур-Нефтехим» - Акционерное общество «Сибур-Нефтехим».
Директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города М.В.Пельченков

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 г. № 804

О согласовании дополнительного норматива отчислений на 2020-2022 годы
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская
Дума решила:
1. Согласовать дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц на 2020 год в размере 11,9 процентов, на 2021 год в
размере 12,0 процентов, на 2022 год в размере 11,9 процентов взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) из областного бюджета.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить накомитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 г. № 806

О внесении изменений в постановление городской Думы от 14.07.2010 № 602
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и статьей 68 Устава городского округа город
Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести изменения в Перечень объектов муниципальной собственности, не подлежащих приватизации, утвержденный постановлением городской Думы от 14.07.2010 № 602, изложив его в новой редакции согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, потребительскому рынку,
управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ
Приложение
к решению городской Думы от 28 ноября 2019 г. № 806

ПЕРЕЧЕНЬ объектов муниципальной собственности, не подлежащих приватизации
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Реестр
№
2979
1481
4199
2959
2335
2960
4429
4112
2961
2436

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

2459
2456
2996
2958
2457
2978
3777
2701
2705
2703
2710
2713
2714
2708
3149
2338
713
2200
2693
1649
2965
4957
2967
4578
2968
4235
1484
1125
597
1126
626
1748
1670
125
165
1835
260
346
326
996
389
390
453
1023
485
1132
670
674
706
1246
895
4198
5011
4182

Кадастровый номер
52:21:0000076:592
52:21:0000067:575
52:21:0000124:702
52:21:0000054:1330
52:21:0000090:30
52:21:0000075:1521
52:21:0000085:341
52:21:0000123:500
52:21:0000130:272
52:21:0000115:2761

Адрес
г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.3
г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.5А
г.Дзержинск, бул.Космонавтов, д.26Б
г.Дзержинск, ул.Новомосковская, д.28А
г.Дзержинск, пл.Ленина, д.1
г.Дзержинск. ул.Октябрьская, д.43
г.Дзержинск, ул.Бутлерова, д.5
г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.78В
г.Дзержинск, ул.Галкина, д.3А
г.Дзержинск просп.Ленина, д.5

Балансодержатель

МАУ «Спортивная школа «Город спорта»
МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
МБУ «Спортивная школа «Магнитная стрелка»
МБУ ДО «ДМШ № 2 имени А.П.Бородина»
МБУ ДО «Дворец детского творчества»
МБУ ДО «ДМШ № 3 им.Н.К.Гусельникова»
МБУ ДО «Детская художественная школа»
МБУ ДО «Детская школа искусств № 5»
МБУ ДО «Детская школа искусств № 7»
МБУ «Спортивная школа № 1», МБУ ДПО «Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения», МКУ «Специалист»
52:21:0000063:301 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.7А
МБУ «Спортивная школа № 3»
52:21:0000080:218 г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.6
МБУ ДО «Станция юных техников»
52:21:0000080:163 г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.4Б
МБУ ДО «Центр художественных ремесел»
52:21:0000087:330 г.Дзержинск, ул.Кирова, д.15
МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина»
52:21:0000087:326 г.Дзержинск, ул.Бутлерова, д.4Г
МБУ ДО «Эколого-биологический центр»
52:21:0000139:427 г.Дзержинск, ул.Комбрига Патоличева, д.31Б
МБУ «Спортивная школа «Салют»
52:21:0000114:3331 г.Дзержинск, ул.Красноармейская, д.15
МБУ «Спортивная школа «Химик»
52:21:0000076:1046 г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.1
МБУ «Спортивная школа «Химик»
52:21:0000076:1049 г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.1
МБУ «Спортивная школа «Химик»
52:21:0000076:271 г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.1
МБУ «Спортивная школа «Химик»
52:21:0000076:1048 г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.1
МБУ «Спортивная школа «Химик»
52:21:0000076:1044 г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.1
МБУ «Спортивная школа «Химик»
52:21:0000076:1042 г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.1
МБУ «Спортивная школа «Химик»
52:21:0000076:273 г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.1
МБУ «Спортивная школа «Химик»
52:21:0000055:567 г.Дзержинск, ул.Матросова, д.22Б
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва борьбы «Созвездие»
52:21:0000115:6992 г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.78
МБУ «Центр патриотического воспитания «Отечество»
52:21:0000055:1720 г.Дзержинск, просп.Чкалова, д.49, пом.П1
МБУ «Центр патриотического воспитания «Отечество»
52:21:0000083:736 г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.14Б
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
52:21:0000123:472 г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.78А
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
52:21:0000107:1843 г.Дзержинск, бул.Мира, д.28, пом.П3
МБУК «Дзержинский театр драмы»
52:21:0000107:302 г.Дзержинск, бул.Мира, д.28
МБУК «Дзержинский театр драмы»
52:21:0000107:303 г.Дзержинск, бул.Мира, д.28
МБУК «Дзержинский театр драмы»
52:21:0000075:1354 г.Дзержинск, просп.Ленина, д.66А
МБУК «Дзержинский театр кукол»
52:21:0000075:1355 г.Дзержинск, просп.Ленина, д.66А
МБУК «Дзержинский театр кукол»
52:21:0000101:485 г.Дзержинск, просп.Ленина, д.66А
МБУК «Дзержинский театр кукол»
52:21:0000101:481 г.Дзержинск, просп.Ленина, д.66А
МБУК «Дзержинский театр кукол»
52:21:0000105:3905 г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.17А, пом.А
МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
52:21:0000103:3999 г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.54, пом.П5
МБУ «СШ имени Анатолия Карпова»
52:21:0000121:2889 г.Дзержинск, бул.Химиков, д.8/14, пом.П1
МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка»
52:21:0000123:2668 г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.86, пом.П1
МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка»
52:21:0000103:3501 г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.38, помещение п7 МБУ ДО «Дворец детского творчества»
52:21:0000103:4907 г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.38, пом.П8
МБУ ДО «Дворец детского творчества»
52:21:0000115:7133 г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.70, пом.П3
МБУ «Спортивная школа № 1»
52:21:0000060:24 г.Дзержинск, просп.Дзержинского, д.1, пом.П3
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000064:1397 г.Дзержинск, ул.Клюквина, д.11А, пом.П5
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000139:1092 г.Дзержинск, бул.Космонавтов, д.7Б
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000085:463 г.Дзержинск, просп.Ленина, д.51, пом.П10
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000063:1005 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.5, помещение в
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000067:754 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.10/1, помещение в
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000089:589 г.Дзержинск, бул.Мира, д.8, помещение а
МУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000054:1743 г.Дзержинск, ул.Новомосковская, д.34, пом.П1
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000044:4079 г.Дзержинск, набережная Окская, д.15, пом.П1
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000056:1163 г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.31А, пом.а
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000054:1481 г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.36/24, помещение г
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000044:4495 г.Дзержинск, ул.Попова, д.4, пом.а
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000119:3537 г.Дзержинск, просп.Свердлова, д.66/27, помещение б МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000069:451 г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.41/20, пом.а
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000092:594 г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.67, помещение а
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000051:632 г.Дзержинск, просп.Чкалова, д.29, пом.б
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000064:1513 г.Дзержинск, ул.Клюквина, д.5/81, пом.А
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
52:21:0000034:483 г.Дзержинск, ул.Студенческая, д.59Е, помещение б
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
52:21:0000111:1724 г.Дзержинск, просп.Ленинского Комсомола, д.2
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000117:1020 г.Дзержинск, ул.Сухаренко, д.7
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»
52:21:0000040:137 г.Дзержинск, ул.Черняховского, д.24А
МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»

Площадь
кв.м
3004,10
696,10
1084,20
1722,50
3336,30
877,10
1518,60
1081,80
969,30

Наименование
объекта
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание

2668,30
1015,00
686,60
784,10
2675,80
997,80
671,70
1413,40
1130,40
1122,10
94,30
118,50
76,90
66,40
31,50
892,80
356,00
171,70
717,90
3285,70
6836,80
713,90
403,10
986,50
389,00
523,30
241,50
246,30
322,50
99,30
167,80
88,80
104,20
1425,80
57,40
611,20
239,30
113,40
134,70
314,30
166,90
176,40
882,00
112,90
73,50
94,60
106,30
85,30
61,80
263,00
72,80
73,70
814,70
224,60
272,20

Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое помещение
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое помещение
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

3889
26
1394
2152
3899
2171
2221
2172
2222
2173
2174
2175
2176
2244
4037
2224
2245
2178
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2179
2231
4648
2232
2233
3249
2180
2234
4150
2181
2182
2184
2246
2235
2236
4038
2936
2154
2191
2186
2193
3243
3244
2155
2249
2156
2157
2161
2950
2198
2197
2199
2202
2240
2239
2207
2210
2162
2163
2164
2165
2212
2213
2214
2189
3895
4229
273
2166
2167
2168
2190
2169
2216
2219
2243
2170
3242
2211
2408
4051
2257
2272
2405
2275
2277
3040
2282
2284
2259
2285
4833
2286
2274
2287
2290
2294
2263
2296
2298
2300
2301
2407
2302
2304
2305
4574
2306
2404
2403

52:21:0000105:2854
52:21:0000115:9165
52:21:0000077:941
52:21:0000121:1789
52:21:0000087:328
52:21:0000038:137
52:21:0000093:476
52:21:0000066:247
52:21:0000056:3069
52:21:0000105:898
52:21:0000053:653
52:21:0000064:603
52:21:0000105:2847
52:21:0000098:876
52:21:0000094:35
52:21:0000129:377
52:21:0000099:207
52:21:0000041:312
52:21:0000096:155
52:21:0000054:1684
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г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.21Г
г.Дзержинск, ул.Бутлерова, д.38, пом.П2
г.Дзержинск, просп.Дзержинского, д.8/5, пом.а
г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.81А
г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.3Б
г.Дзержинск, ул.Островского, д.14
г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.56
г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.13
г.Дзержинск, ул.Новомосковская, д.14А
г.Дзержинск, ул.Терешковой, д.12А
г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.21
г.Дзержинск, просп.Ленина, д.77А
г.Дзержинск ул.Грибоедова, д.38Б
г.Дзержинск ул.Гайдара, д.25Б
г.Дзержинск, ул.Матросова, д.55
г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.4А
г.Дзержинск, просп. Ленина, д.38А
г.Дзержинск, ул.Островского, д.1
г.Дзержинск, пер.Западный, д.6А
г.Дзержинск, ул.Матросова, д.6Е
г.Дзержинск, ул.Терешковой, д.42
г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.48А
г.Дзержинск, бул.Химиков, д.5Б
г.Дзержинск, ул.Пожарского, д.6
г.Дзержинск, ул.Терешковой, д.52Б
г.Дзержинск, пер.Западный, д.11А
г.Дзержинск, ул.Строителей, д.9
г.Дзержинск, пер.Западный, д.30А
г.Дзержинск, ул.Строителей, д.4Б
г.Дзержинск ул.Советская, д.5А
г.Дзержинск ул.Галкина, д.13А
г.Дзержинск, ул.Терешковой, д.30Б
г.Дзержинск, пос.Пыра, пер.Спортивный, д.6
г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.29А
г.Дзержинск, ул.Галкина, д.10
г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.12В
г.Дзержинск, ул.Ульянова, д.6Б
г.Дзержинск, ул.Советская, д.11А
г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.14А
г.Дзержинск, бул.Космонавтов, д.24
г.Дзержинск, пос.Горбатовка, ул.Весенняя, д.84
г.Дзержинск, ул.Суворова, д.6Б
г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.15
г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.36А
г.Дзержинск, пер.Пришоссейный, д.4а
г.Дзержинск, ул.Рудольфа Удриса, д.3А
г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.20Г
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.35Б
г.Дзержинск, ул.Бутлерова, д.10
г.Дзержинск, ул.Черняховского, д.25
г.Дзержинск, ул.Попова, д.10Б
г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.16А
г.Дзержинск, пос.Желнино, ул.Кооперативная, д.40
г.Дзержинск, ул.Индустриальная, д.7А
г.Дзержинск, ул.Индустриальная, д.7А
г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.46
г.Дзержинск, просп.Ленина, д.13Б
г.Дзержинск, ул.Сухаренко, д.14А
г.Дзержинск, ул.Сухаренко, д.14А
г.Дзержинск, ул.Гагарина, д.9
г.Дзержинск, ул.Гагарина, д.21
г.Дзержинск, бул.Космонавтов, д.14
г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.83А
г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.66А
г.Дзержинск, бул.Победы, д.2А
г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.9А
г.Дзержинск, бул.Победы, д.18А
г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.26А
г.Дзержинск, ул.Сухаренко, д.11А
г.Дзержинск, ул.Горьковская, д.6А
г.Дзержинск, ул.Горьковская, д.6А
г.Дзержинск, ул.Комбрига Патоличева, д.29А
г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.26А
г.Дзержинск, бул.Победы, д.17А
г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.25А
г.Дзержинск, пос.Петряевка, ул.Встречная, д.38А
г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.76А
г.Дзержинск, бул.Мира, д.22А
г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.23Б
г.Дзержинск, просп.Ленина, д.30А
г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.36А
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.44А
г.Дзержинск, ул.Строителей, д.11А
г.Дзержинск, ул.Рудольфа Удриса, д.8
г.Дзержинск, пос.Бабино
г.Дзержинск, просп.Свердлова, д.21
г.Дзержинск, просп.Дзержинского, д.16
г.Дзержинск, бул.Мира, д.36
г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.7
г.Дзержинск, ул.Терешковой, д.46А
г.Дзержинск, пос.Горбатовка, ул.Школьная, д.1
г.Дзержинск, ул.Галкина, д.9А
г.Дзержинск, просп.Ленинского Комсомола, д.12А
г.Дзержинск, ул.Гагарина, д.3
г.Дзержинск, ул.Попова, д.26А
г.Дзержинск, ул.Комбрига Патоличева, д.31
г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.74Б
г.Дзержинск, ул.Буденного, д.17
г.Дзержинск, ул.Буденного, д.19
г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.54
г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.17В
г.Дзержинск, ул.Советская, д.9Б
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.52
г.Дзержинск, ул.Пожарского, д.2
г.Дзержинск, ул.Щорса, д.3
г.Дзержинск, бул.Химиков, д.6А
г.Дзержинск, ул.Буденного, д.10А
г.Дзержинск, ул.Самохвалова, д.5А
г.Дзержинск, ул.Строителей, д.11
г.Дзержинск, просп.Циолковского, д.18А
г.Дзержинск, ул.Комбрига Патоличева, д.31А
г.Дзержинск, бул.Мира, д.3
г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.18
г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.18

