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Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2020 № 44
О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 40 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 По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», поста-
новлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск» (с изменениями), решением Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области  (протокол от 05.03.2020 №65), в целях со-
блюдения 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 Министерства градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 52:21:0000138:72, площадью 7472 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. 
Свердлова, ул. Сухаренко, 1 Б».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 21 июля 2020 года в 17 часов 15 
минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по ра-
боте с общественностью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопро-
су, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 
с 2 июля 2020 года по 21 июля 2020 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адре-
су: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5А;

2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в поряд-
ке, предусмотренном в оповещении о начале публичных слушаний.

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администра-
ции города опубликовать и разместить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникацион-
ной 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
Проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000138:72, площадью 7472 кв.м, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Свердлова, ул. Сухаренко, 1 Б
В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 21 Закона Нижегород-

ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области  и органами государственной власти Нижегородской 
области»,Указом Губернатора Нижегородской области от 4 марта 2020 г. № 16, пунктом 3.61 Положения о департаменте 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородскойобласти, утвержденного постановлением Пра-
вительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, постановлением Правительства Нижегородской области от 
27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки городско-
го округа город Дзержинск, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 
481, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от ____________ г. и решениякомиссий по подготовке пра-
вил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол 
от5 марта 2020 г. № 65 и протокол от ____________ г. № __), заявление Барболиной Натальи Владимировны приказываю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000138:72, площа-
дью 7472 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Свердлова, ул. Сухаренко, 1Б, в 
территориальной зоне П-5 - «зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности»,в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка до зданий строений сооружений с юго-западной стороны с 3,5 м 
до 0,5 м.

2. Управлению территориального планирования министерстваградостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области:

2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной дея-

тельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2020 № 45
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 По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», поста-
новлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск» (с изменениями), на основании обращения Министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 22.05.2020 № Сл-406-249219/20, 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 Министерства градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ПГК «Восход-2», ул. Терешковой, 
микрорайон №1, гараж №128».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 21 июля 2020 года в 17 часов 30 
минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по ра-
боте с общественностью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопро-
су, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 
с 2 июля 2020 года по 21 июля 2020 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адре-
су: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5А;

2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в поряд-
ке, предусмотренном в оповещении о начале публичных слушаний.

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администра-
ции города опубликовать и разместить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникацион-
ной 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
Проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу:  

Нижегородская область, г. Дзержинск, ПГК «Восход-2», ул.Терешковой, микрорайон №1, гараж №128
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодек-

са Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области  и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве гра-
достроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской обла-

сти 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 город-
ского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы г.Дзержинска 
от 23 июня 2009 г. № 481, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от _____________ , решение комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и 
застройки Нижегородской области (протокол от _____________ ), заявление Склянина Олега Анатольевича приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Хранение автотранспорта» для земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ПГК «Восход-2», ул.Терешковой, микрорайон 
№1, гараж №128, в территориальной зоне Ж-1 – «Зона многоэтажной жилой застройки 4 – 10 и более 10 этажей».

2. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осущест-
влять в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области, градостроительным планом земельного участка, нормативами градостроительного проектирования, требова-
ниями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требо-
ваниями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности, сво-
дов правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ:
- в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2020 № 46
О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 40 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 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постанов-
лением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск» (с изменениями), решением Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа город Дзержинск (протокол №4), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации города Дзержинска Нижегородской об-

ласти «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000263:227, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пос. Игумново, ул. Школьная, д.16».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 21 июля 2020 года в 17 часов 00 
минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по ра-
боте с общественностью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопро-
су, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 
с 2 июля 2020 года по 21 июля 2020 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адре-
су: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5А;

2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в поряд-
ке, предусмотренном в оповещении о начале публичных слушаний.

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администра-
ции города опубликовать и разместить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникацион-
ной 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
Проект постановления

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________ № ______________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000263:227, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пос. Игумново, ул. Школьная, д.16
Рассмотрев обращение Кисенкова Николая Ильича (дата рождения 06.10.1953 года), в соответствии со ст.40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, ст.57 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ст.51 Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением 
городской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481, на основании заключения о результатах публичных слушаний 
от____________и рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск (протокол от ____________ №____________), администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Кисенкову Николаю Ильичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000263:227, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пос. Игумново, ул. Школьная, 
д.16, в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-3), в части уменьшения отступа от гра-
ницы земельного участка до индивидуального жилого дома с юго-западной стороны до 2,0 м, до угла дома с западной 
стороны - до 0 м.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2020 № 48
О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона   от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением 
городской Думы от 29.06.2010 №587 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний» (с изменениями), статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Дзер-

жинск Нижегородской области на период до 2034 года.   
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 27 июля 2020 года в 17 часов 00 

минут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по ра-

боте с общественностью департамента управления делами администрации города Ю.Э.Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопро-

су, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города с 2 июля  2020 года по 27 июля 2020 

года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушани-

ях, по адресу: г.Дзержинск,  пл. Дзержинского, 1, каб.1;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постанов-

ления.
6. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по вопросу актуализации Схемы 

теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2034 года (Приложение).
7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проект актуализированной Схемы теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области не позднее 20 дней до дня проведения публичных  слушаний.

8. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 26.06.2020 № 48
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению публичных слушаний по вопросу актуализации 

Схемы теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской области  
на период до 2034 года

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка публичных слушаний по   вопросу актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области на период до 2034 года (далее-проект) до 02.07.2020 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Публикация в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города ин-
формации для уведомления общественности о дате и месте проведения публичных слушаний 02.07.2020 ДУД совместно с департаментом информационной политики и вза-

имодействия со СМИ
3 Размещение проекта на официальном сайте администрации с 02.07.2020  по 27.07.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
4 Официальная публикация постановления главы города  02.07.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
5 Сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний) с 02.07.2020  по 27.07.2020 (в рабочее время) Департамент жилищно-коммунального хозяйства
6 Проведение публичных слушаний 27.07.2020 17:00 ДУД совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства
7 Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний с 27.07.2020 по 30.07.2020 ДУД совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства 

8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и размеще-
ние его на официальном сайте администрации города с 27.07.2020 по 30.07.2020 ДУД совместно с департаментом информационной политики и вза-

имодействия со СМИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2020 №1352

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 01.04.2016 №1049

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований 
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 
постановлением администрации города Дзержинска от 26.01.2016 № 208 «Об утверждении правил определения тре-
бований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 
городской Думой города Дзержинска, администрацией города Дзержинска, а также подведомственными ей муници-
пальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями»,  постановлением 
администрации города Дзержинска от 09.09.2015 № 2994 «Об утверждении требований к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа город 
Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 01.04.2016 

№1049 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), закупаемым муниципальными казенными учреждениями, подведомственными департаменту градостро-
ительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города Дзержинска» 
дополнив перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним строками 18 и 19 следующего содержания:

18 42.21.22 Работы строительные по прокладке местных трубопроводов 006 м х х х х

19 41.20.40
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений 
(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, ре-
конструкции и ремонту зданий)

055 м2 х х х х

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2020 № 1362

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 10.03.2020 № 586
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 №412 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области», Уставом городского 
округа город Дзержинск администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Составгородского координационного совета по организации отдыха,оздоровления 

и занятости детей и молодежи, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 10.03.2020 № 
586:

1.1.Исключить из Состава городского координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежиПельченкова М.В., Фомичева С.М.

1.2. Включить в Состав городского координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и молодежи:

Миргородскую Е.Е. - директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации 
г.Дзержинска;

Зиновьеву Н.И. - директора ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласованию).
1.3.Наименование должности Кириллова М.А. изложить в следующей редакции:
«Кириллов М.А. - начальник ОГПН по г.Дзержинску при  ГУ МЧС по Нижегородской области (по согласованию);».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июня 2020 года.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жа-
воронкову О.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2020 № 1365

О внесении изменений в постановление администрации города от 20.12.2012 № 5525
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и  руководствуясь Уставом городско-
го округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 20.12.2012 № 5525«Об образовании избиратель-

ных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников рефе-
рендума на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»следующие изменения:

1.1. Избирательный участок №893 – слова «Административное здание в поселке Горбатовка,пос. Горбатовка, т. 24-
44-25» заменить словами «Административное здание в поселке Горбатовка,пос. Горбатовка, т. 39-70-25»;

1.2. Избирательный участок №897 –дополнить словами «Территория ГК «Синтез ОКА»;
1.3. Избирательный участок №898 – слова «Административное здание пос. Бабино,пос. Бабино, т. 27-03-30» заме-

нить словами «Административное здание пос. Бабино,пос. Бабино, т. 39-73-30»;
1.4. Избирательный участок №901 –дополнить словами «Территория ОАО «Дзержинский мясокомбинат»;
1.5. Избирательный участок №942 – дополнить словами ГКУЗ НО«Дзержинский специализированный дом ребёнка 

№ 2» (ул. Гайдара, д.3А);
1.6. Избирательный участок №952 – слова АО «Сибур-Нефтихим» заменить словами АО «Сибур-Нефтехим», слова 

«Территория АО «Сибур-Нефтихим» заменить словами «Территория АО «Сибур-Нефтехим»»;
1.7. Избирательный участок №986 – дополнить домами 61Г, 61Г к.1 по пр-ту Циолковского;
1.8. Избирательный участок №989 – дополнить словами ГКОУ « Дзержинский санаторный детский дом « (ул. Буден-

ного, д.20);
1.9. Избирательный участок №1016 –слова «Административное здание в поселке Желнино,пос. Желнино, т. 39-02-

12» заменить словами «Административное здание в поселке Желнино, пос. Желнино, т. 39-77-12».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать 

и разместитьнастоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2020 № 1369

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке автодороги по ул.Черняховского

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных 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 «Генмонтажстрой» 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.Черняховского в районе д.28 и д.26/8 с 03.07.2020 по 06.07.2020.
2.ООО «Генмонтажстрой» обеспечитьвременное прекращение движения,  оградив место проведения работ необхо-

димыми дорожными знаками, согласованными с ОГИБДД УМВД России г.Дзержинска.
3.Управлению транспорта и связи на время перекрытия ул.Черняховского предусмотреть изменение схемы движе-

ния общественного транспорта.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2020 №1374

О внесении изменений в постановлениеадминистрации города от 10.06.2013 № 2178
В целях упорядочения предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями администрации горо-

да Дзержинска, в соответствии со статьями 21, 24 и 34.2Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясьУ-
ставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Реестр муниципальных услуг городского округа город Дзержинск, утвержденный 

постановлением администрации города от 10.06.2013 № 2178:
1.1. Раздел XРеестра дополнить пунктом 83 согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.2. Пункты 83-101 Реестра считать пунктами 84-102 соответственно. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.управляющего делами администрации городского 

округа Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 30.06.2020 №1374

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги Орган (учреждение), предоставля-

ющий муниципальную услугу Получатель муниципальной услуги Нормативный правовой акт, предусматривающий предо-
ставление услуги городским округом

X. Муниципальные услуги в сфере финансов

83. Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам приме-
нениянормативных правовых актов городского округа город Дзержинск о местных налогах и сборах Департамент финансов Налогоплательщики и налого-

вые агенты ст. 21, 24, 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2020 № 1379

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2018 № 4523
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения городского округа город Дзержинск», утвержденнойпостановлениемадминистрации города Дзержинска 
от01.11.2018 № 4523, в соответствии с решением городской Думы от 01.04.2020 № 849 «О внесении изменений в ре-
шение городской Думы от 18.12.2019 № 824», решением городской Думы от 20.04.2020 № 864 «О внесении изменений 
в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824»,Положением о бюджетномпроцессе в городе Дзержинске, утверж-
денным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администра-
ции города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск,администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2018 № 4523 «Об утверждении муниципаль-

ной программы«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» из-
менения, изложив муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа город Дзержинск» 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 админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Дзержинска от 30.06.2020 № 1379

Муниципальная программа  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска- далее УОБНиМП
Соисполнители муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска 

Участники муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска (УОБНи МП), департамент образования (ДО), департамент культуры, 
спорта, молодежной и социальной политики (ДКСМиСП), департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (ДИПиСМИ)

Цель муниципальной программы Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, проис-
шествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасностина территории городского округа города Дзержинск.

Задачи муниципальной программы 1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение 
мероприятий по гражданской обороне. 2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения.

Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мерпожарной безопасности,защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ме-
роприятий по гражданской обороне». Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа».

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап. Период реализации программы - 2019 - 2023 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и террито-
рии городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 

по гражданской обороне». 

2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28
2020 21412436,21 0,00 0,00 1197348,50 22609784,71
2021 23835829,90 0,00 0,00 1949940,00 25785769,90
2022 24673858,49 0,00 0,00 2027940,00 26701798,49
2023 25562451,32 0,00 0,00 2512764,80 28075216,12

Всего 120173646,26 0,00 0,00 10091189,24 130264835,50

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городско-
го округа»

2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94
2020 24724719,76 0,00 0,00 0,00 24724719,76
2021 7994633,85 0,00 0,00 0,00 7994633,85
2022 8017455,02 0,00 0,00 0,00 8017455,02
2023 50677235,23 0,00 0,00 0,00 50677235,23

Всего 116347491,38 36487623,42 0,00 0,00 152835114,80
Всего по муниципальной программе 2019 49622517,86 36487623,42 0,00  2403195,94 88513337,22

2020 46137155,97 0,00 0,00 1197348,50 47334504,47
2021 31830463,75 0,00 0,00 1949940,00 33780403,75
2022 32691313,51 0,00 0,00 2027940,00 34719253,51
2023 76239686,55 0,00 0,00 2512764,80 78752451,35

Всего 236521137,64 36487623,42 0,00 10091189,24 283099950,30

Индикаторы достижения цели муниципальной программы 1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС запланированных на очередной год – 100% (ежегодно); 2. Количество 
обученных, охваченных курсами ГО по плану комплектования - 100% (ежегодно); 3. Снижение количества пострадавших на пожарах - на 4% (ежегодно). 4. Снижение количество лиц, поги-
бающих в результате дорожно-транспортных происшествий -  в 3,5 раза– до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения.

Конечные результаты реализации муниципальной программы: 1. Количество пожаров, локализованных подразделениями добровольной пожарной охраны до прибытия первых подразделений государственной противопожарной службы - 15 ед.; 2. 
Проведение обучения мерам пожарной безопасности (с 2019 по 2023 гг.)- 150 чел. 3. Проведение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий (с 2019 по 2023 гг.) - 60 чел.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области граж-
данской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, а также повышение безопасности до-
рожного движения в городском округе город Дзержинск.

На территории городского округа существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Наибольшую угрозу для населения представляют природные чрезвычайные ситуации обусловленные прохождением 
весеннего половодья, паводком, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. До-
статочность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, миними-
зировать масштабы её последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспе-
чение пострадавших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по 
вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководя-
щего состава и населения. В связи с расширениемжилой зоны на территории городского округа, связанного с 
ростом малоэтажного индивидуального строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой име-
ющийся муниципальный сегмент региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения городского округа не отвечает предъявляемым требованиям, а именно по охвату оповещением на-
селения.

Несмотря на улучшение показателей по количеству спасённых людей, проблемы пожарной безопасности, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, решены не полностью. 

Исходя из существующих угроз, требуется достаточное финансирование для поддержания в постоянной го-
товности противопожарных и спасательных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудова-
нием.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 
остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За последние пятнадцать лет протяженность дорог в городе практически не изменилась, а прирост транспорта за 
этот период составил более 200% (в 2003 году количество легковых автомашин, зарегистрированных на территории г. 
Дзержинска составляло – 34173 единицы, а на конец 2018 года – 72691 единицу), таким образом, налицо нарастающая 
диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитан-
ной на современные транспортные потоки.

В 2018 году в г.Дзержинске произошло 426 ДТП, в которых 23 человека погибли и 538 человек получили ранения. 
Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в городском округе 

город Дзержинск.
Муниципальная  программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищённости населения и террито-

рии городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, без-
опасности людей на водных объектах и безопасности дорожного движения. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
В соответствии с выше перечисленным цель муниципальной программы сформулирована следующим образом: ми-

нимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие систе-
мы обеспечения безопасности на территории городского округа город Дзержинск.

Обеспечение личной безопасности граждан является одной из задач направления «Комфортная и безопасная 
среда для жизни» Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 го-
да.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
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тера, обеспеченияпервичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах городского округа 
город Дзержинск, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и 
предусматривает решение следующих задач:

1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение первичных мер пожарной безопасностии выполнение мероприятий по гражданской обороне.

2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения.
Решение задач будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобильности и оснащенности совре-

менными техническими средствами.
3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию  системы оповещения населения об опасно-

стях, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

4. Повышение безопасности дорожного движения.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы - 2019 - 2023 годы.В структуру муниципальной 
программы входят 2 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской оборо-
не».

- подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам,руб.
Участники

При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источники(с 
расшифровкой) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мерпожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»,соисполнитель – 

УОБНиМП
1.1. Обеспечение пожарной безопасности 2019 11213235,98 0,00 0,00 0,00 11213235,98 УОБНиМП

2020 9289677,48 0,00 0,00 0,00 9289677,48
2021 9820444,86 0,00 0,00 0,00 9820444,86
2022 10156918,90 0,00 0,00 0,00 10156918,90
2023 10512103,86 0,00 0,00 0,00 10512103,86

Всего 50992381,08 0,00 0,00 0,00 50992381,08
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обе-

спечения безопасности на водных объектах)
2019 9524444,58 0,00 0,00  2403195,94 11927640,52 УОБНиМП
2020 8398494,82 0,00 0,00 1197348,50 9595843,32
2021 9958639,21 0,00 0,00 1949940,00 11908579,21
2022 10330240,08 0,00 0,00 2027940,00 12358180,08
2023 10722295,89 0,00 0,00 2512764,80 13235060,69

Всего 48934114,58 0,00 0,00 10091189,24 59025303,62
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны 2019 3330911,34 0,00 0,00 0,00 3330911,34 УОБНиМП

2020 3150002,70 0,00 0,00 0,00 3150002,70
2021 3482484,62 0,00 0,00 0,00 3482484,62
2022 3612438,30 0,00 0,00 0,00 3612438,30
2023 3706930,64 0,00 0,00 0,00 3706930,64

Всего 17282767,60 0,00 0,00 0,00 17282767,60
   1.4.   Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2019 620478,44 0,00 0,00 0,00 620478,44 УОБНиМП

2020 574261,21 0,00 0,00 0,00 574261,21
2021 574261,21 0,00 0,00 0,00 574261,21
2022 574261,21 0,00 0,00 0,00 574261,21
2023 621120,93 0,00 0,00 0,00 621120,92

Всего 2941136,22 0,00 0,00 0,00 2941136,21
Итого по подпрограмме 1 2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28

2020 21412436,21 0,00 0,00 1197348,50 22609784,71
2021 23835829,90 0,00 0,00 1949940,00 25785769,90
2022 24673858,49 0,00 0,00 2027940,00 26701798,49
2023 25562451,32 0,00 0,00 2512764,80 28075216,12

Всего 120173646,26 0,00 0,00 10091189,24 130264835,50
в том числе:

УОБНиМП 2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28
2020 21412436,21 0,00 0,00 1197348,50 22609784,71
2021 23835829,90 0,00 0,00 1949940,00 25785769,90
2022 24673858,49 0,00 0,00 2027940,00 26701798,49
2023 25562451,32 0,00 0,00 2512764,80 28075216,12

Всего 120173646,26 0,00 0,00 10091189,24 130264835,50
 Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УОБНиМП 

2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 2019 1167,70 0,00 0,00 0,00 1167,70  УОБНиМП
2020 679905,00 0,00 0,00 0,00 679905,00
2021 679905,00 0,00 0,00 0,00 679905,00
2022 679905,00 0,00 0,00 0,00 679905,00
2023 735385,25 0,00 0,00 0,00 735385,25

Всего 2776267,95 0,00 0,00 0,00 2776267,95
2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской 

области в части муниципального сегмента 
2019 10670637,82 36487623,42 0,00 0,00 47158261,24   УОБНиМП
2020 18615537,24 0,00 0,00 0,00 18615537,24
2021 873856,23 0,00 0,00 0,00 873856,23
2022 884618,50 0,00 0,00 0,00 884618,50
2023 884618,50 0,00 0,00 0,00 884618,50

Всего 31929268,29 36487623,42 0,00 0,00 68416891,71
2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуаци-

онного центра в г.о.г. Дзержинск
2019 9335400,00 0,00 0,00 0,00 9335400,00 УОБНиМП
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 9335400,00 0,00 0,00 0,00 9335400,00
2.4. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модерниза-

ция аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»
2019 2967842,00 0,00 0,00 0,00 2967842,00 УОБНиМП
2020 1970877,52 0,00 0,00 0,00 1970877,52
2021 2982472,62 0,00 0,00 0,00 2982472,62
2022 2994531,52 0,00 0,00 0,00 2994531,52
2023 3171455,97 0,00 0,00 0,00 3171455,97

Всего 14087179,63 0,00 0,00 0,00 14087179,63
2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УОБНиМП

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 27010000,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00

Всего 27010000,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00
2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 УОБНиМП

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 14920000,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00

Всего 14920000,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00
  2.7. Установка пожарных емкостей 2019 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00 УОБНиМП

2020 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
2021 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
2022 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
2023 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00

Всего 8000000,00 0,00 0,00 0,00 8000000,00
2.8.   Приобретение средств индивидуальной защиты 2019 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 УОБНиМП

2020 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2021 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2022 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2023 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

Всего 750000,00 0,00 0,00 0,00 750000,00
2.9.   Приобретение спецтехники 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УОБНиМП

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1890000,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00

Всего 1890000,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00
2.10.   Сбор и утилизация химически опасных веществ  2019 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00 УОБНиМП

2020 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2021 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2022 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2023 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00

Всего 1042000,00 0,00 0,00 0,00 1042000,00
2.11. Повышение безопасности дорожного движения 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УОБНиМП,  

ДИПиСМИ, ДО, 
ДКСМиС

2020 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2021 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

Всего 6000000,00 0,00 0,00 0,00 6000000,00
Итого по подпрограмме 2 2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94

2020 24724719,76 0,00 0,00 0,00 24724719,76
2021 7994633,85 0,00 0,00 0,00 7994633,85
2022 8017455,02 0,00 0,00 0,00 8017455,02
2023 50677235,23 0,00 0,00 0,00 50677235,23

Всего 116347491,38 36487623,42 0,00 0,00 152835114,80
в том числе:
   УОБНиМП  2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94

2020 23388719,76 0,00 0,00 0,00 23388719,76
2021 6658633,85 0,00 0,00 0,00 6658633,85
2022 6681455,02 0,00 0,00 0,00 6681455,02
2023 49341235,23 0,00 0,00 0,00 49341235,23

Всего 111003491,38 36487623,42 0,00 0,00 147491114,80
ДИПиСМИ 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2021 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2023 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00

Всего 1248000,00 0,00 0,00 0,00 1248000,00
   ДО   2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2021 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 3746000,00 0,00 0,00 0,00 3746000,00
ДКСМиСП 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2021 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 350000,00 0,00 0,00 0,00 350000,00
Всего по муниципальной программе 2019 49622517,86 36487623,42 0,00  2403195,94 88513337,22

2020 46137155,97 0,00 0,00 1197348,50 47334504,47
2021 31830463,75 0,00 0,00 1949940,00 33780403,75
2022 32691313,51 0,00 0,00 2027940,00 34719253,51
2023 76239686,55 0,00 0,00 2512764,80 78752451,35

Всего 236521137,64 36487623,42 0,00 10091189,24 283099950,30

в том числе: 
УОБНиМП 2019 49622517,86 36487623,42 0,00  2403195,94 88513337,22

2020 44801155,97 0,00 0,00 1197348,50 45998504,47
2021 30494463,75 0,00 0,00 1949940,00 32444403,75
2022 31355313,51 0,00 0,00 2027940,00 33383253,51
2023 74903686,55 0,00 0,00 2512764,80 77416450,55

Всего 231177137,64 36487623,42 0,00 10091189,24 277755950,30
ДИПиСМИ 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2021 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2023 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00

Всего 1248000,00 0,00 0,00 0,00 1248000,00
   ДО     2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2021 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 3746000,00 0,00 0,00 0,00 3746000,00
ДКСМиСП 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2021 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 350000,00 0,00 0,00 0,00 350000,00

УОБНиМП- управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации го-
рода.

ДИПиСМИ – департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
ДО - департамент образования
ДКСМиСП – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики 

 2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в программе индикаторов, основанная на данных государственного статистическо-

го наблюдения и ведомственной статистической отчетности.
Для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основ-

ных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика (положительная либо отрицательная) и степень достижения относительно запланирован-

ного значения.
Методика расчёта применяемых в программе индикаторов приведена в таблице.

Методика расчёта применяемых в программе индикаторов
№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели  программы Ед. 

изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

1 Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению 
и ликвидации ЧС, запланированных на очередной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных проверок, ед. КПМ – количество про-

веденных проверок, ед. план - график

2 Количество обученных, охваченных курсами ГО по плану комплектования % Доля = Кобуч/ Кплан * 100, где Кплан– количество работников, подлежащих  обучению, чел. Кобуч– количество 
обученных на курсах ГО, чел. план - график

3 Снижение количества пострадавших на пожарах % Доля = 100 – (Кптг/ Кппг * 100), где Кптг– количество пострадавших в текущем году, чел. Кппг– количество по-
страдавших в предыдущем году, чел.

Данные ведомственного ста-
тистического учета

4 Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения чел. Ч = К* (Чпогибших/Чнаселения) * 100000, где Чпогибших– количество погибших, чел. Чнаселения - числен-
ность  населения города, чел..

Данные государственного 
статистического учета

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мерпожарной безопасности,защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
1 Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. план - график

2 Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запла-
нированных на очередной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных мероприятий, ед. КПМ – количество про-

веденных мероприятий, ед. план - график

3 Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий  % Доля = (Кобуч/ Кплан) * 100, где Кплан– количество обучаемых согласно плана комплектования, чел. Кобуч– 

количество обученных, чел. план комплектования

Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»

1 Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средства-
ми оповещения, % % Доля = Sохвата / Sобщая *100, где Sохвата – площадь населенных пунктов, охваченных техническими сред-

ствами оповещения, кв.м Sнас – площадь всех населенных пунктов, кв.м техническое задание

2 Доля работников администрации города Дзержинска,обеспеченных средствами индивиду-
альной защиты % Доля = (Кобесп/ Ктреб)*100, где Ктреб– количество работников подлежащих обеспечению СИЗ, чел. Кобесп– 

количество работников обеспеченных СИЗ, чел. план - график

3 Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями), % % Доля = (Ксмонт/ Ктреб)*100, где Ктреб–необходимое расчетноеколичество пожарных емкостей, ед. Ксмонт–

количество смонтированных пожарных емкостей, ед. техническое задание

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 

приводятся в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N 
п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. из-

мерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала ре-
ализации

окончания 
реализации

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мерпожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – 

УОБНиМП
1.1 Обеспечение пожарной безопасности УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ПБ) ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание пожарных емкостей, пирсов и приемных колодцев на территории городского округа ед. Х Х 73 73 77 81 85 89 93
Устройство минерализованных полос на территории городского округа мер. Х Х 2 2 2 2 2 2 2
Обучение по пожарно-техническому минимуму чел. Х Х 30 30 30 30 30 30 30

1.2 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспе-
чения безопасности на водных объектах) УОБНи МП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ЧС и ЕДДС -112) ед. Х Х 2 2 2 2 2 2 2
Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации мер. Х Х 108 108 108 108 108 108 108
Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. Х Х 12 12 12 12 12 12 12

1.3 Мероприятия в сфере гражданской обороны УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ГО и Курсы ГО) ед. Х Х 2 2 2 2 2 2 2
Обеспечение технической готовности, функционирования и развития общероссийской комплексной системы информиро-
вания и оповещения населения в местах массового пребывания людей, а также содержание и поддержание в готовности 
систем оповещения населения в жилом секторе (включая поддержание готовности систем этажного оповещения жителей, 
содержание помещений на верхних этажах зданий для размещения оборудования массового оповещения населения, базо-
вых станций радио-трансляторов, подготовка мест на кровле зданий для размещения высотных антенно-мачтовых соору-
жений, аппаратуры оповещения)

% Х Х 50 70 90 90 100 100 100

Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий ед. Х Х Х Х 44 44 44 44 44

Оснащение и организация деятельности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению в рамках проведения 
мероприятий по гражданской  обороне ед. Х Х Х Х 4 6 8 10 12

Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны чел. Х Х 1400 1400 1600 1700 1800 1900 2000
Обучение по  гражданской обороне чел. Х Х 62 62 62 62 62 62 62

1.4 Обеспечение безопасности населения на водных объектах УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Очистка дна оз.Святое мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1
Организация спасательного поста мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УОБНиМП)
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных чел. Х Х 70 225 1 225 225 225 225

2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской об-
ласти в части муниципального сегмента УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Погашение кредиторской задолженности по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения Нижегородской области в части муниципального сегмента % Х Х Х Х 0,7 0,3 Х Х Х

Услуги электроснабжения РАСЦО мер. Х Х Х 1 1 1 1 1 1
Проведение работ по юстировке мер. Х Х Х Х 1 Х Х Х Х
Техническое обслуживание мер. Х Х Х Х Х 1 Х Х Х

2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуацион-
ного центра в г.о.г.Дзержинск УОБНи МП 2019 2019 Х Х Х Х Х Х Х

Модернизация ЕДДС % Х Х 33,3 33,3 33,4 Х Х Х Х

2.4. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация ап-
паратно-программных комплексов  «Безопасный город» и «Поток» УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Ремонт АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х Х Х 12 12 12 12 12
Услуги электроснабжения АПК «Безопасный город» и «Поток». мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1

2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск УОБНиМП 2022 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Отремонтировано защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск шт. Х Х Х Х Х Х Х Х 2

2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12 УОБНиМП 2020 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Реконструирован и  оснащен цокольный этаж для создания ГЗПУ по адресу, ул.Урицкого,12 шт. Х Х Х Х Х Х Х Х 1

2.7. Установка пожарных емкостей УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Установлено пожарных емкостей шт. Х Х Х Х 4 4 4 4 4

2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечение средствами индивидуальной защиты % Х Х Х Х 100 100 100 100 100

