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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2020 № 431

от 30.07.2020 № 435

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №21 Стрижовой Екатерины Андреевны,
выдвинутую Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Дзержинска Нижегородской области

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №33 Пивняка Николая Николаевича,
выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Дзержинска Нижегородской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №21 Стрижовой Екатерины Андреевны требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
24.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №21 Стрижову Екатерину Андреевну, дата рождения 27 марта 1987 года, место рождения –
г.Дзержинск Горьковской обл., имеющую высшее образование, окончившую ГОУ ВПО «Нижегородский государственный
университет им.Н.И.Лобачевского» в 2008 году, работающую директором АНО «Микрокредитная компания Центр развития
предпринимательства г.Дзержинска», являющуюся депутатом городской Думы города Дзержинска на непостоянной основе, проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутую Местным отделением Всероссийской Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, члена Местного политического совета местного отделения
Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области 30 июля 2020 года в 16 час. 39 мин.
2. Выдать Стрижовой Е.А. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №33 Пивняка Николая Николаевича требованиям Закона
Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 24.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в
Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части
4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии
городского округа город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на
13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №33 Пивняка Николая Николаевича, дата рождения 3 июля 1969 года, место рождения –
г.Чкаловск Горьковской области, имеющего высшее образование, окончившего Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского в 1994 году, работающего директором ООО «Горлифт», являющегося депутатом городской Думы города Дзержинска на непостоянной основе, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области,
выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, 30 июля 2020 года в 16 час. 43 мин.
2. Выдать Пивняку Н.Н. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2020 № 432

от 30.07.2020 № 436

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №25 Опариной Юлии Анатольевны,
выдвинутой Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Дзержинска Нижегородской области

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №34 Истомина Дмитрия Викторовича,
выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска
Нижегородской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №25 Опариной Юлией Анатольевной требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 24.07.2020 г.
заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская
территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №25 Опарину Юлию Анатольевну, дата рождения 19 августа 1973 года, место рождения
– г.Дзержинск Горьковской обл., имеющую высшее образование, окончившую Нижегородский государственный педагогический университет в 2002 году, работающую заместителем директора МБОУ «Средняя школа №2 с углубленным
изучением предметов физико-математического цикла», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области,
выдвинутую Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, 30 июля 2020 года в 16 час. 40 мин.
2. Выдать Опариной Ю.А. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №34 Истомина Дмитрия Викторовича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 24.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в
Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части
4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии
городского округа город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на
13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №34 Истомина Дмитрия Викторовича, дата рождения 2 августа 1992 года, место рождения – г.Нижний Новгород, имеющего высшее образование, окончившего ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный
университет им.Н.И.Лобачевского» в 2014 году, работающего инженером 2 категории ПАО «Научно-производственное
объединение «Алмаз» имени академика А.А.Расплетина», проживающего в городе Нижний Новгород, выдвинутого
Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, 30 июля
2020 года в 16 час. 44 мин.
2. Выдать Истомину Д.В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 433

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №27 Попова Сергея Вячеславовича,
выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Дзержинска Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №27 Попова Сергея Вячеславовича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 24.07.2020 г.
заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская
территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №27 Попова Сергея Вячеславовича, дата рождения 16 декабря 1973 года, место рождения – г.Дзержинск Горьковской обл., имеющего высшее образование, окончившего Нижегородский государственный
университет им.Н.И.Лобачевского в 1997 году, работающего в должности председателя городской Думы города Дзержинска VI созыва на постоянной (штатной) основе, являющегося депутатом городской Думы города Дзержинска на непостоянной основе, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого Местным отделением
Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, члена Всероссийской партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 30 июля 2020 года в 16 час. 41 мин.
2. Выдать Попову С.В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 434

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №32 Минервина Евгения Борисовича,
выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Дзержинска Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №32 Минервина Евгения Борисовича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
24.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному
избирательному округу №32 Минервина Евгения Борисовича, дата рождения 27 июня 1979 года, место рождения – г.Бийск
Алтайского края, имеющего высшее образование, окончившего Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им.И.И.Ползунова в 2001 году, индивидуального предпринимателя, являющегося депутатом городской Думы города Дзержинска на непостоянной основе, проживающего в городе Дзержинске
Нижегородской области, выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, члена Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 30 июля 2020 года в 16 час. 42 мин.
2. Выдать Минервину Е.Б. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 437

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №35 Чернова Антона Сергеевича,
выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска
Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №35 Чернова Антона Сергеевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 24.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи
34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа город Дзержинск
от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов
городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №35 Чернова Антона Сергеевича, дата рождения 24 октября 2000 года, место рождения
– г.Дзержинск Нижегородской области, являющегося студентом Дзержинского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, проживающего в городе
Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Дзержинска Нижегородской области, 30 июля 2020 года в 16 час. 45 мин.
2. Выдать Чернову А.С. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 438