МБУ «Централизованная библиотечная система»
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
МБУК «Дзержинский краеведческий музей»
МБДОУ «Детский сад № 10»
МБДОУ «Детский сад № 100»
МБДОУ «Детский сад № 101»
МБДОУ «Детский сад № 102»
МБДОУ «Детский сад № 103»
МБДОУ «Детский сад № 105»
МБДОУ «Детский сад № 108»
МБДОУ «Детский сад № 109»
МБДОУ «Детский сад № 110»
МБДОУ «Детский сад № 111»
МБДОУ «Детский сад № 114»
МБДОУ «Детский сад № 115» комбинированного вида
МБДОУ «Детский сад № 116»
МБДОУ «Детский сад № 117»
МБДОУ «Детский сад № 118» комбинированного вида
МБДОУ «Детский сад № 119»
МБДОУ «Детский сад № 120»
МБДОУ «Детский сад № 124» комбинированного вида
МБДОУ «Детский сад № 126»
МБДОУ «Детский сад № 127»
МБДОУ «Детский сад № 128»
МБДОУ «Детский сад № 130»
МБДОУ «Детский сад № 131» комбинированного вида
МБДОУ «Детский сад № 132»
МБДОУ «Детский сад № 133»
МБДОУ «Детский сад № 134»
МБДОУ «Детский сад № 135»
МБДОУ «Детский сад № 137»
МБДОУ «Детский сад № 139»
МБДОУ «Детский сад № 14»
МБДОУ «Детский сад № 140»
МБДОУ «Детский сад № 141»
МБДОУ «Детский сад № 142»
МБДОУ «Детский сад № 143»
МБОУ «Специальная коррекционная начальная школа-детский сад № 144»
МБДОУ «Детский сад № 145» комбинированного вида
МБДОУ «Детский сад № 146»
МБДОУ «Детский сад № 147»
МБДОУ «Детский сад № 16»
МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад № 2»
МБДОУ «Детский сад № 20»
МБДОУ «Детский сад № 21»
МБДОУ «Детский сад № 23»
МБДОУ «Детский сад № 24»
МБДОУ «Детский сад № 25»
МБДОУ «Детский сад № 26» для детей раннего возраста
МБДОУ «Детский сад № 28»
МБДОУ «Детский сад № 3» компенсирующего вида
МБДОУ «Детский сад № 35» присмотра и оздоровления
МБДОУ «Детский сад № 36»
МБДОУ «Детский сад № 36»
МБДОУ «Детский сад № 37»
МБДОУ «Детский сад № 39»
МБДОУ «Детский сад № 44»
МБДОУ «Детский сад № 44»
МБДОУ «Детский сад № 50»
МБДОУ «Детский сад № 56» компенсирующего вида
МБДОУ «Детский сад № 57»
МБ ДОУ «Детский сад № 61»
МБДОУ «Детский сад № 62»
МБДОУ «Детский сад № 63»
МБДОУ «Детский сад № 65»
МБДОУ «Детский сад № 67» компенсирующего вида
МБДОУ «Детский сад № 69»
МБДОУ «Детский сад № 8»
МБДОУ «Детский сад № 80»
МБДОУ «Детский сад № 80»
МБДОУ «Детский сад № 82»
МБДОУ «Детский сад № 85»
МБДОУ «Детский сад № 87»
МБДОУ «Детский сад № 89»
МБДОУ «Детский сад № 9»
МБДОУ «Детский сад № 90»
МБДОУ «Детский сад № 92» компенсирующего вида
МБДОУ «Детский сад № 94» компенсирующего вида
МБДОУ «Детский сад № 95»
МБДОУ «Детский сад № 99»
МБДОУ «Детский сад № 125»
МБДОУ «Детский сад № 58»
МБОУ «Гимназия № 38»
МБОУ «Основная школа № 25»
МБОУ «Средняя школа № 1»
МБОУ «Средняя школа № 10»
МБОУ «Средняя школа № 12»
МБОУ «Средняя школа № 13»
МБОУ «Средняя школа № 14»
МБОУ «Средняя школа № 16»
МБОУ «Средняя школа № 17»
МБОУ «Средняя школа № 18», МБУ ДО «Детская школа искусств № 4»
МБОУ «Средняя школа № 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла»
МБОУ «Средняя школа № 20»
МБОУ «Лицей № 21»
МБОУ «Средняя школа № 22 с углубленным изучением французского языка»
МБОУ «Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов», МБУ ДО «Детская школа искусств № 7»
МБОУ «Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов»
МБОУ «Школа № 26»
МБОУ «Школа № 29»
МБОУ «Средняя школа № 3»
МБОУ «Средняя школа № 30»
МБОУ «Средняя школа № 32»
МБОУ «Средняя школа № 33»
МБОУ «Средняя школа № 34»
МБОУ «Средняя школа № 35»
МБОУ «Средняя школа № 36»
МБОУ «Средняя школа № 37»
МБОУ «Средняя школа № 39»
МБОУ «Средняя школа № 4», МБУ ДО «Детская школа искусств № 4»
МБОУ «Средняя школа № 40»
МБОУ «Школа № 5»
МБОУ «Школа № 5»

179
180
181
182
183
184
185
186

2933
2309
2266
2412
2311
2270
2288
2292
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52:21:0000109:1233
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г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Чкалова, д.12
г.Дзержинск, ул.Матросова, д.30Б
г.Дзержинск, ул.Матросова, д.19
г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.34Б
г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.23
г.Дзержинск, ул.Терешковой, д.34
г.Дзержинск, ул.Марковникова, д.19
г.Дзержинск, просп.Свердлова, д.88А

МБОУ «Основная школа № 6»
МБОУ «Средняя школа № 68»
МБОУ «Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов»
МБОУ «Средняя школа № 70»
МБОУ «Средняя школа № 71»
МБОУ «Школа № 9»
МБОУ «Средняя школа № 24»
МБОУ «Средняя школа № 27»

5029,30
534,40
903,90
3012,80
989,00
899,60
905,40
898,50
1744,30
1689,50
943,60
1656,70
1075,60
1001,00
904,90
1183,20
1024,00
1080,20
970,70
1742,30
1736,70
1741,20
3030,90
2654,10
3338,20
2998,60
2174,60
1727,20
2939,70
3049,20
3025,00
1078,60
461,90
1959,70
3167,20
2478,80
2059,90
3022,50
3696,10
3054,90
2509,90
831,20
1717,40
1085,00
931,30
3498,20
1065,60
714,10
566,80
1012,00
2264,58
1966,20
522,20
1078,50
1087,20
619,80
898,80
1014,60
1606,80
741,20
644,20
3781,30
3317,20
703,60
673,90
955,60
1029,60
845,10
1026,20
1179,80
1788,10
2295,80
901,00
893,90
900,30
1084,80
999,70
919,10
921,80
991,80
906,80
1633,20
3329,40
8075,50
2025,20
2826,00
3011,60
3461,30
5134,20
6557,30
2697,10
7805,90
7925,40
3136,20
5470,40
7852,00
4277,70
6489,60
7231,20
3560,00
4050,80
7202,70
6490,00
5330,50
7829,60
5821,10
7898,20
4915,30
8613,70
3487,40
7925,60
4037,00
3089,20
811,00
2436,60
4240,80
4220,90
5105,90
5090,10
5114,20
3798,20
5843,20
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Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.Б.Рабин