2.9. Приобретение спецтехники УОБНиМП 2022 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Приобретение пожарного автомобиля шт. Х Х Х Х Х Х Х Х 1
Приобретение автомобиля повышенной проходимости шт. Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.10 Сбор и утилизация химически опасных веществ УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Утилизировано химически опасных веществ % Х Х Х Х 100 100 100 100 100

2.11 Повышение безопасности дорожного движения УОБНиМП, ДО, ДИП 
и СМИ, ДКСМи СП 2020 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Изготовление тематических баннеров по БДД УОБНиМП мер. Х Х Х Х Х 1 1 1 1
Выпуск печатной продукции (листовки, буклеты), сувенирной продукции (календари, ручки, пакеты) по тематике БДД УОБНиМП мер. Х Х Х Х Х 1 1 1 1
Организация регулярных телепрограмм по вопросам безопасности дорожного движения ДИП и СМИ ед. Х Х Х Х Х 12 12 12 12
Создание (приобретение) детских автогородков ДО ед. Х Х Х Х Х 7 7 7 7
Приобретение световозвращающей продукции (браслеты, наклейки) для распространения  среди учащихся начальных клас-
сов образовательных организаций, а также в рамках Месячника «Засветись» и профилактических акций на дороге ДО шт. Х Х Х Х Х 500 500 500 500

Пошив формы для отряда ЮИД  (для выступления на областных соревнований) ДО шт. Х Х Х Х Х 12 12 12 12
Организация и проведение конкурсов и соревнований по БДД среди несовершеннолетних: «Безопасное колесо», «По дороге 
всей семьей», «Дорога глазами детей», «Внимание! Светофор!», фестиваль среди отрядов ЮИД, «Педагог – ПДД знаток» ДО мер. Х Х Х Х Х 4 4 4 4

Проведение тематических часов и конкурсов по БДД среди детей и молодежи «Умный пешеход», «Правилам движения-почет 
и уважение», интерактивной программы по БДД «Знаем и соблюдаем» среди подростков и молодых семей с детьми. ДО, ДКСМи СП мер. Х Х Х Х Х 4 4 4 4

Приобретение комплектов обучающего оборудования для проведения тематических мероприятий по БДД (дорожные знаки, 
модель светофора, перекресток с пешеходными переходами, форма, обучающий игровой комплекс «Букварь пешехода»). ДО, ДКСМи СП шт. Х Х Х Х Х 8 8 8 8

Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Дорожная азбука», игровых и концертных программ, создание 
театральных постановок для дошкольников и обучающихся образовательных организаций. ДО, ДКСМиСП  мер. Х Х Х Х Х 4 4 4 4

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы 
приводится в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. 
изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2017 год (ба-

зовый год)
2018 год (оценоч-

ное значение)
2019  
год

2020  
год

2021  
год

2022  
год

2023  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»,соисполнитель – УОБНиМП

Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1 Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС, запланированных на очередной год % 90 90 100 100 100 100 100
2 Количество обученных, охваченных курсами ГО по плану комплектования % 100 100 100 100 100 100 100
3 Снижение количествапострадавшихна пожарах % 2 2 4 4 4 4 4
4 Количество лиц, погибших в результате ДТП на 100,0 тыс.населения чел 9,9 9,7 9,5 9,2 8,3 7,1 5,4

Конечные результаты реализации муниципальной программы:

1 Количество пожаров, локализованных подразделениями добровольной пожарной охраны до прибытия первых подразделений государственной противопо-
жарной службы ед. 10 10 10 12 13 14 15

2 Проведение обучения мерам пожарной безопасности чел. 30 30 30 30 30 30 30
3 Проведение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий чел. 12 12 12 12 12 12 12
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»,соисполнитель – 

УОБНиМП
1.1 Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. 12 12 12 12 12 12 12
1.2 Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на очередной год % 100 100 100 100 100 100 100
1.3 Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий % 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»
2.1 Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения, % % 90 90 90 90 100 100 100
2.2 Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты % Х Х 20 40 60 80 100
2.3 Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями), % % 58 58 67 75 84 92 100



2.7.Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей представлен в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед.измерения Расходы  городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2019  год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Услуга 1.  Обеспечение пожарной безопасности 

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мерпожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 85 мер. 85 мер. 85 мер. 85 мер. 85  мер. 11213235,98 9289677,48 9820444,86 10156918,90 10512103,86

Услуга 2.  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мерпожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключени-
ем обеспечения безопасности на водных объектах) 122 мер. 122 мер. 122 мер. 122 мер. 122 мер. 9524444,58 8398494,82 9958639,21 10330240,08 10722295,89

Услуга 3. Мероприятия в сфере гражданской обороны
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Мероприятия в сфере гражданской обороны 18 мер. 18 мер. 18 мер 18 мер. 18  мер. 3330911,34 3150002,70 3482484,62 3612438,30 3706930,64
Услуга 4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мерпожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2 мер. 2 мер. 2 мер. 2 мер. 2 мер. 620478,44 574261,21 574261,21 574261,21 621120,93

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
В разделе приведены результаты предварительной оценки необходимых затрат городского бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограмм, с указанием способа оценки и объёма финансирования.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-

шифровкой по участникам муниципальной программы, отражается в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств городского бюджета
Статус Участники му-

ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения городского округа 
город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – УОБНиМП
Всего 86110141,28 46137155,97 31830463,75 32691313,51 76239686,55

УОБНиМП 86110141,28 44801155,97 30494463,75 31355313,51 74903686,55
ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00

ДО 0,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
ДКСМиСП 0,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мерпожар-
ной безопасности, защиты населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, мероприятий по 
гражданской обороне»

Соисполнитель – УОБНиМП
Всего 24689070,34 21412436,21 23835829,90 24673858,49 25562451,32

УОБНиМП 24689070,34 21412436,21 23835829,90 24673858,49 25562541,32

1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 11213235,98 928967748 9820444,86 10156918,90 10512103,86
УОБНиМП 11213235,98 928967748 9820444,86 10156918,90 10512103,86

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
(за исключением обеспечения безопасности на во-
дных объектах)

Всего 9524444,58 8398494,82 9958639,21 10330240,08 10722295,89

УОБНиМП 9524444,58 8398494,82 9958639,21 10330240,08 10722295,89

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3330911,34 3150002,70 3482484,62 3612438,30 3706930,64
УОБНиМП 3330911,34 3150002,70 3482484,62 3612438,30 3706930,64

1.4.  Обеспечение безопасности населения на во-
дных объектах

Всего 620478,44 574261,21 574261,21 574261,21 621120,93
УОБНиМП 620478,44 574261,21 574261,21 574261,21 621120,93

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения 
безопасности населения на территории город-
ского округа»

Соисполнитель – УОБНиМП
Всего 61421070,94 24724719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23

УОБНиМП 61421070,94 23388719,76 6658633,85 6681455,02 49341235,23
ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00

ДО 0,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
ДКСМиСП 0,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты до-
бровольных пожарных

Всего 1167,70 679905,00 679905,00 679905,00 735385,25
УОБНиМП 1167,70 679905,00 679905,00 679905,00 735385,25

2.2. Реконструкция региональной автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения 
населения Нижегородской области в части муници-
пального сегмента

Всего 47158261,24 18615537,24 873856,23 884618,50 884618,50

УОБНиМП 47158261,24 18615537,24 873856,23 884618,50 884618,50

2.3. Развитие и совершенствование органов управ-
ления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с 
созданием ситуационного центра в г.о.г. Дзержинск 

Всего 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УОБНиМП 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.Применение систем видеофиксации в раскрытии 
преступлений и нарушений правил дорожного движе-
ния. Модернизация аппаратно-программных комплек-
сов  «Безопасный город» и «Поток»

Всего 2967842,00 1970877,52 2982472,62 2994531,52 3171455,97

УОБНиМП 2967842,00 1970877,52 2982472,62 2994531,52 3171455,97

2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской оборо-
ны на территории городского округа город Дзержинск

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00

2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для 
создания ГЗПУ по адресу, ул.Урицкого,12

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00

2.7.Установка пожарных емкостей Всего 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00
УОБНиМП 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00

2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
УОБНиМП 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

2.9. Приобретение спецтехники Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00

2.10. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00
УОБНиМП 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00

2.11. Повышение безопасности дорожного движения Всего 0,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УОБНиМП 0,00 164000,00 164000,00 164000,00 164000,00

ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 0,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

ДКСМиСП 0,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 88513337,22 47334504,47 33780403,75 34719253,51 78752451,35
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 88513337,22 46137155,97 31830463,75 32691313,51 76239686,55
- расходы за счет средств местного бюджета 49622517,86 46137155,97 31830463,75 32691313,51 76239686,55
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 2403195,94 1197348,50 1949940,00 2027940,00 2512764,80

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населе-
ния и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 27092266,28 22609784,71 25785769,90 26701798,49 28075216,12
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 24689070,34 21412436,21 23835829,90 24673858,49 25562451,32
- расходы за счет средств местного бюджета 24689070,34 21412436,21 23835829,90 24673858,49 25562451,32
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 2403195,94 1197348,50 1949940,00 2027940,00 2512764,80

Подпрограмма 2«Развитие системы обеспечения безопасности населения на терри-
тории городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 61421070,94 24724719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 61421070,94 24724719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
- расходы за счет средств местного бюджета 24933447,52 24724719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10 Анализ рисков реализации муниципальной программы

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 
сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать 
непосредственное влияние.

К данным факторам риска отнесены:
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные 

катастрофы,природный риск, который может проявиться экстремальными климатическими явлениями (аномально 
жаркое лето, аномально холодная зима).

2. Риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-
гнозируемыми событиями.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы может оказать существенное влияние на обстановку на 
территории городского округа город Дзержинск, что приведёт к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, 
происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-
обретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации от-
дельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков, управлять рисками планируется путём внесения в установленном 
порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1. Подпрограмма1«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения  

и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
мероприятий по гражданской обороне» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1
Соисполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска 
Участники подпрограммы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасностии выполнение мероприятий по 

гражданской обороне.
Задачи подпрограммы 1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов. 2. Создание необходимых условий для реализации всесторонней организации управления и руководства си-

лами и средствами, и как следствие – снижения гибели людей. 3. Создание подразделений пожарной охраны, укомплектование их необходимой техникой и пожарно-техническим вооружением. 4. Содей-
ствие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях. 5. 
Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного  и техногенного характера.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 1–2019-2023 годы.  

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28
2020 21412436,21 0,00 0,00 1197348,50 22609784,71
2021 23835829,90 0,00 0,00 1949940,00 25785769,90
2022 24673858,49 0,00 0,00 2027940,00 26701798,49
2023 25562451,32 0,00 0,00 2512764,80 28075216,12

Всего 120173646,26 0,00 0,00 10091189,24 130264835,50

Индикаторы  
подпрограммы 

1.Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС – 12 ед. (12 занятий в год) 2.Доля проведенныхпроверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликви-
дации ЧС, запланированных на очередной год – 100% (ежегодно). 3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий – 100% (согласно плана 
комплектования).

3.1.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1
На территории городского округа город Дзержинск существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. Чрезвычайные природные ситуации могут сложиться в результате опасных и небла-
гоприятных природных явлений: весеннего половодья, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.

В соответствии с требованиями по подготовке органов управления и сил гражданской обороны, территориальной 
системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области  

в 2015-2017 годы организовано:
- совершенствование нормативной правовой базы с учетом современных требований, направленных на формиро-

вание нового облика гражданской обороны;
- создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны;
- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащен-

ности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, в том числе средствами малой механизации;

- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, 
а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные рай-
оны, внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите 
населения;

- активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) материально-технических и иных средств;
- выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;
- обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение преждев-

ременного и неправомерного списания с учета защитных сооружений гражданской обороны. 
Основная водная артерия города – река Ока, протянувшиеся по территории области, на  260 км.
За 3 года (2015 – 2017 годы) на водоемах Нижегородской области произошло 405 происшествий, в результате кото-

рых утонуло 356 человек, в том числе 22 ребенка в возрасте до 16 лет. Из погибших – 258 человек утонуло при купании, 
98 человек утонуло из-за несоблюдения мер безопасности на льду. Основная доля погибших при купании, утонули, ку-
паясь в необорудованных для этих целей местах.

Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:
1. Недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Нижегородской области организованных мест массового отдыха населения на водоемах.
2. Отсутствие общественных спасательных постов в традиционных зонах массового отдыха населения у воды.
3. Низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения на воде, неумение пра-

вильно действовать в экстремальных ситуациях, купание в нетрезвом состоянии.
Основной причиной гибели детей на водных объектах является их неумение плавать, а также отсутствие должного 

внимания со стороны родителей и взрослых.
В современных условиях негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представ-

ляют одну из наиболее реальных угроз по возникновению пожаров. Обеспечение необходимого уровня пожарной без-
опасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами эффективного социально-эконо-
мического развития городского округа.

За период с 2015 по 2017 годы в городском округе город Дзержинск произошло 477 пожаров, в результате которых 
погибло 33 человека, травмы и ожоги различной степени получили 67 человек. Прямой материальный ущерб от пожаров 
составил  27 995,631 тыс. рублей. 

Основными проблемами пожарной безопасности являются:
1. Нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности.
2. Недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ ввиду 

низкого уровня оснащенности некоторых подразделений пожарной охраны.
3. Невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова 

по причине их удаленности и плохого состояния дорог.
Исходя из существующих в городском округе угроз, необходимо:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов городского округа подразделениями пожарной охраны.
2. Для осуществления деятельности по защите населения пожарные подразделения укомплектовать пожарной тех-

никой и оборудованием и разместить их в пожарных депо.
3.Развивать и оснащать современной техникой и оборудованием пожарные подразделения для борьбы с пожарами 

и другими чрезвычайными ситуациями.
4. Поддерживать в постоянной готовности имеющиеся средства противопожарной защиты, оборудование и технику.
5. Создать условия для привлечения населения к участию в ликвидации пожаров на территории городского округа 

посредством развития добровольной пожарной охраны.
Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:
1. Обеспечить и повысить уровень гражданской обороны городского округа.
2. Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные последствия.
3. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности насе-

ления.
4. Повысить уровень оперативности реагирования органов управления и сил гражданской обороны, городского 

звена территориальной системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС 
Нижегородской области.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в улучшении качества работ по спасе-
нию и оказанию экстренной помощи людям, снижению количества погибших и травмированных на пожарах, более пол-
ному обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в снижении экономического ущер-
ба от пожаров.

3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1
ЦельюПодпрограммы 1 является повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприя-
тий по гражданской обороне.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Создание необходимых условий для реализации всесторонней организации управления и руководства силами и 

средствами, и как следствие – снижения гибели людей.
3. Создание подразделений пожарной охраны, укомплектование их необходимой техникой и пожарно-техническим 

вооружением.
4. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными 

спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях.
5. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного  и 
техногенного характера.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1позволит:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов подразделениями пожарной охраны, провести их укомплектование 

необходимой техникой и пожарно-техническим вооружением.
2. Создать условия для снижения гибели людей, в том числе детей, на водных объектах городского округа посред-

ством организации мест массового отдыха населения на воде, оборудования на них общественных спасательных по-
стов, подготовки спасателей.

3. Предотвратить и снизить негативное воздействие чрезвычайных ситуаций на население и территорию город-
ского округа.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 1«Обеспечение первичных мерпожарной безопасности, защиты 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, меропри-
ятий по гражданской обороне» приведены в таблице 3муниципальной программы.

3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет городского бюджета

Статус Участники муницип-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» Всего 24689070,34 21412436,21 23835829,90 24673858,49 25562451,32

 УОБНиМП 24689070,34 21412436,21 23835829,90 24673858,49 25562541,32
1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 11213235,98 928967748 9820444,86 10156918,90 10512103,86

УОБНиМП 11213235,98 928967748 9820444,86 10156918,90 10512103,86
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасно-
сти на водных объектах) Всего 9524444,58 8398494,82 9958039,21 10330240,08 10722295,89

УОБНиМП 9524444,58 8398494,82 9958639,21 10330240,08 10722295,89
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3330911,34 3150002,70 3482484,62 3612438,30 3706930,64

УОБНиМП 3330911,34 3150002,70 3482484,62 3612438,30 3706930,64
1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 620478,44 574261,21 574261,21 574261,21 621120,93

УОБНиМП 620478,44 574261,21 574261,21 574261,21 621120,93

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансированияприведена в 
таблице2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, за-
щиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 27092266,28 22609784,71 25785769,90 26701798,49 28075216,12
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 24689070,34 21412436,21 23835829,90 24673858,49 25562451,32
- расходы за счет средств местного бюджета 24689070,34 21412436,21 23835829,90 24673858,49 25562451,32
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 2403195,94 1197348,50 1949940,00 2027940,00 2512764,80

3.1.6.Анализ рисков реализации Подпрограммы1
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 

на сроки и результаты реализации Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 1, относятся:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-

строфы;
- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое ле-

то, аномально холодная зима); 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

гнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-

обретением новой современной пожарной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реали-
зации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

3.2.Подпрограмма 2  
«Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»  

(далее – Подпрограмма 2)
3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2

Соисполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска 
Участники подпрограммы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска 
Цель подпрограммы Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения
Задачи подпрограммы 1. Совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе 

средствами малой механизации, готовности  к действиям по предназначению в мирное и  военное время, создание нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО. 2. Подготовка 
органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способов аварийно-спасательных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО. 3. Активизация работ по нако-
плению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 4. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите насе-
ления и территорий от ЧС, обеспечению первичных мерпожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.   5. Совершенствование организации учета, содержания и использования средств 
защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств 
и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения; 6. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения. 7. Принятие мер по соблю-
дению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны установленных категорий населения. 8. Повышение безопасности дорожного движения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 2 – 2019-2023 годы.  
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Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94
2020 24724719,76 0,00 0,00 0,00 24724719,76
2021 7994633,85 0,00 0,00 0,00 7994633,85
2022 8017455,02 0,00 0,00 0,00 8017455,02
2023 50677235,23 0,00 0,00 0,00 50677235,23

Всего 116347491,38 36487623,42 0,00 0,00 152835114,80

Индикаторы 
подпрограммы

К концу реализации подпрограммы 2: 1.Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения- 100% 2.Доля работников администрации города Дзержинска,обеспеченных средства-
ми индивидуальной защиты – 100% 3.Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями)- 100%

3.2.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2
На территории городского округа техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты. На территории 

округа расположено 20 потенциально опасных объекта (ПОО), в том числе 7 химически опасных и 9 пожаро-взрывоопас-
ных. Большая часть ПОО рассредоточена в восточной промышленной территории городского округа город Дзержинск.

Наличие развитой нефтехимической и химической отраслей промышленности и текущее состояние предприятий 
химических производств и сферы использования веществ обусловливает наличие постоянного риска возникновения 
аварий с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В ре-
зультате таких аварий могут возникать обширные зоны химического заражения, отравление персонала потенциально 
опасных объектов и населения, проживающего в районах, прилегающих к данным объектам.

Обладая высокой летучестью и токсичностью и распространяясь в воздухе на большие расстояния, АХОВ могут стать 
причиной массового поражения людей, оказавшихся в зонах химического заражения без средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Территория города отнесена к первому классу химической опасности.

Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций выражается величиной ущерба, который в общем случае может скла-
дываться из следующих составляющих:

1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов 
производственной сферы, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей).

2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение по-
страдавших и на восстановление трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уровня 
жизни).

3. Экологического (ущерб, нанесенный окружающей природной среде).
Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, а также для минимизации последствий террористических актов с применением химических опасных веществ 
и для защиты населения от опасностей, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения 
городского округа.

Одним из способов обеспечения безопасности населения является своевременное оповещение об опасностях, воз-
никающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, созданиеи поддержание 
в постоянной готовности к использованию систем оповещения гражданской обороны.

В связи с расширениемжилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индиви-
дуального строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент ре-
гиональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не отвечает 
предъявляемым требованиям, а именно по охвату оповещением населения.

Другим из способов обеспечениябезопасности населения является использование средств индивидуальной защиты 
(далее – СИЗ). В целях уменьшения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо забла-
говременное накопление СИЗ органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных свойств.

СИЗ должны обеспечиваться работники органов местного самоуправления и бюджетных организаций, находящихся 
в их ведении, а также дети дошкольного возраста, обучающиеся и неработающее население, проживающее на терри-
тории городского округа.

В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера необходимо:

- своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа;
- заблаговременное накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение их длительной 

сохранности и гарантии защитных свойств;
- своевременная проверка на пригодность к использованию по предназначению средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и метрологическое обслуживание приборов радиационного контроля и дозиметрического назначе-
ния, соблюдение норм и правил радиационной безопасности при эксплуатации радиационных источников в химико-
радиометрической лаборатории;

- дооснащение органа специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий 
городского округа современными видами специальной техники и оборудованием в целях сокращения времени реаги-
рования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности к ликвидации крупномасштабных чрез-
вычайных ситуаций исходя из существующих опасностей;

Таким образом, характер проблемы и большой объем финансирования требуют долговременнойстратегиидействий.
Для организации управления и руководства силами и средствами в «военное время» необходимо приведение в пол-

ную готовность городского защищенного пункта управления (ГЗПУ).
Основными проблемами в области гражданской обороны являются:
1. Обеспечение в полном объеме средствами защиты.
2. Недостаточная эффективность совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мо-

бильности и оснащенности современными техническими средствами.
3. Не приведен в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления 

и руководства силами и средствами в «военное время».
Исходя из существующих в городском округе угроз в «военное время», необходимо поддерживать в постоянной го-

товности, развивать и оснащать современной техникой и оборудованием силы гражданской обороны, повышать их го-
товность, мобильность и оснащение современными технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, в том числе средствами малой механизации. 

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение и повышение уровня гражданской обороны городского округа.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 

остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:
1. Привести в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и 

руководства силами и средствами в «военное время».
2. Провести обеспечение работников администрации города Дзержинскасредствами защиты.
3. Обеспечить своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа.
4. Повысить безопасность дорожного движения.

3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы2являетсяповышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населе-

ния.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современными техническими средства-

ми и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой механи-
зации, готовности  к действиям по предназначению в мирное и  военное время, создание нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий ГО.

2. Подготовка органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способов аварийно-спа-
сательных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО.

3. Активизация работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств.

4. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите населения и территорий от ЧС, обеспечению пер-
вичных мерпожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

5. Совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, 
а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные рай-
оны, внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите 
населения;

6. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения.
7. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обо-

роны установленных категорий населения.
8. Повысить безопасность дорожного движения.

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2«Развитие системы обеспечения безопасности населения на 

территории городского округа»приведены в таблице 3муниципальной программы.
3.2.5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета

Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы (руб.), годы
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2  «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа » Всего 61421070,94 24724719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23

УОБНиМП 61421070,94 23388719,76 6658633,85 6681455,02 49341235,23
ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00

ДО 0,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
ДКСМиСП 0,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 1167,70 679905,00 679905,00 679905,00 735385,25
УОБНиМП 1167,70 679905,00 679905,00 679905,00 735385,25

2.2.Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в части му-
ниципального сегмента

Всего 47158261,24 18615537,24 873856,23 884618,50 884618,50
УОБНиМП 47158261,24 18615537,24 873856,23 884618,50 884618,50

2.3.Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационного центра в г.о.г. 
Дзержинск    

Всего 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УОБНиМП 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-про-
граммных комплексов  «Безопасный город» и «Поток»

Всего 2967842,00 1970877,52 2982472,62 2994531,52 3171455,97
УОБНиМП 2967842,00 1970877,52 2982472,62 2994531,52 3171455,97

2.5.Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00

2.6.Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00

2.7.Установка пожарных емкостей Всего 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00
УОБНиМП 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00

2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
УОБНиМП 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

2.9. Приобретение спецтехники Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00

2.10. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00
УОБНиМП 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00

2.11. Повышение безопасности дорожного движения Всего 0,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УОБНиМП 0,00 164000,00 164000,00 164000,00 164000,00
ДИПиСМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00

ДО 0,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
ДКСМиСП 0,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2за счет всех источников финансированияприведена в та-
блице2

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 2  «Развитие системы обеспечения безопасности населения 
на территории городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 61421070,94 24724719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 61421070,94 24724719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
- расходы за счет средств местного бюджета 24933447,52 24724719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 

на сроки и результаты реализации Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 2, относятся:
- риск введения военного положения, объявление всеобщей мобилизации, как на региональном, так и на федераль-

ном уровне;
- риск возникновения чрезвычайных ситуаций;
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

гнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-

обретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации от-
дельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы 2.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  городского округа город Дзержинск»

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количествен-
ных и качественных целевых показателей(индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации муници-
пальной программы, индикаторов подпрограмм) на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-
зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-
ных, экономических, правовых и иных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городско-
го округа город Дзержинск.

Реализация муниципальной программы в полном объёме позволит:
1. Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия.
2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности насе-

ления.
3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.
4. Повысить эффективность работы системы по обеспечению безопасности населения.
Прогнозируется достижение следующих основных результатов к концу срока реализации мероприятий программы:
1. Увеличение доли проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и 

ликвидации ЧС с 90% (2018 год) до 100% (2023 год).
2. Снижение количества пострадавших в результате пожара на 20%.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы произойдет: 
- улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению коли-

чества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях;
- снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий и увеличениесоциального благополучия граждан;
- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожаров и происшествий.
Что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели развития городско-

го округа город Дзержинск до 2030 года. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в раз-
деле 2.10 не наступают. Индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы, 
индикаторы  подпрограмм достигнут своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
 В случае воздействия факторов риска, указанных в п. 2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:
- увеличения  числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и коли-

чества пострадавших людей на территории городского округа;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения;
- снижения боеготовности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области, связанной с 

недоукомплектованностью необходимым оборудованием и средствами для реализации поставленных задач.
План реализации муниципальной программы на 2020 год

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» 

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятий в рамках основного меропри-
ятия подпрограммы Участник /Исполнитель

Сроки реализации Плановое значение 
непосредственного 
результата реализа-
ции основных меро-

приятий

Финансирование очередного финансового года (в руб.)

начала реа-
лизации

окончания 
реали-
зации

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Название подпрограммы 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне

1.1.Обеспечение пожарной безопасности УОБНи МП 01.01.2020 31.12.20 Х 9289677,48 0 0 0
1.1.1.Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ПБ) МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 1 отд. 8129780,10 0 0 0

1.1.2.Техническое обслуживание пожарных емкостей, пирсов и приемных колодцев на территории 
городского округа МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 81 шт. 638897,38 0 0 0

1.1.3.Устройство минерализованных полос на территории городского округа МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 2 мер. 521000,00 0 0 0
1.2.Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) УОБНиМП 01.01.2020 31.12.2020 Х 9289677,48 0 0 1197348,50

1.2.1.Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ЧС и ЕДДС -112) Администрация (УОБНиМП) 01.01.2020 31.12.2020 2 отд. 9289677,48 0 0 1197348,50
1.3.Мероприятия в сфере гражданской обороны УОБНиМП 01.01.2020 31.12.2020 Х 3150002,70 0 0 0

1.3.1.Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ГО и Курсы ГО) МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 2 отд. 3150002,70 0 0 0
1.4.Обеспечение безопасности населения на водных объектах УОБНиМП 01.01.2020 31.12.2020 Х 574261,21 0 0 0

1.4.1.Очистка дна оз.Святое МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 1 мер. 62520,00 0 0 0
1.4.2.Организация спасательного поста МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 1 шт. 511741,21 0 0 0

ВСЕГО по подпрограмме 1: 22303618,87 0 0 1197348,50
Название подпрограммы 2: Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа

2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Администрация  УОБНиМП 01.01.2020 31.12.2020 Х 679905,00 0 0 0
2.1.1.Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных УОБНиМП 01.01.2020 31.12.2020 225 чел. 679905,00 0 0 0

2.2.Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения на-
селения Нижегородской области в части муниципального сегмента УОБНиМП 01.01.2020 31.12.2020 Х 18615537,24 0 0 0

2.2.1.Возмещение затрат в связи с реконструкцией региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента (РАСЦО) Администрация (УОБНиМП) 01.01.2020 31.12.2020 14307029,32 0 0 0

2.2.2.Услуги электроснабжения    РАСЦО МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 1 мер. 258707,92 0 0 0
2.2.3.Текущий ремонт МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 1 мер. 1000000,00 0 0 0

2.2.4.Ежегодный платеж за использование радиочастоты МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 1 мер. 604800,00 0 0 0
2.2.5. Капитальный ремонт МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 1 мер. 1450000,00 0 0 0

2.2.6. Техническое обслуживание МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 1 мер. 995000,00 0 0 0
2.4.Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного 

движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток» УОБНиМП 01.01.2020 31.12.2020 Х 1970877,52 0 0 0

2.4.1.Текущий ремонт  АПК «Безопасный город» и «Поток» МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 1 мер. 1681000,00 0 0 0
2.4.2. Услуги электроснабжения АПК «Безопасный город» и «Поток» МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 1 мер. 289 877,52 0 0 0

2.7.Установка пожарных емкостей УОБНиМП 01.01.2020 31.12.2020 Х 1600000,00 0 0 0
2.7.1.Установлено пожарных емкостей МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 4 шт. 1600000,00 0 0 0

2.8.Приобретение средств индивидуальной защиты УОБНиМП 01.01.2020 31.12.2020 Х 150000,00 0 0 0
2.8.1.Обеспечение средствами индивидуальной защиты МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 100% 150000,00 0 0 0

2.10.Сбор и утилизация химически опасных веществ УОБНиМП 01.01.2020 31.12.2020 Х 208400,00 0 0 0
2.10.1.Утилизировано химически опасных веществ МБУ «Гражданская защита» 01.01.2020 31.12.2020 100% 208400,00 0 0 0

2.11. Повышение безопасности дорожного движения Администрация  УОБНиМП, ДИ-
ПиСМИ, ДО, ДКСМиС 01.01.2020 31.12.2020 Х 1500000,00 0 0 0

2.11.1.Изготовление тематических баннеров по БДД МБУ «Гражданская защита»  мер. 01.01.2020 31.12.2020 1 64000,00 0 0 0
2.11.2.Выпуск печатной продукции (листовки, буклеты), сувенирной продукции (календари, ручки, 

пакеты) по тематике БДД МБУ «Гражданская защита»  мер. 01.01.2020 31.12.2020 1 100000,00 0 0

2.11.3.Организация регулярных телепрограмм по вопросам безопасности дорожного движения ДИПиСМИ  Ед. 01.01.2020 31.12.2020 12 312000,00 0 0
2.11.4.Создание (приобретение) детских автогородков ДО  шт. 01.01.2020 31.12.2020 7 700000,00 0 0 0

2.11.5. Приобретение световозвращающей продукции (браслеты, наклейки) для распространения  
среди учащихся начальных классов образовательных организаций, а также в рамках Месячника «За-

светись» и профилактических акций на дороге
ДО  шт. 01.01.2020 31.12.2020 500 35000,00 0 0 0

2.11.6.Пошив формы для отряда ЮИД  (для выступления на областных соревнований) ДО  шт. 01.01.2020 31.12.2020 12 59000,00 0 0 0
2.11.7.Организация и проведение конкурсов и соревнований по БДД среди несовершеннолетних: 

«Безопасное колесо», «По дороге всей семьей», «Дорога глазами детей», «Внимание! Светофор!», фе-
стиваль среди отрядов ЮИД, «Педагог – ПДД знаток»

ДО        мер. 01.01.2020 31.12.2020 4 55000,00 0 0 0

2.11.8.Проведение тематических часов и конкурсов по БДД среди детей и молодежи «Умный пеше-
ход», «Правилам движения-почет и уважение», интерактивной программы по БДД «Знаем и соблюда-

ем» среди подростков и молодых семей с детьми.
ДО, ДКСМи СП  мер. 01.01.2020 31.12.2020 4 25000,00 0 0 0

2.11.9.Приобретение комплектов обучающего оборудования для проведения тематических меропри-
ятий по БДД (дорожные знаки, модель светофора, перекресток с пешеходными переходами, форма, 

обучающий игровой комплекс «Букварь пешехода»).
ДО, ДКСМи СП  шт. 01.01.2020 31.12.2020 8 40000,00 0 0 0

2.11.10.Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Дорожная азбука», игровых и 
концертных программ, создание театральных постановок для дошкольников и обучающихся обра-

зовательных организаций.
ДО, ДКСМи СП  мер. 01.01.2020 31.12.2020 4 110000,00 0 0 0

ВСЕГО по подпрограмме 2: 24724719,76 0 0 0
ВСЕГО по программе: 47028338,63 0 0 1197348,50

Начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке 
О.В.Михайленко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Администрации города Дзержинска Нижегородской области 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 01.11.2018 № 4523» 
«Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»
Внесение  изменений в муниципальную программу по 2020 году вызвано изменениями, внесенными в городской 

бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (решение городской Думы от 01.04.2020 № 849 «О вне-
сении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», решение городской Думы от 20.04.2020 № 864 «О 
внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824»:

- в подпрограмму 1:
1) по мероприятию 1.1 «Обеспечение пожарной безопасности » в графе «Местный бюджет» сумма за 2020 год изме-

нилась с 9497209,79 на  9289677,48. Уменьшение на 207532,31 связано с необходимостью передачи денежных средств 
в МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы».

