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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2020 г. № 07-01-06/75

г. Нижний Новгород
О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного 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 3.1.9. Положения о министерстве градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основаниирешениякомиссии по подготовке правил
землепользования и застройкии иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 12 мая 2020 г. № 66), а также обращения директора ООО «МАГ Груп» Житникова М.С. приказываю:
1. Принять решение 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(далее – Правила землепользования и застройки г.о.г. Дзержинск), в части изменения территориальной зоны П-4П - «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проектная» и
зоны П-6 - «Зона участков недр местного значения» на зону СО-4П - «Зона свалок ТБО и промотходов проектная» для земельного участка ориентировочной площадью 500000 кв.м, расположенного в Нижегородской области, г.Дзержинск, шоссе Московское, 150 м южнее дома 56.
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170.
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации
Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки г.о.г. Дзержинск.
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки г.о.г. Дзержинскна официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты вступления
в силу настоящего приказа.
4.2. Направить подготовленный проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.
Дзержинскглаве местного самоуправления города ДзержинскаНижегородской области для проведения процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний.
5. Рекомендовать администрациигорода Дзержинска обеспечить опубликование и размещение настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
информации, и размещение указанного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в
сети «Интернет».
6. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
7. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
25 мая 2020 г. № 07-01-08/13

г. Нижний Новгород
О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план
городского округа г. Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного 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 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 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», на основаниирешениякомиссии по
подготовке правил землепользования и застройкии иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 12мая 2020 г. № 66), а также обращения директора ООО «МАГ Груп» Житникова
М.С. приказываю:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденный постановлением Городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221 (далее – генеральный план городского округа город Дзержинск),в части изменения функциональных зон «Территории рекреационной зоны (городские леса)» и «Территории участков недр
местного значения» на зону «Полигоны бытовых и промышленных отходов» для земельного участка ориентировочной площадью 500000 кв.м, расположенного в Нижегородской области, г.Дзержинск, шоссе Московское,
150 м южнее дома 56.
2. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации
Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск.
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Администрациигородского округа город Дзержинск Нижегородской области обеспечить опубликование
настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение настоящего приказа на официальном сайте органа местного самоуправленияв сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.Ракова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2020 № 1294

Об утверждении сводных реестров получателей субсидии
В целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии спостановлением администрации города Дзержинска от 17.04.2020 №984 «Обутверждении Порядка предоставления финансовой помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Дзержинска, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях
возмещения части затратна оплату труда работника», с постановлением администрации города Дзержинска
от 24.04.2020 №1016 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, пострадавшим от
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг»,с постановлением администрации города Дзержинска от 21.05.2020 № 1120 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 г. в качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории города
Дзержинска (при условии отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом), пострадавшим от распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», протоколом № 6заседания комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от 02.06.2020 администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности в соответствии с приложением 1 кнастоящему постановлению.
2.Утвердить сводный реестр самозанятых граждан - получателей субсидий, зарегистрированных до 13 марта 2020г. в качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории города Дзержинска, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в период действия режима повышенной готовности в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
3.Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 17.06.2020 № 1294
Сводный реестр организаций - получателей субсидий, пострадавшим от распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат
на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности
№ п/п Наименование организации
ИНН
Сумма субсидии руб. Период предоставления субсидии
1. ИП Бобарыкина С.Н
524928184812
8593,22
с 01.04.2020 по 30.04.2020
ООО «Салон красоты Ксе2.
5249139730
42309,03
с 01.04.2020 по 30.04.2020
ния»
3. ЧУ «Центр развития «Алиса» 5249107907
19486,28
с 01.04.2020 по 30.04.2020
4. ООО «Маралс-2».
5249091125
21497,97
с 28.03.2020 по 30.04.2020
Итого:
91 886,5
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 17.06.2020 № 1294
Сводный реестр Самозанятых граждан – получателей субсидий, зарегистрированных до 13 марта
2020г. в качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход» на территории города Дзержинска, пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), в период действия режима повышенной готовности
№
Наименование организации
п/п
1. Гончаров М.Н.
Итого:

ИНН

Сумма субсидии руб.