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 г. № 809

О внесении изменений в решение городской Думы от 27.06.2013 № 586
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск и в целях поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории города Дзержинска
городская Дума решила:
1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденные решением городской Думы от 27.06.2013 № 586 (с изменениями от 26.06.2014 № 772, от 18.06.2015 № 952, от 29.10.2015 № 24, от 30.06.2016 № 197, от 22.12.2016
№ 259, от 26.01.2017 № 274, от 23.03.2017 № 309, от 26.10.2017 № 425, от 24.04.2018 № 494, от 28.06.2018 № 539) следующие изменения:
1) в статью 1 внести следующие изменения:
а) абзац сорок пятый изложить в следующей редакции:
«прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае,
если такой земельный участок образован, и границы которой определены настоящими Правилами в соответствии с порядком, установленным Законом НО»;
б) абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)»;
в) абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды
оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные
строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории, ограждения (заборы),
элементы освещения»;
г) дополнить абзацами шестьдесят вторым – шестьдесят четвертым следующего содержания:
«схема границ прилегающей территории - документ, содержащий схематичное изображение границ прилегающей территории, а также границ
соответствующего здания, строения, сооружения, земельного участка с указанием кадастрового номера и (или) адреса здания, строения, сооружения, земельного участка, от которого устанавливаются границы прилегающей территории, площадь прилегающей территории, условный номер прилегающей территории;
объекты благоустройства - объекты различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в
том числе: земельные участки; здания, строения, сооружения; территории общего пользования; прилегающие территории; детские и спортивные площадки, зоны отдыха; площадки для выгула животных; контейнерные площадки; улицы (в том числе пешеходные), проезды, дороги, велосипедные дорожки; парки, скверы, бульвары, иные зеленые зоны; площади, набережные и другие территории; технические зоны транспортных, инженерных сетей
и коммуникаций, водоохранные зоны;
элементы фасадов зданий, строений и сооружений - входные группы; цоколи; внешние поверхности стен, выступающие элементы фасадов (в
том числе балконы, лоджии, эркеры, карнизы); кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, выходы на кровли; архитектурные детали и облицовка (в том числе колонны, пилястры, розетки, капители, фризы, пояски); парапетные и оконные ограждения, решетки, металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколей, свесов; стационарные ограждения, прилегающие к зданиям; элементы дополнительного оборудования (флагодержатели, пожарные лестницы, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения, почтовые ящики, часы, банкоматы, знаки остановки городского пассажирского транспорта, знаки
дорожного движения, светофоры, оборудование для обеспечения движения городского пассажирского электротранспорта, освещения территории,
кабельные линии, водосточные трубы, включая воронки, пристенные электрощиты)»;
2) в статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«Субъекты отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка исполняют предусмотренные настоящими Правилами обязанности по обеспечению чистоты и порядка принадлежащих им объектов самостоятельно или с привлечением лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности,
на основании договора (специализированные (подрядные) организации) или в силу закона.
Условия договоров должны обеспечивать выполнение требований к уборке и содержанию объектов, установленных настоящими Правилами»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности по обеспечению чистоты и порядка объектов возлагаются:
1) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, переданным во владение и (или) пользование третьим лицам,
- на владельцев и (или) пользователей этих объектов: физических и юридических лиц, должностных лиц;
2) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не переданным во владение и (или) пользование третьим ли-
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цам, - на органы исполнительной власти Нижегородской области, органы местного самоуправления и на их должностных лиц;
3) по объектам, находящимся в частной собственности, - на собственников и владельцев или пользователей объектов: физических лиц, юридических лиц и на их должностных лиц»;
в) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. До утверждения в установленном порядке схемы границ прилегающих территорий, границы содержания и уборки территории города субъектами чистоты и порядка определяются с учетом:
1) границ принадлежащих субъектам отношений земельных участков, определенных кадастровыми планами;
2) границ прилегающей территории, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, закрепленной за субъектом отношений правовым
актом администрации города.
3. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются настоящими Правилами»;
г) часть 4 признать утратившей силу;
д) в части 18:
- в пункте 1 слова «придомовой территории» заменить словами «земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с элементами
озеленения и благоустройства, дворовой территорией, иными объектами, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки»;
- в пункте 2 исключить слово «частного», слова «на собственника домовладения» заменить словами «на собственника (владельца, пользователя)
домовладения»;
- в пунктах 4, 5 и 7 слово «владельцев» заменить словами «собственников или владельцев»;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) за уборку и содержание территорий автозаправочных станций, автомобильных моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, автостоянок, гаражных кооперативов и прилегающих к ним территорий - на пользователей указанных объектов»;
- пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) за уборку и содержание территорий, прилегающих к трансформаторным подстанциям, распределительным пунктам и иному предназначенному для осуществления передачи электрической энергии строению, сооружению, - на собственников или владельцев указанных объектов»;
- пункт 18 после слов «на производителей работ» дополнить словами «(генеральных подрядчиков)»;
- в пункте 21 слово «владельцев» заменить словами «собственников или владельцев»;
- в пункте 23 исключить слова «В случае если территория контейнерных площадок не закреплена, ответственность за организацию и уборку территории возлагается на администрацию города»;
е) часть 19 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) стоянка автотранспортных средств на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах, озелененных территориях, пешеходных дорожках. Стоянка транспортных средств не должна препятствовать механизированной уборке, вывозу мусора, движению пешеходов»;
ж) часть 28 дополнить абзацами следующего содержания:
«Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:
- в отношении урн, территорий вокруг них - на пользователей территорий, на которых установлены урны;
- в отношении урн, расположенных на остановках пассажирского транспорта, - на лиц, осуществляющих уборку остановок;
- в отношении урн, установленных возле объектов благоустройства, - на лиц, осуществляющих деятельность в данных объектах.
Урны должны быть чистыми, окрашенными, не иметь каких-либо повреждений и очагов коррозии.
Переполнение урн мусором не допускается, территория в радиусе одного метра от урны должна содержаться в чистоте»;
3) Дополнить статьей 2.1 следующего содержания:
«Статья 2.1. Определение границ прилегающих территорий
1. Границы прилегающих территорий определяются от границ:
1) земельных участков, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, за исключением случая, установленного подпунктом «б» пункта 2 настоящей части;
2) зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках:
а) не образованных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;
б) образованных по границам зданий, строений, сооружений;
в) границы которых подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
2. Границы прилегающих территорий определяются настоящими Правилами в соответствии с предельными (максимальными) параметрами
прилегающих территорий, установленными частью 5 настоящей статьи, и отображаются на схемах границ прилегающей территории, утверждаемых
правовым актом администрации города.
Подготовка схемы границ прилегающей территории может осуществляться в форме электронного документа.
3. Схемы границ нескольких прилегающих территорий или всех прилегающих территорий на территории города могут быть подготовлены в виде одного документа.
4. В границы прилегающих территорий не включаются:
1) территории, не относящиеся к территориям общего пользования;
2) территории общего пользования, относящиеся к категориям, которые в соответствии с настоящими не могут входить в состав прилегающей
территории;
3) территории общего пользования, содержание которых является обязанностью их правообладателей в соответствии с федеральным законодательством.
5. На территории города устанавливаются следующие предельные (максимальные) параметры границ прилегающих территорий:
1) не более 3 метров от границ земельных участков, не более 15 метров от границ зданий, строений, сооружений, за исключением случаев, указанных в пунктах 2-11 настоящей части;
2) не более 10 метров от границ земельного участка, на котором находится объект индивидуального жилищного строительства, малоэтажный жилой дом блокированной застройки, не более 20 метров от границ объекта индивидуального жилищного строительства, малоэтажного жилого дома
блокированной застройки;
3) не более 20 метров от границ земельного участка, на котором находится нежилое здание, строение, сооружение, не более 30 метров от границ
нежилого здания, строения, сооружения. Положения настоящего пункта применяются, если иное не предусмотрено в пунктах 4-8 настоящей части;
4) не более 25 метров от границ земельного участка, на котором находится стационарный торговый объект, представляющий собой отдельное здание, не более 35 метров от границ стационарного торгового объекта, представляющего собой отдельное здание;
5) не более 10 метров от границ земельного участка, на котором находится временный объект, не более 20 метров от границ временного объекта;
6) не более 15 метров от границ земельного участка, на котором находится спортивное сооружение, не более 25 метров от границ спортивного
сооружения;
7) не более 15 метров от границ земельного участка, на котором находится автозаправочная станция, автомобильная мойка, мастерская, предназначенная для ремонта и обслуживания автомобилей, не более 25 метров от границ автозаправочной станции, автомобильной мойки, мастерской,
предназначенной для ремонта и обслуживания автомобилей;
8) не более 3 метров от границ земельного участка, на котором находится трансформаторная подстанция либо распределительный пункт
или иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии строение, сооружение, не более 8 метров от границ трансформаторной подстанции, распределительного пункта или иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии строения,
сооружения;
9) не более 7 метров от границ контейнерной площадки;
10) не более 10 метров от границ земельного участка, на котором находится кладбище;
11) не более 10 метров от границ земельного участка, на котором находится строительная площадка»;
4) в статье 3:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В зимний период уборочных работ дорожки и площадки парков, скверов, бульваров, дворовые территории, проезды, контейнерные площадки, подъездные пути к ним, дороги, улицы, магистрали, остановки пассажирского транспорта, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт,
бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия, а в случае гололеда – обработаны противогололедными
материалами.
При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать, оставляя слой снега для последующего его уплотнения»;
б) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Очистка кровель от снега, наледи и сосулек производится организациями, обладающими обученным персоналом на выполнение данных
работ.
Очистка кровель от снега на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, производится с ограждением опасных участков и принятием мер предосторожности, обеспечивающих безопасность пешеходов.
Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного наста и сосулек с края крыши применяются средства защиты от
падения снежного наста и сосулек.
Сброшенные с кровли крыш на пешеходные дорожки снег и наледь подлежат немедленной уборке.
При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ на кровле обеспечивается сохранность деревьев и
кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки и инженерных
элементов зданий.
В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения».
5) Дополнить статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Требования к состоянию контейнерных площадок, бункеров-накопителей, контейнеров
1. Временное хранение мусора осуществляется в контейнерах, бункерах-накопителях, в соответствии с санитарными правилами и нормами, а также требованиями, установленными настоящими Правилами.
2. Контейнеры и бункеры-накопители должны находиться в технически исправном состоянии, не иметь повреждений, очагов коррозии, быть герметичными и иметь маркировку с указанием владельца, пользователя либо организации, обслуживающей контейнерную площадку, и организации,
осуществляющей вывоз мусора.
3. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается. Переполнением считается заполнение контейнера, бункера-накопителя мусором, превышающим верхнюю границу корпуса контейнера, бункера-накопителя.
4. Сбор крупногабаритного мусора должен производиться в бункеры-накопители, а при их отсутствии на территории контейнерной площадки
должны быть предусмотрены места для складирования крупногабаритного мусора. Такое место и его границы в пределах контейнерной площадки
должны быть обозначены соответствующими надписями и обозначениями.
5. Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест
производства ремонтных, аварийных, уборочных работ. Порядок временной установки контейнеров и бункеров-накопителей определяется администрацией города.
Количество, вместимость (объем), местонахождение, сроки размещения, график вывоза строительного мусора должны быть согласованы лицами,
производящими строительные и ремонтные работы, с лицом, на которое возложены предусмотренные настоящими Правилами обязанности по обеспечению чистоты и порядка на территории предполагаемого размещения таких контейнеров и бункеров-накопителей.
6. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, пешеходных дорожках, газонах и в проходных
арках домов.
7. Контейнерная площадка должна быть очищена от мусора, находиться в чистоте и порядке, должна иметь с трех сторон чистое ограждение, препятствующее попаданию мусора на прилегающую к контейнерной площадке территорию.
8. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов вывозящей
мусор организации.
9. Контейнеры, бункеры-накопители и контейнерные площадки должны промываться и обрабатываться дезинфицирующими средствами. Места
обработки и дезинфекции, порядок, периодичность и метод работ по промывке и обработке контейнеров, бункеров-накопителей и контейнерных площадок должны быть согласованы с территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию
человека.
О выполнении работ по промывке и обработке составляется акт.
10. В целях поддержания чистоты в местах размещения мусора и на прилегающей к ним территории вывоз мусора должен осуществляться при
заполнении контейнеров и бункеров-накопителей. На объектах торговли и общественного питания вывоз мусора осуществляется при заполнении контейнеров более двух третей их объема. Вывоз мусора осуществляется ежедневно.
11. В целях исключения шумового воздействия на жителей в ночное время вывоз мусора от домовладений производится не ранее 7 часов и не
позднее 22 часов.
12. Содержание и уборка контейнерной площадки, расположенной на земельном участке, не входящем в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, но используемой жителями для складирования ТКО и КГМ, осуществляется управляющей организацией (или
иной организацией, которая управляет (обслуживает) многоквартирный дом.
13. Порядок обустройства мест накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест накопления твердых коммунальных отходов на
территории городского округа город Дзержинск утверждается постановлением администрации города»;
6) статью 46 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Требования к внешнему виду ограждений мест производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных коммуникаций определяются Правилами производства земляных работ, прокладки инженерных коммуникаций и сооружений на территории города, утвержденными правовым актом городской Думы»;
7) в части 2 статьи 10, в части 1 статьи 22, в пункте 1 части 4 статьи 34
слова «лесопарках», «и лесопарках», «для лесопарков» и «лесопарка»
исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, экологии и рациональному
использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 г. № 810

О внесении изменений в постановление городской Думы от 23.11.2005 № 4
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствиес Налоговым кодексом Российской Федерации, на основании статьи 37 Устава
городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденноепостановлением городской Думы от 23.11.2005 № 4 (с изменениями от 21.06.2006 №
96,от 04.10.2006 № 121, от 05.09.2007 № 234, от 01.11.2007 № 267, от 27.11.2008 № 399, от 23.06.2009 № 479, от 01.06.2010 № 581, от 25.11.2010 №
3,от 25.11.2010 № 4, от 27.01.2011 № 40, от 28.04.2011№ 98, от 30.06.2011№ 141, от 01.11.2012 № 429, от 28.03.2013 № 510, от 26.03.2014 № 713,от
18.09.2014 № 797, от 25.11.2014 № 822, от 24.12.2015 № 59, от 26.10.2017 № 416, от 28.06.2018 № 526, от 06.12.2018 № 624, от 25.06.2019 № 757, от
24.10.2019 № 791)следующие изменения:
1) в пункте 1.2слова «и сроки» исключить;
2) в названии раздела IV «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу» слова «и сроки» исключить;
3) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Сумма налога, подлежащая уплате в городской бюджет налогоплательщиками – организациями по итогам налогового периода, определяется
в соответствии с пунктом 5 статьи 396 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог, подлежащий уплате в городской бюджет по итогам налогового периода, уплачивается налогоплательщиками – организациями в срок не
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом»;
4) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по налогу как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками – организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
4. Положения пунктов 4.1 и 4.2 Положения о земельном налоге (в редакции настоящего решения) применяются начиная с уплаты земельного налога за налоговый период 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ
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Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 г. № 811

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2018 № 529
В целях повышения эффективности деятельности контрольно-счетной палаты города, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»,на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в пункт 1 решения городской Думы от 28.06.2018 № 529«О штатной численности контрольно-счетной палаты города
Дзержинска»следующие изменения:
1) слова «ведущий бухгалтер – 1» заменить словами «главный бухгалтер – 1»;
2) слова «ведущий программист – 1» заменить словами «ведущий инженер – 1».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении двух месяцев после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 г. № 812

О внесении изменений в решение городской Думы от 27.09.2018 № 571
В целях повышения эффективности деятельности контрольно-счетной палаты города, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»,на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в структуру контрольно-счетной палаты города Дзержинска, утвержденную решением городской Думы от 27.09.2018 № 571, следующие изменения:
1) исключить должность «ведущий бухгалтер»;
2) ввести должность «главный бухгалтер», подчинив его председателю контрольно-счетной палаты;
3) исключить должность «ведущий программист»;
4) ввести должность «ведущий инженер», подчинив его заместителю председателяконтрольно-счетной палаты.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении двух месяцев после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 г. № 815

О внесении изменений в постановление городской Думы от 25.01.2006 № 41
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, на основании статьи 37 Устава городского округа город
Дзержинск городская Дума решила:
1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда в городе Дзержинске, утвержденное постановлением городской Думы от 25.01.2006 № 41 (с изменениями от 24.05.2006 № 82, от 02.04.2009 № 434, от 26.06.2014 №
780, от 23.03.2017 № 295), изменение, дополнив раздел IV «Основания и порядок предоставления специализированных жилых помещений» пунктом
4.12. следующего содержания:
«4.12. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа, до предоставления в установленном порядке служебного жилого помещения выплачивается компенсация расходов по найму (поднайму) жилого помещения. Порядок и размер
выплаты компенсации расходов по найму (поднайму) жилого помещения определяются правовым актом органа местного самоуправления, являющимся представителем нанимателя (работодателем) муниципального служащего.
Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, замещение которых дает право на предоставление компенсации расходов по найму (поднайму) жилого помещения, утверждается правовым актом администрации города».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет
городской Думы по городскому хозяйству, экологии и рациональному
использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 г. № 816

Овнесении изменения в постановление городской Думыот01.11.2006 № 129
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с Уставом городского округа город Дзержинск, на основании статьи 37 Устава
городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в часть 1 статьи 17 Положения о городской Думе города Дзержинска, утвержденногопостановлением городской Думы от 01.11.2006
№ 129(с изменениямиот 01.11.2007 № 268, от 17.04.2008 № 329, от 18.06.2008№ 349, от 09.07.2008 № 362, от 18.12.2008 № 420, от 02.04.2009 №
443,от 06.10.2009 № 510, от 23.11.2009 № 524, от 23.03.2010 № 558, от 01.06.2010 № 577, от 31.03.2011 № 74, № 79, от 30.06.2011 № 123, № 141, от
28.06.2012 № 355, от 12.12.2012 № 460, от 25.12.2012 № 470, от 31.10.2013 № 641,от 26.03.2014 № 723, от 25.11.2014 № 832, от 28.01.2016 № 81, от
26.05.2016 № 171, от 22.12.2016 № 259, от 30.11.2017 № 443, от 27.09.2018 № 564,от 06.12.2018 № 632, от 25.06.2019 № 763, от 12.09.2019 №782),
изменение:
слова «не менее двух третей от установленной численности депутатов» заменить словами «не менее половины от установленной численности депутатов».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после егоофициального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 г. № 817