2) по мероприятию 1.2. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) в графе «Местный бюджет» сумма за 2020 год 
изменилась с 9601027,13 на  8398494,82. Уменьшение на 995000,00 связано с перераспределением денежных средств 
на техническое обслуживанием РАСЦО, уменьшение на 207532,31 связано с необходимостью передачи денежных 
средств в МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы». В графе «Прочие источники (с 
расшифровкой)» сумма изменилась с 1874940,00 на 1197348,50, уменьшение связано с необходимостью направления 
денежных средств на борьбу с пандемией COVID-19. В графе «Всего» общая сумма составляет 9595843,32.

3) по мероприятию 1.3 «Мероприятия в сфере гражданской обороны» в графе «Местный бюджет» сумма за 2020 
год изменилась с 3357535,00 на 3150002,70. Уменьшение на 207532,30 связано с необходимостью передачи денежных 
средств в МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы».

- в подпрограмме 2:
1) по мероприятию  2.2. «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповеще-

ния населения Нижегородской области в части муниципального сегмента» в графе «Местный бюджет», в строке «2020» 
сумма изменилась с 17620537,24 на 18615537,24. Увеличение на 995000,00  связано с необходимостью проведения 
технического обслуживания РАСЦО.

Начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке 
О.В.Михайленко
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2020 №1381

Об утверждении Технического задания  
на корректировку инвестиционной программы ОАО «Дзержинский Водоканал»  

по развитию системы водоснабжения и водоотведения  
городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014 - 2032 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
статьями 57 и 62 Устава городского округа город Дзержинск, в связи с заявлением ОАО «Дзержинский Водоканал» об 
изменении перечня мероприятий инвестиционной программы, связанным с уточнением перечня мероприятий по стро-
ительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотве-
дения, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Техническое задание на корректировку инвестиционной программы ОАО «Дзержинский 

Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области на 2014 - 2032 годы.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в течение 3 рабочих дней со дня утверждения технического за-
дания, указанного в пункте 1 настоящего постановления, направить его ОАО «Дзержинский Водоканал»  для разработки 
проекта корректировки инвестиционной программы.

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 30.06.2020 №1381

Техническое задание на корректировку инвестиционной программы ОАО «Дзержинский Водоканал» по 
развитию системы водоснабжения и водоотведения  

городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014 - 2032 годы
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения (Таблица 1) изложить в следующей редакции: 
№ п/п Наименование мероприятия Ед. изм. Объемные показатели Сроки реализация мероприятий

1 2 3 4 5
1 Строительство водовода к жилому комплексу «Северные ворота» шт. 2 до 31.12.2021
2 Строительство водовода до производственных площадок: производство ОЭиГ АО «Сибур-Нефтехим», ООО «Завод Синтанолов», ООО «Капелла» км 4,045 до 31.12.2020
3 Строительство водовода до производственной площадки ООО «Корунд» с кадастровым номером: 52:21:0000000:4948 км 2,552 до 31.12.2020
4 Строительство второй нитки Тепловского водозабора км 17,4 до 31.12.2024
5 Строительство водопровода на промышленный парк «Дзержинск-Восточный» км 9,2 до 31.12.2020

6 Строительство объектов водоснабжения п.Пыра (водовода от второй нитки Тепловского водозабора до п.Пыра, водовода в п.Пыра, повысительной насосной станции и 
водонапорной башни в п.Пыра и др.) шт. 4 до 31.12.2022

7 Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43 шт. 1 до 31.12.2022
8 Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего посёлка Пыра км 2,7 до 31.12.2025
9 Реконструкция переходов водоводов под автодорогой по ул.Красноармейской км 0,164 до 31.12.2020

10 Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска км 26,5 до 31.12.2026
11 Реконструкция сборного водовода ГВЗ км 2,5 до 31.12.2023
12 Реконструкция ТВЗ шт. 1 до 31.12.2026
13 Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабжения городской производственной площадки шт. 1 до 31.12.2022
14 Модернизация РУ-0,4 кВ (ТП-1, 2, 3, 4, 5, 456) шт. 6 до 31.12.2020
15 Реконструкция ГПП-Пыра шт. 1 до 31.12.2020
16 Реконструкция фидера 603 II этап шт. 1 до 31.12.2022
17 Строительство мастерских по обслуживанию аварийной спецтехники шт. 1 до 31.12.2021

18 Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по 
предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций шт. 2 до 01.07.2023

19 Строительство КНС-101/3 шт. 1 до 31.12.2028
20 Строительство канализационного коллектора от КНС № 2 до ул. Пушкинская км 0,87 до 31.12.2021
21 Строительство главного канализационного коллектора км 11,4 до 31.12.2032
22 Строительство канализационного коллектора от промышленного парка «Дзержинск-Восточный» км 7,0 до 31.12.2024
23 Реконструкция РОС шт. 1 до 31.12.2025
24 Реконструкция коллекторов очищенных стоков км 16,8 до 31.12.2032
25 Реконструкция переходов канализационных коллекторов под автодорогой по ул.Красноармейской км 0,157 до 31.12.2020
26 Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска км 22,5 до 31.12.2032
27 Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка шт. 1 до 31.12.2022
28 Создание автоматизированной системы управления работой РОС (2 очередь) шт. 1 до 31.12.2020
29 Модернизация аварийной предупредительной сигнализации КНС г.Дзержинска шт. 9 до 31.12.2021

30 Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по 
предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций шт. 1 до 01.07.2023

31 Создание резервного источника теплоснабжения на РОС шт. 1 до 31.12.2021
32 Реконструкция КНС №2 шт. 1 до 31.12.2022
33 Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра км 0,6 до 31.12.2023
34  Модернизация насосного оборудования КНС 101/1 шт. 2 до 31.12.2021

Таблица № 2 
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов цен-

трализованной системы водоснабжения, которые должны быть достигнуты  в результате реализации Инве-
стиционной программы ОАО  «Дзержинский Водоканал» на  2014 -2032 г.г. изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Плановые показатели
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год

1 Показатели качества питьевой воды               

1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям

% 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40

 -  количество проб питьевой воды не соответствующих установлен-
ным требованиям ед. 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41

 - общее количество отобранных проб ед. 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям % 11,4 11,4 11,3 11,3 11,2 11,2 11,2 11,1 11,1 11,0 11,0 10,9 10,9

 -  количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям ед. 477 475 473 471 469 467 465 463 461 459 457 455 453

 - общее количество отобранных проб ед. 4 170 4 170 4 170 4 170 4 170 4 170 4 170 4 170 4 170 4 170 4 170 4 170 4 170
2 Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоснабжения ед./км 0,55 0,53 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42

2.1.
Количество  перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы ХВС

ед. 239 230 226 222 232 226 221 218 215 210 205 200 197

2.2. Протяженность водопроводной сети км 437,600 437,600 445,478 445,478 469,776 469,776 469,776 469,776 469,776 469,776 469,776 469,776 469,776
3. Показатели энергетической эффективности               

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
транспортировке (%) % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

 - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть тыс. куб.м 18764,2 18763,8 18763,8 18763,8 17826,0 17826,0 17826,0 17826,0 17826,0 16934,7 16934,7 16934,7 16934,7
 -объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
ее транспортировке тыс. куб.м 4 691,1 4 690,6 4 690,6 4 690,6 4 456,5 4 456,5 4 456,5 4 456,5 4 456,5 4233,7 4233,7 4233,7 4233,7

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт*ч/ куб.м 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342

 - общее количество электрической энергии, потребляемой в процессе 
подготовки питьевой воды  кВт. ч 6543873 6560252 6560252 6560252 6240166 6240166 6240166 6240166 6240166 5935952 5935952 5935952 5935952

 -общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется 
водоподготовка куб.м 19109462 19157282 19157282 19157282 18219489 18219489 18219489 18219489 18219489 17328187 17328187 17328187 17328187

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды кВт*ч/ куб.м 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354

 - общее количество электрической энергии, потребляемой в процессе 
транспортировки  кВт*ч 6528559 6528556 6528556 6528556 6196158 6196158 6196158 6196158 6196158 5880236 5880236 5880236 5880236

 -общий объем транспортируемой питьевой воды куб.м 18418824 18418824 18418824 18418824 17481031 17481031 17481031 17481031 17481031 16589729 16589729 16589729 16589729

Таблица № 3 
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов центра-

лизованной системы водоотведения, которые должны быть достигнуты в результате реализации Инвестици-
онной программы ОАО «Дзержинский Водоканал» на 2014 - 2032 гг. изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год
1 Показатели качества очистки сточных вод               

1.1. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов % 10,3 10,1 9,9 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9 8,8 8,6 8,4 8,2 8,1

 -  количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы ед. 731 716 702 688 674 661 648 635 622 610 597 585 574

 -  общее количество проб сточных вод ед. 7 102 7 102 7 102 7 102 7 102 7 102 7 102 7 102 7 102 7 102 7 102 7 102 7 102
2 Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоотведения ед./км 3,64 3,62 3,60 3,58 3,57 3,56 3,55 3,54 3,53 3,52 3,51 3,50 3,50

2.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях ед. 2083 2072 2062 2051 2071 2065 2059 2054 2048 2041 2036 2030 2030
2.2. Протяженность канализационных сетей км. 572,479 572,479 572,739 572,739 579,739 579,739 579,739 579,739 579,739 579,739 579,739 579,739 579,739
3. Показатели энергетической эффективности               

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе очистки сточных вод  

кВт*ч/ 
куб.м 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375

 - общее количество электрической энергии, потребляемой в процессе очист-
ки сточных вод  кВт*ч 6180149 6176477 6176477 6176477 5871435 5871435 5871435 5871435 5871435 5578158 5578158 5578158 5578158

 -общий объем сточных вод, подвергающихся очистке куб.м 16482458 16482427 16482427 16482427 15659119 15659119 15659119 15659119 15659119 14876948 14876948 14876948 14876948

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспор-
тировки сточных вод

кВт*ч/ 
куб.м 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379

 - общее количество электрической энергии, потребляемой в процессе транс-
портировки сточных вод  кВт*ч 6245358 6250978 6250978 6250978 5939026 5939026 5939026 5939026 5939026 5642373 5642373 5642373 5642373

 -общий объем транспортируемых сточных вод куб.м 16482458 16482427 16482427 16482427 15659119 15659119 15659119 15659119 15659119 14876948 14876948 14876948 14876948

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2020 № 1384

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 20 ноября 2014 г. №5007

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внестив постановление администрации города Дзержинска от 20 ноября 2014 г. №5007 «О формировании фон-

да капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Дзержинска, на счете регио-
нального оператора»изменения, изложивпункт 1168 приложения к постановлениюв следующей редакции:

1168 г. Дзержинск,  ул.Ватутина, д.11/7

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска в течение пяти дней со дня 
принятия настоящего постановления направить настоящее постановление НКО «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области».

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  02.07.2020 № 1386

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов  
и Порядка оценки налоговых расходов городского округа город Дзержинск 

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и  постановлением Правительства Нижегородской области от 20.01.2020 
№ 47 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Нижегородской области и оценки налого-
вых расходов Нижегородской области», руководствуясьУставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговыхрасходов  городского округа город Дзержинск согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок оценки налоговых расходов городского округа город Дзержинск  согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению.
3. Отменить постановления администрации города Дзержинска:
- от 26.02.2015 № 554 «Об утверждении Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот»;
- от 31.05.2019 № 2072 «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.02.2015 № 554». 
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опублико-

вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2020 года.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от  02.07.2020 № 1386
Порядок формирования перечня налоговых расходов городского округа  город Дзержинск

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня налоговых расходов городского округа город  

Дзержинск (далее – перечень налоговых расходов).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях, определенных в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований».

1.3. Перечнем налоговых расходов является свод (перечень), содержащий сведения о распределении налоговых 
расходов городского округа город Дзержинск (далее – г.Дзержинск) в соответствии с целями муниципальных программ 
(структурных элементов муниципальных программ) и (или) целями социально-экономического развития                       г. 
Дзержинска, не относящимися к муниципальным программам, а также о кураторах налоговых расходов.

II. Порядок формирования перечня налоговых расходов
2.1. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый  год и плановый период формируется департа-

ментом финансов администрации города (далее – Департамент финансов) до 1 августа текущего года и направляется 
на согласование в департамент экономического развития и инвестиций администрации города и в структурные подраз-
деления администрации города – ответственным исполнителям муниципальных программ, которые проектом перечня 
налоговых расходов предлагается закрепить в качестве кураторов налоговых расходов. 

2.2. Указанные в п. 2.1. структурные подразделения администрациигорода - ответственные исполнители муници-
пальных программ (далее – кураторы налоговых расходов) рассматривают проект перечня налоговых расходов и до 10 
августа представляют в Департамент финансов  информацию о распределении налоговых расходов по целям муници-
пальных программ и (или) целям социально-экономического развития г.Дзержинска, не относящимся к муниципальным 
программам.

В случае несогласия с проектом перечня налоговых расходов кураторы налоговых расходов до 10 августа направля-
ют в Департамент финансов предложения по уточнению перечня налоговых расходов, а также по изменению кураторов 
налоговых расходов, к которым необходимо отнести  налоговые расходы.

Предложения по изменению кураторов налоговых расходов, вносимые соответствующим куратором налоговых рас-
ходов, должны быть согласованы с предлагаемыми кураторами налоговых расходов.

В случае несогласия кураторов налоговых расходов с проектом перечня налоговых расходов и предложениями по из-
менению кураторов налоговых расходов Департамент финансов до 20августа текущего года обеспечивает проведение 
согласительных процедур с данными кураторами налоговых расходов.

2.3. Согласованный кураторами налоговых расходов перечень налоговых расходов по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку утверждается распоряжением первого заместителя главы администрации городского окру-
гаи размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» не позднее 1 сентября текущего года.

2.4. В случае принятия нормативных правовых актов, предусматривающих изменение информации, включенной в 
перечень налоговых расходов, кураторы налоговых расходов в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу соот-
ветствующего нормативного правового акта направляют в Департамент финансов информацию о необходимости вне-
сения изменений в перечень налоговых расходов. Департамент финансов на основании полученной информации в те-
чение 10 рабочих дней вносит соответствующие изменения в перечень налоговых расходов.

2.5. Информация, включаемая в перечень налоговых расходов, определяется в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Порядку.

Приложение  № 1
к Порядку формирования перечня налоговых расходов городского округа город Дзержинск

Перечень налоговых расходов городского округа город Дзержинск

Наиме-
нование 

налога, по 
которому 

предусма-
тривается 
налоговый 

расход

Наиме-
нование 

налогово-го 
расхода (со-

держание 
льготы, ос-

вобождения 
или иной 

преферен-
ции)

Куратор на-
логового 
расхода  

структурное 
подразде-

ление адми-
нистрации 

города Дзер-
жинска

Норма-
тивный 

правовой 
акт, в соот-

ветствии 
с которым 

установлен 
налоговый 

расход

Целевая кате-
гория платель-
щиков налогов, 

для которых 
предусмотре-
ны налоговые 
льготы, осво-
бождения и 

иные префе-
ренции

Условия 
предо-
став-
ления 
нало-

гового 
рас-
хода

Це-
левая 
кате-
гория 

на-
лого-
вого 
рас-
хода

Дата 
начала 

дей-
ствия 
нало-

гового 
рас-
хода

Дата 
прекра-
щения 

дей-
ствия 
нало-

гового 
расхода

Цели 
предо-
став-
ления 
нало-

гового 
рас-
хода

Наименование 
муниципальной 
программы  (не-

программного 
направления 

деятельности), в 
рамках которой 

реализуются цели 
предостав-ления 

налогового расхода

Наименования 
структурных 

элементов му-
ниципальной 
программы, в 

рамках которых 
реализуются це-
ли предоставле-
ния налогового 

расхода

Цель (направ-
ление) со-

циально-эко-
номического 

развития 
г.Дзержинска

Показатели (инди-
каторы) достиже-
ния целей предо-

ставления налого-
вого расхода, в том 
числе показатели 

муниципальной 
программы и ее 

структурных эле-
ментов

Фактические зна-
чения показателей 

(индикаторов) дости-
жения целей предо-

ставления налогового 
расхода, в том числе 
показателей муници-
пальной программы 

и ее структурных 
элементов

Прогнозные (оценочные) 
значения показателей (инди-
каторов) достижения целей 
предоставления налогового 

расхода, в том числе по-
казателей муниципальной 
программы  и ее структур-
ных элементов, на текущий 

финансовый год, очередной 
финансовый год и плано-

вый период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Приложение  № 2
к Порядку формирования перечня налоговых расходов городского округа город Дзержинск

Информация, включаемая в перечень налоговых расходов городского округа город Дзержинск 

Наименование характеристики Источник данных
I. Нормативные характеристики налогового расходагородского округа город Дзержинск 

1. Наименование налога, по которому предусматривается налоговый расход Постановление, решение городской Думы г.Дзержинска
2. Наименование налогового расхода (содержание льготы, освобождения или иной преференции) Постановление, решение городской Думы г.Дзержинска
3. Куратор налогового расхода Распоряжение первого заместителя главы администрации городского округа
4. Нормативный правовой акт, в соответствии с которым установлен налоговый расход Постановление, решение городской Думы г.Дзержинска
5. Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции Постановление, решение городской Думы г.Дзержинска
6. Условия предоставления налогового расхода Постановление, решение городской Думы г.Дзержинска
7. Целевая категория налогового расхода Данные куратора налогового расхода 
8. Дата начала действия налогового расхода Постановление, решение городской Думы г.Дзержинска
9. Дата прекращения действия налогового расхода Решение городской Думы г.Дзержинска

10. Цели предоставления налогового расхода Куратор налогового расхода
11. Наименование муниципальной программы  (непрограммного направления деятельности),  в рамках которой реализуются цели предоставления налогового расхода Куратор налогового расхода
12. Наименования структурных элементов муниципальной программы, в рамках которых реализуются цели предоставления налогового расхода Куратор налогового расхода
13. Цель (направление) социально-экономичес-кого развитияг. Дзержинска Куратор налогового расхода
14. Показатели (индикаторы) достижения целей предоставления налогового расхода, в том числе показатели муниципальной программы и ее структурных элементов Куратор налогового расхода

15. Фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей предоставления налогового расхода, в том числе показателей муниципальной программыи 
ее структурных элементов Куратор налогового расхода

16. Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения целей предоставления налогового расхода, в том числе показателей муниципальной 
программы  и ее структурных элементов, на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период Куратор налогового расхода

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от  02.07.2020 № 1386

Порядок оценки  налоговых расходов городского округа город Дзержинск
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру и критерии оценки эффективности налоговых расходов городского 
округа город Дзержинск (далее – г. Дзержинск), состав исполнителей, их взаимодействие, а так же требования к реа-
лизации результатов оценки.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях, определенных в постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований».

1.3. Оценка эффективности налоговых расходов производится в целях оптимизации перечня действующих налого-
вых расходов и их соответствия общественным интересам, повышения точности прогнозирования результатов пре-
доставления налоговых расходов, обеспечения оптимального выбора объектов для предоставления финансовой под-
держки в форме налоговых расходов, сокращения потерь городского бюджета.

1.4. Оценка эффективности применяется в отношении налоговых расходов по следующим видам местных налогов:
а) налог на имущество физических лиц;
б) земельный налог.

II. Порядок оценки налоговых расходов
2.1. В целях проведения оценки налоговых расходов ежегодно:
а) Департамент финансовв 2020 году - до 1 июля, а в последующие годы до 1 марта направляет в Межрайонную ин-

спекцию Федеральной налоговой службы России  №2 по Нижегородской области  (далее – МИ ФНС № 2) сведения о 
категориях плательщиков, с указанием муниципальных нормативных правовых актов г.Дзержинска, устанавливающих 
налоговые льготы, в том числе действовавших в отчетном году и в году, предшествующем отчетному году;

б) МИ ФНС № 2в 2020 году - до 10 июля, а в последующие годы до 1апреля направляет в Департамент финансовин-
формацию о фискальных характеристиках налоговых расходов за отчетный финансовый год и за год, предшествующий 
отчетному году, а также информацию о стимулирующих налоговых расходах за 6 лет, предшествующих отчетному фи-
нансовому году;

в) Департамент финансов в 2020 году – до 25 августа, а в последующие годы до 10 апреля доводит до кураторов на-
логовых расходов информацию, полученную от МИ ФНС № 2, о фискальных характеристиках налоговых расходов за от-
четный финансовый год и год, предшествующий отчетному году;

г) МИ ФНС № 2в 2020 году – до 1 августа, а в последующие годы до 15 маяпри необходимости направляет в Департа-
мент финансовуточняющие сведения об объеме льгот за отчетный финансовый год, а также по стимулирующим нало-
говым расходам, установленным по земельному налогу и по налогу на имущество физических лиц, сведения о налогах, 
задекларированных для уплаты плательщиками, имеющими право на льготы, в отчетном году;

д) Департамент финансов при получении вышеуказанных уточняющих сведений от МИ ФНС № 2 за отчетный год в 
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2020 году – до 25 августа, а в последующие годы до 20 мая доводит их до кураторов налоговых расходов;
2.2. Оценка налоговых расходов осуществляется кураторами налоговых расходов на основании методик оценки эф-

фективности налоговых расходов (далее – Методика), которые утверждаются соответствующими ведомственными 
приказами кураторов налоговых расходов по согласованию с Департаментом финансов и департаментом экономиче-
ского развития и инвестиций администрации города.

Кураторы налогового расхода в 2020 году до 15 сентября, а в последующие годы в срок до 1 июня направляют в Де-
партамент финансов результаты оценки (с отражением показателей, указанных в приложении к настоящему Порядку) 
с приложением аналитической записки по проведенным расчетам и пояснением (обоснованием) выводов, сделанных 
на основании данных расчетов.

2.3. Оценка эффективности налоговых расходов включает:
а) оценку целесообразности налоговых расходов;
б) оценку результативности налоговых расходов.
2.4. Критериями целесообразности налоговых расходов являются:
соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ (структурным элементам муниципальных про-

грамм), и (или) целям социально-экономического развития г.Дзержинска, не относящимся к муниципальным програм-
мам;

востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением численности 
плательщиков, воспользовавшихся правом на определенную льготу и средней численности плательщиков за пятилет-
ний период, потенциально имеющих право на получение соответствующей льготы.

При необходимости кураторами налоговых расходов Методиками могут быть установлены иные критерии целесоо-
бразности предоставления льгот для плательщиков.

2.5. В случае несоответствия налоговых расходов хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 2.4. настояще-
го Порядка, куратору налогового расхода надлежит представить в Департамент финансов предложения о сохранении 
(уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

2.6. В качестве критерия результативности налогового расхода определяется как минимум один показатель (инди-
катор) достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономического развития г.Дзержинска, 
не относящихся к муниципальным программам, либо иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают 
влияние налоговые расходы.

2.7. Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя (индикато-
ра) достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономического развития г.Дзержинска, не 
относящихся к муниципальным программам, который рассчитывается как разница между значением указанного пока-
зателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.

2.8. Оценка результативности налоговых расходов включает оценку бюджетной эффективности налоговых расходов.
2.9. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляются сравнительный анализ резуль-

тативности предоставления льгот и результативности применения альтернативных механизмов достижения целей му-
ниципальной программы и (или) целей социально-экономическогоразвития г.Дзержинска, не относящихся к муници-
пальным программам. 

2.10. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов городского бюджета в случае применения аль-
тернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономического раз-
вития г. Дзержинска, не относящихся к муниципальным программам, и объемов предоставленных льгот (расчет при-
роста показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономическо-
горазвития г.Дзержинска, не относящихся к муниципальным программам, на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль 
расходов городского бюджета для достижения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных 
механизмов).

В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-эко-
номическогоразвития г.Дзержинска, не относящихся к муниципальным программам, могут учитываться в том числе: 

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, 
за счет средств городского бюджета;

б) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы;
в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функций 

в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы.
2.11. По итогам оценки эффективности налогового расхода куратор налогового расхода формулирует выводы о до-

стижении целевых характеристик налогового расхода, вкладе налогового расхода в достижение целей муниципальной 
программы и (или) целей социально-экономическогоразвития г.Дзержинска, не относящихся к муниципальным про-
граммам, а также о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для городского бюджета) аль-
тернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономического раз-
вития г.Дзержинска, не относящихся к муниципальным программам.

2.12. Департамент финансов формирует оценку эффективности налоговых расходов на основе данных, представ-
ленных кураторами налоговых расходов.

 Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов учитываются Департаментом финансов при формировании 
основных направлений бюджетной и налоговой политики г.Дзержинска, а также используются департаментом эконо-
мического развития и инвестиций администрации города при проведении оценки эффективности реализации муници-
пальных программ г.Дзержинска.

Приложение 
к Порядку оценки налоговых расходов городского округа город Дзержинск 

Перечень показателей для проведения оценки налоговых расходов

Наименование показателя Источник данных
I. Нормативные и целевые характеристики налогового расхода 

1. Нормативный правовой акт г.о.г. Дзержинск, устанавливающий налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам Департамент финансов 
2. Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций, установленных нормативными правовыми актами г.о.г. Дзержинск Департамент финансов 
3. Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции, установленные нормативными правовыми актами г.о.г. Дзержинск Департамент финансов 
4. Дата вступления в силу положений нормативных правовых актов г.о.г. Дзержинск, устанавливающих налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам Департамент финансов 
5. Дата начала действия предоставленного нормативными правовыми актами г.о.г. Дзержинск права на налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам Департамент финансов 
6. Период действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, предоставленных нормативными правовыми актами г.о.г. Дзержинск Департамент финансов 
7. Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, установленная нормативными правовыми актами г.о.г. Дзержинск Департамент финансов 
8. Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам Департамент финансов 
9. Целевая категория налогового расхода Нижегородской области Департамент финансов 

10. Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, установленных нормативными правовыми актами г.о.г. Дзержинск Куратор налогового расхода 
11. Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции, установленные нормативными правовыми актами г.о.г. Дзержинск Департамент финансов 
12. Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций, определяющий особенности предоставленных отдельным категориям плательщиков налогов преимуществ по сравнению с другими плательщиками Департамент финансов 
13. Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам Департамент финансов 

14. Показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономического развития г.Дзержинска, не относящихся к муниципальным программам, в связи с предоставлени-
ем налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам Куратор налогового расхода 

15. Код вида экономической деятельности (по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности), к которому относится налоговый расход (если налоговый расход обусловлен налоговыми льго-
тами, освобождениями и иными преференциями для отдельных видов экономической деятельности) Куратор налогового расхода 

II. Фискальные характеристики налогового расхода 

16. Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных для плательщиков налогов, в соответствии с нормативными правовыми актами г.о.г. Дзержинск за отчетный год и за год, предше-
ствующий отчетному году, тыс. рублей 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Нижегородской области  

17. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей Куратор налогового расхода 

18. Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой льготой, освобождением и иной преференцией, установленных нормативными правовыми актами г.о.г. Дзержинск, единиц Межрайонная ИФНС России № 2 
по Нижегородской области  

19. Общая средняя численность плательщиков за пятилетний период, потенциально имеющих право на получение определенной льготы, установленной нормативным правовым актом г.о.г. Дзержинск, единиц Межрайонная ИФНС России № 2 
по Нижегородской области  

20. Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в городской бюджет плательщиками налогов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные преференции, установленные нормативными 
правовыми актами г.о.г. Дзержинск, тыс. рублей 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Нижегородской области  

21. Объем налогов, задекларированный для уплаты в городской бюджет плательщиками налогов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные преференции за шесть лет, предшествующих отчет-
ному финансовому году, тыс. рублей 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Нижегородской области  

22. Результат оценки эффективности налогового расхода Куратор налогового расхода 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» июля  2020 г. № 141

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий  
по подготовке и проведению выборов депутатов   

городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года 
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25  Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избира-
тельная комиссия  городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов го-

родской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года:
одномандатных избирательных округов с № 1 по № 16, № 18, № 19  на Свердловскую территориальную избиратель-

ную комиссию города Дзержинска;
одномандатных избирательных округов № 17, с № 20 по № 36 на Калининскую территориальную избирательную ко-

миссию города Дзержинска.
2. Направить настоящее постановление в Свердловскую территориальную избирательную комиссию города Дзер-

жинска и Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинска.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить на официальном сайте 

администрации города Дзержинска в сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии О.А.Аранович

Секретарь  избирательной комиссии О.В. Шайтор

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» июля  2020 г. № 142

О количестве подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов в депутаты 
городской Думы города Дзержинска седьмого созыва  

при проведении выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, 
назначенных на 13 сентября 2020 года

В соответствии с частью 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, частью 3 статьи 29, частью 8 статьи 
31   Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Нижегородской области» и на основании данных о численности избирателей по одномандатным 
избирательным округам по выборам депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, образованных на 
территории города Дзержинска, избирательная комиссия  городского округа город Дзержинск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующее количество подписей избирателей в избирательных округах в поддержку кандидата, не-

обходимое для   регистрации кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва при проведе-
нии выборов депутатов  городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года:

избирательный округ № 1 (5446 избирателей) – не менее 28 но не более 32 подписей,
избирательный округ № 2 (5685 избирателей) – не менее 29 но не более 33 подписей,
избирательный округ № 3 (5551 избирателей) – не менее 28 но не более 32 подписей,
избирательный округ № 4 (4835 избирателей) – не менее 25 но не более 29 подписей,
избирательный округ № 5 (4831 избирателей) – не менее 25 но не более 29 подписей.
избирательный округ № 6 (5567 избирателей) – не менее 28 но не более 32 подписей.
избирательный округ № 7 (5449  избирателей) – не менее 28 но не более 32 подписей.
избирательный округ № 8 (5018 избирателей) – не менее 26 но не более 30 подписей.
избирательный округ № 9 (5439 избирателей) – не менее 28 но не более 32 подписей.
избирательный округ № 10 (5309 избирателей) – не менее 27 но не более 31 подписей.