524927230216

25096,53
25 096,53

Период предоставления субсидии
с 07.04.2020 по 31.05.2020

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 17.06.2020 № 1294
Сводный реестр организаций - получателей субсидий, пострадавшим от распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения части затрат на оплату труда
работникам в период действия режима повышенной готовности
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование организации
ИП Кочурова М.А
ИП Бобарыкина С.Н.
ООО «Виктория»
ИП Юшина О.С.
ООО «Глобал-тур»
ООО «Маралс-2»;
ООО «Ока трэвел тур».
Итого:

ИНН
Сумма субсидии руб. Период предоставления субсидии
524903103258
40991,32
с 28.03.2020 по 30.04.2020
524928184812
54459,87
с 01.05.2020 по 31.05.2020
5249171518
36306,29
с 01.04.2020 по 31.05.2020
524920957860
15741,53
с 28.03.2020 по 30.04.2020
5249094302
38648,95
с 28.03.2020 по 31.05.2020
5249091125
76740,6
с 28.03.2020 по 30.04.2020
5249083075
108752,37
с 01.05.2020 по 30.06.2020
371 640,93

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2020 № 1290

от 18.06.2020 № 1302

О введении временного прекращениядвижения транспортных средств
на участке автодороги по ул.Матросова
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального,
местного значения Нижегородской области, утв.постановлением Правительства Нижегородской области от
07.02.2012 №61, ст.57,62 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом обращения ООО «Нижегородтеплогаз» овыполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по
ул.Матросова в районе домов №1 – 2В с 23.06.2020 по 25.06.2020.
2.ООО «Нижегородтеплогаз» обеспечитьвременное прекращение движения, оградив место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с ОГИБДД УМВД России г. Дзержинска.
3.Управлению транспорта и связи на время перекрытия ул. Матросова предусмотреть изменение схемы
движения общественного транспорта.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

О введении временного прекращения движения транспортных средств
на участке автодороги по ул.Матросова
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального,
местного значения Нижегородской области, утв. постановлением Правительства Нижегородской области от
07.02.2012 №61, ст.57, 62 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом обращения ООО «Нижегородтеплогаз» о выполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по
ул.Матросова в районе домов 36 и 57Б с 07.07.2020 по 10.07.2020.
2. ООО «Нижегородтеплогаз» обеспечитьвременное прекращение движения, оградив место проведения
работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с ОГИБДД УМВД России г. Дзержинска.
3.Управлению транспорта и связи на время перекрытия ул. Матросова предусмотреть изменение схемы
движения общественного транспорта.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

2

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2020 № 1324

Об установлении периода временного прекращения горячего водоснабжения
потребителей филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», подключенных к ЦТП №8,
связанного с проведением работ по капитальному ремонту (перекладке) участка
магистрального трубопровода по ул.Попова в районе дома №36
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. №170, статьей 57 Устава городского округа
город Дзержинск и на основании обращения филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» 15 июня 2020г.№5070804-00097, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить период временного прекращения горячего водоснабжения потребителей филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», подключенных к ЦТП №8, использующих теплоноситель от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»,связанныйс проведением работ по капитальному ремонту (перекладке) участка магистрального трубопровода по ул.Попова в районе дома №36,продолжительностью 1 календарный деньс 00.00 часов 22 июня 2020 г. до 24.00 часов 22 июня 2020г. включительно и продолжительностью 3 календарных дня с 00.00 часов 02 июля 2020 г. до 24.00 часов 04 июля 2020 г. включительно.
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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2020 № 1307