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.11.2013 № 661
В связи кадровымиизменениями в администрации города, на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума
решила:
1. Внести в Состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет, утвержденный решением городской Думы от 28.11.2013 № 661(с изменениями
от 25.11.2014 № 824, от 03.03.2015 № 867, от 29.10.2015 № 28, от 26.05.2016 № 173, от 22.12.2016 № 262, от 25.10.2018 № 588, от 25.04.2019 № 728,
от 12.09.2019 № 784), следующие изменения:
1) исключить из Состава комиссии по назначению пенсии за выслугу лет:
- Рожалина Александра Эдуардовича;
- Суханову Наталью Евгеньевну;
2) включить в Состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет:
- Губу Оксану Яковлевну;
- Жаворонкову Ольгу Андреевну;
- Козлову Анну Владимировну.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после егоофициального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 г. № 819

О внесении изменений в решение городской Думы от 22.12.2016 № 266
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 405, городская Дума решила:
1. Внести в Раздел II «Перечень объектов муниципальной собственности города Дзержинска, планируемых к приватизации в 2017-2019 годах» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2017-2019 годы, утвержденного решением городской
Думы от 22.12.2016 № 266 (с изменениями от 23.03.2017 № 298, от 29.06.2017 № 366, от 26.10.2017 № 427, от 30.11.2017 № 435, от 21.02.2018 № 473,
от 24.04.2018 № 510, от 28.06.2018 № 541, от 27.09.2018 № 570, от 28.02.2019 № 687, от 28.05.2019 № 750, от 12.09.2019 №775), изменения, исключив
пункты 2, 4-6, 28, 33, 37-44, 47, 53, 56.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, потребительскому рынку,
управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2019 № 4245

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения, соответствующей средним условиям города Дзержинска в части состояния жилого
помещения и обеспеченности коммунальными услугами, на четвертый квартал квартал 2019 года
В целях реализации Закона Нижегородской области №181-З от 16.11.2005 «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии
с Приказом Министерства строительства и жилищно¬коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.09.2019 №553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года»,
статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, соответствующую средним условиям
города Дзержинска в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами, на четвертый квартал 2019 года в размере 49
731,00 рублей.
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Г.И.Андреева.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2019 № 4278

Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Законом Нижегородской области от 01.02.2017 № 11-3 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области»,Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением администрации города Дзержинска от 25.10.2019 № 3927 «Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск», заключением департамента экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить с 16 января 2020 года регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории городского округа город Дзержинск (приложение).
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения с 16.01.2020 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Г.И.Андреева.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
№ 93 (775) 5 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска от 28.11.2019 № 4278

Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск
1.Тариф на проезд пассажиров в автобусах городского сообщения за одну поездку (независимо от расстояния)
2.Тариф на провоз одного места багажа в автобусах городского сообщения

25 руб.
25 руб.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 № 4284

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 20.03.2013 № 971
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 05.07.2019
№423 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 23 сентября 2008 г. №403», распоряжением Правительства
Нижегородской области от 23.04.2019 №349-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области», постановлением администрации от 31.10.2019 №3995 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от
24.10.2008 № 4009», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20.03.2013 №971 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципального бюджетногоучреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и
городской архив городского округа город Дзержинск» следующие изменения:
1.1. В Приложении №1 «Минимальные размеры окладов по профессиональным группам должностей и профессий» к Положению о системе оплаты
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуги
городской архив городского округа город Дзержинск»:
1.1.1. впункте 2.1:цифры «3430» заменить цифрами «3574»;цифры «3593» заменить цифрами «3744»;цифры «4639» заменить цифрами «4834»; цифры «7355» заменить цифрами «7664»;
1.1.2. в пункте 3.1 цифры «3297» заменить цифрами «3435»;
1.1.3. в пункте 3.2 цифры «3765» заменить цифрами «3923».
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01 октября 2019года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 № 4292

Овнесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 26.01.2007 года № 171
В целях эффективной работы городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, в связи с кадровыми изменениями в администрации города и в соответствии со ст.62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 26.01.2007 года № 171 «О создании городской межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений: Суханову Наталью Евгеньевну.
1.2. Включить в состав городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений: Жаворонкову Ольгу Андреевну – заместителя
главы администрации городского округа город Дзержинск, заместителя председателя комиссии.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствамимассовой информации (Говорова А.Д.) опубликовать и разместить
настоящее постановлениев информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первогозаместителя главы администрации городского округа город Дзержинск
Г.И.Андреева.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 № 4300

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 09.06.2014 № 2291
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях совершенствования системы оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города Дзержинска,администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города Дзержинска, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 09.06.2014 № 2291:
1.1.Изложить пункт 2.2. в следующей редакции:
«2.2.К стимулирующим выплатам относятся:
2.2.1.Ежеквартальная премия по результатам работы;
2.2.2.Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за год;
2.2.3.Единовременное вознаграждение за решение особых (чрезвычайных) задач.
1.2.Изложить пункт 3.4. в следующей редакции:
«3.4.Должностной оклад руководителя повышается одновременно с увеличением тарифных ставок работников предприятия и увеличением минимального размера оплаты труда, с учетом изменения показателей среднесписочной численности и годового оборота путем внесения изменений
(дополнений) в трудовой договор».
1.3.Изложить раздел 4 в следующей редакции:
«4.Ежеквартальная премия руководителя по результатам работы.
4.1.Решение о выплате премии принимается заместителем главы администрации городского округа;
4.2.Размер премии устанавливается распоряжением заместителя главы администрации городского округа, осуществляющего координацию и контроль деятельности соответствующего муниципального унитарного предприятияв соответствии с критериями оценки деятельности руководителя муниципального унитарного предприятия, установленными приказом структурного подразделения, в чьем ведомственном подчинении находиться муниципальное унитарное предприятие, в процентном отношении к окладу, но не более 100%»;
1.4.Изложить раздел 5 в следующей редакции:
«5.Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за год.
5.1.Решение о выплате руководителю муниципального унитарного предприятия вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за год принимается балансовой комиссией по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий и учреждений, созданной постановлением администрации города Дзержинска;
5.2.Размер вознагражденияпо результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за год устанавливается в размере месячного
оклада(пропорционально количеству времени, отработанному руководителем в отчетном году, в случае если руководитель назначен в течение отчетного года) и оформляется распоряжением администрации города Дзержинска, проект которого подготавливается ответственным структурным подразделением администрации города».
1.5.Положение дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Единовременное вознаграждение за решение особых (чрезвычайных) задач.
Решение о единовременном вознаграждении за решение особых (чрезвычайных) задач и его размере принимает глава города по представлению
заместителя главы администрации городского округа, осуществляющего координацию и контроль деятельности муниципального унитарного предприятия. Решение оформляется распоряжением администрации города, проект которого подготавливается структурным подразделением, в чьем ведомственном подчинении находится муниципальное унитарное предприятие».
2.Структурным подразделениям администрации города Дзержинска, имеющим в своем подчинении муниципальные унитарные предприятия разработать критерии оценки деятельности руководителя муниципального унитарного предприятия в срок до 31.12.2019 года.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу. Подпункты 1.1 - 1.5 пункта 1 настоящего постановления в отношении руководителя муниципального унитарного
предприятия вступают в силу по истечении двух месяцев после уведомления его об изменении определенных сторонами условий трудового договора
в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Г.И.Андреева.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 № 4311

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в целях
строительства объектов индивидуального жилищного строительства, садового дома»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, на основании статьи 62 Устава городского
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в целях строительства объектов индивидуального жилищного строительства, садового дома», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 25.07.2019 №2784,
следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2.5 в следующей редакции:
«2.5. Для получения муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
необходимы следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявления представителем гражданина, юридического лица
или индивидуального предпринимателя);
3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из соответствующего государственного реестра о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
4) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок или объект капитального строительства (при наличии), выписки из ЕГРН;
5) предпроектные предложения по планируемому освоению рассматриваемой территории:
- проект предложений к планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства с указанием мест расположения существующих и намечаемых к строительству объектов, указанием мест расположения существующих
объектов на смежных земельных участках и отображением зон с особыми условиями использования от предполагаемого к размещению объекта (при
наличии таких зон);
- краткая пояснительная записка с информацией о планируемом объекте капитального строительства (этажность, площадь, площадь застройки
и т.д.);
- эскизный проект;
6) картографический материал, либо ситуационный план земельного участка, отображающий местоположение земельного участка/ объекта капитального строительства, выполненные на основе топографической съемки территории с указанием координат характерных точек границ земельного
участка и объекта капитального строительства;
7) документы, подтверждающие, что характеристики земельного участка неблагоприятны для застройки (конфигурация, инженерно-геологические
или иные характеристики земельного участка неблагоприятны для застройки);
8) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов при размещении планируемого к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства (заключение, выполненное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которое является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования);
9) заключения (согласования) Управления надзорной деятельности, Главного управления МЧС России по Нижегородской области, Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, согласование с собственниками инженерных коммуникаций (при необходимости).».
1.2. Изложить подпункт 3 пункта 2.8 в следующей редакции:
«3) документы, перечисленные в подпунктах 1, 2, 5, 6, 7, 8 пункта 2.5 административного регламента, не представлены или представлены не в полном объеме».
1.3. Изложить подпункт 12 пункта 2.9 в следующей редакции:
«12) поступление в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки, предусмотренного частью 6.1 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации;».
1.4. Дополнить пункт 2.9 подпунктом 13 следующего содержания:
«13) запрашивается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 № 4315

О подготовке и проведении в 2019 году конкурса молодежных социальных проектов в рамках
муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
В целях реализации молодежной политики на территории городского округа город Дзержинск, поддержки и развития созидательной активности
молодежи, проживающей на территории городского округа, руководствуясь постановлением администрации города Дзержинска от 30.10.2015 №3670
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«Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» и на основании ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении в 2019 году конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие
молодежной политики в городском округе город Дзержинск» согласно приложению №1.
2. Утвердить состав организационного комитета конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» в 2019 году согласно приложению №2.
3. Утвердить состав экспертного совета конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной
политики в городском округе город Дзержинск» в 2019 году согласно приложению №3.
4. Департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики (М.В.Пельченков) обеспечить проведение конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск».
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ (А.Д.Говорова) опубликовать и разместить настоящее постановление в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска от 29.11.2019 № 4315