избирательный округ № 11 (5526 избирателей) – не менее 28 но не более 32 подписей.
избирательный округ № 12 (5070 избирателей) – не менее 26 но не более 30 подписей.
избирательный округ № 13 (5471 избирателей) – не менее 28 но не более 32 подписей.
избирательный округ № 14 (5458 избирателей) – не менее 28 но не более 32 подписей.
избирательный округ № 15 (5315 избирателей) – не менее 27 но не более 31 подписей.
избирательный округ № 16 (5235 избирателей) – не менее 27 но не более 31 подписей.
избирательный округ № 17 (5388 избирателей) – не менее 27 но не более 31 подписей.
избирательный округ № 18 (5436 избирателей) – не менее 28 но не более 32 подписей.
избирательный округ № 19 (5446 избирателей) – не менее 28 но не более 32 подписей.
избирательный округ № 20 (5483 избирателей) – не менее 28 но не более 32 подписей.
избирательный округ № 21 (5011 избирателей) – не менее 26 но не более 30 подписей.
избирательный округ № 22 (5083 избирателей) – не менее 26 но не более 30 подписей.
избирательный округ № 23 (4892 избирателей) – не менее 25 но не более 29 подписей.
избирательный округ № 24 (5079 избирателей) – не менее 26 но не более 30 подписей.
избирательный округ № 25 (4878 избирателей) – не менее 25 но не более 29 подписей.
избирательный округ № 26 (4706 избирателей) – не менее 24 но не более 28 подписей.
избирательный округ № 27 (5017 избирателей) – не менее 26 но не более 30 подписей.
избирательный округ № 28 (5188 избирателей) – не менее 26 но не более 30 подписей.
избирательный округ № 29 (5416 избирателей) – не менее 28 но не более 32 подписей.
избирательный округ № 30 (5546 избирателей) – не менее 28 но не более 32 подписей.
избирательный округ № 31 (5459 избирателей) – не менее 28 но не более 32 подписей.
избирательный округ № 32 (5677 избирателей) – не менее 29 но не более 33 подписей.
избирательный округ № 33 (4832 избирателей) – не менее 25 но не более 29 подписей.
избирательный округ № 34 (5506 избирателей) – не менее 28 но не более 32 подписей.
избирательный округ № 35 (5118 избирателей) – не менее 26 но не более 30 подписей.
избирательный округ № 36 (4822 избирателей) – не менее 25 но не более 29 подписей.
2. Направить настоящее постановление в Свердловскую территориальную избирательную комиссию города Дзер-

жинска и Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинска.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить на официальном сайте 

администрации города Дзержинска в сети Интернет. 
Председатель избирательной комиссии О.А.Аранович

Секретарь  избирательной комиссии О.В. Шайтор

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает,  
что 30 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут состоится  

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 
Нижегородской области (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды,д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-89-63; 
е-mail: dzrkumi@mail.ru).

Оператор торговой площадки (далее – Оператор): АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собствен-

ностиг.Дзержинска, проводится открытым по составу участников и форме предложений в соответствии с приказом Фе-
деральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на аукцион в электронной 
форме (информация об аукционе также размещена на www.admdzr.ru, www.torgi.gov.ru):

Лот № 1
Нежилое помещение П4, площадью 41,20кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000075:1400.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.15.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 15 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):7 038 (Семь тысяч тридцать восемь) рублей, без 

НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 7 038 (Семь тысяч тридцать восемь) рублей (100% от начального размера ежемесячной арендной 

платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 351,9 (Триста пятьдесят один) рубль90 копеек (5% от начального размера ежемесячной арендной 

платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 31.03.2020 №815.
Информация о предыдущих торгах: 15.05.2020, 18.06.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Лот № 2
Нежилое помещение П1, площадью 102,6 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000119:3122.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Свердлова, д.66/27.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 15 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):12 825 (Двенадцать тысяч восемьсот двадцать 

пять) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 12 825 (Двенадцать тысяч восемьсот двадцать пять) рублей (100% от начального размера ежемесяч-

ной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 641,25 (Шестьсот сорок один) рубль25 копеек (5% от начального размера ежемесячной арендной 

платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 31.03.2020 №811.
Информация о предыдущих торгах: 15.05.2020, 18.06.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Лот № 3
Нежилое помещение П1, площадью 485,20 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000047:981.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Суворова, д.3.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 15 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 18 333 (Восемнадцать тысяч триста тридцать 

три) рубля, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 18 333 (Восемнадцать тысяч триста тридцать три) рубля (100% от начального размера ежемесячной 

арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 916,65 (Девятьсот шестнадцать) рублей 65 копеек (5% от начального размера ежемесячной арендной 

платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 17.02.2020 №410.
Информация о предыдущих торгах: 24.03.2020, 28.04.2020, 18.06.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия 

заявок.
Форма подачи предложений о размере арендной платы: открытая. 
Начало приема заявок на участие в аукционе: 06.07.2020 в 9-00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 29.07.2020 в 15-00.
Срок поступления задатка на счет Оператора: 29.07.2020.
Определение участников аукциона: 31.07.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): 03.08.2020 в 10-00.
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи за-

явок на участие в аукционе, порядок признания заявителей участниками аукциона, порядок проведения аукциона, за-
ключение договора аренды и иная информация содержатся в документации об аукционе.

С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Правды, 
д.2, каб.№422, в дни и часы, установленные для приема заявок, и в сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции г.Дзержинска: www.admdzr.ru, официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru.

С целью осмотра выставленного на аукцион имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 
(8313) 39-71-05 (доб.1056), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в 
аукционе. 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позд-
нее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на 
официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. 

Итоговая оценка социальной и бюджетной эффективности деятельности  
муниципальных унитарных предприятий города Дзержинска за 2019г. 
( утв. Постановлением городской Думы города Дзержинска от 29.05.2008г. № 347)

№ Наименование МУП

обще-
ствен-

ная 
значи-
мость

обще-
ствен-

ная 
полез-
ность

Присутствие риска повышения 
цен на товары (работы и услуги), 
в случае прекращения деятель-
ности предприятия или в случае 

замены акционеров

Оценка 
бюджет-
ной эф-
фектив-

ности

Оценка эффектив-
ности деятельно-
сти предприятия 
(мин. - 13, макс. - 

20 баллов)
I Предприятия жилищно-коммунальной сферы деятельности
1 МУП «ДзержинскЭнерго» 5 5 3 1 14
2 МУП «Планета» 5 3 3 5 16
3 МУП «Прометей» 5 5 3 5 18
II Предприятия, осуществляющие маршрутние перевозки населения города
4 МУП «Экспресс» 5 5 5 1 16
III Предприятия, осуществляющие социально-значимые услуги
5 МП «Аптека № 250» 0 0 0 1 1
6 МУП «Ритуальные услуги» 5 5 5 5 20
7 МУП «Комбинат питания» 5 5 5 5 20
IV Предприятия, осуществляющие операции с недвижимым муниципальным имуществом
8 МУП «Магазин № 65» 0 5 3 5 13
9 МП «М-Сервис» 0 1 1 1 3

Председатель Комиссии по оценке социальной деятельности  
предприятий (организаций) и бюджетной эффективности Г.И. Андреев
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8 ОФИЦИАЛЬНО
Сведения о результатах проведенной итоговой оценки  

социальной и бюджетной эффективности деятельности за 2019 г.  
муниципальных унитарных предприятий города Дзержинска

№ Наименование МУП
Оценка эффективности де-

ятельности предприятия 
(мин. - 13, макс. - 20 баллов)

Оценка эффек-
тивности дея-

тельности
I Предприятия жилищно-коммунальной сферы деятельности

1 МУП «ДзержинскЭнерго» 14 эффективно
2 МУП «Планета» 16 эффективно
3 МУП «Прометей» 18 эффективно
Оценка эффективности в сфере управления недвижимым имуществом 16

II Предприятия, осуществляющие маршрутние перевозки населения города
4 МУП «Экспресс» 16 эффективно

III Предприятия, осуществляющие социально-значимые услуги
5 МП «Аптека № 250» 1 не эффективно
6 МУП «Ритуальные услуги» 20 эффективно
7 МУП «Комбинат питания» 20 эффективно
Оценка эффективности в сфере управления недвижимым имуществом 14

IV Предприятия, осуществляющие операции с недвижимым муниципальным имуществом
8 МУП «Магазин № 65» 13 эффективно
9 МП «М-Сервис» 3 не эффективно
Оценка эффективности в сфере управления недвижимым имуществом 8

Председатель Комиссии по оценке социальной деятельности  
предприятий (организаций) и бюджетной эффективности Г.И. Андреев

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации города Дзержинска Нижегородской области 

сообщает, что 26.06.2020 - в 10ч.00м состоялся открытый аукцион по продаже муниципального имущества в электрон-
ной форме:

Лот № 1:
Описание имущества (единый лот): 1. корпус №398, назначение: нежилое здание, этажей 4, в том числе подземных 

1, площадь 1 537,40 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000006:402, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, Восточный промрайон,  ул.Менделеева, д.9;

2. сооружение, назначение: нежилое, протяженность 127 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000006:2165, располо-
женное по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный промрайон,  ул.Менделеева, д.9;

3.земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации здания (корпус № 398), площадью – 2939 кв.м, 
с кадастровым номером – 52:21:0000006:1167, расположенный по адресу: Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, город Дзержинск, шоссе Восточное, земельный участок 28Б.

Начальная цена продажи составляет: 5 337 659,65 (Пять миллионов триста тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят 
девять) рублей  65 копеек,  в том числе НДС, в том числе стоимость земельного участка – 711 000 (Семьсот одиннад-
цать тысяч) рублей. 

Сумма задатка (20%): 1 067 531,93 (Один миллион шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 93 копейки.
Шаг аукциона (5%): 266 882,98 (Двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят два ) рубля 98 копеек.
Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Извещение № 8 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».

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 инфор-
мирует о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, 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 оцен-
ки и сопоставления конкурсных предложений (итогового рейтинга предложения участни-ков) и победителей конкурса) 22 июня 2020 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, пл.Дзержинского 1, зеленый зал администрации. 

Место, дата, время начала и окончания приема (изменения, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых 
документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская об-ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. №43 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 кон-

струкции на земельном участке, зда-нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории го-
родского 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. Ко-

миссия правомочна.
2. Наименования участников конкурса. Информация о целостности конвертов. Информация о наличии све-

дений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№ участника Наименование  Наличие сведений и документов, предусмот-ренных конкурсной документацией. Информацию о целостности конвертов

1 ООО «Федеральное агентство мониторинга рекламы» В наличии Целостность не нарушена
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. Побе-

дитель конкурса.
Предмет конкурса - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-

ном участке, здании или ином не-движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту)

№ 
лота

Срок, на который 
заключается до-

говор
Место установки рекламной конструкции Вид конструкции, наличие освещения (все конструкции освещенные) Формат кон-

струкции
Номер на схеме размещения реклам-

ных конструкций на территории город-
ского округа город Дзержинск

Коли-
чество 
сторон

Победитель конкурса

1 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ци-
олковского, 75 (бул. Химиков), (6 км. +180м.)

Электронные экраны (элек-тронные табло), с площадью информацион-
ного поля 6*3 м, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1.105 1 Победитель конкурса – ООО «Креа-

тивное агентство «Дарвин»»

2 5 лет  Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ци-
олковского, (в районе д. № 61)

Электронные экраны (элек-тронные табло), с площадью информацион-
ного поля 6*3 м, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1.091 1 Победитель конкурса – ООО «Креа-

тивное агентство «Дарвин»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту постановления администрации города Дзержинска  

Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000287:1668, расположенного по адресу:  
Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Дачный, ул.Герцена, 53»

Дата и время проведения публичных слушаний: 29 июня 2020г., 17:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний:  1 чел.
1. Публичные слушания по проекту постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000287:1668, располо-
женного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Дачный, ул.Герцена, 53» (Протокол публичных слушаний от 
29.06.2020 №8) проведены и признаны состоявшимися  в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением главы города 
Дзержинска от 10.06.2020 №37 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства.

2. В период с 11.06.2020 по 29.06.2020 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000287:1668, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Дачный, ул.Герцена, 53.

Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева

Секретарь Н.А.Зотова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000039:3046,  
расположенного по адресу: г.о.г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 38»

Дата и время проведения публичных слушаний: 29 июня 2020г., 17:15.

Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний:  1 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломера-

ций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000039:3046, расположенного по адресу: г.о.г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 38» (Протокол публичных слуша-
ний от 29.06.2020 №9) проведены и признаны состоявшимися  в соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением главы го-
рода Дзержинска от 09.06.2020 №35 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства.

2. В период с 11.06.2020 по 29.06.2020 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000039:3046, расположенного по адресу: г.о.г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 38.

Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева

Секретарь Н.А.Зотова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 52:21:0000004:111, расположенного по адресу:  
Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Северный»

Дата и время проведения публичных слушаний: 29 июня 2020г., 17:45ч.
Место проведения публичных слушаний : г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний:  1 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломера-

ций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000004:111, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 
п. Северный» (Протокол публичных слушаний от 29.06.2020 №11) проведены и признаны состоявшимися  в соответ-
ствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 28.06.2018 
№523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроитель-
ной деятельности», постановлением главы города Дзержинска от 10.06.2020 №36 «О назначении публичных слушаний», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. В период с 11.06.2020 по 29.06.2020 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 52:21:0000004:111, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Север-
ный.

Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева

Секретарь Н.А.Зотова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 52:21:0000004:122, расположенного по адресу: Российская Федерация,  
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Северный, земельный участок 107»
Дата и время проведения публичных слушаний: 29 июня 2020г., 17:30.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний:  1 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломера-

ций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000004:122, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегород-
ская область, городской округ город Дзержинск, поселок Северный, земельный участок 107» (Протокол публичных слу-
шаний от 29.06.2020 №10) проведены и признаны состоявшимися  в соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением главы 
города Дзержинска от 10.06.2020 №39 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства.

2. В период с 11.06.2020 по 29.06.2020 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 52:21:0000004:122, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Дзержинск, поселок Северный, земельный участок 107.

Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева

Секретарь Н.А.Зотова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000112:1008,  
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, 18»

Дата и время проведения публичных слушаний: 29 июня 2020г., 18:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний:  1 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломера-

ций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000112:1008, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, 18» (Протокол 
публичных слушаний от 29.06.2020 №12) проведены и признаны состоявшимися  в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», по-
становлением главы города Дзержинска от 10.06.2020 №40 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства.

2. В период с 11.06.2020 по 29.06.2020 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000112:1008, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, 18.

Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева

Секретарь Н.А.Зотова

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Администрация города информирует жителей и организации города Дзержинска о проведении публичных слуша-

ний по вопросу актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 
период до 2034 года.

Слушания будут проходить 27 июля 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, 10.
Ознакомиться с проектным предложением, выносимым на публичные слушания можно по адресу: г.Дзержинск, пло-

щадь Дзержинского , д.1, каб.2 и на официальном сайте администрации города.
Телефон для справок: (8313) 279949, 279950.
Для включения Вашего мнения в протокол публичных слушаний по вопросу актуализации Схемы теплоснабжения 

городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2034 года просим отзывы, предложения и 
замечания предоставлять в письменном виде по адресу:     Нижегородская область,  г.Дзержинск, площадь Дзержинско-
го, д.1, каб.2 до дня проведения публичных слушаний (на официальную электронную почту       official@adm.dzr.nnov.ru).

Обращаем Ваше внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и не учитываются.

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 июня 2020 г. № 897
О внесении изменения в постановление городской Думы от 30.06.2004 № 679

В целях оперативного решения вопросов благоустройства территории города, ремонта жилого фонда, решения во-
просов оказания материально-технической помощи учреждениям города, выполняющим социальную функцию, статьей 
37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внестив пункт 6 Положения о Резерве поддержки территорий, утвержденногопостановлением городской Думы от 
30.06.2004 № 679(с изменениямиот 01.05.2005 № 804; от 15.03.2006 № 45; от 23.05.2007 № 214;от 05.09.2007 № 233; 
от 15.03.2006 № 45; от 04.09.2008 № 370;от 06.10.2009 № 511; от 23.11.2009 № 523; от 01.06.2010 № 579;от 29.12.2010 
№ 30; от 30.06.2011 № 141; от 01.11.2012 № 422;от 25.12.2012 № 470; от 26.02.2014 № 705;от 27.10.2016 № 226;от 
20.12.2018 № 641; от 28.05.2019 № 745),изменение, изложив его в следующей редакции:

«6. Руководитель заказчика письменно обращается к депутату городской Думы с предложением о содействии в вы-
полнении работ, оказании услуг или приобретении товара. В обращении заказчика указывается вид товаров, характер 
работ и услуг, а также сумма, необходимая на их оплату.

Обращение заказчика должно быть согласовано руководителем структурного подразделения, в ведении которого 
находится заказчик, и курирующим заместителем главы администрации городского округа.

Основаниями для отказа в согласовании обращения заказчика являются:
1) приобретение (выполнение, оказание) товаров, работ и услуг, указанных в обращении заказчика, предусмотрено в 

составе мероприятий, осуществляемых в рамках бюджетной сметы заказчика, либо использования субсидии на выпол-
нение муниципального задания, субсидии на иные цели, предоставляемых заказчику из городского бюджета, и (или) 
планом финансово-хозяйственной деятельности заказчика;

2) приобретение (выполнение, оказание) товаров, работ и услуг, указанных в обращении заказчика, предусмотрено 
мероприятиями соответствующих муниципальных программ, планов ихреализации;

3) несоответствие обращения заказчика требованиям, предусмотренным настоящим пунктом;
4) отсутствие у должностного лица администрации города полномочий на согласование обращения заказчика.
Отказ в согласовании обращения заказчика оформляется в письменном виде с указанием конкретных причин от-

каза».
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2.Пункт6ПоложенияоРезервеподдержкитерриториивредакции настоящего решения (в части необходимости согла-
сования) применяется к обращениям депутатов городской Думы, поступившим в адрес главы города после вступления 
в силу настоящего решения

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящеерешениевступаетвсилупослеегоофициальногоопубликования. 
5. Контрользаисполнениемнастоящегорешениявозложитьна комитетгородской 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
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 июня 2020 г. № 898
О внесении изменений в постановление городской Думы от 23.11.2005 № 4

В целях стабилизации развития экономики городского округа город Дзержинск, в условияхухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь статьей 387 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное постановлением 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, от01.11.2012 № 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,от 28.11.2019 № 810) следующие изменения:

1) дополнить Раздел V «Налоговые льготы» пунктом 5.6 следующего содержания:
«5.6. Налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей сте-

пени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
указанных в Перечне согласно Приложению к настоящему Положению, предоставляется льгота по земельному налогу 
путем снижения на 50% подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога:

1) физическим лицам в отношении объектов налогообложения, используемых в предпринимательской деятельно-
сти, заналоговый период 2019 года;

2) юридическим лицам– заналоговый период 2020 года.
Льгота по земельному налогу предоставляется налогоплательщику при наличии одного из следующих показателей:
а) снижение доходов более чем на 10%;
б) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10%;
в) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым налогом на добавленную сто-

имость по ставкепроцентов, более чем на 10%;
г) получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за отчетные периоды 2020 

года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.
Размер доходов определяется в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. Расчет снижения 

размера доходов производится на основании показателей за квартал, предшествующий кварталу, в котором подается 
заявление об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов (далее - 
заявление). Эти данные сравниваются с показателями за аналогичный период 2019 года.

 В случае если юридическое лицо было создано либо физическое лицо зарегистрировалось в качестве индивиду-
ального предпринимателя в 2019 году, то расчет показателей производится на основании сравнения между собой дан-
ных за два квартала, предшествующие кварталу, в котором подается заявление.».

2) дополнитьПриложением «Перечень отраслейроссийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» согласно Приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, связанные с исчислением земельного налога для 

физических лицза налоговый период 2019 года, для юридических лиц 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

Приложение 
к решению городской Думы

Приложение 
к Положению о земельном налоге

ПЕРЕЧЕНЬ отраслей российской экономики,  
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации  

в результате распространения новой коронавирусной инфекции

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4
Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1
Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21
Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1
2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90
Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14
Деятельность музеев 91.02
Деятельность зоопарков 91.04.1
Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере ту-
ризма
Деятельность туристических агентств и прочих  организаций, предоставляющих услуги в сфере туриз-
ма 79
5. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55
6. Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и  напитков 56
7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных уч-
реждений
Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91
8. Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок 82.3
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги па-
рикмахерских и салонов красоты)
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02
10. Деятельность в области здравоохранения
Стоматологическая практика 86.23
11. Розничная торговля непродовольственными товарами
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специали-
зированных магазинах 45.11.2
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая 45.11.3
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализиро-
ванных магазинах 45.19.2
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая 45.19.3
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специали-
зированных магазинах 45.40.2
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных 
магазинах 47.4
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магази-
нах 47.6
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 47.99.2

Заместитель главы администрации городского округа Ю.А.Ашуркова

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 июня 2020 г. № 899
О внесении изменений в решение городской Думы  

от 25.11.2014 № 821
В целях стабилизации развития экономики городского округа город Дзержинск, в условиях ухудшения ситуации в ре-

зультате распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь статьей 399 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в решение городской Думы от 25.11.2014 № 821 «О налоге на имущество физических лиц» (с измене-
ниями от 26.10.2017 № 417, от 21.02.2018 № 469, от 28.06.2018 № 527, от 25.10.2018 № 580) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Установить льготу по налогу на имущество физических лиц для налогоплательщиков, осуществляющих деятель-

ность в отрасляхроссийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции, указанныхв Перечне согласно Приложению к настоящему ре-
шению, в отношении объектов налогообложения, используемых в предпринимательской деятельности, путем снижения 

на 50% суммы налога, начисленного к уплате за налоговый период 2019 года.
Налогоплательщик имеет право на получение льготы, установленной пунктом 4 настоящего решения, при наличии у 

него одного из следующих показателей:
1) снижение доходов более чем на 10 процентов;
2) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10 процентов.
Размер доходов определяется в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. Расчет снижения 

размера доходов производится на основании показателей за квартал, предшествующий кварталу, в котором подает-
ся заявление о предоставлении льготы. Эти данные сравниваются с показателями за аналогичный период 2019 года.

В случае если физическое лицо зарегистрировалось в качестве индивидуального предпринимателя в 2019 году, то 
расчет показателей производится на основании сравнения между собой данных за два квартала, предшествующие 
кварталу, в котором подается заявление о предоставлении льготы»;

2) пункты 4, 5, 6 и 7 считать соответственно пунктами 5, 6, 7 и 8;
3) дополнить Приложением «Перечень отраслейроссийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в ус-

ловиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»согласноПриложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц за налоговый период 2019 года.
4. Контрользаисполнениемнастоящегорешениявозложитьнакомитет городской Думы по социальному развитию 

города, бюджетной,финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ

Приложение
к решению городской Думы от 23 июня 2020 г. № 899

Приложение
к решению городской Думы от 25.11.2014 № 821

ПЕРЕЧЕНЬ отраслей российской экономики,  
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации  

в результате распространения новой коронавирусной инфекции

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4
Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1
Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21
Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1
2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90
Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14
Деятельность музеев 91.02
Деятельность зоопарков 91.04.1
Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере ту-
ризма
Деятельность туристических агентств и прочих  организаций, предоставляющих услуги в сфере ту-
ризма 79
5. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55
6. Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и  напитков 56
7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных 
учреждений
Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91
8. Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок 82.3
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги па-
рикмахерских и салонов красоты)
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02
10. Деятельность в области здравоохранения
Стоматологическая практика 86.23
11. Розничная торговля непродовольственными товарами
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специали-
зированных магазинах 45.11.2
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая 45.11.3
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализиро-
ванных магазинах 45.19.2
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая 45.19.3
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специ-
ализированных магазинах 45.40.2
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных 
магазинах 47.4
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных мага-
зинах 47.6
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 47.99.2

Заместитель главы администрации городского округа Ю.А.Ашуркова

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 июня 2020 г. № 900
О приведении правовых актов городской Думы  

в соответствие с законодательством Российской Федерации
В целях приведения правовых актов городской Думы в соответствиес законодательством Российской Федерации, на 

основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в пункт 6 части 3 статьи 8 Положения о муниципальной службе, утвержденного постановлением город-

ской Думы от 17.04.2008 № 328(с изменениямиот 02.06.2009 № 476, от 23.11.2009 № 521, от 01.06.2010№ 581, от 
30.06.2011 № 141, от 23.03.2012 № 271, от 22.04.2013 № 552,от 19.12.2013 № 672, от 26.06.2014 № 772, от 24.12.2014 
№ 851, от 03.03.2015 № 866, от28.04.2015 № 911, от 24.12.2015 № 70, от 26.05.2016 № 172,от 30.08.2016 № 208, от 
22.12.2016 № 259, от 28.02.2017 № 290, от 23.05.2017 № 354, от 07.09.2017 № 387, от 30.01.2018 № 458, от 27.09.2018 
№ 565,от 20.12.2018 № 643, от 25.06.2019 № 767, от 30.01.2020№ 835),следующее изменение:

слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить словами «документ, подтверж-
дающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».

2. Внести в пункт 3.13 Порядка подготовки и оформления правовых актов городской Думы, утвержденного поста-
новлением городской Думыот 17.04.2008 № 329 (с изменениями от 31.03.2011 № 78, от 30.06.2011№ 141, от 28.06.2012 
№ 355, от 26.02.2014 № 705, от 27.10.2016 № 237,от 20.12.2018 № 641, от 12.09.2019 № 786), следующее изменение:

слова «имеющего нормативный характер, является дата его принятия на заседании городской Думы» заменить сло-
вами «имеющего ненормативный характер, является дата его принятия на заседании городской Думы, если в самомне-
нормативном правовомакте не установлен иной срок вступления в силу».

3. Внести в статью 10 Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в городском округе город Дзержинск, утвержденного решением городской Думыот 
28.11.2013 № 661 (с изменениями от 31.03.2015 № 890, от 24.11.2016 № 247, от 22.12.2016 № 262, от 27.04.2017 № 314, 
от 30.11.2017 № 439, от 25.10.2018 № 588), следующее изменение:

абзац четвертыйчасти 1 после слов «Героя Российской Федерации» дополнить словами «Героя Труда Российской 
Федерации».

4.Внести в пункт 3.5 раздела IIIПорядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 
Дзержинска, утвержденного решением городской Думы от 27.09.2016 № 219 (с изменениями от24.04.2018 № 496,от 
13.11.2018  № 604, от 12.09.2019 № 786), следующее изменение:

слова «страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования» заменить словами «документа, под-
тверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».