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 29.10.2008 № 4090
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города
Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск»,
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 29.10.2008 № 4090 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений культуры
города Дзержинска Нижегородской области» следующие изменения:
1.1. пункт 4.9раздела 4 Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и
казенных учреждений культуры города Дзержинска Нижегородской области изложить в следующей редакции:
«4.9. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного
персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений культуры, в отношении которых администрация
города Дзержинска Нижегородской области осуществляет функции учредителя, устанавливается в размере 40
процентов. Перечни должностей, относимых к основному, вспомогательному и административно-управленческому персоналу этих учреждений приведены в приложении 6 к настоящему Положению.»;
1.2. в пункте 2.9 приложения 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений культуры города Дзержинска Нижегородской области слова «приложением 6»
заменить словами «приложением 3»;
1.3. приложение 6 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений культуры города Дзержинска Нижегородской области изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
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 со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа ЖаворонковуО.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 19.06.2020 № 1307
Приложение 6
к Положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений культуры
города Дзержинска Нижегородской области
Перечень должностей и профессий работников основного,
вспомогательного и административно-управленческого персонала муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждений культуры
1. Перечень должностей работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений культуры, относимых к основному персоналу.
1.1. Театры:
- администратор;
- артист драмы;
- артист (кукловод) театра кукол, ведущий специалист;
- артист (кукловод) театра кукол, специалист высшей категории;
- артист (кукловод) театра кукол, специалист 1 категории;
- артист (кукловод) театра кукол, специалист 2 категории;
- балетмейстер;
- бутафор;
- главный художник;
- гример-постижер;
- заведующий билетными кассами;
- заведующий бутафорской мастерской;
- заведующий декорационной мастерской;
- заведующий костюмерной;
- заведующий мастерской;
- заведующий музыкальной частью;
- заведующий отделом эксплуатации осветительного оборудования;
- заведующий пошивочной мастерской;
- заведующий труппой;
- заведующий художественно-оформительской мастерской;
- заведующий художественно-постановочной частью;
- закройщик (мягкой декорации);
- звукооператор;
- звукорежиссер;
- кассир билетный;
- кастелянша;
- контролер билетов;
- контролер билетов старший;
- костюмер;
- машинист сцены;
- машинист сцены, возглавляющий материальную часть;
- осветитель;
- помощник главного режиссера;
- помощник режиссера;
- режиссер-постановщик;
- реквизитор;
- руководитель литературно-драматургической частью;
- старший администратор;
- столяр по изготовлению декораций;
- художник по свету;
- художник-бутафор;
- художник-гример;
- художник-декоратор;
- художник-конструктор;
- художник-модельер театрального костюма;
- художник-постановщик;
- электрогазосварщик (декораций).
1.2. Музеи:
- главный хранитель фондов;
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- методист;
- научный сотрудник;
- смотритель музейный;
- хранитель фондов.
1.3. Библиотеки:
- библиотекарь 1 категории;
- ведущий библиотекарь;
- главный библиотекарь;
- заведующий библиотекой;
- заведующий методическим отделом по работе с детьми;
- заведующий отделом;
- заведующий отделом массовой работы;
- заведующий сектором;
- заведующий справочно-библиографическим отделом.
1.4. Учреждения клубного типа:
- администратор;
- аккомпаниатор;
- аккомпаниатор-концертмейстер;
- ведущий специалист по методике клубной работы;
- главный художник;
- дежурный по залу;
- заведующий костюмерной;
- заведующий отделом;
- звукооператор;
- звукорежиссер;
- кассир билетный;
- контролер билетов;
- костюмер;
- культорганизатор;
- машинист сцены;
- методист;
- механик по обслуживанию звуковой техники;
- режиссер-постановщик;
- руководитель кружка (коллектива);
- специалист по методике клубной работы;
- художественный руководитель;
- художник;
- художник по свету;
- художник-конструктор (дизайнер).
2. Перечень должностей работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений культуры, относимых к вспомогательному персоналу:
- агент рекламный;
- вахтер;
- водитель;
- водитель автомобиля;
- водитель автомобиля 1 класса;
- гардеробщик;
- дворник;
- делопроизводитель;
- заведующий складом;
- заведующий хозяйственным отделом;
- инженер по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
- инженер по ремонту;
- инженер-энергетик;
- контролер газового хозяйства;
- маляр;
- маляр строительный;
- мастер участка;
- плотник;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
- рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту оборудования и здания;
- рабочий по обслуживанию и ремонту здания;
- садовник;
- секретарь руководителя;
- секретарь-машинистка;
- слесарь-сантехник;
- слесарь-сантехник старший;
- слесарь-электрик;
- столяр строительный;
- сторож;
- техник;
- уборщик служебных помещений;
- уборщик служебных и производственных помещений;
- уборщик территорий;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
3. Перечень должностей работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений культуры, относимых к административно-управленческому персоналу:
- ведущий инженер;
- ведущий программист;
- ведущий специалист по маркетингу;
- ведущий специалист по связям с общественностью;
- главный администратор;
- главный режиссер;
- директор;
- заместитель директора;
- заместитель директора по административно-хозяйственной части/работе;
- заместитель директора по общественной работе;
- заместитель директора по общим вопросам;
- заместитель директора по развитию;
- заместитель директора по работе с детьми;
- заместитель директора по связям с общественностью и информационно-рекламной политике;
- заместитель директора по финансовым вопросам;
- заместитель директора по художественной части/работе;
- инженер-программист;
- комендант;
- менеджер по персоналу;
- менеджер по рекламе;
- менеджер по связям с общественностью;
- программист;
- специалист в сфере закупок;
- специалист по кадрам;
- специалист по охране труда;
- специалист по связям с общественностью;
- техник-программист;
- юрисконсульт.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2020 № 1314