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2019 году конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной
программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
1. Общие положения
1.1 Целью конкурса является выявление и поддержка лучших молодежных социальных проектов на территории городского округа город Дзержинск.
1.2. Финансирование молодежных социальных проектов производится в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в
городском округе город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 30.10.2015 №3670.
2. Основные понятия
2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия:
2.1.1. Премия - выделяемые из муниципального бюджета денежные средства физическому лицу на финансовое обеспечение реализации проекта, отобранного Экспертным советом по результатам Конкурса. Цель присуждения Премии - реализация физическим лицом молодежных социальных
проектов в области образования, искусства, культуры, патриотического воспитания, спорта, охраны здоровья населения, охраны окружающей среды,
защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Конкурс - открытый конкурс на вручение премий физическим лицам для реализации молодежных социальных проектов, проводимый в соответствии с настоящим Положением.
2.1.3.Заявитель - физическое лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе. 2.1.4.Участник Конкурса - допущенный Оргкомитетом к участию в Конкурсе Заявитель в соответствии с настоящим Положением.
2.1.5.Оператор - Муниципальное бюджетное учреждение социальной поддержки «Комплексный центр развития детей и молодежи «Молодежные
инициативы» (далее - МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы»).
2.1.6. Получатель - физическое лицо, получившее финансирование в виде премии на реализацию проекта по итогам проведения Конкурса.
3. Организаторы Конкурса
3.1.Организатором Конкурса является администрация города Дзержинска.
3.2. Состав Организационного комитета Конкурса (далее - Оргкомитет) утверждается постановлением администрации города Дзержинска.
3.3. Оргкомитет:
- обеспечивает техническую подготовку и проведение Конкурса;
- размещает информацию о проведении Конкурса в СМИ;
- принимает решение о допуске заявителя для участия в Конкурсе;
- утверждает итоги Конкурса;
- подводит итоги реализации проектов.
3.4.Ответственный секретарь Оргкомитета:
- осуществляет контроль поступления заявок на Конкурс в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее - АИС «Молодежь России»);
- в случае несоответствия полученной заявки требованиям, оповещает об этом заявителя;
- осуществляет подготовку заседаний экспертного совета.
3.5. Состав Экспертного совета Конкурса утверждается постановлением администрации города Дзержинска.
3.6. Экспертный совет Конкурса:
- осуществляет свою деятельность на общественных началах;
- проводит оценку материалов, представленных на заочный этап Конкурса;
- проводит оценку очного этапа Конкурса;
- готовит предложения по внесению изменений в конкурсные проекты, в том числе в бюджет проекта;
- принимает решение о предоставлении поддержки молодежным проектам и оформляет его протоколом.
3.7. Оператор:
- осуществляет прием документов и итоговых проектов Получателей с учетом корректировок, внесенных по результатам обсуждения проекта с
экспертным советом, в соответствии с п.5.6 настоящего Положения;
- осуществляет финансирование проектов Получателей согласно договорам о предоставлении Премии;
- организует сбор финансовых и содержательных отчетов о выполнении проектов;
- контролирует ход реализации проектов.
4. Условия Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие физические лица в возрасте от 18 до 30 лет включительно, зарегистрированные, работающие или обучающиеся на территории городского округа город Дзержинск. Заявка оформляется от одного заявителя, выступающего в качестве потенциального
Получателя.
4.2. В Конкурсе могут принимать участие проекты, реализация которых будет осуществляться (осуществляется) на территории городского округа
город Дзержинск. В рамках Конкурса поддерживаются проекты, тематика которых соответствует основным направлениям государственной молодежной политики, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-р.
4.3. Срок реализации проектов - не позднее 31 мая 2020 года.
4.4. В рамках Конкурса не финансируются следующие виды затрат:
- на финансирование поездок творческих групп на конкурсы и фестивали, проводимые на других территориях;
- на проведение научных, социологических исследований;
- на оказание прямой благотворительной помощи как частным лицам, так и организациям.
4.5. Приоритетное значение при прочих равных условиях имеет наличие в проекте механизмов обеспечения устойчивости и развития результатов
проекта после завершения срока использования Премии.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Постановление администрации г.Дзержинска «О проведении в 2019 году конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»» после принятия подлежит официальному опубликованию в
газете «Дзержинские ведомости» и размещается на сайте администрации города Дзержинска (http://admdzr.ru/). Информация о Конкурсе также размещается на сайте «Молодежь Дзержинска» (http://molinfocenter.ru/)и в сообществе «Молодежь Дзержинска» в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/moldzr).
5.2. Для участия в Конкурсе физическому лицу необходимо в срок с 29 ноября по 9 декабря 2019 года включительно:
а) заполнить электронную форму заявки в АИС «Молодежь России» (заполняется на сайте myrosmol.ru: Личный кабинет - раздел «Мероприятия»
- «Конкурс молодежных социальных проектов в г.о.г.Дзержинск») с приложением следующих обязательных документов:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (страницы 2, 3, 5 паспорта);
- для заявителей, не имеющих регистрации по месту жительства на территории городского округа город Дзержинск - справка с места учебы или
работы, подтверждающая получение образования или трудоустройство на территории городского округа город Дзержинск;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №4 к настоящему Положению).
Образец заявки представлен в Приложении №1 к настоящему Положению;
б) заполнить проектную заявку в разделе «Мои проекты» и прикрепить к заявке на участие в Конкурсе в АИС «Молодежь России» (образец электронной формы подачи проекта представлен в Приложении №2 к настоящему Положению). К указанной форме через интерфейс АИС «Молодежь России» прикрепляется ссылка на Яндекс.Диск, которая может содержать дополнительные материалы по проекту, портфолио, отражающее успешный
опыт деятельности, отзывы благополучателей, рекомендательные, гарантийные письма организаций, дипломы, буклеты и т.д.
Физические лица, подавшие заявки на участие в Конкурсе, не допускаются к участию в нем (не являются участниками Конкурса), если:
- предоставлена заведомо ложная информация о личных данных физического лица;
- представленные документы не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением;
- заявка поступила после окончания срока приема заявок. 5.3.Оргкомитет имеет право отказать Заявителю во включении в список участников
Конкурса в случае несоответствия заявки обязательным условиям Конкурса. В этом случае Ответственный секретарь Оргкомитета заблаговременно
оповещает Заявителя о таком несоответствии. В случае не устранения заявителем данных несоответствий, Заявитель оповещается об отказе во включении в список участников Конкурса. По итогам приема заявок формируется список участников конкурса.
5.4. Конкурс проводится в форме конвейера молодежных проектов. Презентация осуществляется автором проекта или любым участником проектной команды. Файл презентации в формате MSPowerPointили PDFнаправляется ответственному секретарю Оргкомитета на электронную почту
ompdzr@mail.ruне позднее, чем за сутки до очной защиты. Дата очной защиты сообщается участникам Конкурса заблаговременно.
Регламент очной защиты проектов:
- выступление перед экспертным советом с презентацией - до 3 мин.;
- ответы на вопросы членов экспертного совета - до 5 мин.;
- проект оценивается членами экспертного совета, которые присваивают каждому проекту баллы, заполняя специальную форму (Приложение
№3 к настоящему Положению);
- по итогам защиты молодежных проектов в очном туре Конкурса выстраивается рейтинг. Рейтингование осуществляется в соответствии с количеством баллов, полученных каждым участником в ходе очного этапа. В случае равного количества баллов приоритет отдается участникам Конкурса,
подавшим заявку ранее;
- участники очного этапа Конкурса получают методическую и информационную поддержку в рамках реализации проекта;
- Получатели Конкурса получают финансовую, методическую и информационную поддержку в рамках реализации проекта.
5.5. Критерии отбора проектов:
- актуальность проекта, четкость формулировки проблемы, на решение которой направлен проект;
- четкость и логичность формулировки цели и задач проекта;
- степень проработанности и детализации рабочего плана реализации проекта, уровень соответствия поставленным целям и задачам проекта;
- четкость определения и степень соответствия ожидаемых результатов проблеме, цели и задачам проекта;
- уровень компетентности исполнителей проекта (насколько опытен заявитель и участники команды проекта в реализации социальных проектов,
участии в организации и проведении мероприятий, волонтерской деятельности и т.д.);
- обоснованность бюджета проекта и наличие собственного вклада заявителя;
- уровень публичного выступления: навыки самопрезентации, качество ответов на вопросы.
Дополнительные баллы присваиваются проекту при наличии следующих критериев:
- разработан и реализуется силами молодежи;
- предлагаются инновационные подходы;
- предусматривается сотрудничество и/или взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, муниципальными
учреждениями и общественными объединениями.
Данные критерии отражены в форме очной оценки заявок Конкурса (Приложение №3 к настоящему Положению).
5.6. Количество Получателей ограничено общей суммой средств, предусмотренных для финансирования проектов в рамках Конкурса (п.6.1 настоящего Положения). Получателями становятся (в соответствии с запрашиваемыми суммами) авторы проектов с наибольшим рейтингом, далее - по
убыванию количества баллов. Экспертный совет имеет право выступить с предложениями по внесению изменений в конкурсные проекты, в том числе
в бюджет проекта, с целью оптимизации распределения средств между Получателями.
5.7.Экспертный совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, в составе не менее половины членов экспертного совета.
5.8. Решения экспертного совета принимаются на его заседании большинством голосов членов экспертного совета, принявших участие в его
заседании.
5.9. Результат решения экспертного совета оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами
экспертного совета. Протокол оформляется ответственным секретарем Оргкомитета.
5.10. Результаты Конкурса утверждаются решением Оргкомитета. 5.11.Оргкомитет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции,
в составе не менее половины присутствующих на заседании членов Оргкомитета.
5.12.Решения Оргкомитета принимаются на его заседании большинством голосов членов Оргкомитета, принявших участие в его заседании. Протокол оформляется ответственным секретарем Оргкомитета.
5.13.Оглашение результатов Конкурса проводится на совместном открытом заседании Оргкомитета и экспертного совета с участием заявителей.
5.14.Результаты Конкурса размещаются на сайте администрации г.Дзержинска.
6. Порядок предоставления Премий и контроля за их использованием
6.1.Общая сумма финансирования проектов в рамках Конкурса составляет 300000 руб.
6.2. Максимальная сумма Премии на реализацию одного проекта составляет 150000 руб. без учета налогов и сборов. Получателям перечисляется
запрашиваемая сумма средств за вычетом НДФЛ (13%).
6.3. Условием предоставления Премии является вхождение в список Получателей Премии. Становясь Получателем Премии, участник Конкурса
принимает условие о согласии на осуществление в отношении него проверки Оператором и уполномоченным органом муниципального финансового
контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления Премии.
6.4. Премия перечисляется на личный счёт Получателя, открытый в кредитной организации РФ.
6.5. После оглашения результатов Конкурса, Получатели для заключения договоров и перечисления Премии обязаны предоставить Оператору в
течение 3 календарных дней (в электронном виде и на бумажном носителе по адресу г.Дзержинск, ул.Бутлерова, д.38, МБУ СП КЦРДМ «Молодежные
инициативы») следующие документы:
- реквизиты расчетного счета, открытого в кредитной организации РФ, на который будут перечисляться средства Премии;
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в территориальном органе ФНС России (ИНН);
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- итоговый проект с учетом корректировок, внесенных по результатам обсуждения проекта с экспертным советом.
6.6. В течение 5 рабочих дней после получения документов, указанных в п.6.5, Оператор заключает с физическими лицами, победившими в Конкурсе, договор о предоставлении Премии (Приложение №5 к настоящему Положению).
6.7. Договор о предоставлении премии до его заключения согласовывается Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта» и департаментом культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации г. Дзержинска.
6.8. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта» в течение
7 рабочих дней с момента получения оригинала договора, подписанного обеими сторонами, перечисляет Получателям на расчетные счета, открытые
в российских кредитных организациях, Премию на реализацию проекта.
6.9. Получателем по согласованию с Оператором может быть произведено перераспределение средств между статьями сметы расходов в пределах 10% от общей суммы финансирования проекта без изменения общей суммы Премии. Отклонения более 10% допускаются только с письменного
согласия Оператора. Данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения к договору о предоставлении Премии по типовой форме
(Приложение №5 к Типовому договору).
6.10. Договор между Оператором и Получателем может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке Оператором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем условий договора.
6.11. В случае расторжения договора Получатель в течение 30 дней со дня расторжения договора обязан вернуть Оператору сумму Премии, полученную им на расчетный счет (полная сумма премии за вычетом НДФЛ).
6.12. Контроль засоблюдением условий, целей и порядка предоставления Премии осуществляется Оператором (путем проверки промежуточного и итогового отчетов, а также путем посещения мероприятий в рамках проекта), во взаимодействии с Муниципальным бюджетным
учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта» и органом муниципального финансового
контроля.
6.13. Промежуточные содержательный и финансовый отчеты предоставляются Получателем Оператору не позднее 1 марта 2020 года. Итоговые
содержательный и финансовый отчеты предоставляются Получателем Оператору не позднее 15 июня 2020 года либо в течение 10 рабочих дней после
даты завершения проекта, если она наступит раньше.
Формы содержательного и финансового отчетов указаны в приложениях №3,№4 к Типовому договору о предоставлении Премии победителям конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск».
6.14. Промежуточный и итоговый отчеты Получателя согласовываются с Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта» и департаментом культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации
г.Дзержинска.
6.15. Получатель и Оператор несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по заключенному договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение №1
к Положению о проведении в 2019 году конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

Образец электронной заявки в АИС «Молодежь России»
на участие в конкурсе молодежных социальных проектов
(заполняется на сайтеmvrosmol.ru:Личный кабинет - раздел «Мероприятия» - «Конкурс молодежных социальных проектов в г.о.г.Дзержинск»)
Данные о соискателе
Фотография заявителя (для публичного использования)
Адрес регистрации
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (страницы 2, 3, 5 паспорта)
Для заявителей, не имеющих регистрации по месту жительства на территории городского округа город Дзержинск: справка с места учебы или работы, подтверждающая получение образования или трудоустройство на территории
городского округа город Дзержинск
Ссылки на страницы в социальных сетях
Образование (учебное заведение, факультет, курс или год окончания)
Место работы и должность (при наличии)
Членство в общественном объединении или участие в его деятельности. Выполняемая Вами общественная работа (проект)
Ссылка на Яндекс.Диск с материалами проекта

Поля для заполнения
Файл
Файл
Файл

Приложение №2
к Положению о проведении в 2019 году конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

Образец электронной формы подачи проекта в АИС «Молодежь России»
для участия в конкурсе молодежных социальных проектов
(заполняется на сайтеmvrosmol.ru:Личный кабинет - раздел «Мои проекты»)
Данные о проекте
Название
Команда проекта
География проекта
Начало реализации
Окончание реализации
Краткая аннотация
Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект
Актуальность проекта для молодежи
Основные целевые группы
Основная цель
Задачи проекта
Методы реализации
Количественные показатели
Качественные показатели
Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта
Опыт успешной реализации
Партнеры проекта и собственный вклад
Информационное сопровождение проекта
Дополнительная информация о проекте

Поля для заполнения

Детализированная смета проекта
№
1
2
3
Итого

Статья расходов

Стоимость (ед.), руб.

Кол-во единиц, шт.

Всего, руб.