5. Внести в часть 3 статьи 1Положенияо представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, утвержденногорешениемот 29.06.2017 № 371 (с изменениями от 24.04.2018 
№ 496, от 20.12.2018№ 647), следующие изменения:

1) слова «году направления» заменить словами «году подачи данных»;
2) слова «месяцу направления» заменить словами «месяцу подачи данных».
6. Признать утратившими силу:
1) постановление городской Думы от 22.06.2000 № 436 «Об утверждении Положения о порядке выявления, сноса, 

реализации самовольных построек на территории г. Дзержинска»;
2) пункт 1 постановления городской Думы от 26.11.1996 № 164 «Об утверждении Положения о порядке выявления, 

сноса, реализации самовольных построек на территории г. Дзержинска».
7. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
8. Настоящее решение вступает в силу после егоофициального опубликования.
9. 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
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10 ОФИЦИАЛЬНО
Городская Дума города Дзержинска

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июня 2020 г. № 904

О признании утратившими силу правовых актов городской Думы 
В целях приведения правовыхактов городской Думы в соответствиисЖилищным кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1.Признать утратившими силу:
1) постановление городской Думы от 02.06.2009 № 473 «Об утвержденииПорядка управления многоквартирными до-

мами, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности»;
2) пункт 5 постановления городской Думыот 29.12.2010 № 30«О приведении правовых актов городской Думы в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации». 
2.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящеерешениевступаетвсилупослеегоофициальногоопубликования.
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
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 июня 2020 г. № 905
О предоставлении отсрочки по внесению арендной платы за имущество и земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск
Всоответствии с постановлением Правительства Нижегородскойобласти от13.04.2020 №298 «Опредоставленииот-

срочкиповнесениюарендной платызаимуществоиземельныеучастки, находящиеся вгосударственнойсобственности-
Нижегородской области, а также земельныеучастки, государственнаясобственностьнакоторыенеразграниченанатер-
риторииНижегородскойобласти»,статьей37 УставагородскогоокругагородДзержинск, постановлениемгородскойДу-
мы г. Дзержинскаот11.07.2007 №230 «ОбутвержденииПоложенияопорядкеуправленияираспоряжениямуниципальным
имуществомгородаДзержинска»,в целях минимизациипоследствийдлясоциально-экономическогоположенияи дляо-
беспеченияподдержкисубъектовмалогоисреднегопредпринимательствавусловияхухудшенияситуациивсвязиснебла-
гоприятнойэпидемиологическойобстановкой, городская Дума решила:

1. Предоставитьотсрочкувнесенияарендныхплатежейзапериодс 01 апреля по 30июня2020 года насрокдо01 дека-
бря 2020 года арендаторам, внесеннымвЕдиныйреестр субъектов малогоисреднегопредпринимательства, подогово-
рамарендызданий, помещений и земельныхучастков, находящихсяв муниципальнойсобственностигородскогоокруга-
город Дзержинск. 

2. Администрации города обеспечить предоставление муниципальнымиунитарнымипредприятиямиимуниципаль-
нымиучреждениямиотсрочкивнесенияарендныхплатежей запериодс 01апреля по30 июня 2020 годанасрокдо01 дека-
бря 2020 года арендаторам,внесеннымвЕдиныйреестрсубъектовмалогоисреднегопредпринимательства, подоговора-
маренды имущества,находящегосявмуниципальнойсобственности. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контрользаисполнением настоящего решения возложить на комитет городскойДумыпопредпринимательству, по-

требительскомурынку, управлениюмуниципальным имуществомиантимонопольной политике.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 июня 2020 г. № 912
О назначении опроса граждан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением об опросе граждан, 
утвержденным постановлением городской Думы от 26.04.2006 № 70( с изменениями от 23.06.2009 № 484, от 28.06.2012 
№ 355, от 27.06.2013 № 595, от 26.11.2015 № 51, от 31.01.2019 № 666), городская Дума решила:

1. Назначить проведение опроса граждан на территории рабочего поселка Гавриловка, рабочего поселка Горбатов-
ка, рабочего поселка Желнино городского округа город Дзержинск.

2. Установить:
2.1. Дату проведения опроса граждан – с 10 по13 сентября 2020 года, время проведения опроса граждан - с 8:00 до 

20:00 часов.
2.2. Срок проведения опроса граждан – 4 календарных дня.
2.3. Формулировку вопросов, предлагаемых при проведении опроса:
 2.3.1.На территории рабочего поселка Гавриловка – «Согласны ли Вы на изменение категории и вида городского 

населенного пункта рабочий поселок Гавриловка на сельский населенный пункт сельский поселок Гавриловка».
 2.3.2.На территории рабочего поселка Горбатовка – «Согласны ли Вы на изменение категории и вида городского 

населенного пункта рабочий поселок Горбатовка на сельский населенный пункт сельский поселок Горбатовка».
 2.3.3.На территории рабочего поселкаЖелнино – «Согласны ли Вы на изменение категории и вида городского на-

селенного пункта рабочий поселок Желнино на сельский населенный пункт сельский поселок Желнино».
2.4. Методику проведения опроса - путем тайного голосования по опросным листам в пунктах проведения опроса, 

посредством выбора одного из предложенных вариантов ответов «За» или «Против».
2.5. Минимальнуючисленностьжителейрабочихпоселков,участвующих в
голосовании–неменее25процентовжителей,зарегистрированныхна
территории соответствующих рабочих поселков.
2.6. Порядок информирования граждан о проведении опроса:не позднее чем за десять дней до дня проведения 

опроса администрация города Дзержинска информирует жителей посредством:
2.6.1.Вывешивания объявлений на информационных стендах, оборудованных в непосредственной близости пунктов 

проведения опросов.
2.6.2.Размещения на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в помещении МБУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского 
округа город Дзержинск» по адресу: г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25.

2.6.3.Размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции города.

2.6.4. Опубликования в печатном средстве массовой информации газете «Дзержинские ведомости».
3.Утвердить формыопросныхлистовграждан рабочего поселка Гавриловка, рабочего поселка Горбатовка и рабочего 

поселка Желниносогласно приложениям 1,2 и 3 к настоящемурешению. 
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. 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

Приложение 1
к решению городской Думы от 23 июня 2020 г. № 912

Председатель комиссии по проведению опроса
в рабочем поселке Гавриловка______________

 Секретарь комиссии по проведению опроса
в рабочем поселке Гавриловка ______________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (рабочий поселок Гавриловка)
Вопрос, выносимый на опрос: 
«Согласны ли Вы на изменение категории и вида городского населенного пункта рабочий поселок Гавриловка на 

сельский населенный пункт сельский поселок Гавриловка»
Поставьте любой знак в квадрате «ЗА» в случае Вашего согласия, 
в квадрате «ПРОТИВ» в случае Вашего не согласия:

ЗА

ПРОТИВ

И.о.управляющего делами администрации городского округа С.Н.Кузнецов
      Приложение 2

к решению городской Думы от 23 июня 2020 г. № 912
Председатель комиссии по проведению опроса

в рабочем поселке Горбатовка______________
   Секретарь комиссии по проведению опроса

в рабочем поселке Горбатовка______________
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (рабочий поселок Горбатовка)

Вопрос, выносимый на опрос: 
«Согласны ли Вы на изменение категории и вида городского населенного пункта рабочий поселок Горбатовка на 

сельский населенный пункт сельский поселок Горбатовка»
Поставьте любой знак в квадрате «ЗА» в случае Вашего согласия, 
в квадрате «ПРОТИВ» в случае Вашего не согласия:

ЗА

ПРОТИВ

И.о.управляющего делами администрации городского округа С.Н.Кузнецов
Приложение 3

к решению городской Думы от 23 июня 2020 г. № 912
Председатель комиссии по проведению опроса

в рабочем поселке Желнино________________
   Секретарь комиссии по проведению опроса

в рабочем поселке Желнино________________
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (рабочий поселок Желнино)

Вопрос, выносимый на опрос: 
«Согласны ли Вы на изменение категории и вида городского населенного пункта рабочий поселок Желнино на сель-

ский населенный пункт сельский поселок Желнино»
Поставьте любой знак в квадрате «ЗА» в случае Вашего согласия, 

в квадрате «ПРОТИВ» в случае Вашего не согласия:

ЗА

ПРОТИВ

И.о.управляющего делами администрации городского округа С.Н.Кузнецов

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 июня 2020 г. № 913
О формировании комиссий по проведению опросов граждан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением об опросе граждан, 
утвержденным постановлением городской Думы от 26.04.2006 № 70, и в целяхорганизации проведения опросов граж-
дан на территории рабочего поселка Гавриловка, рабочего поселка Горбатовка, рабочего поселка Желнино,городская 
Дума решила:

1. Сформировать комиссии по проведению опросов граждан:
1) врабочем поселке Гавриловка – в количестве 4-х человек;
2) в рабочем поселке Горбатовка – в количестве 4-х человек;
3) в рабочем поселке Желнино –в количестве 4-х человек.
2. УтвердитьСоставкомиссии по проведению опроса граждан врабочем поселке Гавриловка в следующем составе:
1)Минервин Евгений Борисович -депутат городской Думы;
2) Горшкова Ирина Владимировна – начальник сектора департамента управления делами администрации города;
3)РябининаНатальяВячеславовна – ведущийспециалист департамента управления делами администрации города;
4) Соганов Владимир Константинович – экономист 1 категории сектора по работе в поселке Гавриловка.
3. УтвердитьСоставкомиссии по проведению опроса граждан врабочем поселке Горбатовкав следующем составе:
1) Смирнов Сергей Анатольевич -депутат городской Думы;
2) Андреянова Анастасия Валерьевна – ведущий документовед МКУ «Специалист»;
3) Майорова Наталья Сергеевна – главный специалист департамента управленияделами администрации города;
4) МирзалиевНурикРаджабоглы – эксперт 1 категории департамента управления делами администрации города.
4. УтвердитьСоставкомиссии по проведению опроса граждан врабочем поселке Желнинов следующем составе:
1) Фокин Константин Юрьевич -депутат городской Думы;
2) Домрачева Наталья Сергеевна – консультант департамента благоустройства и дорожного хозяйства; 
3) Ненашкина Валентина Геннадьевна – консультантдепартамента экономического развития и инвестиций;
4) Ополченцева Светлана Геннадьевна – ведущий специалист департамента экономического развития и инвестиций.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
7. 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
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 июня 2020 г. № 916
Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегород-
ской области от 23.12.2004 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления и органами государственной власти Нижегородской области», Указом Губернатора Нижегородской обла-
сти от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», в связи с реализацией на территории город-
ского округа город Дзержинск комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекций 
(COVID-19), на основании статьи 37 Устава городского округа городДзержинскгородская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности. 

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 построительству, архи-

тектуре и землепользованию.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН решениемгородскойДумы от 23 июня 2020 г. № 916
ПОРЯДОК организации и проведения публичных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10. 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Нижегородской области от 23.12.2014№ 197-З «О перераспределении отдельных пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020№27 «О 
введении режима повышенной готовности», Уставом городского округа город Дзержинск. 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения общественных обсуждений на период 
действия режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, либо на период действия чрезвычайного положе-
ния по проектам документов в сфере градостроительной деятельности на территориигородского округа город Дзер-
жинск (далее – проекты): 

1) проект генерального плана и проекты, предусматривающие внесение изменений в утвержденный генеральный 
план; 

2) проект правил землепользования и застройки и проекты, предусматривающие внесение изменений в утверж-
денные правила землепользования и застройки; 

3) проект планировки территории и проект межевания территории, а также проекты, предусматривающие внесе-
ние изменений в утвержденную документацию по планировке территории; 

4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства; 

5) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

6) проект правил благоустройства территорий, а также проекты, предусматривающие внесение изменений в ут-
вержденные правила благоустройства территории. 

1.3. Для целей настоящего Порядка под общественными обсуждениями в сфере градостроительной деятельности 
(далее – общественные обсуждения) понимается форма непосредственного участия населения городского округа в 
осуществлении местного самоуправления, реализуемая посредством участия жителей городского округа в обсужде-
нии проектов правовых актов в области градостроительной деятельности, проводимых через информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет»,в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города.

1.4. Организатором общественных обсуждений является администрация города.
2. Участники общественных обсуждений 

2.1. Участие в общественных обсуждениях является свободным и добровольным. Участники общественных обсуж-
дений имеют право участвовать в обсуждении проектов, вынесенных на общественные обсуждения, выражать свое 
мнение, вносить свои предложения и замечания. 

2.2. Участниками общественных обсуждений по проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются: 

- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты; 
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства; 
- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 
2.3. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства являются: 

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты; 

- правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства; 

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлены данные проекты; 

- правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства; 
- правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 

подготовлены данные проекты; 
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативно-

го воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов, в случае, предусмотренном частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.4. В целях идентификации участники общественных обсужденийпредставляют сведения о себе с приложением до-
кументов, их подтверждающих: 

- для физических лиц-фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации); 
- для юридических лиц- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес. 
Физические лица, действующие от имени юридического лица, также представляют документ, подтверждающий пол-

номочия действовать от имени юридического лица. 
Не требуется представление, указанных в части 12статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посред-
ством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном 
сайте или в информационных системах). 

 При этом для подтверждения сведений, указанных в части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, используется единая система идентификации и аутентификации. 

2.5. При обращении посредствомподсистемы государственнойинформационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности Нижегородской области, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использо-
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ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – ГИСОГД НО) участники общественных обсуж-
дений проходят идентификацию посредством единой системы идентификации и аутентификации. 

2.6. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства. 

2.7. Участниками общественных обсуждений считаются лица, указанные в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка, про-
шедшие идентификацию в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка. 

2.8. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3. Срок проведения общественных обсуждений 
Срок проведения общественных обсуждений: 
а) по проекту генерального плана и проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план, с мо-

мента оповещения жителей городского округа об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений не может быть менее одного месяца и более трех месяцев; 

б) по проектам правил землепользования и застройки, или проектам о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки - не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостро-
ительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой уста-
новлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений не может быть 
более чем один месяц; 

в) по проектам планировки территории, проектам межевания территории и проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в них, со дня оповещения жителей городского округа об их проведении до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсужденийне может быть менее одного месяца и более трех месяцев; 

г) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, а также проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки со 
дня оповещения жителей городского округа об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений не может быть более чем один месяц; 

д) по проектам правил благоустройства территорий и проектам, предусматривающим внесение изменений в прави-
ла благоустройства, со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

4. Порядок организации проведения общественных обсуждений 
4.1. Общественные обсуждения проводятся в связи с подготовкой проектов документов, а также в связи с обраще-

ниями заинтересованных лиц в целях решения вопросов, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка. 
4.2. Общественные обсуждения назначаются решением главы города, принимаемым в форме постановления.
4.3. Решение главы города размещается на  официальном сайтеадминистрации города в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт). 
4.4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материа-

лов к нему на официальном сайте и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечи-
вающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - ин-
формационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
4.5. Форма оповещения о начале общественных обсуждений приведена в Приложении № 1к настоящему Порядку. 
Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, на 

котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные ма-
териалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные матери-
алы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения.

4.6. Оповещение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, размещению на официальном сайте и в ГИСОГД НО, а также распространяется на информа-
ционных стендах:

1) оборудованных около здания администрации города, находящегося по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А;
2) на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в помещении МБУ «Многофункцио-

нальный центр» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло д.11/25. 
Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений, должны соот-

ветствовать следующим требованиям: 
а) размещение на доступных для просмотра местах; 
б) защита размещаемого оповещения от неблагоприятных погодных условий. 
4.7. На официальном сайтеи в ГИСОГД НОне ранее чем через семь дней после опубликования оповещения о на-

чале общественных обсуждений в печатном средстве массовой информации также размещается проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и поступившие от уполномоченного органа информационные материа-
лы к нему. 

4.8. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях (далее - экспозиции проекта), о сроках проведения экспозиции проекта указывается в опове-
щении о проведении общественных обсуждений.

4.9. Посетители экспозиции проекта проходят идентификацию на официальном сайте и в ГИСОГД.
4.10. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по телефону, указанному в оповещении о начале 

общественных обсуждений. 
 Посетители экспозиции проекта также вправе обратиться в письменной форме в департамент градостроительной 

деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города.
Рассмотрение такого обращения осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 

года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
4.11. Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и за-

мечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях, в сроки, указанные в оповещении о 
начале общественных обсуждений. 

4.12. Внесение предложений и замечаний участниками общественных обсуждений, прошедших идентификацию в 
соответствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка, осуществляется: 

- в форме электронного документа по адресу электронной почты организатора общественных обсуждений; 
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; - в электронном виде через личный каби-

нет в ГИСОГД НО. 
В случае внесения предложений и замечаний в электронном виде черезличный кабинет в ГИСОГД НО, участники 

общественных обсуждений проходят идентификацию посредством единой системы идентификации и аутентификации. 
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме или в форме электронного документа по адресу 

электронной почты в адрес организатора общественных обсуждений, предложения и замечания должны содержать ин-
формацию о лице, внесшем замечания и предложения:

- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, - для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц; 

- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения (при наличии). 

4.13. Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных обсуждений. Предложения и за-
мечания не соответствующие предмету общественных обсуждений, включению в протокол общественных обсуждений 
не подлежат. 

Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений. 

Предложения и замечания лиц, не прошедших идентификацию участников общественных обсуждений, в протокол 
общественных обсуждений не вносятся и не рассматриваются. 

Предложения и замечания, внесенные участниками общественных обсуждений, подлежат регистрации в реестре 
участников общественных обсуждений и предложений участников общественных обсуждений по форме согласно При-
ложению № 2 к настоящему Порядку. 

4.14. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и 

(или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных об-

суждений. 
4.15. В течение семи рабочих дней со дня окончания срока внесения участниками общественных обсуждений пред-

ложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, оформляет 
протокол.

К протоколу общественных обсуждений прилагается реестр участников общественных обсуждений и предложений 
участников общественных обсуждений. 

Форма протокола общественных обсуждений приведена в Приложении № 3 к настоящему Порядку. 
4.16. На основании протокола общественных обсуждений организатор общественных обсуждений в течение 5 ра-

бочих дней со дня окончания приема предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на обще-
ственных обсуждениях, осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений. 

Форма заключений о результатах проведения общественных обсуждений приведена в Приложении № 4 к настояще-
му Порядку. 

4.17. Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом городского округа город Дзержинск 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов и размещению на официальном сайте и ГИСОГД НО. 

4.18. В течение двух дней со дня опубликования в печатном средстве массовой информации заключения протокол 
общественных обсуждений, поступившие письменные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний, а также заключение о результатах общественных обсуждений направляются в уполномоченный орган. 

4.19. Уполномоченный орган обеспечивает хранение итоговых документов общественных обсуждений и докумен-
тов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений, в течение срока, установленного законода-
тельством. 

Директор департамента градостроительной деятельности, строительства  
и охраны объектов культурного наследия Т.В.Коннова

Приложение №1 
к Порядку организации и проведения общественных обсуждений

по вопросам градостроительной деятельности 
ОПОВЕЩЕНИЕ  о начале общественных обсуждений 

На  общественные  обсуждения  представляется  проект 
__________________________________________________________________ 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
__________________________________________________________________
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации иПорядком организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градострои-

тельной деятельности. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администра-

ции 
__________________________и (или) в ______________________________,
(наименование информационной системы) 
а также на экспозиции по адресу: ____________________________________ 
________________________________________________________________ 
Экспозиция открыта с _________________ по __________________ 
(дата открытия экспозиции)(дата закрытия экспозиции).
Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону_____________. Перечень информационных 

материалов к проекту:
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ Проект размещается на официальном сайте 

__________________________ 
по адресу: __________________ и в ___________________________________
(наименование информационной системы) 
Участникиобщественныхобсужденийвправевноситьпредложенияи
замечания, касающиеся проекта, в срок до ___________________________________ 
(дата, время)
1) в письменной форме по адресу__________________________________; 
2) в форме электронного документа по адресу электронной почты_______________________________; 
3) посредством  и  в  ________________________  по (наименование информационной системы) 
адресу: __________________

Директор департамента градостроительной деятельности, строительства  
и охраны объектов культурного наследия Т.В.Коннова

Приложение №2 
к Порядку организации и проведения общественных обсуждений

по вопросам градостроительной деятельности 
РЕЕСТР участников общественных обсуждений и предложений  

участников общественных обсуждений 
Общественные обсуждения по проекту: __________________________________________________________________ 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Экспозиция открыта по адресу: __________________________, ____ 
_______________с _________________ по __________________ 
(дата открытия экспозиции)(дата закрытия экспозиции).

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество (при  наличии), дата рождения физическо-
го лица/ наименование,  ОГРН юридического лица в случае  пред-

ставительства его интересов 
Адрес места жительства  (реги-

страции)/ места нахождения 
Реквизиты документа,  удо-

стоверяющего личность 
Реквизиты документа,  устанавливающего или  удостоверяющего  права 
на земельные  участки, объекты капитального строительства,  помеще-

ния (при наличии) 

Дата поступления  предложения,  за-
мечания (при наличии) и способ его 

направления 
Граждане, постоянно проживающие на территории 

Правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства 

Директор департамента градостроительной деятельности, строительства  
и охраны объектов культурного наследия Т.В.Коннова

Приложение №3
к Порядку организации и проведения общественных обсуждений

по вопросам градостроительной деятельности 
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

________________________ 
(дата составления протокола) 

Организатор общественных обсуждений: 
Общественные обсуждения проводятся на территории: 
Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту: 
_________________________________________________________________ 
(указывается информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений)
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Было опубликовано: 
 ___________________________________________________ 
(дата и источник опубликования) 
экспозиция проекта проводилась:____________________________________ 
(дата, место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с _________________________ до _________________________ 
( срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
Перечень информационных материалов к проекту: 
__________________________________________________________________ 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 
1) предложенияизамечанияграждан, являющихся участниками общественных обсужденийипостоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
 2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: _______________________________________

___________________________ 
Приложения:
1. Реестр участников общественных обсуждений 
2. Реестр предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
Председатель______________________________________________________
Секретарь___________________ _______________________ __________ 

Директор департамента градостроительной деятельности, строительства  
и охраны объектов культурного наследия Т.В.Коннова

 Приложение № 4 
к Порядку организации и проведения общественных обсуждений

по вопросам градостроительной деятельности 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 

 _____________ 
(дата) 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в ___________________________ по проекту: ______________________________
_______________________ __________________________________________________________________

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
_________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

Инициатор, разработчик проекта 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
_________________________________________________________________ 

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось 
__________________________________________________________________ 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
_________________________________________________________________

Экспозиция проекта проводилась:
__________________________________________________________________ 
(дата, место проведения экспозиции проекта) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с _______________________ до __________________________ 
 ( срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством ______________________________________________________ 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
__________________________________________________________________ 

Количество участников общественных обсуждений ______ 

Реквизиты протокола общественных обсуждений 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Содержаниевнесенныхпредложенийизамечанийучастниковобщественных обсуждений:

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование  юридического лица, внесшего  предложение Содержание предложения или замечания 
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 

Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального  строительства 

Аргументированныерекомендацииоцелесообразности или нецелесообразности учетавнесенныхучастникамиобще-
ственных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений 

__________________________________________________________________ ______________________________________________
________________________________________________ 

Председатель ___________ 
_______________________ 
_________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 

Директор департамента градостроительной деятельности, строительства  
и охраны объектов культурного наследия Т.В.Коннова
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Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 июня 2020 г. № 893
 О награждении Почетной г р а м о т о й г.Дзержинска

В соответствии со статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о Почетной грамоте 
г.Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 28.04.1998 № 81 (с изменениями от 17.05.2001 № 31, 
от 24.05.2006 № 82, от 12.07.2006 № 103, от 04.09.2008 № 371, от 26.02.14 № 705, от 04.09.2018 № 550, от 20.12.2018 
№ 642), и на основании представленного ходатайства руководителя ОАО «Канат» от 20.05.2020г. (исх.№ 20-8-627) о на-
граждении наиболее отличившихся работников, городская Дума решила: 

1.Наградить Рыжакову Татьяну Михайловну – оператора канатной машины канатного участка ОАО «Канат» Почет-
ной грамотой г.Дзержинска за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие промышленного потенци-
ала города Дзержинска и в связи с празднованием Дня работников текстильной и легкой промышленности. 

2.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-

ному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы С. В. ПОПОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 июня 2020 г. № 902
Об установке мемориальной доски

В соответствии с Положением о порядке установки мемориальных досок (памятныхзнаков),утвержденнымпостанов
лениемгородскойДумыот15.03.2006 № 44(сизменениямиот 03.03.2011№ 48, от29.09.2011№ 189,от 27.06.2013 № 595, 
от 07.04.2016 № 130, от 30.06.2016 № 192, от 28.06.2018№ 539, от 04.09.2018 № 550, от 31.01.2019 № 666, от 12.09.2019 
№ 778), и на основании протокола заседания Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей от-
ечественной истории от 15.05.2020 года, городская Дума решила:

1. Увековечить память Клюева Константина Ивановича в форме установки мемориальной доски.
2. Администрации города установить мемориальную доску Клюеву Константину Ивановичуна фасаде жилого дома, 

расположенного по адресу:г.Дзержинск,бульвар Мира, д.14.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. 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 С. В. ПОПОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 июня 2020 г.  № 915
 О награждении Почетной г р а м о т о й г.Дзержинска

В соответствии со статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о Почетной грамоте г. Дзер-
жинска, утвержденным постановлением городской Думы от 28.04.1998 № 81 (с изменениями от 17.05.2001 № 31, от 
24.05.2006 № 82, от 12.07.2006 № 103, от 04.09.2008 № 371, от 26.02.14 № 705, от 04.09.2018 № 550, от 20.12.2018 № 
642), и на основании представленного ходатайства руководителя предприятия АО «ДПО «Пластик» о награждении наи-
более отличившихся работников, городская Дума решила: 

1.Наградить Шигаеву Татьяну Степановну – начальника отдела нормирования материальных ресурсов акционер-
ного общества «Дзержинского производственного объединения «Пластик» Почетной грамотой г.Дзержинска за много-
летний добросовестный труд, большой вклад в развитие города Дзержинска и в связи с празднованием 90-летия горо-
да Дзержинска и Дня химика.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-

ному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы С. В. ПОПОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 июня 2020 г. № 892
Об отчете главы города о результатах своей деятельности и деятельности администрации города  

за 2019 год
В соответствии со статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск и Положением о ежегодном отчете главы 

города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2019 № 680, городская Дума решила:
1. Принять прилагаемый Отчет главы города о результатах своей деятельности и деятельности администрации го-

рода за 2019 год и признать деятельность главы города удовлетворительной.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте го-

родской Думы в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
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 С. В. ПОПОВ

Приложение
к решению городской Думы от 23 июня  2019 г. № 892

ОТЧЕТ главы города Дзержинска за 2019 год
В соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск подготовлен отчет о результатах деятельности главы 

города и деятельности администрации города, в том числе решении вопросов, поставленных городской Думой.
I. Цели и задачи отчетного периода

Целью деятельности администрации города является повышение уровня благосостояния и качества жизни населе-
ния городского округа город Дзержинск.

Задачи администрации города на 2019 год были сформулированы в отчете главы администрации города о результа-
тах своей деятельности и деятельности администрации города за 2018 год.

По итогам реализации поставленных на 2019 год задач достигнуты следующие результаты:
В сфере дошкольного образования
Сохранена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Количество детей стоя-

щих на регистрационном учете по состоянию на 01.01.2020 для зачисления в образовательные организации дошколь-
ного образования (детские сады) в возрасте от 3 до 7 лет - 0 чел.

На 31.12.2019 «актуальная очередь» по данным автоматической идентификационной системы «Комплектование 
ДОУ» в возрасте от 1,5 до 3 лет состояла из 30 детей. Это дети, стоящие на очереди в детские сады, родителям (закон-
ным представителям) которых место могло быть предоставлено в ближайшем детском саду, закрепленным за террито-
рией. В очереди преобладали дети до 2 лет.

В 2019 году осуществлялась поддержка негосударственного сектора дошкольного образования: консультирование 
частных дошкольных учреждений по вопросам лицензирования образовательной деятельности и по работе в автомати-
зированной информационной системе «Комплектование ДОУ».

В городе функционируют 3 частных детских сада (детский сад «Ладушки» при ЧДОУ МПС «Академия», «Семицветик», 
«Дочки-сыночки»), осуществляющих присмотр и уход. Численность воспитанников 248 детей, увеличение за 2019 год 
на 117 детей.

В 2019 году оказывали платные услуги и осуществляли иную приносящую доход деятельность 18% муниципальных 
образовательных организаций (10 ДОО: № 58, 61, 82, 97, 108, 125, 126, 127, 141, 146, ЦППМСП и 4 ДОО №  99, 124, 132, 
134 предоставляют площади на праве аренды), что выше плановых показателей на 3%. 

В 2019 году ДОО № 105 и 120 получили лицензию на ведение образовательной деятельности по программам допол-
нительного образования.

Показатель «Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций с педагогическим 
стажем менее 10 лет» на 31.12.2019 по данным формы росстата ФСН 85-К составил 29,1% (плановый показатель «До-
рожной карты» - 29,2%).

В сфере общего образования
В отчетном году продолжалась работа по поэтапному переходу на федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (Стандарт). Обеспеченность учащихся 9-х классов учебной литературой в со-
ответствии с требованиями Стандарта составляет 100%. Фактический уровень оборудования кабинетов для 9-х классов 
в соответствии с рекомендациями по оснащению общеобразовательных организаций учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием, необходимым для реализации Стандарта, организации проектной деятельности составляет 100%.

В 2019 году заключен контракт на строительство нового здания МБОУ СШ № 2 с углубленным изучением предметов 
физико-математического цикла и начаты строительно-монтажные работы.

Реализация национального проекта «Образование» на территории городского округа город Дзержинск осуществля-
лась по федеральным проектам: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и др.

В рамках федерального проекта «Современная школа» реализовано 2 мероприятия. В школе №6, расположенной в 
сельской местности, создан Центр образования «Точка роста». Для его работы в школе определены два кабинета. За 
летний период в них проведены ремонтно-отделочные работы на сумму 263,0 тыс. рублей, произведена ревизия элек-
трооборудования на сумму 113,6 тыс. рублей, закуплена ученическая мебель – на 241,7 тыс. рублей. Сотрудники Центра 
прошли соответствующую курсовую подготовку. Поступило необходимое оборудование, закупленное министерством 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. В Центре обучаются 82 человека, что соответ-
ствует целевому показателю. За время работы Центра с 23 сентября 2019 года проведены: Всероссийская акция «До-
брые уроки», школьный этап Всероссийского турнира по шахматам, КВН «Новогодние забавы». 

В Дзержинской специальной коррекционной школе проведено материально-техническое оснащение и обновление 
содержания по адаптированным основным образовательным программам - создание «Доброшколы». Проведены ре-
монтно-отделочные работы мастерских, кабинетов психолога и логопеда, спортивного зала. Министерством образова-
ния, науки и молодежной политики Нижегородской области осуществлена поставка оборудования.

Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» осуществляется в двух общеобразователь-
ных организациях: МБОУ «Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов» и МБОУ «Средняя школа 
№ 27». Для реализации проекта в школах выделено по два кабинета, в которых проведены ремонтно-отделочные ра-
боты в соответствии с требованиями дизайн-проекта. Осуществлена поставка оборудования, закупленного министер-
ством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

В сфере организации отдыха и оздоровления детей
В городе сохранена сеть загородных детских оздоровительных лагерей – 3 (ДОЛ «Город спорта», ДОЛ «Космос», ДОЛ 

«Салют»), а также лагерей с дневным пребыванием детей: на базе общеобразовательных организаций – 37, на базе 
спортивных школ – 4, на базе учреждения социальной защиты населения – 1. Открыт лагерь с дневным пребыванием на 
базе частной организации ИП Варьгина Е.В. 