О приеме-передаче учетных документов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. №713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием
и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск и в целях обеспечения регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства граждан на территории городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетическая компания» передать, а
муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск» принять все имеющиеся поквартирные карточки, карточки прописки, карточки регистрации, и иные, в том числе архивные, документы, связанные с регистрацией по месту жительства и месту пребывания граждан в многоквартирном доме по адресу:
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Нижегородская область, город Дзержинск, улица Грибоедова,дом №37.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск» организовать первичный
прием от граждан, проживающих в многоквартирном доме, указанномв пункте 1 настоящего постановления,
документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства,
подготовку и передачу в орган регистрационного учета установленных учетных документов.
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя главы администрации городского округа ДергуноваД.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2020 № 1322

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 04.03.2015 № 632
В связи с кадровыми изменениями в администрации города, в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 2 сентября 2015 г. № 554 «О реализации законодательства в сфере создания
для инвалидов доступной среды жизнедеятельности и признании утратившим силу постановления Правительства Нижегородской области от 13 мая 2013 года № 294», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа
город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от04.03.2015 № 632 «О создании комиссии
по содействию в создании для маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по проведению
паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»изменения, изложив состав комиссии по содействию в
создании для маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области,согласно приложению к постановлению.
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
округа Жаворонкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска от 19.06.2020 № 1322
Состав Комиссии по содействию в создании для маломобильных граждан
доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории городского
округа город Дзержинск Нижегородской области (далее – Комиссия)
И.Н. Носков
Г.И. Андреев
О.А. Жаворонкова
Н.А.Гусарова

Члены Комиссии:
М.А. Барабаш
М.Ф.Гатальская
Д.Е. Дергунов
А.В.Дергачёв
А.Ю.Ерохин
Н.И. Зиновьева
А.А. Иванов
С.А. Исаев
Л.В. Кемайкина
А.В.Киселев
Т.В. Коннова
Д.А. Кочетов
Е.Е. Миргородская
Н.В.Наумова
О.В. Палеева
А.Е. Платонов
О.Д.Салова
А.А.Сухарева

Н.В. Туранова
М.Ф.Четвертаков
Ю.В.Шахунц
Т.Н.Щербакова

председатель Комиссии, глава города;
заместитель председателя Комиссии, первый заместитель главы администрации городского округа;
заместитель председателя Комиссии, заместитель главы администрации городского
округа;
секретарь Комиссии, главный специалист сектора социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города
Дзержинска.
руководитель бюро №39 – филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Нижегородской
области»Минтруда России
(по согласованию);
председатель Дзержинского городского отделения НРООО «Всероссийское общество глухих» (по согласованию);
заместитель главы администрации городского округа;
старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
г.Дзержинску ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию);
председатель Дзержинской местной организации НОООООИ «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию);
директор ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласованию);
директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по
г.Дзержинску
(по согласованию);
председатель комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спортугородской Думы г.Дзержинска (по согласованию);
исполнительный директор АНО «Ветераны боевых действий города Дзержинска» (по
согласованию);
директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны
объектов культурного наследия;
заместитель директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия;
директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
председатель Дзержинской городской организации НООООО «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);
директор департамента образования;
директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
председатель общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» (по согласованию);
начальник отдела социального обслуживания граждан Государственного казенного
учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты города Дзержинска» (по согласованию);
директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства;
председатель общественной организации инвалидов колясочников «Параплан» (по
согласованию);
председатель комитета по строительству, архитектуре и землепользованию городской Думы г. Дзержинска
(по согласованию);
директор Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2020 № 1323