3.1. Получатель обязуется использовать премию исключительно в строгом соответствии с условиями настоящего договора.
3.2. Получатель обязуется реализовывать работы, определенные календарным планом (приложение № 1 к настоящему договору) и сметой расходов (приложение № 2 к настоящему договору).
3.3. Получателем по согласованию с Оператором может быть произведено перераспределение средств между статьями сметы расходов в пределах 10% от общей суммы финансирования проекта без изменения общей суммы Премии. Отклонения более 10% допускаются только с письменного
согласия Оператора. Данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения к договору о предоставлении премии по типовой форме
(Приложение №5 к Типовому договору).
3.4. Получатель обязуется приглашать представителей администрации города Дзержинска на ключевые мероприятия реализуемого молодежного социального проекта, а также предоставлять фотоотчет Оператору по ключевым мероприятиям в течение 3 дней с момента их проведения. Ключевыми мероприятиями проекта являются:
(указать ключевые мероприятия).
3.5. Получатель обязуется создать или использовать существующую страницу своего молодежного социального проекта в социальных сетях
«ВКонтакте» и (или) «Instagram» для информирования пользователей об этапах реализации проекта в виде тематических информационных записей
с приложением фотографий (не менее 2-х записей на странице молодежного социального проекта в месяц). На странице обязательно упоминание о
финансовой поддержке проекта со стороны администрации города Дзержинска.
3.6. Получатель обязуется при выпуске любых информационных, методических и иных материалов (печатных или цифровых), а также публикаций
в СМИ, включая электронные, указывать следующую фразу: «Проект реализуется при поддержке администрации города Дзержинска».
3.7. Получатель обязуется не использовать Премию для коммерческих целей.
3.8. Получатель обязуется не приобретать за счет средств Премии иностранную валюту.
3.9. Получатель обязан отчитываться перед Оператором об использовании Премии в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
3.10. Получатель обязан в трехдневный срок в письменном виде извещать Оператора обо всех изменениях в адресах и реквизитах.
4. Порядок передачи премии, отчетность и контроль.
4.1. Средства премии перечисляются на расчетный счет Получателя в срок не позднее 10-ти рабочих дней с момента подписания настоящего
договора.
4.2. Промежуточные содержательный и финансовый отчеты предоставляются Оператору не позднее 1 марта 2020 года.
Итоговые содержательный и финансовый отчеты предоставляются Оператору не позднее 15 июня 2020 года либо в течение 10 рабочих дней после
даты завершения проекта, если она наступит раньше.
Формы содержательного и финансового отчетов приведены в приложении 3 и 4 к настоящему договору.
4.3. Промежуточные и итоговые содержательный и финансовый отчеты согласовываются с Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта» и департаментом культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации г.Дзержинска.
4.4. Контроль за ходом реализации проекта осуществляется Оператором посредством посещения мероприятий, проводящихся в рамках реализации проекта.
5. Прекращение договора.
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем условий настоящего договора, Оператор осуществляет:
- проверку исполнения Получателем условий настоящего договора;
- по согласованию с Оргкомитетом в одностороннем порядке расторгает договор с направлением в адрес получателя Премии требования о возврате суммы Премии, полученной Получателем расчетный счет (полная сумма премии за вычетом НДФЛ) в течение 30 дней со дня расторжения договора.
5.3. В случае расторжения договора Получатель обязан вернуть Оператору сумму Премии, полученную им на расчетный счет (полная сумма Премии за вычетом НДФЛ).
6. Ответственность сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Оператор несет ответственность за объем и своевременность передачи финансовых средств Премии Получателю.
6.3. Получатель несет ответственность за целевое и эффективное использование средств Премии в соответствии со сметой расходов премии и
календарным планом работ.
7. Прочие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Любые изменения и дополнения настоящего договора производятся в письменной форме по соглашению сторон. Не допускается изменение
(дополнение) условий договора, ухудшающих положение Получателя.
7.3. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора разрешаются путем переговоров сторон.
7.4. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах. 8. Адреса и реквизиты сторон
8. Адреса и реквизиты сторон

рубруб.
руб.
руб.

Запрашиваемая сумма
Сумма софинансирования
Полная стоимость проекта

Приложение №3
к Положению о проведении в 2019 году
конкурса молодежных социальных проектов
Метод/Мероприятие
Сроки (дд.мм.гггг)
Показатели результативности
в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском
округе город Дзержинск»
Приложение №3

Календарный план реализации проекта
№
1
2
3

Задача

к Положению о проведении в 2019 году конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

Форма
очной
оценки
заявки
на конкурс
молодежных
социальных
Форма
очной
оценки
заявки
на конкурс
молодежных
социальных
проектов
в рамках
муниципальной
программы
проектов
в рамках
муниципальной
программы
«Развитие
молодежной
политики в
в городском
«Развитие
молодежной
политики
городскомокруге
округегород
городДзержинск»
Дзержинск»
Автор проекта: _____________________________________________________________________

Название проекта: __________________________________________________________________
Критерии
Актуальность проекта, четкость формулировки проблемы, на
решение которой направлен проект

Четкость и логичность формулировки цели и задач проекта
Степень проработанности и детализации рабочего плана
реализации проекта, уровень соответствия поставленным целям
и задачам проекта
Четкость определения и степень соответствия ожидаемых
результатов проблеме, цели и задачам проекта
Уровень компетентности исполнителей проекта (насколько
опытен заявитель и участники команды проекта в реализации
социальных проектов, участии в организации и проведении
мероприятий, волонтерской деятельности и т.д.)
Обоснованность бюджета проекта и наличие собственного
вклада заявителя

Хорошо
(3)

Баллы
Удовлетворительно
(2)
Удовлетворительно
(2)

Плохо
(1)

Хорошо
(6-5)

Удовлетворительно
(4-3)

Плохо
(2-1)

Хорошо
(5-4)

Удовлетворительно
(3)

Плохо
(2-1)

Хорошо
(5-4)

Удовлетворительно
(3)

Плохо
(2-1)

Хорошо
(5-4)

Удовлетворительно
(3)

Плохо
(2-1)

Дополнительные баллы:
- разработан и реализуется силами молодежи;
- предлагаются инновационные подходы;
- предусматривается сотрудничество и/или взаимодействие с
органами государственной власти, местного самоуправления,
муниципальными учреждениями и общественными
объединениями

(3)

(2-1)

Уровень публичного выступления: навыки самопрезентации,
качество ответов на вопросы

Хорошо
(5-4)

Департамент финансов
администрации города Дзержинска
МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные
инициативы»
л/с 20001002470
ИНН 5249096892
КПП 524901001
р/с 40701810722743000001
РКЦ г. Дзержинск
БИК 042274000
Юридический адрес (телефон):
606032, Нижегородская область,
г. Дзержинск ул. Бутлерова, 38
8 (8313) 22-17-92, 22-16-82

паспорт________________________
выдан__________________________
_______________________________
_______________________________,
зарегистрирован по адресу
_______________________________
_______________________________
ИНН:
Номер страхового свидетельства
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС):
Р/с:
Телефон:
Получатель
_________________/_____________/

Приложение №1
к Типовому договору о предоставлении премии победителям конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

Календарный план работ по Типовому договору о предоставлении премии победителям конкурса
молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» № ___________ от _____________
Название проекта:
Срок реализации проекта: с «
№
1
2
3

Задача

Получатель
_______________

«

20

Метод/Мероприятие

г. по «

«

20

Сроки (дд.мм.гггг)

г.

Показатели результативности

Приложение №2
к Типовому договору о предоставлении премии победителям конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы
17 «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

Смета расходов премии по Типовому договору о предоставлении премии победителям конкурса
молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» № ___________ от _____________
Название проекта: _______________________
Срок реализации проекта: с «______« 20____г. по «_____«____________20____г.
№
1
2
3

(0)

Статья расходов

Стоимость (ед.), руб.

Кол-во единиц, шт.

Всего, руб.

Итого
Запрашиваемая сумма
Сумма софинансирования
Полная стоимость проекта

Получатель
__________________

Удовлетворительно
(3)

Плохо
(2-1)

ФИО

Приложение №4

11 о проведении в 2019 году конкурса молодежных социальных проектов
к Положению

в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(паспорт серия ________________ номер ________________ выдан ________________ ), настоящим даю свое согласие Оргкомитету Конкурса молодежных социальных проектов на обработку своих персональных данных (реквизиты расчетного счета, ИНН, СНИЛС), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (накопление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уточнение в целях участия в Конкурсе молодежных социальных проектов.
Я разрешаю обрабатывать мои персональные данные с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации.
Способ обработки (включая, но не ограничиваясь): накопление данных путем создания базы данных, сегментация базы по заданным критериям, уточнение данных путем телефонной, почтовой связи, через Интернет.
Я заверяю, что вся указанная мною информация является достоверной, полной, может быть подтверждена мною документально и проверена оператором. Данное мною согласие является бессрочным и действует до момента отзыва мною данного согласия в письменном виде.
« ______» ________________ 20____ г. ________________
(________________)
Приложение №5
к Положению о проведении в 2019 году конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента культуры,
спорта, молодежной и социальной
политики администрации г.Дзержинска
________________ / ________________
«____» ________________ 20 г.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР о предоставлении премии победителям конкурса молодежных социальных
проектов в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
Муниципальное бюджетное учреждение социальной поддержки «Комплексный центр развития детей и молодежи «Молодежные инициативы»,
именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора ________________ ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ________________ ________________ (Ф.И.О. заявителя), паспорт ________________ ________________ выдан ________________ ________________ , зарегистрирован по адресу ________________ ________________ именуемый (-ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Оператор обязуется безвозмездно передать, а Получатель обязуется принять денежные средства (далее «Премия») в размере рублей на
реализацию молодежного социального проекта ________________ (указать название проекта) (далее - «Проект»).
1.2. Основными целями использования премии являются: ________________ ________________ (указать цели Проекта согласно конкурсной заявке).
1.3. Проект будет реализован в соответствии с согласованным сторонами календарным планом работ (приложение № 1 к настоящему договору)
и сметой расходов (приложение № 2 к настоящему договору).
1.4. Проект, представленный Получателем в конкурсной заявке (регистрационный номер ________________ ), является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.5. Срок реализации проекта: с ________________ по ________________ .
2. Права и обязанности Оператора.
2.1. Оператор обязуется передать премию Получателю в полном объеме, в сроки и в соответствии с условиями, определенными настоящим договором. Оператор не вправе изменять указанные условия в одностороннем порядке.
2.2. Оператор во взаимодействии с МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта» и орган муниципального финансового контроля осуществляют контроль за надлежащим выполнением Получателем условий настоящего договора.
3. Права и обязанности Получателя.

руб.
руб.
руб.
руб.

Приложение №3
к Типовому договору о предоставлении премии победителям конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУ «Централизованная
бухгалтерия учреждений молодежи, культуры,
физкультуры и спорта»
________________ / ________________
«_________» ________________ 20 г.

Член экспертного совета: _________________________ / _______________________________

СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУ «Централизованная
бухгалтерия учреждений молодежи, культуры,
физкультуры и спорта»
________________ / ________________
«_________» ________________ 20 г.

Получатель:

_________________ /_____________/

Общее количество баллов - ааааааа
Подпись

Оператор:
Муниципальное бюджетное
учреждение социальной поддержки
«Комплексный центр по работе с
детьми и молодежью
«Молодежные инициативы»

Директор

Плохо
(1)

Хорошо
(3)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента культуры,
спорта, молодежной и социальной
политики администрации г.Дзержинска
________________ / ________________
«____» ________________ 20 г.

Содержательный отчет по Типовому договору о предоставлении премии победителям конкурса
молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» № ___________ от _____________
Название проекта: _____________________________________
Срок реализации проекта: с «________« 20______________г. по «______«_______________20________г.
1. Описание произведенных работ и полученных результатов:
Указываются:
Вид деятельности в соответствии с календарным планом.
Результаты, полученные в отчетном периоде для данного вида деятельности, количественные и качественные показатели.
Документы, подтверждающие полученные результаты.
Называемые в отчете имена или организации сопровождаются указанием официальных контактных телефонов и юридических адресов
2. Описание работ, не выполненных в отчетном периоде:
Указываются:
Вид деятельности в соответствии с календарным планом.
Причины не выполнения работ.
Предложения.
3. Перечень приложений к отчету:
Копии:
- подготовленные по проекту документы и материалы (печатные/электронные),
- аудио- и видеозаписи
4. Отчет о выходе материалов в СМИ:
№
1

Наименование СМИ

Характеристика СМИ (форма, тираж, аудитория)

Дата выхода

Гиперссылка

Упоминание о поддержке администрации города (+/-)

Подтверждаю, что указанные в отчете сведения достоверны:
Получатель: _____________________________ / _________________

Приложение №4
к Типовому договору о предоставлении премии победителям конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУ «Централизованная
бухгалтерия учреждений молодежи, культуры,
физкультуры и спорта»
________________ / ________________
«_________» ________________ 20 г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента культуры,
спорта, молодежной и социальной
политики администрации г.Дзержинска
________________ / ________________
«____» ________________ 20 г.

Финансовый отчет по Типовому договору о предоставлении премии победителям конкурса
молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» № ___________ от _____________
Название проекта: _______________________
Срок реализации проекта: с «______« 20____г. по «_____«____________20____г.
1. Смета расходов проекта, руб.
№
1
2
3

Статья расходов

Стоимость (ед.), руб.

Кол-во единиц, шт.

Итого
Запрашиваемая сумма

Всего, руб.

руб.
руб.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
№ 93 (775) 5 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Сумма софинансирования
Полная стоимость проекта

руб.
руб.

Профессиональная
квалификационная группа

2. Реестр расходов
№
1
2
3

Статья расходов

Сумма

Дата оплаты

Первичный документ

Причина отклонений (+/-)

...

...

...

Общая сумма:

Общеотраслевые должности
служащих первого уровня
Общеотраслевые должности
служащих второго уровня
Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня
Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня

3. Приложения к реестру расходов:
- копии банковских платежных документов;
- копии квитанций и чеков;
- другие документы, подтверждающие произведенные расходы.
Получатель: ______________________ / _____________________

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента культуры,
спорта, молодежной и социальной
политики администрации г.Дзержинска
________________ / ________________
«____» ________________ 20 г.