Увеличено количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей и в 3-х загородных дет-
ских оздоровительных лагерях «Космос», «Город спорта», «Салют» - 2380 человек. В том числе муниципальный лагерь 
«Город спорта» принял в 4-ю смену 99 детей из города Тулун Иркутской области пострадавших от наводнения.

В 2019 году оздоровилось 254 ребенка по бесплатным путевкам, 282 ребенка с получением компенсации части рас-
ходов за приобретенные путевки (услуга носит заявительный характер). 

В сфере культуры
Осуществлялась реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры городского окру-

га город Дзержинск Нижегородской области». По заработной плате в 2019 году план исполнен на 110%, средняя зара-

ботная плата работников культуры в городе составила 29,9 тыс. рублей.
В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» выделены денежные сред-

ства из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов в сумме 5,0 млн. рублей и из местного бюджета 8,3 
млн. рублей на создание модельной детской библиотеки им. Ю.Гагарина. В результате произведен капитальный и кос-
метический ремонт, адаптирована входная группа под доступную среду, произведена замена труб и радиаторов отопи-
тельной системы, модернизировано оборудование. После открытия модельной библиотеки наблюдается стабильный 
рост посещаемости.

В целях организации работы по проведению массовых культурных мероприятий, в том числе направленных на раз-
витие событийного туризма, традиционно в городе Дзержинске состоялись: городской праздник «Масленица», День 
города, День Победы, национальный праздник народов Поволжья «Сабантуй» и др. 

Значимым событием стал IV художественно-экологический фестиваль «ЭкоДзерФест» (13-14 сентября 2019). Коли-
чество участников составило около 4000 человек (проходит 1 раз в 2 года). 

Мероприятием, направленным на развитие событийного туризма, стал городской фестиваль искусств «Рождествен-
ские встречи», который в 2019 году проходил в течение 9-ти дней на 7 городских площадках учреждений культуры. В фе-
стивале приняли участие более 1100 профессиональных исполнителей и около 5000 зрителей - жителей города. 

В 2019 году муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3 
им. Николая Константиновича Гусельникова» подавало заявку на участие в грантовых программах с проектами: «Про-
гулки с Николаем Гусельниковым» и «Юбилейный X Всероссийский конкурс «Юный концертмейстер 2020». Проекты не 
получили грантовой поддержки. 

В сфере молодежной политики
В рамках организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, направленных на поддержку 

и развитие созидательной активности, реализацию творческого потенциала, патриотического воспитания, учреждени-
ями молодежной политики в 2019 году:

- организован досуг детей, подростков и молодежи (319 объединений различной направленности);
- проведены культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия (3011 мероприятий).
В 2019 году мероприятиями и проектами в сфере молодежной политики охвачено более 69 770 человек (в 2018 охват 

был около 46 500 человек). 
В ноябре 2019 года была произведена установка современного спортивного комплекса уличных тренажеров на ста-

дионе «Пионер» МБУ «СДЦ «Созвездие» для проведения тестирования населения в соответствии с Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках национального проекта «Спорт – нор-
ма жизни».

В рамках организации работы по привлечению финансовых средств из внебюджетных источников в 2019 году за 
счет участия в грантовых конкурсах были привлечены средства в размере 4 781,3 тыс. руб. (в 2018г. – 2 036,2 тыс. руб.).

Доход учреждений молодежной политики от оказания платных услуг составил 4 153,8 тыс. руб. (в 2018г. – 5 131,7 
тыс. руб.). 

Увеличилось количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность до 1235 человек (2018 год – 1000 
чел.).

Городским ресурсным центром, действующим на базе МБУ «Социально-досуговый центр «Созвездие» по направле-
нию «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних» в 2019 году проведено 1663 мероприятия с охва-
том более 24500 человек. Организована деятельность 140 объединений. 

В клубах по месту жительства вовлечено в работу 132 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профи-
лактического учета, что составляет 60,5% от общего числа подростков, состоящих на учете (в 2018 г. – 153 несовер-
шеннолетних, 55%), кроме того 47 подростков находятся на индивидуальном сопровождении (в 2018г. - 41 подросток).

Реализовывались формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи:
- организация временной трудовой занятости несовершеннолетних. Всего на базе учреждений молодежной по-

литики (МБУ «Социально-досуговый центр «Созвездие», МБУ «Центр патриотического воспитания «Отечество») было 
трудоустроено 102 человека (в 2018 г. – 110 чел.);

- реализация областного проекта «Дворовая практика». В течение трёх летних месяцев на 6 площадках проекта ра-
ботали 12 студентов и школьников старшего звена, общий охват детей и молодежи составил 900 человек (в 2018 г. – 750 
чел);- проект «Дворовое лето». Проводился на базе клубов по месту жительства (июнь – 10 клубов, июль – 7 клубов, 
август – 6 клубов). В рамках реализации проекта было проведено 60 мероприятий, с общим охватом детей и молодежи 
– 2100 человек (в 2018 г. – 1600 чел);

- проект «Лето в кедах» туристско-краеведческой направленности. Осуществлялся на базе спортивно-туристских клу-
бов «Комета» и «Странник» МБУ «СДЦ «Созвездие» В мероприятиях проекта приняли участие 210 подростков (в 2018 г. – 200 
чел);

- в летний период 45 представителей молодёжи г. Дзержинска приняли участие в региональных и федеральных мо-
лодёжных форумах (в 2018 г. – 21 чел.).

В сфере физкультуры и спорта
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилась в 2019 году до 38% (в 

2018 году - 36%). Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2019 году - 90847 
человек (2018 год – 86463 человек).

Количество жителей г. Дзержинска, приступивших к сдаче норм ГТО в 2019г. 1608 человек. (в 2018 году - 1649 чело-
век).

20 декабря 2019 г. получены положительные заключения государственной экспертизы по проектной документации и 
проверке достоверности определения сметной стоимости объекта по перекладке натурального газона тренировочной 
площадки стадиона «Химик» на искусственное с системой подогрева в рамках концепции наследия чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года.

Ледозаливочная машина для МБУ «ФОК» в 2019 году не приобретена в связи с отсутствием финансирования.
Созданы условия для подготовки спортсменов высокого класса (присвоено званий: МС – 4 человека, КМС - 58 чело-

век, 1 разряд – 71 человек, массовые разряды получили – 1 453 человека).
В сфере опеки и попечительства

Обеспечено сохранение достигнутого уровня устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, устроенных в семьи граждан РФ (усыновление, приемная семья, опека), не ниже областного показателя. 

Сохранена тенденция на уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав, через систематическую, 
целенаправленную работу всех субъектов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, с целью сохранения биологической семьи. В 2017 году лишены родительских прав 54 ро-
дителя, в 2018 – 91, в 2019 –41 родитель.

Продолжена работа по уменьшению количества отказных детей и возможности временного устройства детей в дома 
ребенка. О лишении родительских прав предупреждено в 2017 году - 28 родителей, в 2018 – 35, в 2019 – 12 родителей.

В сфере инвестиционной политики
С целью привлечения инвесторов в городской округ город Дзержинск проведена 31 рабочая встреча с потенциаль-

ными инвесторами. 
В 2019 году проведено 20 заседаний Межведомственной комиссии по инвестиционной деятельности на территории 

города, рассмотрено 73 заявки. Заключения направлены в Совет по земельным и имущественным отношениям при 
Правительстве Нижегородской области. Советом признана целесообразность реализации 30 инвестиционных проек-
тов в городе с заявленным объемом инвестиций 8,8 млрд. рублей, с созданием 300 рабочих мест. Сумма налоговых от-
числений по окончании реализации проектов в консолидированной бюджет Нижегородской области ежегодно ориен-
тировочно составит 224,6 млн. рублей, из них в местный бюджет 18,3 млн. рублей.

В 2019 году на территории города было введено в эксплуатацию 32 объекта инвестиционной деятельности.
Актуализирована информация на электронной карте Нижегородской области в разделах «Инвестиционные проекты» 

и «Инвестиционные площадки» (по адресу http://newmap.nn-invest.com), в рамках работы по повышению инвестицион-
ной привлекательности городского округа. 

В 2019 году проведена работа по обновлению информации в инвестиционном паспорте города. 
АО «Корпорация развития Нижегородской области» при содействии администрации г. Дзержинска в прошедшем го-

ду сформировала и направила в Правительство Российской Федерации заявку на создание промышленно-производ-
ственной особой экономической зоны «Кулибин» на территории г.Дзержинск (далее – ОЭЗ «Кулибин»). 

Информация, необходимая для подачи заявки на создание промышленного (индустриального) парка, расположен-
ного на территории АО «ДПО «Пластик», подготовлена и направлена в АО «Корпорация развития Нижегородской об-
ласти». 

Реализация Адресной инвестиционной программы города Дзержинска
Выполнены работы по разработке проекта планировки и межевания в пос. Гавриловка городского округа для строи-

тельства проездов коттеджной застройки. Разработан проект вертикальной планировки территории проездов.
Получены: положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и заключение о 

проверке достоверности определения сметной стоимости строительства нового здания МБОУ СШ №2 в г. Дзержинске. 
Заключены контракты на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения и энергоснабжения объекта. Заклю-
чено соглашение с министерством образования Нижегородской области от 05.12.2019 №13 на получение субсидии из 
областного бюджета. Заключен контракт от 20.12.2019 №282/19 с ООО «КОМПЛЕКССТРОЙ» на выполнение строитель-
но-монтажных работ. Получено разрешение на строительство объекта, выданное министерством строительства Ниже-
городской области.

По итогам конкурсного отбора заключено соглашение с министерством строительства Нижегородской области на 
получение субсидии из областного бюджета на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного 
жилищного строительства ЖК «Северные ворота». 

По итогам проведённого аукциона заключен контракт с ООО «Генмонтажстрой» от 10.09.2019 №278/19 на выполне-
ние работ по строительству инженерных коммуникаций газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на террито-
рии ЖК «Северные ворота». Строительная готовность объекта по состоянию на 01.01.2020 – 38%.

Подготовлена проектно-сметная документация на строительство инженерных коммуникаций водоснабжения, водо-
отведения и электроснабжения на территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая оче-
редь). Проектно-сметная документация передана в ГАУ НО «Управление госэкспертизы» для проведения экспертизы.

Выполнены подготовительные работы под вертикальную планировку территории малоэтажного жилищного строи-
тельства пос. Пыра квартал «Южный». Выполнены изыскательские работы, подготовлен проект планировки и межева-
ния. 

Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр. Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Реч-
ному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3) в 2019 году исключен из регионального проекта «Оздоров-
ление Волги» и включен в проект «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ» (БРИКС).

В сфере экономики и стратегического планирования
В 2019 году проведена работа по внесению изменений и дополнений в Стратегию социально-экономического разви-

тия городского округа город Дзержинск до 2030. Изменения вносились с учетом уровня развития города, достигнутого 
в ходе реализации первого этапа действующей Стратегии (в 2015-2018 гг.), что позволило сохранить преемственность 
как стратегического курса так и основных направлений долгосрочного развития городского округа.

Новая редакция Стратегии создавалась на протяжении нескольких этапов. 
В течение июля – октября 2019 г. восемь рабочих групп экспертного совета по социально-экономическому развитию 

городского округа город Дзержинск при главе города провели анализ текущей ситуации социально-экономического 
развития городского округа, выявили ключевые проблемы, сформировали приоритетные направления социально-эко-
номического развития на период до 2030 г.

В ноябре-декабре 2019 года проект внесения изменений в Стратегию прошел общественные обсуждения, был раз-
мещен на официальном сайте администрации города Дзержинска, рассмотрен на стратегических сессиях с участием 
представителей общественности, городской Думы, администрации города (25.11.2019, 18.12.2019, 23.12.2019).

В 2019 году подготовлен отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии за 2016-2018 год.
Разработан прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный пе-

риод (на 2020 и период до 2022 года), прогноз одобрен постановлением администрации города от 05.11.2019 № 4007
Внесены изменения в прогноз на долгосрочный период (до 2023 года), изменения утверждены постановлением ад-

министрации города от 06.11.2019 № 4062. 
Основные бюджетообразующие показатели прогноза согласованы в министерстве экономического развития и инве-

стиций Нижегородской области 08.07.2019 г. Прогнозы рассмотрены и одобрены Бюджетной комиссией администра-
ции города 31.10.2019 г.

Городской округ город Дзержинск в 2019 году принимал участие в реализации 6 национальных проектов: «Образова-
ние», «Малое и среднее предпринимательство», «Культура», «Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные 
и качественные дороги». Реализовывались мероприятия 3 национальных проектов без непосредственного участия му-
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ниципалитета: «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» (участвуют предприятия горо-
да), «Международная кооперация и экспорт» (участвуют предприятия города). По нацпроекту «Экология» мероприятия 
переведены в программу БРИКС.

В 2019 году администрацией города реализовывался пилотный проект цифровизации городского хозяйства «Ум-
ный город». Реализованы сервисы: единая интеграционная платформа «Ситуационный центр»; интерактивный портал 
«АнтиПожар»; интерактивный портал «Чистый Дзержинск» (закрепление прилегающих территорий, контроль выполне-
ния земляных работ).

Проведена оценка эффективности реализации 17 муниципальных программ, по итогам оценки подготовлен сводный 
годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год. 

Осуществлялся мониторинг реализации мероприятий плана «дорожной карты» по содействию развития конкурен-
ции в городе Дзержинске. 

Проведено 6 процедур оценки регулирующего воздействия по проектам муниципальных нормативных правовых ак-
тов администрации города Дзержинска и 5 экспертиз муниципальных нормативных правовых актов. 

В сфере бюджетной политики
По итогам 2019 года налоговые и неналоговые доходы городского бюджета исполнены на 101,7%. Дополнительно в 

доход городского бюджета получено 34 458,3 тыс. рублей (при уточненном плане в сумме 2 037 731,2 тыс. рублей ис-
полнение составило 2 072 189,5 тыс. рублей). В том числе перевыполнен план: по налогу на доходы физических лиц на 
сумму 3 900,9 тыс. рублей, по специальным налоговым режимам, включающим налоги на совокупный доход – на сумму 
1 419,3 тыс. рублей, а также по имущественным налогам – на сумму 20 045,6 тыс. рублей. Дополнительные поступления 
неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 7 994,6 
тыс. рублей. 

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики городского 
округа город Дзержинск по итогам 2019 года реализован в полном объеме. 

В городскую Думу города Дзержинска ежемесячно направлялись отчеты о реализации Плана.
По итогам 2019 года мероприятия муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

городском округе город Дзержинск» на 2018-2022 годы реализованы в полном объеме.
Повышение эффективности муниципальных заимствований города Дзержинска: расходы на уплату процентных пла-

тежей по муниципальному долгу исполнены в сумме 73 422,5 тыс. рублей при первоначальном плане 118 417,2 тыс. ру-
блей, при этом долговые обязательства городского округа профинансированы в полном объеме. Таким образом, сло-
жилась экономия бюджетных средств благодаря проведению эффективной политики привлечения муниципальных за-
имствований.

Экономия бюджетных средств была достигнута, в том числе благодаря:
- реализации использования механизма привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков на счетах бюд-

жета для снижения стоимости заимствований. Доля экономии по расходам на обслуживание муниципального долга к 
первоначальному годовому плану по состоянию на 01.01.2020 благодаря использованию данного механизма составила 
8,0%.

- мониторингу ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков и использованию механизма оперативного 
рефинансирования существующих долговых обязательств под меньшую процентную ставку.

Указанные меры позволили обеспечить показатель «Доля исполненных расходов на обслуживание муниципального 
долга в общих расходах бюджета без учета расходов за счет субвенций» по состоянию на 01.01.2020 на уровне 1,96%.

Развитие и совершенствование системы финансового контроля, в том числе в сфере закупок. По итогам контроль-
ных мероприятий проверено:

- в региональной системе НЭТИС: 2 548 планов закупок, изменений в планы закупок; 2 740 планов-графиков, измене-
ний в планы-графики; 1 373 извещений; 180 протоколов; 1 227 проектов контракта; 1 119 контрактов.

- в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС): 2 548 планов закупок, изменений в планы закупок; 2 
740 планов-графиков, изменений в планы-графики; 1 254 извещений; 1 227 проектов контракта; 2 168 сведений о кон-
трактах.

Внесена информация о финансовом обеспечении в ИАС НЭТИС, а также ее корректировке по письмам-обращениям 
заказчиков в количестве 187 шт.

Реализован принцип открытости и прозрачности управления муниципальными финансами. На официальном сайте 
администрации города Дзержинска функционирует постоянно обновляемый раздел «Муниципальные финансы», со-
держащий информацию об исполнении городского бюджета (ежедневные, ежемесячные, годовые отчеты, информация 
об исполнении городского бюджета в разрезе муниципальных программ), о структуре муниципального долга, основных 
параметрах городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, перечень нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих организацию бюджетного процесса, информационные сборники «Бюджет для граждан» и иная 
информация о городском бюджете.

Вся информация о бюджетном процессе публикуется на официальном сайте администрации города и газете «Дзер-
жинские ведомости».

В соответствии с постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городе Дзержинске» проект решения городской Думы «О городском бюджете на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» сформирован и представлен в городскую Думу 15.11.2019 г.

Годовой отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год в составе всех форм, предусмотренных Инструкциями 
по бюджетному и бухгалтерскому учету, подготовлен и представлен в Министерство финансов Нижегородской области 
в программе СКИФ БП в установленные сроки.

В соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск и Положением о бюджетном процессе в г. Дзержин-
ске, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30.10.2008 №389 (с изменениями и дополнени-
ям), отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год подготовлен и представлен на внешнюю проверку в КСП г. 
Дзержинска 28 марта 2019 года.

23.04.2019 проведены публичные слушания по годовому отчету об исполнении городского бюджета за 2018 год.
26 апреля 2019 года годовой отчет внесен на утверждение в городскую Думу и утвержден решением городской Думы 

г. Дзержинска от 28.05.2019 г. № 739 «Об исполнении городского бюджета за 2018 год». 
В сфере архитектуры и градостроительства

За 2019 год осуществлены мероприятия по подготовке проектных предложений внесения изменений в генеральный 
план городского округа город Дзержинск, которые в целях согласования с Правительством Нижегородской области 
размещены в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП). 

На основе Генерального плана городского округа город Дзержинск обеспечена организация 19 публичных слушаний 
по документации по планировке территорий, которая по результатам публичных слушаний направлена в уполномочен-
ный орган.

За период 2019 года направлены на утверждение в уполномоченный орган 15 проектов о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (далее - Правила), из них утверждено 7 про-
ектов о внесении изменений в Правила:

1) В целях приведения установленных градостроительным регламентом Правил видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 №540.

2) В целях реализации работ по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба на территории Нижего-
родской области (шламонакопитель «Белое море») в рамках исполнения поручения Президента Российской Федера-
ции от 10.05.2015 №Пр-915.

3) В целях приведения действующих Правил в соответствие требованиям градостроительного законодательства 
Российской Федерации в части приведения схемы градостроительного зонирования Правил в соответствие основным 
положениям Генерального плана городского округа город Дзержинск.

4) В целях реализации инвестиционных проектов:
- «Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)», на земельном участке площадью 200 кв. 

м, расположенном в пос. Строителей, 2Б, на основании решения Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегород-
ской области от 06.03.2019 №15506-11-534;

- «Строительство спортивного клуба», на земельном участке ориентировочной площадью 2700 кв. м, расположен-
ном в пос. Пушкино, с западной стороны д.№76 по ул. Белинского, на основании решения рабочей группы Инвестици-
онного совета при Губернаторе Нижегородской области от 05.08.2016 №12968-145Р-6701;

- «Строительство спортивного клуба», на земельном участке ориентировочной площадью 5540 кв. м, расположенном 
на 10 метров восточнее дома 78а по проспекту Циолковского, на основании решения Инвестиционного совета при Гу-
бернаторе Нижегородской области от 14.04.2017 №14307-202-8986.

5) В целях предоставления гражданам земельных участков «для индивидуального жилищного строительства» и 
«для ведения садоводства» при образовании земельных участков и их предоставления в соответствии со статьей 3 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

На основе Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск обеспечена организация пре-
доставления 31-го разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 13-ти разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

Проведен комплекс кадастровых работ по формированию границ (межеванию) многоконтурного земельного (лесно-
го) участка, предназначенного для ведения лесного хозяйства на площади 19 341 га. Земельный (лесной) участок по-
ставлен на государственный кадастровый учет.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства
За 2019 год по вопросу ненадлежащего содержания муниципальных жилых помещений, а также по фактам неза-

конной перепланировки в муниципальных жилых помещениях проведено 168 проверок в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 15 внеплановых выездных проверок в отношении физических лиц. В том числе: 
167 внеплановых проверок, 1 плановая проверка, по результатам которой составлен 1 протокол об административном 
правонарушении в сфере жилищного законодательства и выдано 1 предписание на устранение выявленных правона-
рушений. Все материалы проверок, по которым выявлены правонарушения, для рассмотрения и принятия решения 
направлены в:

- Дзержинский отдел Государственной жилищной инспекции Нижегородской области; 
- мировой суд Дзержинского судебного района Нижегородской области;
- городской (федеральный) суд.
Проведена актуализация схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск на период до 

2026 года (постановление администрации города от 03.10.2019 № 3649).
Проведена актуализация Схемы теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на пе-

риод до 2026 года (постановление администрации города от 26.06.2019 № 2370).
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплек-

са городского округа город Дзержинск к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов была завершена до 15.09.2019 г. 
В сфере благоустройства и дорожного хозяйства

В 2019 году выполнены работы по комплексному благоустройству 56 дворовых территорий (95 многоквартирных до-
ма), 2018 г. - 44 дворовых территорий (80 многоквартирных домов). На дворовых территориях уложено 67,2 тыс. кв. м 
асфальтобетонного покрытия (в 2018 г. - 47,1 тыс. кв. м), установлено 103 скамейки (88), 107 урн (90), 141 светодиод-
ный светильник (55).

Выполнено комплексное благоустройство территории озера Утиное (первой очереди): обустроены парковка, проти-
вопожарные проезды (11 526 кв. м.) и проложена дорожно-тропиночная сеть (11,3 тыс. кв. м), установлено ограждение 
парка по периметру длиной 2 015,0 п. м с 13 распашными воротами, 8 калитками, обустроено освещение (проложено 
11,6 тыс. м. кабельных линий наружного освещения, установлено 249 опор с 272 светодиодными светильниками, 45 
садовых светильников, установлено видеонаблюдение (20 опор для камер видеонаблюдения и 45 камер видеонаблю-
дения), обустроены рекреационные площадки, установлены малые архитектурные формы (74 скамейки трех видов, 50 
урн, 3 велопарковки, 3 парковки для колясок и велосипедов с навесом), обустроена площадка для выгула собак (27 эле-
ментов оборудования), 1 пост охраны, 1 бытовое помещение.

Выполнен запланированный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог города струйно-инъекцион-
ным методом в 2019 году на площади 6,7 тыс. кв. м. (в 2018 году - 9,0 тыс. кв. м.).

Восстановлены изношенные слои асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог городского округа в 2019 году 
на площади 10,2 тыс. кв. м. (в 2018 году - 16,8 тыс. кв. м.).

Реализовано 5 проектов (в 2018 году – 4 проекта) по поддержке местных инициатив: 
- благоустроена территория спортивно-игровой площадки на ул. Советской в пос. Желнино с поставкой и установ-

кой оборудования;

- устроена детская игровая площадка на ул. Болотная в поселке Пыра с поставкой и установкой оборудования; 
- отремонтировано помещение библиотеки, расположенной в доме 32 по ул. 8 Марта пос. Бабино; 
- благоустроена территория спортивно-игровой площадки на ул. Весенняя в пос. Горбатовка с поставкой и уста-

новкой оборудования;
- выполнен ремонт проезжей части ул. Полевая в пос. Гавриловка на площади 1 680,0 кв. м.
В 2019 году выполнен ремонт 6 дорог в поселках городского округа на общей площади 14 810,0 кв. м: ул. Ляхановка 

в пос. Игумново (4 402,0 кв. м); ул. Юбилейная в пос. Колодкино (3 775,0 кв. м); ул. Весенняя в пос. Горбатовка (4 184,0 
кв. м); ул. Коммунистическая в пос. Горбатовка – устройство выравнивающего слоя из щебня (объемом 2 812,24 куб. м); 
ул. Свободы в пос. Пыра (869,0 кв. м); ул. Торфяников в пос. Пыра (1 580,0 кв. м).

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт 6 дорог на 
общей площади 76 023,6 кв. м:

- ул. Молодежная: 7 535,0 кв. м дороги и 30,0 кв. м тротуара, нанесена горизонтальная разметка 621,0 п. м;
- ул. Октябрьская: 33 070,0 кв. м дороги, 1 452,0 кв. м тротуаров, устройство газона 3839,0 кв. м, устройство искус-

ственных дорожных неровностей из асфальтобетона общей площадью 120,0 кв. м, отрегулирована высота 54 колодцев, 
ремонт и очистка 10 колодцев ливневой канализации;

- пр. Свердлова: 14 028,0 кв. м дороги, установлено 4 дорожных знака;
- ул. Советская: 10 103,6 кв. м дороги и 128,0 кв. м тротуара;
- ул. Удриса: 6 342,0 кв. м дороги, устроены искусственные дорожные норовности площадью 59,0 кв. м, нанесена 

горизонтальная дорожная разметка на площади 198,0 кв. м;
- ул. Чапаева – 3 535,0 кв.м.
Осуществлена закупка 10 единиц дорожно-строительной техники для содержания автомобильных дорог городского 

округа: 2 фронтальных погрузчика «Амкодор», 3 трактора, 1 КДМ на базе автомобиля ГАЗ, 2 КДМ на базе автомобиля 
КАМАЗ, 2 подметально-уборочные машины.

В сфере транспорта и связи
Постановлением администрации города Дзержинска от 02.04.2019 № 1195 утвержден документ планирования регу-

лярных перевозок на территории городского округа.
03.12.2019 на электронной площадке было размещено извещение об открытом конкурсе по определению подрядчи-

ка на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа город 
Дзержинск. В связи с принятием Закона от 23.12.2019 № 168-З «О перераспределении полномочий по организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным транспортом между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Ниже-
городской области» конкурс был отменен. 

В соответствии с муниципальным контрактом от 15.08.2019 №292 «Об оказании услуг финансовой аренды (лизинга)» 
приобретено 52 единицы автобусов. Автобусы переданы в безвозмездное пользование МУП «Экспресс». 

В сфере развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Осуществлены мероприятия программы микрофинансирования предпринимателей через АНО «Микрокредитная 

компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» (далее - АНО «МК ЦРП») по выдаче займов сроком до 1 
года, без залога. В 2019 году выдано 2 микрозайма под 10% годовых на сумму 600 000 руб.

Через инфраструктуру поддержки малого предпринимательства – АНО «МК ЦРП» оказано 24647 услуг, что на 11,3% 
больше, чем в 2018 году, в том числе: 14666 по финансовым, налоговым и бухгалтерским услугам, 1533 по правовым, 
6778 по обучению и информационным услугам; 1155 по подготовке расчетов по экологическому воздействию на окру-
жающую среду. 

12995 услуг или 53% оказано бесплатно, остальные услуги оказывались по ценам на 15% ниже среднегородских цен 
на аналогичные услуги. 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории Нижегородской области» на базе АНО «МК ЦРП» размещены окна центра «Мой бизнес» для 
организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также физических лиц, желающих открыть собственное дело.

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы оказана финансовая поддержка субъектам МСП на воз-
мещение части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), на приобретение основных средств для расширения 
и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Дзержинска. Суб-
сидии получили 3 предпринимателя на общую сумму 217 809,5 рубля;

Проведено 43 мероприятия, семинаров, тренингов и «круглых столов» с участием 1641 субъектов малого и средне-
го бизнеса, что больше 2018 года на 39%: по налоговому, трудовому законодательству, экологической и промышлен-
ной безопасности, по участию в государственных и муниципальных закупках, мерах поддержки, развитию социально-
го предпринимательства, по эффективному продвижению бизнеса в сети Интернет, бизнес-тренинги по маркетингу, 
франшизе, 4 семинара со студентами в рамках «Школы начинающего предпринимателя, распространено 4000 инфор-
мационно-справочных пособий.

В 2019 году в МБУ «Бизнес-инкубатор», по итогам года было размещено 12 компаний, 4 компании стали выпускника-
ми. Объем продаж резидентов составил 34,4 млн. рублей.

Организации, образующие инфраструктуру поддержки предпринимательства – МБУ «Бизнес-инкубатор 
г.Дзержинска», АНО «МК ЦРП г.Дзержинска» в 2019 году существенно обновили материально-техническую базу за счет 
субсидии из областного бюджета, полученной на условиях софинансирования.

Несмотря на отсутствие финансовой поддержки сельхозпроизводителям, в 2019 году посадочные площади овощей 
защищенного грунта сохранены на уровне 2015-2018 годов – 4,5 га.

В городском округе сформирована достаточно крупная инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитыва-
ющая 2450 объектов: 740 магазинов, в том числе 21 торговый центр и комплекс, 303 предприятия общественного пита-
ния, 780 объектов бытового обслуживания.

По состоянию на 01.01.2020г., обеспеченность населения города торговыми площадями на 1000 жителей составила 
в абсолютном показателе 920 кв. м, что выше установленного норматива в 1,8 раза, прирост торговых площадей за год 
составил 3129 кв. м. (1,4%), по продовольственной торговле обеспеченность составляет 201%, по непродовольствен-
ной торговле 170% от установленного норматива. 

Ведется работа по формированию «Реестра объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
городского округа город Дзержинск» путем внесения в него сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 
торговую деятельность на территории города. По итогам годам в нем состоит 4,0 тыс. хозяйствующих субъектов.

По итогам 2019 года за размещение объектов нестационарной торговой сети получено в местный бюджет 5 427,3 
тыс. рублей (при уточненном плане на 01.01.2020 - 5 110,0 тыс. рублей).