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 08.06.2020 № 1238
В целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04 2020 г. № 53 «О мерах поддержки
организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с постановлением администрации города Дзержинска от 17.04.2020 № 984 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города
Дзержинска, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам», постановлением администрации от 24.04.2020 № 1016 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг», на основании протокола № 5 заседания комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город
Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от 26.05.2020
администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 08.06.2020 № 1238 «Об утверждении сводных реестров получателей субсидии» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Приложения 1 изложить в следующей редакции:
2.

ИП Геворкян Э.Б.

524928772081

3126,66

с 28.03.2020 по 30.04.2020

1.2. Пункт 2 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
2.

ИП Геворкян Э.Б.

524928772081

81856,64

с 28.03.2020 по 30.04.2020

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации раз-

3

местить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2020 № 1325

О введении временного прекращения движения транспортных средств
на участке автодороги по ул. Самохвалова
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального,
местного значения Нижегородской области, утв. постановлением Правительства Нижегородской области от
07.02.2012 №61, ст.57, 62 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом обращения филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» о выполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по
ул.Самохвалова на участке от ул.Петрищева до ул.Буденного с 20.06.2020 по 23.06.2020.
2.Филиалу «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» обеспечитьвременное прекращение движения, оградив место
проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с ОГИБДД УМВД России г.Дзержинска.
3.Управлению транспорта и связи на время перекрытия ул. Самохвалова предусмотреть изменение схемы
движения общественного транспорта.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте администрации города.
5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2020 № 1289

О введении временного прекращениядвижения транспортных средств
на участке автодороги по ул.Маяковского
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального,
местного значения Нижегородской области, утв.постановлением Правительства Нижегородской области от
07.02.2012 №61, ст.57,62 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом обращения ООО «Нижегородтеплогаз» овыполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по
ул.Маяковского в районе домов №23 – 25 с 23.06.2020 по 25.06.2020.
2.ООО «Нижегородтеплогаз» обеспечитьвременное прекращение движения, оградив место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с ОГИБДД УМВД России г. Дзержинска.
3.Управлению транспорта и связи на время перекрытия ул. Маяковского предусмотреть изменение схемы
движения общественного транспорта.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте администрации города.
5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
22 июня 2020 года в 17:00 по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10 состоялись публичные слушания по
обсуждению проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск».
Зарегистрировано 6 участников публичных слушаний.
За период с 21 мая по 22 июня 2020 года поступило замечание от Главного управления Министерства юстиции РФ по Нижегородской области к проекту решения.
Поступившее замечание доведено до участников публичных слушаний и рассмотрено на публичных слушаниях.
По результатам рассмотрения поступившего замечания участники публичных слушаний приняли следующее
решение:
- рекомендовать городской Думе учесть замечание Главного управления Министерства юстиции РФ по Нижегородской области:
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0;
По результатам публичных слушаний участники публичных слушаний проголосовали за следующее решение
собрания:
Рекомендовать городской Думе принять проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав
городского округа город Дзержинск» с учетом результатов обсуждения на публичных слушаниях.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Председатель собрания Ю.Э.КУРЫШЕВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о результатах проведения конкурса от 22.06.2020 г.
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена,
на территории городского округа город Дзержинск
В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от
20.05.2020 № 1112, департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города
Дзержинска информирует о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на
который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск.
Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).
Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации
города Дзержинска от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рек-ламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск».
Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурсной ко-миссией участникам конкурса результатов оценки и со- 22 июня 2020 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, пл.Дзержинского 1, зеленый зал адмипоставления конкурсных предложений (итогового рейтинга предложения участни-ков) и победителей конкурса)
нистрации.
Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская об-ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. №43
Место, дата, время начала и окончания приема (изменения, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых документов Начало приема (изме-нения, отзыва) заявок: с 21 мая 2020 года, с 10час.00 мин. Окончание приема (изменения, отзыва) заявок: до 14 час. 00 мин 19.06.2019 года.
Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями

22.06.2020 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзер-жинск, пл. Дзержинского 1, зеленый зал администрации.

1. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, зда-нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на
территории городского округа город Дзержинск присутствовали:
Председателя конкурсной комиссии: Туранова Н. В.;
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Сычников О.А.;
Члены комиссии: Климова Е.А. Кулигина О.А.;
Секретарь комиссии: Крашенинникова У.И.
Отсутствовали: члены комиссии: Белякова Н.В.;
В состав комиссии входит 5 членов. Заседание проводилось в присутствии 4 члена комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
2. Наименования участников конкурса. Информация о целостности конвертов. Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№ участника
1

Наименование
ООО «Федеральное агентство мониторинга рекламы»

Наличие сведений и документов, предусмот-ренных конкурсной документацией.

Информацию о целостности конвертов

В наличии

Целостность не нарушена

ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ
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2

ИП Минервин Е.Б.

В наличии

Целостность не нарушена

3

ООО «Креативное агентство «Дарвин»

В наличии

Целостность не нарушена

4

ООО «Рекламное агентство «Река»

В наличии

Целостность не нарушена

5

ООО « Ресурс»

В наличии

Целостность не нарушена

6

ООО «МИР»

В наличии

Целостность не нарушена

3. Конкурсные условия (критерии оценки предложений)
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
4. Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат.
Победитель конкурса.
Предмет конкурса - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином не-движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту)
Срок, на кото№
рый заключаетлота
ся договор

Место установки рекламной конструкции

Вид конструкции, наличие освещения (все конструкции освещенные)

Формат
конструкции

1

5 лет

Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т
Электронные экраны (элек-тронные табло), с площадью информа- Большой,
Циолковского, 75 (бул. Химиков), (6 км. +180м.) ционного поля 6*3 м, установленные на собственной опоре.
6*3 м

2

5 лет

Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ци- Электронные экраны (элек-тронные табло), с площадью информа- Большой,
олковского, (в районе д. № 61)
ционного поля 6*3 м, установленные на собственной опоре.
6*3 м

Номер на схеме размещения рекламных
конструкций на территории городского
округа город Дзержинск

Количество
сторон

Победитель конкурса

1.105

1

Победитель конкурса – ООО «Федеральное агентство мониторинга рекламы»

1.091

1

Победитель конкурса – ООО «Федеральное агентство мониторинга рекламы»

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской
области сообщает, что 18.06.2020 - в 10ч.00м.не состоялся аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества:
Лот № 1:
Объект аренды:

Нежилое помещение П4, площадью 41,20 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000075:1400

Местонахождение

Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Октябрьская, д.15

Форма собственности

Муниципальная

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору

Для оказания услуг

Срок действия договора

15 лет

Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена), рублей, без НДС

7 038 (Семь тысяч тридцать восемь) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Сумма задатка (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

7 038 (Семь тысяч тридцать восемь) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Шаг аукциона (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

351,9 (Триста пятьдесят один) рубль 90 копеек

Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 2:
Объект аренды:

Нежилое помещение П1, площадью 102,6 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000119:3122

Местонахождение

Нижегородская область, город Дзержинск, просп.Свердлова, д.66/27

Форма собственности

Муниципальная

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору

Для оказания услуг

Срок действия договора

15 лет

Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена), рублей, без НДС

12 825 (Двенадцать тысяч восемьсот двадцать пять) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Сумма задатка (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

12 825 (Двенадцать тысяч восемьсот двадцать пять) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Шаг аукциона (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

641,25 (Шестьсот сорок один) рубль 25 копеек

Аукцион по лоту №2 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 3:
Объект аренды:

Нежилое помещение П1, площадью 485,20кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000047:981

Местонахождение

Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Суворова, д.3

Форма собственности

Муниципальная

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору

Для оказания услуг

Срок действия договора

15 лет

Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена), рублей, без НДС

18 333 (Восемнадцать тысяч триста тридцать три) рубля, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Сумма задатка (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

18 333 (Восемнадцать тысяч триста тридцать три) рубля, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Шаг аукциона (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