Типовая форма дополнительного соглашения к договору о предоставлении премии победителям
конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» № ___________ от _____________
Муниципальное бюджетное учреждение социальной поддержки «Комплексный центр развития детей и молодежи «Молодежные инициативы», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора __________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________ (Ф.И.О. заявителя), паспорт __________________________ выдан __________________________ __________________________ , зарегистрирован по адресу __________________________ __________________________ именуемый (-ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны заключили настоящий Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В соответствии с пунктом 3.3 договора о предоставлении премии победителям конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» № __________________________ от __________________________ изложить Смету расходов
- приложение 2 к Договору о предоставлении премии в следующей редакции:
Смета расходов
№
1
2
3

Статья расходов

Стоимость (ед.), руб.

Кол-во единиц, шт.

Всего, руб.

Итого
Запрашиваемая сумма
Сумма софинансирования
Полная стоимость проекта

руб
руб.
руб.
руб.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют равную
Адреса и реквизиты сторон
юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон

Оператор:
Муниципальное бюджетное
учреждение социальной поддержки
«Комплексный центр по работе с
детьми и молодежью
«Молодежные инициативы»

Получатель:

Департамент финансов
администрации города Дзержинска
МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные
инициативы»
л/с 20001002470
ИНН 5249096892
КПП 524901001
р/с 40701810722743000001
РКЦ г. Дзержинск
БИК 042274000
Юридический адрес (телефон):
606032, Нижегородская область,
г. Дзержинск ул. Бутлерова, 38
8 (8313) 22-17-92, 22-16-82

паспорт________________________
выдан__________________________
_______________________________
_______________________________,
зарегистрирован по адресу
_______________________________
_______________________________
ИНН:
Номер страхового свидетельства
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС):
Адрес проживания:
Р/с:
Телефон:

Директор:

Размер минимального оклада
(минимального размера должностного
оклада)
3574 руб.
3744 руб.
4834 руб.
7664 руб.

2) В пункте 3.1. цифры «3297» заменить на цифры «3435».
3) В пункте 3.2. цифры «3765» заменить на цифры «3923».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами
массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
администрации города.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа О.А.Жаворонкову.

Приложение №5
к Типовому договору о предоставлении премии победителям конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУ «Централизованная
бухгалтерия учреждений молодежи, культуры,
физкультуры и спорта»
________________ / ________________
«_________» ________________ 20 г.

7

Глава города И.Н. НОСКОВ

Глава города

И.Н.Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019 № 4330

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 12.04.2013 № 1341
В связи с кадровыми изменениями в администрации города,руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 12.04.2013 №1341 «О создании комиссии по выдаче заключения о необходимости
проведения ремонта жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства гражданам, зарегистрированным по
месту жительства на территории городского округа город Дзержинск» следующие изменения:
1.1.Состав комиссии повыдаче заключения о необходимости проведения ремонта жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории городского округа город Дзержинск, изложить в новой
редакции согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округаО.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 02.12.2019 № 4330

Состав комиссии по выдаче заключения о необходимости проведения ремонта жилого помещения
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства гражданам,
зарегистрированным по месту жительства на территории городского округа город Дзержинск
(далее – Комиссия)
О.А. Жаворонкова председатель Комиссии, заместитель главы администрации городского округа;
Сопредседатель Комиссии:
Д.Е. Дергунов
заместитель главы администрации городского округа;
Секретарь Комиссии:
О.Н. Крючкова
ведущий специалист ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Члены Комиссии:
О.Ю. Макарова
заместитель директора ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска»
(по согласованию);
Д.М. Москвичев
и.о. директора МКУ «Городское жилье»;
М.В. Пельченков
директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
М.Б. Рабин
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Н.В. Редько
начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования;
С.А. Токарева
директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия;
С.В. Федоров
директор департамента финансов;
А.Н. Харчин
и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства;
И.С. Хереш
директор МКУ «Строитель»;
Т.Н. Щербакова
директор Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города
Дзержинска» (по согласованию);
Представители организаций, осуществляющие предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, организаций, представляющих услуги (выполняющих работы) по содержанию и ремонту многоквартирных домов, товарищества собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Получатель:

от 02.12.2019 № 4340

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 04.12.2017 №4958
_________________ /_____________/

___________________/___________/
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска от 29.11.2019 № 4315

Состав Организационного комитета
Конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» в 2019 году
Жаворонкова Ольга Андреевна
Ашуркова Юлия Александровна
Давыденко Елена Владимировна
Маслова Юлия Вениаминовна
Пельченков Михаил Владимирович
Романов Виктор Владимирович
Харченко Максим Иванович

- заместитель главы администрации городского округа, председатель Организационного комитета;
- заместитель главы администрации городского округа, член Организационного комитета;
- начальник отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города, член Организационного комитета;
- директор МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы», член Организационного комитета;
- директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города, член
Организационного комитета;
- председатель комитета по делам молодёжи, науке и связям со СМИ городской Думы г.Дзержинска, член Организационного комитета (по согласованию);
- консультант отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города, ответственный секретарь Организационного комитета.
Приложение № 3
24
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска от 29.11.2019 № 4315

Состав Экспертного совета Конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной
программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» в 2019 году
Кротов Андрей Александрович

Лумбов Сергей Сергеевич
Огородников Александр Евгеньевич

Пельченков Михаил Владимирович
Романов Виктор Владимирович
Тарасенкова Юлия Дмитриевна
Шинкарук Алиса Дмитриевна

- главный специалист сектора по организации работы проектных школ и мероприятий в сфере государственной молодёжной политики государственного бюджетного учреждения «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области», эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи (по согласованию);
- председатель общественной организации «Лига молодёжного самоуправления» (по согласованию);
- главный специалист сектора по организации работы проектных школ и мероприятий в сфере государственной молодёжной политики государственного бюджетного учреждения «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области»; эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи (по согласованию);
- директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города;
- председатель комитета по делам молодёжи, науке и связям со СМИ городской Думы г.Дзержинска (по согласованию);
- главный специалист отдела по вопросам реализации государственной молодежной политики министерства
образования,
науки и молодежной
политики
Нижегородской области (по согласованию);
Администрация
города
Дзержинска
- заместитель руководителя конкурса проектов Молодежного форума Приволжского федерального
Нижегородской
округа<аВолга»
(по согласованию). области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация
города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________________

от 02.12.2019 № 4328

№ __________

О внесении изменений в постановление администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 29 октября 2008 г. № 4097
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Нижегородской области от 23 сентября
2008 г. № 403 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах
должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным
группам
общеотраслевых
профессий
рабочих
государственных учреждений Нижегородской области», постановлением
администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 г.
№ 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах
должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
минимальных размерах заработной платы по профессиональным
квалификационным
группам
общеотраслевых
профессий
рабочих
муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской
области от 29 октября 2008 г. № 4097 «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений централизованных
бухгалтерий г. Дзержинска Нижегородской области» следующие изменения:
1.1. В Приложении №1 к Положению о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий г. Дзержинска
Нижегородской области:
1) Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных
окладов) по профессиональным квалификационным группам:

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, в соответствии с Приказом Министерства промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 №143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.12.2017 № 4958 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории городcкого округа города Дзержинск» следующие изменения:
1.1. Дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа города Дзержинск (далее – Схема) строками согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Графу «Площадь земельного участка/Площадь места размещения, кв.м.» строки 37 раздела I Схемы изложить в следующей редакции: «/7,5».
1.3. Строку 40 раздела I Схемы исключить.
1.4. Графу «Адрес размещения объекта» строк 39, 41, 42 раздела I Схемы изложить в следующей редакции: «ул.Пушкинская, станция Пушкино».
1.5. Графу «Сведения о нестационарном торговом объекте, используемых субъектом малого и среднего предпринимательства (далее СМ и СП)»
строки 4 раздела VIII Схемы изложить в следующей редакции: «СМ и СП».
2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства в течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления направить изменения в Схему на электронном и бумажном носителях в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ю.А.Ашуркову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 02.12.2019 № 4340

Дополнение в Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа города Дзержинск
I. Павильоны (продовольственные и промышленные товары)
№
п/п

Тип нестационарного торгового объекта

Специализация объектов

Адрес размещения объекта

43
Павильон
Продовольственные товары (мучные изделия)
ул.Гайдара 59в
IV. Киоски (продовольственные и промышленные товары)
1
Киоск в «Торговой галерее»
Продовольственные товары
ул.Пушкинская, станция Пушкино
VI. Киоски (мороженое)
10
Киоск
Мороженое
пл.Ленина, в районе ДДТ

Вид собственности
земельного участка
Не разграничена

Площадь земельного
Сведения о нестационарном торговом объекучастка/ Площадь места Срок размещения объекта
те, используемом субъектом малого и средразмещения, кв.м.
него предпринимательства (далее СМ и СП)
/15,0
До окончания действия Схемы
СМ и СП

Не разграничена

/20,0

До окончания действия Схемы

СМ и СП

Не разграничена

/5,9

До окончания действия Схемы

СМ и СП

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019 № 4342

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 17.07.2019 № 2668
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь распоряжением Правительства Нижегородской области от 11.11.2019 № 1191-р «О внедрении
на территории Нижегородской области системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 17.07.2019 № 2668 «О создании муниципальной межведомственной
рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе город Дзержинск»
(далее – постановление), изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (приложение).
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А.Д.Говорова) опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 02.12.2019 № 4342
«Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска от 17.07.2019 № 2668

Состав муниципальной рабочей группы по внедрению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в городском округе город Дзержинск
№ п/п Ф.И.О.
1.
Жаворонкова О.А.
2.
Палеева О.В.
3.
Маркова Е.Е.
Члены рабочей группы
4.
Барк Ю.А.
5.
Волкова Н.В.
6.
Зубкова В.Н.
7.
Разбойникова С.В.
8.
Харитонова Т.Н.

Должность
заместитель главы администрации городского округа, руководитель рабочей группы
директор департамента образования администрации города Дзержинска, заместитель руководителя рабочей группы
начальник сектора образовательной статистики и аттестации кадров департамента образования администрации города Дзержинска, секретарь рабочей группы
заместитель директора департамента образования администрации города Дзержинска
директор МБУ «ЦБ ОУ»
начальник сектора планирования расходов в области образования департамента финансов администрации города Дзержинска
консультант отдела общего и дополнительного образования департамента образования администрации города Дзержинска
директор МБУ ДО «Дворец детского творчества»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019 № 4343

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 29.05.2019 №2019
В связи с кадровыми изменениями, Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрация города Дзержинска от 29.05.2019 №2019 «О внедрении региональной целевой модели дополнительного образования детей на территории городского округа город Дзержинск» следующие изменения: слова «Наталью Евгеньевну Суханову» заменить словами «Ольгу Андреевну Жаворонкову».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А.Д. Говорова) опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А. Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019 № 4344

О внедрении на территории городского округа город Дзержинск системы персонифицированного
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финансирования дополнительного образования детей на основе сертификатов персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 13.06.2019 №335-п «Об утверждении формы документа, подтверждающего регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного) учета, и порядка его оформления в форме электронного документа», постановлением администрации города Дзержинска от 12.08.2019 №3000 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 16.04.2019 №1459»,
руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 07.12.2017 №5012 «Об утверждении Административногорегламента предоставления муниципальной услуги «Возмещение части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры
(лагеря) в каникулярный период (далее - Административный регламент) следующие изменения:
1.1.по тексту Административного регламента слова «сектор отдыха» заменить словами «сектор отдыха и оздоровления детей» в соответствующем
падеже.
1.2. в пункте 1.4.2 Административного регламента после слов «Место нахождения МБУ «МФЦ и ГА»: 606019, г. Дзержинск Нижегородской области,
улица Гастелло, дом 11/25» дополнить словами:
«г.Дзержинск Нижегородской области, улица Терешковой, дом 24;
г.Дзержинск Нижегородской области, улица Пушкинская, дом 16».
1.3. В пункте 2.5.1 Административного регламента слова «копию СНИЛС физического лица» заменить словами: «копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А.Д.Говорова) опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

В целях реализации мероприятий федеральногопроекта «Успех каждого ребенка»национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 №10, в
соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 11.11.2019 №1191-р «О внедрении на территории Нижегородской области
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»,постановлением администрации
города Дзержинска от 17.11.2015 №3820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования городского
округа город Дзержинск», постановлением администрации города Дзержинска от 29.05.2019№2019 «О внедрении региональной целевой модели дополнительного образования детей на территории городского округа город Дзержинск»,руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск,
администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внедрить на территории городского округа город Дзержинск системуперсонифицированного финансирования дополнительного образования
детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (далее – система ПФ ДО).
2.Определить департамент образования администрации города Дзержинска (О.В.Палеева) ответственным уполномоченным органом по внедрению на территории городского округа город Дзержинск системы ПФ ДО.
3.Определить муниципальный опорный центр дополнительного образования детей, созданный на базе МБУ ДО «Дворец детского творчества»,
муниципальным оператором системы ПФ ДО.
4.Департаменту образования администрации города Дзержинска (О.В.Палеева):
4.1.Разработать и утвердить Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городского округе город
Дзержинскна основе сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам (далее – Правила).
4.2.Обеспечить нормативное, методическое, организационное и информационное сопровождение внедрения на территории городского округа
город Дзержинск системы ПФ ДО.
4.3.Обеспечить реализацию системы ПФ ДОв муниципальных организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска.
5.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А.Д.Говорова) опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 № 4354