В сентябре 2019 года была организована ярмарка «Покупайте Нижегородское», в которой приняли участие 26 ниже-
городских и Дзержинских товаропроизводителей. На 2 площадках организованы ярмарки временного характера для 
реализации сельхозпродукции (по ценам ниже рыночных от 10 до 15%) на 60 мест. 

В соответствии с поручением Правительства Нижегородской области с целью сдерживания роста розничных цен на 
потребительском рынке города совместно с Нижегородстатом проведен 51 мониторинг цен по 22 позициям продоволь-
ственных товаров в 7 предприятиях розничной торговли.

В городском округе осуществляли свою деятельность 46 предприятий и цехов по производству пищевой продукции. 
Объем их производства составил более 70 000 т. продукции, 34% реализовано через предприятия розничной торговли 
Нижегородской области.

В области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности.

В целях обеспечения готовности нештатных аварийно-спасательных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне органов местного самоуправления и организаций, отнесенных к категории по 
ГО, в 2019 году:

- проведена проверка готовности нештатных аварийно-спасательных формирований;
- 28.03.2019 года принято участие в штабной тренировке по гражданской обороне по теме «Организация меропри-

ятий по приведению в готовность гражданской обороны в Российской Федерации при введении в действие Президен-
том Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории 
Российской Федерации»;

- с 01.10 по 02.10.2019 года принято участие в штабной тренировке по гражданской обороне по теме «Организация 
выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории Российской 
Федерации»;

- проведено 57 тренировок и 2 штабные тренировки с ЕДДС городского округа город Дзержинск;
- проведено 38 тренировок в организациях, отнесенных к категориям по ГО;
- проведена корректировка Планов гражданской обороны и защиты населения городского округа и переработка 

Порядков ведения ГО в организациях города;
- на базе учебного центра МБУ «Гражданская защита» по темам гражданской обороны обучено 464 должностных 

лиц организаций городского округа.
Проведена проверка готовности эвакуационной комиссии городского округа к всестороннему обеспечению эвакуа-

ционных мероприятий, проведено комплектование и подготовка эвакуационных органов.
 Проведена инвентаризация 1342 заглубленных и других помещений подземного пространства вместимостью 167 

900 человек, расположенных на территории городского округа.
В целях обеспечения защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера:
- в рамках реализации проекта по созданию на территории Нижегородской области системы вызова экстренных и 

оперативных служб через единый номер «112» проведено обучение 12 работников по системе ДДС-112 и 25 человек в 
системе ЕДДС-112;

- заключено 7 договоров с организациями городского округа на поставку товаров для предупреждения и ликвида-
ции последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- организован сбор и обмен информацией по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(заключены соглашения об информационном обмене с дежурно-диспетчерскими службами городского округа);

- разработано 2 и переработано 8 нормативных правовых актов в области защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, переработано 4 плана по предупреждению ЧС.

Проведена проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреж-
дению и ликвидации ЧС в пожароопасный сезон и в паводкоопасный период.

Проведены профилактические мероприятия в соответствии с Комплексным планом мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Дзержинск, связанных с прохожде-
нием весеннего половодья.

Проведен комплекс мероприятий по устранению последствия аварии 01.06.2019 года на ОАО «Кристалл».
В 2019 году в целях обеспечения первичных мер на территории городского округа:
- в населенных пунктах, находящихся за пределами нормативного времени прибытия первых пожарных подразде-

лений, организовано дежурство двух добровольных пожарных команд (ДПК) на пожарных автомобилях;
- проведены 2 проверки (весенняя и осенняя) источников наружного противопожарного водоснабжения на терри-

тории населённых пунктов городского округа (67 пожарных емкостей, 11 пожарных пирсов и 5 пожарных колодцев, в 
2018 году: 63, 11, 4).

В рамках контракта от 22.04.2019 №2-ГЗ-2019 выполнялись работы по устройству минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов (опашка), с целью предотвращения распространения лесных пожаров в местах примыкания насе-
ленных пунктов к лесным массивам, протяженностью 24,5 км.;

- в учебном центре МБУ «Гражданская защита» по программе пожарно-технического минимума в 2019 году обучен 
601 человек (в 2018 году 774 человека);

- оказана консультация и методическая помощь 60 организациям по разработке документации в области пожарной 
безопасности; 

- произведена актуализация паспортов всех населенных пунктов городского округа по готовности к пожароопас-
ному периоду;

- утверждено 4 нормативных правовых акта в области пожарной безопасности.
В сфере экологии

Площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам –15 950 га.
Проведены мероприятия, направленные на охрану и защиту лесов в целях предупреждения возникновения и рас-
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пространения лесных пожаров:

- прочистка и обновление минерализованных полос общей протяженностью 164 км;
- прокладка минерализованных полос общей протяженностью 157,9 км; 
- наблюдение за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами с пожарных наблюдательных пунктов в тече-

ние 6 месяцев;
- создание резерва пожарной техники и оборудования по структуре ПХС II типа в течение 6 месяцев;
- организация радиосвязи в течение 6 месяцев;
- изготовление и установка шлагбаумов в кол-ве 50 штук;
- изготовление и установка стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах и запрете 

свалок мусора в лесах в количестве 20 шт.
В выходные нерабочие и праздничные дни организовано дежурство патрульными группами территории городских 

лесов и населенных пунктов городского округа г. Дзержинск в пожароопасный период 2019 года по 4-м маршрутам 
(всего 56 дежурств). Разработан, и утвержден постановлением администрации города план тушения лесных и торфя-
ных пожаров в г. Дзержинск на 2019 год. По итогам работы за 2019 год не зафиксировано ни одного лесного пожара на 
территории г. Дзержинск.

Проведены работы по лесоустройству, разработан лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесни-
чества г. Дзержинск. Лесохозяйственный регламент утвержден постановлением администрации города от 26.11.2019 
№4256.

В 2019 году проведено лесопатологическое обследование, назначены санитарно-оздоровительные мероприятия на 
площади 68,5 га.

Выполнены работы 1 этапа проекта архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера «Святое»: 
- устройство съезда и разворотной площадки для машин служб быстрого реагирования и скорой медицинской по-

мощи;
- укрепление откосов дорожного спуска габионными конструкциями, для уменьшения эрозионных процессов почв, 

укрепления и улучшения состояния деревьев. 
В 2019 году закуплено новое оборудование для аналитической лаборатории (газоанализатор Гамма-ЕТ, газоанали-

затор, система капиллярного электрофореза «Капель-104Т», шкаф сушильный SNOL 67/350, аспиратор сильфонный 
АМ-5Е, термостат), что позволяет получить достоверные результаты, выполнять анализы качественно и в установлен-
ные сроки. 

В сфере управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами
Приобретено 32 жилых помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Заключены дополнительные соглашения №4 и №5 к Концессионному соглашению на единый технологический ком-

плекс имущества системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод от 07.10.2011, заключенного с ОАО 
«Дзержинский Водоканал».

Поставлены на учёт как бесхозяйные 6 объектов недвижимости (в 2018 году – 35 объектов). 
На 17 объектов недвижимости (общей протяжённостью 14 220,0 м), ранее стоящих на учёте как бесхозяйные, заре-

гистрировано право муниципальной собственности (за 2018 год право зарегистрировано на 12 бесхозяйных объектов, 
протяжённостью 3 595,0 м и площадью 525,3 кв. м).

По итогам реализации мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» осуществлено расселение аварийных до-
мов города (реализация 1 этапа в 2019-2020 гг.) по адресам: ул. Грибоедова, д.36 и ул. Восточная, д.11. 

В 2019 году зарегистрированы и включены в состав муниципальной имущественной казны города Дзержинска 5 жи-
лых помещений и 1 земельный участок..

Уточненный план администратора доходов в соответствии с решением городской Думы от 18.12.2019 № 821 «О вне-
сении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 № 638 «О городском бюджете на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» составил - 152 771,4 тыс. рублей.

Фактическое поступление денежных средств от использования муниципального имущества по статьям доходов КУ-
МИ за 2019 год составило 157 332,6 тыс. рублей, или 103,1% от плана по доходам (в 2018 году - 199 142,6 тыс. рублей).

В сфере жилищной политики
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск до-

ступным и комфортным жильем»:
- предоставлено 38 социальных выплат молодым семьям и 1 компенсация части затрат на приобретение (строи-

тельство) жилья молодым семьям при рождении (усыновлении) детей (при плане 19 социальных выплат и 2 молодым 
семьям компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья при рождении детей);

- предоставлена 1 социальная выплата работнику бюджетной сферы на расходы, связанные с приобретением жи-
лых помещений (при плановом значении 5, причина невыполнения отсутствие заявлений на получение социальных вы-
плат);

- предоставлена 1 единовременная денежная выплата на приобретение жилья ветерану Великой Отечественной во-
йны, установленная Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»;

- предоставлено 4 единовременные денежные выплаты на приобретение жилья ветеранам, установленные Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» (при плане 3 единовременных денежные выплаты);

- предоставлено за счет субвенции из федерального бюджета 2 единовременных денежных выплаты на приобрете-
ние жилья инвалидам, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (при плане 3 единовременных денежные выплаты). Причина не полного выполне-
ния, снятие заявителя с учета на основании личного заявления;

- предоставлена 1 единовременная денежная выплата на приобретение жилья гражданину, страдающему тяжелой 
формой хронического заболевания;

- предоставлено 32 жилых помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также ли-
цам из их числа, по договорам найма специализированного жилищного фонда;

- кроме того, в полном объеме исполнены обязательства по выплате компенсаций гражданам – участникам ведом-
ственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержин-
ска» на 2009-2021 годы по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП «Мо-
лодой семье – доступное жилье»;

- расселено 1 633,2 кв м аварийного жилья, снесен 1 многоквартирный жилой дом, признанный аварийным и под-
лежащим сносу.

Предоставлено 2 выплаты собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения.
  Расселено 25 жилых помещений, общей площадью 1103,76 кв. м., находящихся в многоквартирных домах, при-

знанных аварийными и подлежащими сносу.
В 2019 году заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на снос аварийного многоквартирного до-

ма. Контракт является переходящим. Исполнение контракта запланировано на 2020 год.
В сфере повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления

В 2019 году запущены в работу 2 новых отделения МБУ «МФЦ и ГА» по адресам ул. Пушкинская, д.16 и ул. Терешко-
вой, д.24, что обеспечило достижение нормативов доступности для населения государственных и муниципальных ус-
луг, определенных постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». Фактическая 
площадь зоны ожидания на одно окно в новых отделениях составляет 12 кв. м. (норматив 10 кв. м. на одно окно).

По состоянию на 31 декабря 2019 года количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на ба-
зе МБУ «МФЦ и ГА» составило 220 позиций. В том числе: 84 федеральных, 54 региональных, 82 муниципальных.

Услуги, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.09.2011г. №797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления» (государственные услуги), в 2019 году, как и в 2018 году, 
предоставлялись в полном объеме (100%).

Услуги, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 11.04.2013 г. №218 «Об утверж-
дении перечня государственных услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти Нижегородской области, территориальными отде-
лениями государственных внебюджетных фондов, расположенными на территории Нижегородской области» (регио-
нальные), предоставляются в объеме, определенном соглашениями о взаимодействии между УМФЦ и органами ис-
полнительной власти. В 2019 году количество услуг выросло до 54, что составляет 8%.

Услуги, утвержденные постановлением администрации города Дзержинска от 30.07.2013 г. №2989 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» (му-
ниципальные услуги), предоставляются в полном объеме. В 2019 году количество муниципальных услуг выросло до 82 
единиц, что составляет 5,1%.

Показатель «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» на 31 декабря 2019 г. составил 44,5% (при запланированных 40%).

В целях повышения эффективности взаимодействия с городской Думой и Контрольно-счетной палатой администра-
цией города систематически проводилась работа по контролю соблюдения сроков подготовки ответов, полноты и ка-
чества направляемой информации.

В 2019 году некоммерческим организациям выделялись субсидии на основании постановления администрации го-
рода Дзержинска от 25.05.2017 №1659 «О порядке предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки со-
циально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) меро-
приятий (направлений) в городском округе город Дзержинск» и постановления администрации города Дзержинска от 
16.04.2019 №1431 «О порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям религиозной направленно-
сти на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город Дзер-
жинск».

В рамках реализации подпрограммы «Развитие институтов гражданского общества в городском округе», в целях со-
действия укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений 
в 2019 году субсидии получили:

- местная религиозная организация мусульман г.Дзержинска Нижегородской области в размере 1 000,0 тыс. руб.;
- Приход храма в честь Воскресения Христова в размере 25 000,0 тыс. руб.;
- МИРО «Еврейская община г.Дзержинска Нижегородской области» в размере 250,0 тыс. руб. 
В рамках реализации подпрограммы «Развитие институтов гражданского общества в городском округе», финансо-

вую поддержку получили социально-ориентированные некоммерческие организации на реализацию общественно-по-
лезных (социальных) мероприятий (направлений):

- Нижегородская областная общественная организация инвалидов «ИНТЕГРАЦИЯ» в размере 100,0 тыс. рублей;
- автономная некоммерческая организация патриотического воспитания граждан, содействия ветеранам и инва-

лидам боевых действий, членам семей погибших воинов «Ветераны боевых действий города Дзержинска в размере 
150,0 тыс. рублей;

- общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов г. Дзержинска, в размере 150,0 тыс. рублей.

6. Главой города проведено 32 встречи с жителями на территориях избирательных округов, в ходе которых принято 
675 письменных обращений. В установленные законодательством сроки по всем обращениям даны письменные от-
веты. Организовано и проведено онлайн голосование с целью привлечения жителей города к участию в выборе обще-
ственных пространств для благоустройства в 2020 году, в котором приняли участие 18796 человек.

7. В администрации города организован и ведется учет граждан, принятых заместителями главы администрации 
городского округа. По состоянию на 31 декабря 2019 года проведено 24 приема, принят 91 человек.  

II. Информация об итогах социально-экономического  развития городского округа за 2019 год,  
а также результатах мониторинга реализации документов стратегического планирования

По оценке, проведенной министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области, по итогам 
2019 года город Дзержинск сохранил свои позиции по уровню социально-экономического развития выше среднего, и 
занимает 5-е место в рейтинге. 

Динамика рейтинга городского округа город Дзержинск

период 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
место в 

рейтинге 8 8 6 6 5 5 5 5

оценка выше сред-
него

выше сред-
него

выше сред-
него

выше сред-
него

выше сред-
него

выше сред-
него

выше сред-
него

выше сред-
него

Демографическая ситуация
Численность населения города на 1 января 2020 года составила 238 850 человек, из них численность городского на-

селения - 234 040 человек, сельского - 4 810 человек. Среднегодовая численность в 2019 году составила 239 135 че-
ловека. 

Реальный сектор экономики
Коммерческий оборот крупных и средних организаций города за 2019 год вырос относительно уровня соответству-

ющего периода 2018 года на 8% и составил 153,8 млрд. рублей. 
В целом, за 2019 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по крупным и средним 

предприятиям на сумму 99,9 млрд. рублей с темпом роста 101,1% к уровню соответствующего периода 2018 года. В 
ключевой отрасли экономики городского округа - обрабатывающих производствах, на долю которых приходится 80,8% 
от общего объема, отгружено за 2019г. на 80,7 млрд. рублей, с темпом роста 103,8%.

Диаграмма 1
Структура отгрузки по обрабатывающим производствам в 2019 году 

По итогам 2019 года сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций сложился 
положительный в сумме 8,3 млрд рублей, по обрабатывающим производствам – 7,0 млрд. рублей.

Прибыль крупных и средних организаций города составила 9,2 млрд. рублей. Обрабатывающими производствами 
получено 7,2 млрд. рублей прибыли или 78,8% от общего объема.

Убытки 0,9 млрд. рублей снизились на 65,3%. Основная сумма убытков сформирована предприятиями в деятельно-
сти профессиональной, научной и технической 0,5 млрд. рублей или 57%.

Суммарная задолженность организаций на 01.01.2020 (кредиторская и дебиторская) составила 64,4 млрд. руб. Де-
биторская задолженность 31,1 млрд. руб. с начала года увеличилась на 25,3%, просроченная ее часть (2,0 млрд. руб.) 
увеличилась на 17,9%; кредиторская задолженность 33,3 млрд. руб. выросла с начала года на 23,7%, просроченная ее 
часть (1,7 млрд. руб.) - на 31,8%; 

Инвестиции в основной капитал
За 2019 год объем инвестиций по полному кругу предприятий составил 8,7 млрд. рублей со снижением на 39,1%, из 

них по крупным и средним организациям 7,0 млрд. рублей (со снижением на 43,5% от уровня прошлого года). 
74,5% объема инвестиций крупных и средних предприятий, по прежнему, направлен в обрабатывающие производ-

ства – 5,2 млрд. рублей. 
Финансирование инвестиций организации осуществляли за счет собственных средств – 85,3% (5,9 млрд. рублей) и 

привлеченных средств – 14,7% (1 млрд. рублей). В составе привлечённых средств бюджетные средства составляют 0,7 
млрд. рублей (65,6% от общей суммы привлеченных средств), кредиты банков – 0,14 млрд. рублей (13,9%).

Диаграмма 2
Объем вложенных инвестиций, млрд. рублей

Объем жилищного строительства в 2019 году составил 31,6 тыс. кв. м. (включая индивидуальное жилищное строи-
тельство), построены и введены в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома общей площадью жилых помещений 
15,9 тыс. кв. м. Введены следующие многоквартирные дома: 

- многоквартирный жилой дом (2 этап строительства) по ул. Красноармейская, д. 26, к.1, застройщик – ООО «Весна» 
(107 квартир/5,6 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений).

- многоквартирный жилой дом по пр. Ленина, д. 67, застройщик – ООО «Новый город» (107 квартир/7,2 тыс. кв. м).
- многоквартирный дом, инженерная и транспортная инфраструктура, по ул. Буденного, дом 11Б, застройщик ООО 

«Окская недвижимость» (60 квартир/3,01 тыс. кв. м.).
По сведениям Дзержинского филиала КП Нижегородской области «Нижтехинвентаризация» и Дзержинского отделе-

ния Волго-Вятского филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» за 2019 год построено и проинвентари-
зировано 9,99 тыс. кв. м. общей площади индивидуальных жилых домов.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций города за 2019 год составила 30 907,4 руб., с ро-
стом на 7,5%. В крупных и средних организациях города среднемесячная заработная плата увеличилась относительно 
2018 года на 5,2% и составила 38 904 руб. 

По обрабатывающим производствам среднемесячная заработная плата выросла на 5,6% - до 43 018 руб. 
Наибольшие темпы роста заработной платы имели место в деятельности по операциям с недвижимым имуществом 

(168,3%), в строительстве (116,6%), деятельности в сфере здравоохранения и социальных услуг (111,5%).
Диаграмма 3

Исходя из данных Нижегородстата по состоянию на 1 января 2020 года, просроченная задолженность по заработной 
плате в крупных и средних организациях отсутствует.

Качество трудовой жизни города определялось состоянием следующих параметров:
- количество официально зарегистрированных безработных на 01.01.2020 - 403 человек (количество вакансий, заяв-

ленных работодателями в органы службы занятости, на указанную дату – 1974); уровень официально зарегистрирован-
ной безработицы – 0,30% (в среднем по области – 0,40%);

- коэффициент напряженности на рынке труда в городе (численность зарегистрированных незанятых граждан в рас-
чете на одну вакансию) на 01.01.2020 – 0,29%.

 Диаграмма 4

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в декабре 2019 года составила 9 465,9 руб., за 2019 
год – 9 679,4 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум за январь-декабрь 2019 года – 10 440,1 руб., 
пенсионеров – 8 024,4 руб., детей до 15 лет – 9 942 руб.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», законом Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегород-
ской области» разработаны документы стратегического планирования, и осуществляется мониторинг:

- Стратегия социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года (утверждена ре-
шением городской Думы г. Дзержинска от 18.06.2015 №948), в 2019 году проводилась работа по актуализации Страте-
гии (решение городской Думы г. Дзержинска от 30.01.2020 № 830). 

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области до 2030 года (постановление администрации г. Дзержинска от 17.03.2016 №822). 

- прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период 2020-
2022 годы (постановление администрации г.Дзержинска от 05.11.2019 № 4007);

- прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на долгосрочный период 2018-
2024 годы (постановление администрации г.Дзержинска от 06.11. 2019 № 4062);

- 17 муниципальных программ. Подготовлен Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ за 2018 год, размещен на официальном сайте администрации города.

Мониторинг документов стратегического планирования осуществляется с помощью индикаторов, утвержденных в 
соответствующих документах.

III. ИНФОРМАЦИЯ о решении вопросов, отнесённых к ведению главы города,  
в том числе об исполнении письменных предписаний уполномоченных государственных органов  

об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, представлений и протестов прокурора
№ Вопросы, отнесённые к ведению главы города Результат мероприятий в рамках осуществления полномочий
1. Представляет городской округ в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, действует от имени городского округа 
без доверенности

Участие в совещаниях с органами государственной власти, в городских мероприятиях (ведение приема граждан, встречи с гражданами, торжественные меро-
приятия)



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 57 (839) 3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ 15

2. Подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые городской Думой

Подписано и опубликовано в газете «Дзержинские ведомости» 93 решения городской Думы

3. Издает в пределах своих полномочий правовые акты Принято 7814 правовых актов
4. Вправе требовать созыва внеочередного заседания городской Думы Созвано 1 внеочередное заседание городской Думы 11.12.2019г. по вопросу «Об итогах исполнения национальных проектов в 2019 году»
5. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномо-

чий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Нижегородской области

Организация и руководство администрацией города по решению вопросов местного значения и переданных отдельных государственных полномочий: принятие 
правовых актов, обеспечение финансирования, контроль за расходованием средств, поступающих из бюджетов всех уровней

6. Вносит на рассмотрение городской Думы и администрации города проекты 
муниципальных правовых актов

Внесено на рассмотрение городской Думы 80 проектов решений городской Думы

7. Заключает договоры и соглашения в пределах своих полномочий Заключено 3497 договоров и соглашений
8. Обеспечивает надлежащее исполнение условий договора о предоставле-

нии бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах город-
ского бюджета

30.04.2019 заключен Договор с Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области на получение бюджетного кредита. Выборка денежных средств 
началась с 16.05.2019. В 2019 году привлечено 3 транша бюджетного кредита: 1 транш в сумме 222 606,0 тыс. руб., проценты за пользование кредитом составили 
54,89 тыс. руб.; 2 транш в сумме 226 136,0 тыс. руб., проценты за пользование кредитом составили 55,76 тыс. руб.; 3 транш в сумме 56 534,0 тыс. руб., проценты за 
пользование кредитом составили 1,24 тыс. руб. В соответствии с Договором бюджетный кредит погашен 25.11.2019. Условия Договора исполнены в полном объеме.

9. Подписывает от имени городского округа договоры и соглашения о межмуни-
ципальном сотрудничестве, учредительные документы организаций межмуни-
ципального сотрудничества

Не заключались

10. Выступает с инициативой проведения публичных слушаний, собраний, конфе-
ренций, опросов граждан, принимает решение о назначении публичных слуша-
ний, проводимых по его инициативе

Проведено 77 публичных слушаний, в том числе: - 29 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка; - 13 
по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; - 15 по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск; - 16 по документации межевания и планировки территории; - по проекту го-
родского бюджета и годовому отчету об исполнении городского бюджета; - по проекту решения городской Думы города Дзержинска «О внесении изменений в реше-
ние городской Думы от 27.06.2013 №586 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск»; - по 
вопросу актуализации Схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2026 года.

11. Ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает предложения, заявления, жалобы граждан и принимает по ним решения

Проведен личный прием главы города 12.12.2019 в рамках Общероссийского дня приема граждан, принято 22 человека. Проведено 14 личных приемов граждан, 
принято 84 человека.

12. Подписывает уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели Списки составлены, подписаны и направленны в государственно-правовой департамент Нижегородской области.
13. Осуществляет международные и внешнеэкономические связи в пределах 

своей компетенции
Осуществление полномочий в рамках договора и соглашения о побратимских связях с городами-побратимами: Биттерфельд-Вольфен (ФРГ), Друскининкай (Литов-
ская Республика) и Гродно (Республика Беларусь).

14. Определяет периодическое печатное издание в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации

Не определял

15. Учреждает награды главы города Не учреждались
16. Осуществляет полномочия, отнесенные законодательством о референдуме к 

компетенции главы города
Референдум не проводился

17. Подает в арбитражный суд Нижегородской области ходатайство о введении 
временной финансовой администрации в городском округе

Не вводилась

18. Направляет на согласование проект генерального плана городского округа в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

Генеральный план (далее - ГП) городского округа утвержден постановлением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 27.06.2007 № 221 (ред. от 
25.06.2018). 10.12.2018 размещен проект внесения изменений в ГП в ФГИС ТП (федеральная информационная система территориального планирования) для рас-
смотрения и согласования. Получены замечания. В первом квартале 2019 материалы (предложения и замечания) направлены проектировщику (исполнителю по кон-
тракту) ООО «Геоземстрой» г. Воронеж. 21.11.2019 размещен проект изменений в ГП в ФГИС ТП для рассмотрения и согласования.

19. Руководит гражданской обороной города Проведена корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа и переработка Порядков ведения ГО в организациях города. С 01.10 
по 02.10.2019 года принято участие в штабной тренировке по гражданской обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органа-
ми управления и силами РСЧС на территории Российской Федерации».

20. Утверждает порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостро-
ительного проектирования и внесения в них изменений

Постановление главы города Дзержинска Нижегородской области от 27.12.2017 г. № 105 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа город Дзержинск»

21. Принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнер-
ства, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

С 2012 года действует концессионное соглашение между администрацией города и ОАО «Дзержинский Водоканал» на единый технологический комплекс имущества 
системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г.Дзержинска сроком на 25 лет. С 01.01.2018 действует концессионное соглашение в отношении объ-
ектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в порядке частной инициативы с ПАО «Т Плюс». Срок концессионного соглашения – 30 лет.

22. Вносит на рассмотрение городской Думой проекты городского бюджета, 
проекты стратегии социально-экономического развития городского округа и 
проекты правовых актов;

В соответствии с постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске», проект решения 
городской Думы «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» сформирован и представлен в городскую Думу 15 ноября 2019 года. Про-
ект решения утвержден решением городской Думы от 18.12.2019 № 824.

23. Организует и контролирует деятельность администрации города по реализа-
ции ее задач и полномочий, представляет городской Думе ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации города, в том 
числе о решении вопросов, поставленных городской Думой

Организована система контроля за исполнением правовых актов администрации города и главы города, проводились рабочие совещания, заседания комиссий, 
созданных при администрации города.  Ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации города был направлен в установлен-
ные сроки.

24. Организует формирование и исполнение городского бюджета Открытие лицевых счетов муниципальным казенным учреждениям (ОМСУ) – не осуществлялось. Подтверждение принятых бюджетных обязательств (проверка и об-
работка контрактов/договоров) - 4 858 контрактов/договоров. Санкционирование оплаты денежных обязательств (проверка и обработка – 24 034 заявки). Обработка 
уведомлений о возврате средств в бюджет (проверка и обработка - 793 платежных поручений). Внесение изменений в кассовый расход - 417 документов. Уведомле-
ния об уточнении вида и принадлежности платежа - 42 документа.

25. Открывает и закрывает счета в банках и иных кредитных организациях Не осуществлялось
26. Разрабатывает и представляет на утверждение городской Думы структуру ад-

министрации города и положения о структурных подразделениях администра-
ции города в случае необходимости наделения их правами юридического лица

Утверждена структура администрации города Дзержинска – решение городской Думы г. Дзержинска от 28.05.2019 № 743 «О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 31.01.2013 № 483».

27. Формирует штат администрации города в пределах утвержденных городской 
Думой средств на содержание администрации города.

Формирование штата администрации города. По состоянию на 01.01.2020 штатных единиц:  
муниципальных служащих - 319 (фактически 300); немуниципальных служащих - 51 (фактически 50).
Заключение трудовых договоров, срочных трудовых договоров, соглашений к трудовым договорам: трудовых договоров – 74; срочных трудовых договоров – 47; доп. 
соглашений к трудовым договорам – 1053.

28. Назначает и освобождает от должности заместителей главы администрации 
города и руководителей структурных подразделений, руководителей террито-
риальных структурных подразделений и других лиц в соответствии с Положе-
нием об администрации города

Освобождены (6 чел.) от должностей первого заместителя главы администрации городского округа и заместителей главы администрации городского округа, и вновь 
назначены (6 чел.) на указанные должности. Освобождены (12 чел.) от должностей руководителей структурных подразделений, и вновь назначены (9 чел.).

29. Применяет к вышеуказанным лицам меры поощрения, привлекает их к дисци-
плинарной ответственности

Поощрение:  - работников администрации – 71 чел.; - руководителей МУ и МУП – 43 чел. Привлечение к дисциплинарной ответственности: работников администра-
ции – 14 чел., руководителей МУ и МУП – 24 чел.

30. Организует прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб 
граждан и принимает по ним решения

Проведено 14 личных приемов граждан, принято 84 человека. 

31. Создает совещательные органы в целях достижения наибольшей эффективно-
сти в осуществлении администрацией города своих полномочий

Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Проведено 6 заседаний. Постановлением администрации 
г.Дзержинска от 29.04.2019 №1657 утверждены Положение о Бюджетной комиссии администрации города, регламент проведения заседаний Бюджетной комис-
сии. Заседание Бюджетной комиссии администрации города по формированию городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» проведено 
31.10.2019. Координационный совет по комплексному управлению кадровым потенциалом городского округа город Дзержинск. Проведено 1 заседание. Антинарко-
тическая комиссия городского округа город Дзержинск. Проведено 4 заседания. Координационный совет по реализации государственной молодежной и семейной 
политики на территории городского округа город Дзержинск. Проведено 1 заседание. Координационный совет по патриотическому и духовно-нравственному воспи-
танию жителей городского округа город Дзержинск. Проведено 2 заседания. Межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) на территории 
городского округа город Дзержинск. Проведено 1 заседание.

32. Учреждает награды администрации города Вручено 5 наград администрации города, в пяти номинациях: «Возрождение духовности», «Социальные программы», «Милосердие», «Дети-наше будущее», «Культур-
ное наследие». Организована ежегодная церемония вручения награды «Благотворитель года».