916,65 (Девятьсот шестнадцать) рублей 65 копеек

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

литической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв
составов участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного
объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, овнесении предложений в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения предложений
по резерву составов участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений по резерву составов участковых избирательных комиссий должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий.
3. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв составов участковых избирательных комиссий, размером
3х4 см (без уголка).
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв составов участковой избирательной
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы, копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление (при отсутствии трудовой книжки).
5. Копия документа, подтверждающего уровень образования, специальность, квалификацию.
Предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий представляются в Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинска Нижегородской области по адресу: 606000, Нижегородская область,г.Дзержинск,пл. Дзержинского, дом
1, каб.33,тел. (831-32) 7-98-19, 7-99-72, и в Свердловскуютерриториальную избирательную комиссию города
Дзержинска Нижегородской области, по адресу: 606000, Нижегородская область,г.Дзержинск,пл. Дзержинского, дом 1, каб.26,тел. (831-32) 7-98-17.
Телефон для справок в ИКНО: (831) 435-61-17.
Избирательная комиссия Нижегородской области

Аукцион по лоту №3 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Извещение № 9 о проведении аукциона было опубликовано 21.05.2020 на официальном сайте торгов РФ:
www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации г.Дзержинска: www.adm.dzr.nnov.ru, а также в газете
«Дзержинские ведомости».

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий
города Дзержинска Нижегородской области
Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 28 марта 2018 года №46/634-6 «Об установлении структуры резерва составов участковых комиссий», избирательная комиссия Нижегородской области
объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий города Дзержинска Нижегородской области. Прием документов осуществляется
в течение 3 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в
резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение по-

Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования
световозвращающих элементов
Нижегородская госавтоинспекция напоминает, что
согласно пункту 4.1 Правил дорожного движения люди,
находящиеся ночью на проезжей части дороги вне населенного пункта, должны иметь светoвозвращающие
элементы на одежде или на аксессуарах.
В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое
светoвозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит
ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе
такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающем способность водителя заметить его без отражателя (130 - 400 м).
Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к
верхней одежде, рюкзакам, сумкам так, чтобы при переходе
через проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей
и они всегда были видны водителю.
Световозвращающие элементы у ребенка ростом до 140 см
можно размещать на одежде спереди, сзади и с каждого бока, а также на рюкзаке, верхней части рукавов одежды, головном уборе, чтобы ребенок был виден водителям как встречного, так и попутного транспорта.
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Их дизайн очень разнообразен и не портит внешний вид
одежды. Большой популярностью пользуются фликеры - специальные детали для детей и подростков. Фликеры представляют собой наклейки или значки, они легко крепятся к детской одежде.
Как вариант можно приобрести светоотражающую тесьму, которая также пришивается к одежде. Светоотражающую
ленту необходимо пришить на рукава верхней одежды детей,
либо на нарукавные повязки так, чтобы они не были закрыты при движении и способствовали зрительному восприятию.
Рекомендуется наносить их в виде горизонтальных и вертикальных полос на внешнюю часть рукавов.
Для несовершеннолетних велосипедистов эффективно использовать нашивки из светоотражающей ленты на жилетах
и поясах, наклейки фликеров - на касках, элементах велосипеда.
Госавтоинспекция рекомендует родителям обеспечить ребенка световозвращающими элементами, а затем контролировать их ношение вне зависимости от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.
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МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
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606000 Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 9
Тел./факс 25*30*81.
E*mail: dzved@mail.ru

Присутствие светоотражающих элементов на детской
одежде может значительно снизить детский травматизм на
дорогах!
Также сотрудники ГИБДД напоминают, что с 18 марта
2018 года в соответствии с пунктом 2.3.4 ПДД РФ в случае
вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной
видимости при нахождении на проезжей части или обочине водитель либо пешеходы должны быть одеты в куртку,
жилет или жилет-накидку с полосами из световозвращающего материала, соответствующего требованиям ГОСТа
12.4.281-2014.
Обращаем внимание, что водитель, покидая транспортное
средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что
обязывает его также использовать светоотражающие элементы.
Отсутствие световозвращающих элементов влечет за собой наказание в виде штрафа размером в 500 рублей в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ.
ОПБДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД России
по Нижегородской области
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