О закрытии здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 35» для проведения работ по обследованию технического состояния
несущих и ограждающих строительных конструкций здания, инженерных изысканий,
геодезического мониторинга здания,монтажу конструкций усиления здания
В соответствии со статьями 16, 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденнымиГлавным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 №189, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск,протокола заседания
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности от 25.11.2019 № 20, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Закрыть здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 35», расположенное по адресу: 606015,
Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.Буденного, дом 10а, для проведения работ по обследованию технического состояния несущих и
ограждающих строительных конструкций здания, инженерных изысканий, геодезического мониторинга здания, монтажу конструкций усиления здания.
2.Обучение обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 35» на период проведения работ по
обследованию технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций здания, инженерных изысканий, геодезического мониторинга здания, монтажу конструкций усиления здания организовать в помещениях здания, расположенного по адресу:606023, Нижегородская область,
город Дзержинск, улица Марковникова, дом 19, закрепленного за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа
№ 24» на праве оперативного управления.
3.Департаменту образования администрации города Дзержинска (О.В.Палеева) осуществить все необходимые организационные мероприятия,
связанные с закрытием здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 35» для проведения работ по
обследованию технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций здания, инженерных изысканий, геодезического мониторинга здания, монтажу конструкций усиления здания.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А. Д. Говорова) опубликовать иразместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 29.11.2019.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О. А. Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019 № 4346

О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Дзержинска по вопросам
деятельности комиссий
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по установлению платы за жилое помещение, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от
18 декабря 2007 г. №3794 «О создании комиссии по установлению платы за жилое помещение», следующие изменения:
1.1. включить в состав комиссии:
Харчина Александра Николаевича

- и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, заместителем председателя комиссии;
Губа Оксану Яковлевну
- начальника правового управления администрации города Дзержинска;
Москвичева Дмитрия Михайловича - и.о. директора МКУ «Г ородское жилье»;
1.2. исключить из состава комиссии Иванова А.А., Даниловского Е.Г., Рожалина А.Э., Смотрицкую Л.В.
2. Внести в состав межведомственной комиссии по решению вопросов о реструктуризации задолженности потребителей по оплате жилищнокоммунальных услуг, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 17 января 2013 г. №84 «О создании межведомственной
комиссии по решению вопросов о реструктуризации задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг», следующие изменения:
2.1. включить в состав комиссии:

ПРОТОКОЛ заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности

Жаворонкову Ольгу Андреевну
Редько Наталью Васильевну

- заместителя главы администрации городского округа, заместителем председателя межведомственной комиссии;
- начальника отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования администрации города
Дзержинска;
Харчина Александра Николаевича - и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска;
2.2. исключить из состава межведомственной комиссии Иванова А.А., Нурееву В.У., Суханову Н.Е.
3. Внести в состав комиссии по вопросам перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые г.Дзержинска, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 5 июля 2016 г. №2236 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые г.Дзержинска», следующие изменения:
3.1. изложить наименование должности членов комиссии в следующей редакции:

№20
25 ноября 2019 г.
г. Дзержинск
Время проведения: 12.45-13.30
Председательствовал: Первый заместитель главы администрации города - Андреев Г.И.
Место проведения: средний зал администрации города Повестка заседания:
1. Об аварийной ситуации в здании .МБОУ «Средняя школа № 35».
2.0 выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2019-2020 годов.
Присутствовали: (согласно списка)
Заслушав информацию первого заместителя главы администрации города Г.И.Андреева, директора департамента образования О.В.Палееву, начальника управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке О.В.Михайленко, старшего государственного инспектора по маломерным судам, начальника Дзержинского инспекторского участка ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС
России по Нижегородской области» И.В.Гузанова,
РЕШЕНО:
По первому вопросу:
Заслушав информацию директора департамента образования О.В.Палееву, о возникновении аварийней ситуации в здании МБОУ «Средняя школа
№ 35» и необходимости немедленного проведения работ по геотехническому мониторингу и специальных изысканий «на карст»
1. Признать ситуацию в здании МБОУ «Средняя школа № 35» аварийной, как на социально значимом объекте.
2. Рекомендовать департаменту образования подготовить обращение к главе города о выделении денежных средств из резервного фонда бюджета города.
По второму вопросу:
1. Принять к сведению информацию старшего государственного инспектора по маломерным судам, начальника Дзержинского инспекторского
участка ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Нижегородской области» И.В.Гузанова о мерах по обеспечению
безопасности населения округа на водных объектах.
2. Рекомендовать управлению по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке (;О.В.Михайленко), ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Нижегородской области» Дзержинский инспекторский участок ( . .Гузанов) в срок до
25,11.2019 определить места массового выхода людей на лед.
3. Рекомендовать управлению по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке (О.В.Михайленко), МБУ «Гражданская защита» (А.А.Шевелев), ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Нижегородской области» Дзержинский инспекторским участок (И.В.Гузанов) до 01.12.2019 установить запрещающие аншлаги в местах массового выхода на лед.
4. Рекомендовать департаменту благоустройства, дорожного хозяйства транспорта и связи (А.А.Иванов) ФКУ «Центр Государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России по Нижегородской области» Дзержинскии инспекторский участок (И.В.Гузанов) до 10,12.2019 о орудовать искусственные препятствия подъездных путей с целью ограничения выезда на лед транспортных средств.
5. Управлению муниципального контроля (А.А.Кошкин) организовать проверку мест выхода населения на лед с составлением протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.12 одекса Нижегородской области об административных правонарушениях
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А.Д.Говорова) обеспечить информирование
населения о запрете выезда (выхода) на лед в необорудованных местах
7. Равлению по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке (О.В.Михайленко), ФКУ ’Центр Государственной инспекции
маломерным судам МЧС России по Нижегородской области» Дзержинскии инспекторский участок (И.В.Гузанов) разработать график патрулирования
профилактических групп в местах массового выхода на лед.
Контроль над выполнением решений оставляю за собой.
О выполнении данного решения и всех отданных поручений проинформировать председателя КЧС и ОПБ в письменной форме через ответственного секретаря (26-07-53).
Зам.председателя КЧС и и ОПБ Г .И. Андреев
Секретарь КЧС и ОПБ А.А.Митина

Харчин Александр Николаевич

- и.о. директора департамента жилищно-коммунальногохозяйства администрации города Дзержинска, заместитель председателя комиссии;
Токарева Светлана Анатольевна - директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны культурного наследия администрации города Дзержинска;
3.2. включить в состав комиссии:
Губа Оксану Яковлевну- начальника правового управления администрации города Дзержинска;
3.3. исключить из состава комиссии Рожалина А.Э.
4. Внести следующие изменения в состав постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 29 мая 2019 г. №2024 «О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»:
4.1. включить в состав комиссии:
Недугову Жанну Владиславовну - юрисконсульта МКУ «Городское жилье», секретарем комиссии;
4.2. исключить из состава комиссии Даниловского Е.Г.
5. Внести в состав комиссии по вопросам признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории городского округа
город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 18 июля 2019 г. №2693 «О порядке признания садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом на территории городского округа город Дзержинск», следующие изменения:
5.1. изложить наименование должности членов комиссии в следующей редакции:
Харчин Александр Николаевич- и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, заместитель
председателя комиссии;
Токарева Светлана Анатольевна - директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны культурного наследия администрации города Дзержинска;
5.2. включить в состав комиссии:
Губа Оксану Яковлевну - начальника правового управления администрации города Дзержинска;
5.3. исключить из состава комиссии Рожалина А.Э.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А.Д.Г оворова) опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019 № 4347

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 17.08.2018 №3411
Всоответствии спостановлением администрации города Дзержинска от 12.08.2019 №3000 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 16.04.2019 №1459», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 17.08.2018 №3411 «Об утверждении Административногорегламента предоставления государственной услуги «Компенсация части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки с частичной оплатой в организации,
осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную
помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации» (далее - Административный регламент) следующие изменения:
1.1.по тексту Административного регламента слова «сектор отдыха» заменить словами «сектор отдыха и оздоровления детей» в соответствующем падеже.
1.2.в пункте 1.4.2 Административного регламента после слов «Место нахождения МБУ «МФЦ и ГА»: 606019, г. Дзержинск Нижегородской области,
улица Гастелло, дом 11/25» дополнить словами:
«г.Дзержинск Нижегородской области, улица Терешковой, дом 24;
г.Дзержинск Нижегородской области, улица Пушкинская, дом 16».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А.Д.Говорова) опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск:
«В статье 42 «Схема градостроительного зонирования территории города», статье 43 «Схема градостроительного зонирования территории города (центральная часть)», статье 48 «Схема градостроительного зонирования территории города (ограниченного пользования)», статье 49 «Схема
градостроительного зонирования территории города (границы территориальных зон на электронном носителе) изменить (частично) территориальные
зоны: Т-1 (зона магистралей автомобильного транспорта), ЦО-3 (зона обслуживания деловой и коммерческой активности при
транспортных узлах)
на зону П-5 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) в районе земельного участка под объектом капитального строительства (гараж) с кадастровым номером 52:21:0000043:5649, расположенным в Нижегородской области, г.Дзержинск, ПГК «Новомосковский-4», южнее Чернореченской объездной дороги, гараж №277А».
Проект размещен на официальном сайте администрации города: admdzr.ru.
Сроки проведения публичных слушаний:с «5» декабря 2019 года по «13» января2020года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 5 декабря 2019 года,
ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «5» декабря 2019 года по «13» января2020года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можнопредоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинскул.Октябрьская, д.5А, в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний «13» января 2020 года в 17:00 в здании ЦОР (Урицкого, 10).
Контактное лицо по вопросам публичных слушаний:Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности,
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются жители городского округа город Дзержинск.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019 № 4351

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 07.12.2017 №5012
Всоответствии сФедеральным законом от 01.04.2019 №48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифици-

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2019 год на 01.12.2019
№ п/п

Кредитор

Целевое направление

Договор (номер, дата)

% ставка

Сумма по контракту

Срок погашения

(руб.)

01.01.2019

01.02.2019

01.03.2019

01.04.2019

01.05.2019

01.06.2019

01.07.2019

01.08.2019

01.09.2019

01.10.2019

01.11.2019

01.12.2019

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

450 000 000,00

178 000 000,00

-

-

-

-

-

-

69 753 855,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

200 000 000,00

50 000 000,00

60 000 000,00

5 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

0,0

45 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

0,00

-

-

1 319 753 855,00

1 100 000 000,00

1 110 000 000,00

0,00
1 055 000 000,00

0,0
0,0
950 000 000,00

0,00
0,00
723 000 000,00

0,00
90 000 000,00
110 000 000,00
750 000 000,00

0,00
0,00
240 000 000,00
790 000 000,00

23 864 000,00
0,00
240 000 000,00
0,00
813 864 000,00

0,00
0,00
295 000 000,00
0,00
795 000 000,00

0,00
0,00
295 000 000,00
0,00
795 000 000,00

0,00
0,00
350 000 000,00
58 000 000,00
908 000 000,00

-

-

-

-

0,00

222 606 000,00

222 606 000,00

222 606 000,00

226 136 000,00

226 136 000,00

226 136 000,00

-

56 534 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222 606 000,00

222 606 000,00

222 606 000,00

226 136 000,00

226 136 000,00

226 136 000,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Всего

0,00
2 311 534 000,00

0,00
1 319 753 855,00

0,00
1 100 000 000,00

0,00
1 110 000 000,00

0,00
1 055 000 000,00

0,00
950 000 000,00

0,00
945 606 000,00

0,00
972 606 000,00

0,00
1 012 606 000,00

0,00
1 040 000 000,00

0,00
1 021 136 000,00

0,00
1 021 136 000,00

0,00
908 000 000,00

Кредиты от кредитных организаций
1

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»

На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

Мун.контракт № 0132300001716000134-0101990-01 от 08.06.2016, д/с от 31.07.2017, д/с от 27.02.2018, д/с
от 23.04.2018

7,5

500 000 000,00

2

ПАО «Сбербанк России»

На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

Мун.контракт 903839 от 16.03.2018

9,34

100 000 000,00

3

ПАО «Сбербанк России»

На погашение долговых обязательств

Мун.контракт 928289 от 23.04.2018

7,955

500 000 000,00

4

ПАО «Сбербанк России»

На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

Мун.контракт 931291 от 24.04.2018

8,94

200 000 000,00

5

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»

На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

Мун.контракт 1057865 от 02.10.2018

8,25

50 000 000,00

6
7
8
9

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
ПАО «Сбербанк России»
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
ПАО «Сбербанк России»

На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

Мун.контракт 16139 от 04.03.2019
Мун.контракт 132875 от 19.04.2019
Мун.контракт 01323000017190001830001 от 21.06.2019
Мун.контракт 0132300001719000328 от 19.08.2019
Итого

9
9
8,664
8,2

100 000 000,00
200 000 000,00
500 000 000,00
105 000 000,00
2 255 000 000,00

0,1

56 534 000,00

«закрыт
07.06.2019»
«закрыт
15.03.2019»
21.04.2021
«закрыт
23.04.2019»
«закрыт
01.10.2019»
02.03.2020
17.04.2020
20.06.2022
17.08.2020

Бюджетные кредиты

10

УФК по Нижегородской обл.

На пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РосДоговор № 32-07-09/4 от 30.04.2019, д/с №1 от 16.05.2019, д/с №3 от 16.08.2019, д/с №4 от 18.11.2019.
сийской Федерации (местных бюджетов)

Итого
Муниципальные ценные бумаги
11

«закрыт
25.11.2019,
д/с до
13.08.2019, д/с до
13.11.2019, д/с до
25.11.2019»

Муниципальные гарантии
12
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