IV. ИНФОРМАЦИЯ о деятельности администрации города, в том числе  
об осуществлении администрацией города полномочий  

по решению вопросов местного значения и исполнении администрацией города судебных актов

№ Полномочия по решению вопросов местного значения Ответственное структур-
ное подразделение Результат осуществления полномочий по решению вопросов местного значения

1. В сфере обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, законных интересов и свобод граждан:
1.1 организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов граж-
данской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств;

Управление по обеспече-
нию безопасности насе-

ления и мобилизационной 
подготовке

Проведена ежегодная корректировка Плана гражданской обороны и Плана эвакуации и рассре-
доточения населения в безопасные районы.

1.2 участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, при-
нимает решение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организует их проведение;

Управление по обеспече-
нию безопасности насе-

ления и мобилизационной 
подготовке

Устранены последствия 1 ЧС на ОАО «Кристалл». Проведено 21 заседание КЧС и ОПБ города 
Дзержинска. Проведено 4 заседания эвакуационной комиссии по подготовке к паводку и пожаро-
опасному периоду. На готовность к работе проверено 44 пункта, предназначенных для временно-
го размещения населения, пострадавшего при ЧС

1.3 обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах городского округа, решает вопросы организаци-
онно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа, создания муниципальной пожарной охраны;

Управление по обеспече-
нию безопасности насе-

ления и мобилизационной 
подготовке 

Проведение пожарно-профилактической работы в населенных пунктах городского округа, в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 10.01.2017 № 6 «Об утверждении Дорож-
ной карты по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров 
на территории городского округа город Дзержинск на 2017-2019 годы».

Департамент благо-
устройства и дорожного 

хозяйства

В целях обучения населения мерам пожарной безопасности и информирования о пожароопас-
ной обстановке: - проведено 43 собрания граждан (1011 человек);  - проинструктировано под 
роспись 1814 домовладельцев о мерах пожарной безопасности в жилых домах; - проведено 76 
рейдов по местам проживания граждан, находящихся в социально-опасных условиях, много-
детных семей, одиноких, престарелых граждан, семей, использующих печное отопление. Рейды 
проведены совместно с сотрудниками государственного пожарного надзора, территориального 
органа социальной защиты населения, управления внутренних дел. Проверено 557 домовладе-
ний. С гражданами проведен инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности в жилых 
помещениях, а также выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

1.4 организует охрану общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией; Муниципальная полиция не создавалась.
1.5 оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создает усло-

вия для деятельности народных дружин;
Управление по обеспече-
нию безопасности насе-

ления и мобилизационной 
подготовке,  департамент 

управления делами

Проведено 2 заседания городского штаба народных дружин. Утвержден план проведения обще-
ственных мероприятий с участием членов ДНД. В 2019 году в региональном реестре народных 
дружин и общественных объединений правоохранительной направленности зарегистрированы 
5 добровольных народных дружин, действующих на территории города Дзержинска. Общая 
численность дружинников - 87 человек. В качестве поощрения для членов ДНД были выделены 
транспортные проездные билеты, организованы мастер-классы по самообороне, предоставлены 
абонементы в тренажерные залы и бассейны.

1.6 принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с проведением публичных мероприятий (собра-
ний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов), решает вопросы проведения массовых мероприятий, проводи-
мых по решению органов местного самоуправления;

Департамент управле-
ния делами

Рассмотрено 24 уведомления о проведении публичных мероприятий.  Оказано содействие в 
проведении публичных мероприятий (подготовка постановлений по проведению): 1 собрание, 
10 митингов, 5 шествий (крестные ходы), 6 пикетирований, 2 мероприятия в комбинированной 
форме (шествие и митинг). 

1.7 организует прием населения; рассматривает жалобы, заявления и предложения граждан в пределах своей ком-
петенции; 

Первый заместитель гла-
вы администрации город-
ского округа (Г.И. Андре-
ев)   Заместитель главы 

администрации городско-
го округа (Ю.А.Ашуркова)   

Заместитель главы ад-
министрации городского 

округа (Н.Е.Суханова, 
О.А.Жаворонкова)  За-

меститель главы админи-
страции городского окру-
га  (Д.Е. Дергунов)  Депар-
тамент жилищно-комму-

нального хозяйства

 Личный прием граждан. Приемов – 9, заявителей – 53.    Личный прием граждан. Приемов – 5, 
заявителей – 14.    Личный прием граждан. Приемов – 8, заявителей – 14.      Личный прием граж-
дан. Приемов – 11, заявителей – 63.    Личный прием граждан. Приемов – 14, заявителей – 61 . 

1.8 организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории городского округа;

Управление по обеспече-
нию безопасности насе-

ления и мобилизационной 
подготовке

Проведено 4 суженных заседания администрации города, на основании решений которых при-
нято 13 нормативных правовых актов. Разработано (уточнено) 23 документа мобилизацион-
ного планирования. 

Разработано 3 методических пособия для руководящего состава администрации города (руко-
водителей муниципальных организаций). Проведено 2 заседания городской комиссии по бро-
нированию граждан, пребывающих в запасе, в ходе которых были заслушаны руководители 3-х 
организаций города. Поставлено на учёт 23 организации, осуществляющие воинский учёт и бро-
нирование граждан, пребывающих в запасе (всего на учёте – 561 организация всех форм соб-
ственности). Приняли участие в 3-х тренировках по плану Правительства Нижегородской обла-
сти, проведено 3-и тренировки по плану главы города. Проведено 2 методических сбора (общий 
охват - 164 человека, представляющих 121 организацию города). Проведены проверки состояния 
мобилизационной подготовки в 3-х структурных подразделениях администрации и на 1 муни-
ципальном предприятии. Представлено 8 донесений (отчётов) в Правительство Нижегородской 
области и 4 ежеквартальных отчёта главе города. Прошли обучение на курсах повышения квали-
фикации – 2 человека (сотрудники администрации города). Глава города принял личное участие в 
8 учебно-практических мероприятиях.

1.9 учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей го-
родского округа официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

Департамент информаци-
онной политики и взаимо-

действия со СМИ 

Газета «Дзержинские ведомости»: 100 номеров, 3 спецвыпуска

1.10 осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ 
города, преобразования города;

Департамент управле-
ния делами 

Для ведения учета избирателей (участников референдума) на территории городского округа 
организована передача данных в систему ГАС «Выборы». Сведения передаются ежемесячно. За 
год передано 24451 единиц информации. В соответствии с требованиями федерального законо-
дательства, были организованы довыборы депутатов городской Думы VI созыва по 26 и 28 одно-
мандатным избирательным округам.

1.11 создает аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования на территории города и 
организует их деятельность;

Управление по обеспече-
нию безопасности насе-

ления и мобилизационной 
подготовке

Разработан и утверждён нормативно-правовой акт о создании нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории города Дзержинска. 
Проведена 1 командно-штабная тренировка.

1.12 осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; Управление по обеспече-
нию безопасности насе-

ления и мобилизационной 
подготовке

Разработан и утвержден комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа, связанных с прохождением весеннего 
половодья. Разработан и утвержден План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах города на 2020 год, в соответствии с постановлением Правительства Нижего-
родской области от 14.05.2005 №120 «Об утверждении требований охраны жизни людей на воде 
в Нижегородской области». План согласован с начальником отдела безопасности людей на во-
дных объектах Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

1.13 формирует муниципальный архив; Департамент управле-
ния делами 

Обеспечение сохранности и учет архивных документов  - 464 089 единиц хранения (нарастающим 
итогом).  Исполнение запросов (обращение граждан и организаций) - выдано 15 426 справок. 
Отреставрировано документов микалентной бумагой - 32 единиц хранения. Создан страховой 
фонд (микрофиширование) - 4 299 кадров (40 дел).  Проведена каталогизация архивных доку-
ментов в традиционном виде - 386 карточек.  Продолжена работа по созданию справочно-по-
исковых средств (перевод карточек на бумажной основе в электронный вид) – 672 единицы.  
Комплектование документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными 
документами - 8638 единиц хранения (упорядочение и прием документов постоянного срока 
хранения и долговременного).  Информационное обеспечение и использование документов - 203 
посещений (обеспечение доступа к архивным документам (читальный зал)). По итогам 2019 года 
в городском архиве отсканировано 165 850 листов, распознано и верифицировано 66532 листа.  
Внесено в электронную базу 21698 документов. 

1.14 участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах города;

Департамент образования В период приемки образовательных организаций к новому учебному году (2019-2020) про-
верено 121 подведомственное образовательное учреждение, принято к новому учебному году 
100%. 100% образовательных организаций имеют договоры на услуги вневедомственной охра-
ны, оборудованы кнопкой экстренного вызова полиции. В 118 образовательных организациях 
функционируют системы видеонаблюдения. Во всех образовательных организациях ежемесячно 
проводятся тренировки по эвакуации детей и персонала. Во исполнение постановления Прави-
тельства РФ от 07.10.2017 года №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации 
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в 2019 году проведено категорирование 
и в каждой образовательной организации разработан «Паспорт безопасности образователь-
ной организации», за исключением школы № 35, в которой 6 ноября 2019 года произошла 
аварийная ситуация.

Управление по обеспече-
нию безопасности насе-

ления и мобилизационной 
подготовке 

Проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии, 8 служебных совещаний по вопросам 
антитеррористической защищенности категорированных объектов. Проведено обследование и 
категорирование по уровню антитеррористической защищенности 136 объектов. Разработано 
167 паспортов безопасности категорированных объектов. Проведена 131 проверка состояния 
антитеррористической защищенности категорированных объектов. Проведено 140 мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма, в которых приняло участие более 55 тыс. жителей 
города. Принято 4 нормативных правовых акта в области профилактики терроризма и экстремиз-
ма, разработано 3 методических пособия по антитеррористической защищенности отдельных ка-
тегорированных объектов. Разработано 5 документов по планированию деятельности в области 
профилактики терроризма и экстремизма на текущий год. Прошли обучение 24 человека, из них 
на курсах повышения квалификации – 9, для получения лицензии на право работы – 15 человек.

1.15 определяет для осужденных к исправительным работам места отбывания наказания в районе места жительства 
осужденных по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями;

Департамент экономики, 
промышленности и стро-

ительства

Проведены совещания по трудоустройству осужденных к исправительным, обязательным и 
принудительным работам с участием представителей прокуратуры г.Дзержинска, ГУФСИН, 
организаций города (28.05.2019, 16.07.2019, 27.09.2019).  На 01.01.2020 года определено для 
отбывания наказания: - 20 рабочих мест (6 организаций) по исправительным работам; - 64 рабо-
чих места (9 организаций) по обязательным работам; - 20 рабочих мест (4 организации) для ис-
полнения административного наказания в виде обязательных работ. Трудоустроено 27 человек, 
осужденных к принудительным работам (7 организаций).

1.16 предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

Не предоставлялось

1.17 до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилое помещение на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

Не предоставлялось

1.18 организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, организует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;

Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

Организует дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и ра-
ботников администрации города: - курсы профессиональной переподготовки (256 ч.) – 1 чел.; 
- курсы повышения квалификации (от 73 до 144 ч.) – 36 чел.; - краткосрочные курсы повышения 
квалификации (от 16 до 72 ч.) – 70 чел.; - практические семинары, конференции, круглые столы, 
вебинары (менее 16 часов) – 7 чел.

1.19 осуществляет меры по противодействию коррупции в границах городского округа в пределах своей компетенции; Департамент управле-
ния делами

Проведено 3 заседания комиссии по противодействию коррупции в городском округе город 
Дзержинск, 14 вопросов, запланированных к рассмотрению в 2019 году – рассмотрены. 

1.20 создает условия для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных 
автономий на территории городского округа;

Департамент управле-
ния делами

В 2019 году в Дзержинске открылся Татарский национальный культурный центр.

1.21 оказывает содействие национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации меропри-
ятий в сфере межнациональных отношений на территории городского округа;

Департамент управле-
ния делами

Утвержден План мероприятий (дорожная карта) по гармонизации межэтнических отношений и 
формированию культуры межнационального общения на территории городского округа город 
Дзержинск на 2019 - 2021 годы»;  Проводится ежемесячный мониторинг состояния и развития 
межнациональных и межконфессиональных отношений, радикализации протестных настрое-
ний на местном уровне.

1.22 оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека, и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

Не обращались

1.23 осуществляет полномочия, предусмотренные Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Управление по обеспече-
нию безопасности насе-

ления и мобилизационной 
подготовке

Откорректировано 4 плана по линии ЧС на территории городского округа город Дзержинск.

1.24 разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

Департамент управле-
ния делами

В 2019 году в городе, при участии национально-культурных объединений проведено 33 культур-
но-массовых мероприятия, среди них: «Православный праздник Крещение Господне», «День 
трагедии Холокоста», «Праздник Пурим», «Городской праздник народов Поволжья «Сабантуй», 
«Праздничные мероприятия, посвященные мусульманскому празднику «Курбан-Байрам», 
«Праздничные мероприятия, посвященные еврейскому празднику Ханука», «Пасха. Воскре-
сение Христово».

1.25 осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, предусмотренные Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

Департамент образова-
ния, департамент культу-

ры, спорта, молодежной и 
социальной политики

Действует городская межведомственная комиссия по профилактике правонарушений (поста-
новление администрации города от 26.01.2007 №171). Заседания комиссии проводятся еже-
квартально.  На внутришкольном профилактическом учете в 2019 году состояло 224 учащихся 
(2018 год – 258 учащихся), со всеми учащимися данной категории организована индивидуаль-
ная профилактическая работа, в рамках которой им оказывается социально-психологическая 
и педагогическая помощь. 217 учащихся данной категории (96,9%) вовлечены в занятия в 
кружках и секциях в системе дополнительного образования, 100% учащихся вовлечены во вне-
урочную деятельность.

1.26 разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений;

Департамент образова-
ния, департамент культу-

ры, спорта, молодежной и 
социальной политики 

В соответствии с муниципальной программой «Профилактика терроризма и экстремизма, ми-
нимизации и ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории городского 
округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска 
от 07.11.2017 №4424 в 4 дошкольных образовательных организациях проведён ремонт ограж-
дения территорий.

1.27 организует и проводит в городском округе информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терро-
ризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъ-
яснительной работы и иных мероприятий;

Департамент информаци-
онной политики и взаимо-
действия со СМИ,  Депар-

тамент образования

Размещена информация по профилактики терроризма и экстремизма (300 пресс-релизах). Про-
ведены родительские собрания с обсуждением вопросов профилактики экстремизма в молодеж-
ной среде, а также встречи обучающихся 7-11 классов с работниками УМВД России по г. Дзер-
жинску.  В образовательных организациях проведена акция «Экстремизму – нет!», проведены 
конкурсы рисунков и плакатов. 3 сентября во всех школах проведены линейки памяти, митинги, 
посвященные памяти трагедии в Беслане.

1.28 участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти Нижегородской области;

Управление по обеспече-
нию безопасности насе-

ления и мобилизационной 
подготовке

Приняли участие в 2 учениях по антитеррору, проводимых по планам территориальных органов 
ФОИВ. Проведено 4 мониторинга событий и процессов на территории города, которые могут по-
влиять на ситуацию в области противодействия терроризму.

1.29 обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муници-
пальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

Управление по обеспече-
нию безопасности насе-

ления и мобилизационной 
подготовке

Проведено обследование и категорирование по уровню антитеррористической защищенности 
136 муниципальных объектов. Разработано 136 паспортов безопасности муниципальных объек-
тов. Проведено 123 проверки состояния антитеррористической защищенности категорирован-
ных объектов. На 49 объектах проведены мероприятия по совершенствованию инженерно-тех-
нической укрепленности, 11 из них признаны «соответствующим предъявляемым требованиям.  
Проведено более 300 объектовых тренировок по эвакуации при угрозе теракта.

1.30 направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Нижегородской области, а также осуществляет 
иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений.

Управление по обеспече-
нию безопасности насе-

ления и мобилизационной 
подготовке

На имя Губернатора Нижегородской области - председателя областной антитеррористиче-
ской комиссии направлено 12 отчётов, в том числе содержащие предложения по совершен-
ствованию работы.

2. В сфере экономики, финансов, бюджета, кредита, денежного обращения и ценообразования:
2.1 разрабатывает проект стратегии социально-экономического развития городского округа и организует ее выполне-

ние после утверждения городской Думой;
Департамент экономи-
ческого развития и ин-

вестиций

В 2019 году проведена работа по внесению изменений в Стратегию социально-экономическо-
го развития городского округа город Дзержинск до 2030.  Подготовлен отчет о выполнении 
Плана мероприятий по реализации Стратегии за 2016-2018 год. Осуществлялся мониторинг 
реализации мероприятий программы «Развитие производительных сил городского округа го-
род Дзержинск на 2013 - 2020 годы». Отчет за 2018 год о реализации Программы направлен 
в Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Проведена 
актуализация Программы.

2.2 осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами; Департамент экономи-
ческого развития и ин-

вестиций

Организованы: - международная молодежная турбаза (04.07-10.07.2019) с участием представи-
телей молодежи из Германии, Франции, Белоруссии, Республики Татарстан;  - визит в Дзержинск 
(03.10.2019) представителей немецких предприятий, заинтересованных в установлении деловых 
и экономических связей с предприятиями региона (круглый стол по теме «Дзержинск-производ-
ственный кластер Нижегородской области»).

2.3 составляет проект городского бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение 
городской Думе, обеспечивает исполнение городского бюджета и составление бюджетной отчетности, представляет 
отчет об исполнении городского бюджета на утверждение городской Думе;

Департамент финансов  Проект городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с пояснительной 
запиской и приложениями внесен в городскую Думу 15.11.2019. Сводная бюджетная роспись 
городского округа город Дзержинск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверж-
дена 25.12.2019. Сводная бюджетная роспись формируется на каждое первое число месяца, 
следующего за отчетным, и направляется до 12 числа месяца, следующего за отчетным, в го-
родскую Думу и Контрольно-счетную палату г.Дзержинска.  В рамках обеспечения исполнения 
городского бюджета:  - рассмотрено и проанализировано 942 обращения о выделении, из-
менении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств СП; - обработано 4041 
уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств, об изменении 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств; - сформировано 2694 уведомле-
ний о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств, об изменении бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств; - рассмотрено 574 обращений СП о внесении 
изменений в утвержденный кассовый план;  - обработано 1248 уведомлений об изменении в 
утвержденный кассовый план. 
Формировалась ежемесячная отчетность об исполнении городского бюджета в части плановых 
назначений и представлялась в министерство финансов Нижегородской области; представля-
лась информация по запросам министерств Нижегородской области.  Осуществлялось санкци-
онирование оплаты денежных обязательств по субсидиям в соответствии с абзацем 2 пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ – 6 688 платежных поручений Осуществлялось санкциониро-
вание оплаты денежных обязательств в соответствии со статьей 79 БК РФ – 2 платежных поруче-
ния. Кассовые выплаты в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ – 93 957 платеж-
ных поручений. Прочие кассовые выплаты - 42 881 платежное поручение. Прочие мероприятия 
в рамках исполнения городского бюджета: - 192 405 распоряжений на зачисление средств на 
лицевой счет бюджетных учреждений; - 394 распоряжений на зачисление специальных средств; 
- 908 справок - уведомлений об уточнении операций бюджетных учреждений;  - 626 согласо-
ваний остатка по заявкам на определение поставщика, подрядчика, исполнителя услуг, в том 
числе согласование крупной сделки (17 заявок); - 411 справок по операциям бюджетных учреж-
дений.  Осуществлялся контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ.  По итогам контрольных мероприятий проверено: - в региональной системе 
НЭТИС: 2 548 планов закупок, изменений в планы закупок; 2 740 планов-графиков, изменений в 
планы-графики; 1 373 извещений; 180 протоколов; 1 227 проектов контракта; 1 119 контрактов;
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ОПОВЕЩЕНИЕ
АО «ГосНИИ «Кристалл» уведомляет о начале проведения 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объ-
екту (в объеме проектной документации): «Реконструкция 
и техническое перевооружение производства продукта то-
пливных марок «К», «С», «К+01», «М» для комплекса 3К-30» 
на существующей площадке Общества.

Цель намечаемой деятельности: создание производства 
продукта топливных марок «К», «С», «К+01», «М» по ТУ 84-
08628424-742-2000 для комплекса 3К-30 для обеспечения 
поставок по государственному оборонному заказу.

Местоположение намечаемой деятельности: производ-

ственная площадка АО «ГосНИИ «Кристалл».
Заказчик: АО «ГосНИИ «Кристалл» (606007, Нижегород-

ская обл., г.Дзержинск, ул. Зеленая, д.6).
Разработчик ОВОС: ООО «Проектно-экспертный центр» 

(606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, проспект Ленина, дом 58, офис 27).

Ориентировочный срок проведения ОВОС: с 12.05.2020 
по 01.10.2020. Органом, ответственным за организацию 
общественных слушаний, является Администрация г. Дзер-
жинска.

В период проведения ОВОС будут проводиться обще-
ственные слушания.

Ознакомиться с информацией о намечаемой деятельно-
сти, материалами ОВОС можно по адресу: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Зелёная, д.6 по будням с 8.00 до 17.00.

Материалы будут доступны для рассмотрения с 
22.06.2020.

Свои вопросы, замечания, предложения можно направ-
лять в электронном виде по адресу: kristall@niikristall.ru, а 
также в письменном виде по адресу: 606007, Нижегород-
ской обл., г. Дзержинск, ул. Зелёная, д. 6.

О публикации в средствах массовой информации и о ме-
сте, сроках проведения публичных слушаний будет сообще-
но дополнительно.

Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Щегловой Натальей Владимировной (Нижегородская обл, 
г. Дзержинск, б-р Правды, д.11; e-mail: dzerzhinsk@gorbti.nnov.ru, тел. 8 (8313) 26-70-73, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 19236) выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000162:667, расположенного по адре-
су: Нижегородская обл., г.Дзержинск, п.Горбатовка, ул.Весенняя, д.2А.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Наталья Владимировна (адрес: Ниже-
городская обл., г.Дзержинск, п.Горбатовка, ул.Весенняя, д.2А, тел.: 89200093300).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 4 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, 
п.Горбатовка, ул.Весенняя, д.2А.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская обл., г.Дзержинск, б-р Правды, д.11.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 3 июля 2020 г. по 3 августа 2020 г. по 
адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, б-р Правды, д.11.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование:

участок с кадастровым номером 52:21:0000162:579, расположенный по адресу: Нижего-
родская обл., г.Дзержинск, пгт.Горбатовка, ул.Весенняя, д.2;

участок с кадастровым номером 52:21:0000162:581, расположенный по адресу: Нижего-
родская обл., г.Дзержинск, пгт.Горбатовка, ул.Весенняя, д.4;

участок с кадастровым номером 52:21:0000162:755, расположенный по адресу: Нижего-
родская обл., г.Дзержинск, п.Горбатовка, ул.Весенняя, д.4А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Пермяковой Светланой Владимировной (почтовый адрес: 
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб.306, ДО КП НО «Нижтехин-
вентаризация». Адрес электронной почты: dzer@gpnti.ru; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 7377. Контактный тел: 
(8313) 34-83-52) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым №52:21:0000293:9, расположенного: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.
Горбатовка, с/т «Труд», участок 3 (52:21:0000293).

Заказчиком кадастровых работ является Шемолина Ольга Николаевна (почтовой адрес: 
г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.17, кв.88. Контактный тел: 8-952-764-32-10).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ни-
жегородская обл., г.Дзержинск, пос.Горбатовка, с/т «Труд» (центральные ворота сада) «04» 
августа 2020 г. в 9 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб. 306, ДО 
КП НО «Нижтехинвентаризация». Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20» июля 2020 г. по «04» августа 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «20» июля 2020 г. по «04» августа 
2020 г., по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб.306, ДО КП НО 
«Нижтехинвентаризация».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Горбатовка, с/т «Труд» участок 4 (ка-
дастровый номер 52:21:0000293:57).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №227-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и  застройки городского округа город Дзержинск  

информирует о проведении публичных слушаний по проекту приказа Министерства градостроительной 
деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской  области «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г. Дзержинск, ПГК «Восход-2», ул.Терешковой, микрорайон №1, гараж №128».

Сроки проведения публичных слушаний: с «3» июля2020 года по «21» июля 2020 года.
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: 2 июля 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «3» июля 2020 года по «21» июля 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 

до 17:30.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять 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 «21» июля2020 

года в 17:30 в здании ЦОР (Урицкого, 10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеев-

на – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия администрации города (т.26-13-27).

 Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-

жен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен дан-
ный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ад-
министрации города Дзержинска в границах указанной территориальной зоны расположены объекты жи-
лищного фонда, находящиеся в Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Терешковой, дома 6, 6А, 8, 10, 12, 
14, 18, 20, 22, 24, 26, 26А 26Б, 26В; ул.Гайдара, д. 70А, 72А, 72Б, 72В, 74А; пр.Циолковского, дома 13, 13А, 
17, 17А, 17Б, 19А, 19Б, 19В, 21А, 21Б, 21В, 23А, 23Б. 27А, 27Б; ул.Грибоедова, дома 34, 36А, 36Б, 38А, 44, 
44А, 46А;

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства (фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям 
публичной кадастровой карты к рассматриваемому земельному участку прилегает объект капитального 
строительства с кадастровым номером 52:21:0000105:4759.

- в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску нега-
тивного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта. Материалы о воз-
действии объекта на окружающую среду в ДГДСиООКН отсутствуют.

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и  застройки городского округа го-

род Дзержинск  информирует о проведении публичных слушаний по проекту постановления 
администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000263:227, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, 
пос. Игумново, ул.Школьная, д.16».

Сроки проведения публичных слушаний: с «3» июля2020 года по «21» июля 2020 года.
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: 2 июля 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «3» июля 2020 года по «21» июля 
2020 года.

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, можно предоставлять в письменном ви-

де по адресу: Нижегородская область,  г.Дзержинскул.Октябрьская, д.5А, в сроки проведе-
ния экспозиции.

Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний 
«21» июля2020 года в 17:00 в здании ЦОР (Урицкого, 10).

Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова 
Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).

Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-

рой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной 
территориальной зоны расположены все объекты жилищного фонда, находящиеся в пос.
Игумново;

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Об-

щества с ограниченной ответственностью «Строитель-
ная компания «Окна Поволжья» (ОГРН 1155249004569 
ИНН 5249142066, юридический адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Поселковая, д. 1А, оф. 6)  Ми-
рошниченко Станислав Иванович (ИНН 524900157142, 
СНИЛС 010-030-277-50, Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, пос. Желнино, пер. Садовый, д.5), член СРО 
«Союз менеджеров и арбитражных управляющих» 
(ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, г. Москва, 
ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действующий на 
основании решения АС Нижегородской области от 
21.09.2018 по делу № А43-44840/2017, сообщает о 
проведении в 12-00 час. (мск) 18.08.2020 года элек-
тронных торгов на электронной площадке ТП «Фабри-
кант», сайт площадки: www.fabrikant.ru в форме аукци-
она по продаже имущества должника с открытой фор-
мой представления предложений о цене имущества. 

Прием заявок на участие в торгах осуществляется 
с 0-01 13.07.2020 до 23-59 14.08.2020 г. в электрон-
ной форме посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте в сети интернет по адресу: 
www.fabrikant.ru с приложением надлежаще заверен-
ных документов в соответствии с требованиями ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002 г.

Лот №1: Право требования с Чуркина Вадима Генна-
дьевича в счет возмещения убытков денежных средств 
в размере 5 208 840 руб. 00 коп. на основании опреде-
ления Арбитражного суда Нижегородской области от 
16 марта 2020 года по делу А43-44840/2017. Начальная 

цена продажи лота составляет 5 208 840 руб. 00 коп.  
Лот №2: Право требования с Чуркина Вадима Ген-

надьевича в счет возмещения убытков денежных 
средств в размере 4 390 000 руб. 00 коп. на основании 
определения Арбитражного суда Нижегородской об-
ласти от 25 марта 2020 года по делу А43-44840/2017. 
Начальная цена продажи лота составляет 4 390 000 
руб. 00 коп. 

Сумма задатка - 10% от начальной продажной цены 
лота, шаг аукциона (повышение начальной цены про-
дажи имущества) - 5% от начальной продажной цены 
лота.  Для ознакомления с документацией по торгам/
имуществу обращаться к конкурсному управляющему 
в рабочие дни с 10.00 ч. до 15.00 ч. (мск) с предва-
рительным согласованием времени ознакомления по 
тел +79519181011 или по почте msikino@yandex.ru.

 К участию в торгах допускаются лица, своевре-
менно подавшие заявку и представившие необходи-
мые документы, а также обеспечившие поступление в 
установленный срок на счет суммы задатка. 

К заявке в форме электронного документа прилага-
ются: выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предприни-
мателя), выданные не ранее чем за пятнадцать дней до 
даты представления заявления на регистрацию; копии 
документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), копии учредительных документов, полно-
мочия руководителя (для юридических лиц); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения об идентифи-
кационном номере налогоплательщика (для физиче-
ских и юридических лиц); сведения об основном госу-

дарственном регистрационном номере (для юридиче-
ских лиц и лиц, являющихся индивидуальными пред-
принимателями) сведений о страховом номере инди-
видуального страхового счета (для физических лиц), 
платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении перечисления претендентом установлен-
ного в сообщении о проведении торгов задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имуще-
ства, копии об одобрении или о совершении крупной 
сделки (если требование о необходимости такого ре-
шения установлено законодательством РФ).

Реквизиты для перечисления задатка: 
ООО «Строительная компания «Окна Поволжья», 
расчетный счет № 40702810142000041542, 
кор/сч. 30101810900000000603, 
БИК 042202603 в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО 

СБЕРБАНК
Торги по лоту ведутся пошагово. Победителем тор-

гов признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену за лот. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов принимается в день 
проведения торгов в течение одного часа с момента 
получения соответствующего проекта протокола или 
решения и оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. В течение 5 рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения тор-
гов конкурсный управляющий направляет победите-
лю предложение заключить договор купли-продажи. В 
течение 5 рабочих дней с даты получения предложе-
ния победитель обязан подписать договор и оплатить 
цену продажи имущества в срок не позднее 30 (трид-
цати) календарных дней с даты подписания договора. 
Передача имущества осуществляется после его пол-
ной оплаты.

Реклама

До 6 июля на сайте golosza.ru продолжается рейтинговое голосование в рамках программы  
«Формирование комфортной городской среды».