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №24 Фарина Дмитрия Викторовича,
выдвинутого Нижегородским региональным отделением Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №24 Фарина Дмитрия Викторовича требованиям Закона
Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 22.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в
Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части
4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии
городского округа город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на
13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №24 Фарина Дмитрия Викторовича, дата рождения 27 февраля 1974 года, место рождения –
г.Дзержинск Горьковской области, имеющего высшее образование, окончившего ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет», работающего директором ООО ПКФ «ЭКОТЕХ-НН», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого избирательным объединением «Нижегородское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», члена Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 30 июля 2020 года в 16 час. 46 мин.
2. Выдать Фарину Д.В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова
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ОФИЦИАЛЬНО
КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 439

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №35 Елизарова Сергея Викторовича,
выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №35 Елизарова Сергея Викторовича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 24.07.2020
г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3
статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская
территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №35 Елизарова Сергея Викторовича, дата рождения 2 ноября 1976 года, место рождения
– г.Саратов, имеющего высшее образование, окончившего Рязанский институт права и экономики Министерства внутренних дел Российской Федерации» в 1997 году, работающего директором ООО Компания «Окахим», являющегося
депутатом городской Думы города Дзержинска на непостоянной основе, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 30 июля 2020 года в 16 час. 47 мин.
2. Выдать Елизарову С.В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 440

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №35 Елизарова Сергея Викторовича,
выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №35 Елизарова Сергея Викторовича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 24.07.2020
г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3
статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская
территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №35 Елизарова Сергея Викторовича, дата рождения 2 ноября 1976 года, место рождения
– г.Саратов, имеющего высшее образование, окончившего Рязанский институт права и экономики Министерства внутренних дел Российской Федерации», работающего директором ООО Компания «Окахим», проживающего в городе
Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 30 июля 2020 года в 16 час. 48 мин.
2. Выдать Елизарову С.В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 441

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №34 Смирнова Сергея Анатольевича,
выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №34 Смирнова Сергея Анатольевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
24.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №34 Смирнова Сергея Анатольевича, дата рождения 4 октября 1959 года, место рождения – г.Дзержинск Горьковской области, имеющего высшее образование, окончившего ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г.Москва в 2014 году,
работающего директором МУП «Ритуальные услуги», являющегося депутатом городской Думы города Дзержинска на
непостоянной основе, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ
Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена городского комитета Дзержинского местного отделения КПРФ, 30 июля 2020 года в 16 час. 49 мин.
2. Выдать Смирнову С.А. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 442

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №17 Касьянова Андрея Александровича,
выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №17 Касьянова Андрея Александровича требованиям Закона
Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
24.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №17 Касьянова Андрея Александровича, дата рождения 23 февраля 1975 года, место рождения – г.Дзержинск Горьковской области, имеющего высшее образование, окончившего Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и права в 2000 году, работающего юристом ООО»Базис», являющегося депутатом городской Думы города Дзержинска на непостоянной основе, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 30 июля 2020 года в 16 час. 50 мин.
2. Выдать Касьянову А.А. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 443

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №32 Гамирова Александра Александровича,
выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №32 Гамирова Александра Александровича требованиям Закона
Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
24.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и ча-
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стей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №32 Гамирова Александра Александровича, дата рождения 18 ноября 1986 года, место
рождения – пос.Игумново Володарского района Горьковской области, имеющего среднее профессиональное образование, окончившего ГБОУ СПО «Дзержинский технический колледж» в 2012 году, работающего оператором КИМ и
окончательного контроля 6 разряда-универсал ООО «Либхерр-Аэроспейс Нижний Новгород», проживающего в городе
Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена городского комитета Дзержинского местного отделения КПРФ, 30 июля
2020 года в 16 час. 51 мин.
2. Выдать Гамирову А.А. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 444

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №33 Глазкова Антона Олеговича,
выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №33 Глазкова Антона Олеговича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 24.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи
34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа город Дзержинск
от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов
городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №33 Глазкова Антона Олеговича, дата рождения 2 июня 1990 года, место рождения
– г.Дзержинск Горьковской области, имеющего высшее образование, окончившего ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им,Р.Е.Алексеева» в 2012 году, индивидуального предпринимателя, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 30 июля 2020 года в 16 час. 52 мин.
2. Выдать Глазкову А.О. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 445

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №23 Мальцева Олега Александровича,
выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №23 Мальцева Олега Александровича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
28.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №23 Мальцева Олега Александровича, дата рождения 17 мая 1971 года, место рождения
– гор.Ишимбай Башкирской АССР, имеющего среднее профессиональное образование, окончившего ГБПУ Ишимбайский профессиональный колледж г.Ишимбай Республики Башкортостан в 2020 году, работающего менеджером отдела
продаж АО «Дзержинскхлеб», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
30 июля 2020 года в 16 час. 53 мин.
2. Выдать Мальцеву О.А. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 446

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №20 Мигуновой Наталии Николаевны,
выдвинутой Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска
Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №20 Мигуновой Наталии Николаевны требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
28.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №20 Мигунову Наталию Николаевну, дата рождения 9 сентября 1969 года, место рождения
– г.Дзержинск Горьковской обл., имеющую высшее образование, окончившую Всезоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-экономический институт в 1992 году, работающую директором МКУ «Ритуал», являющуюся депутатом
городской Думы города Дзержинска на непостоянной основе, проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутую Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, члена Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 30 июля 2020 года в 16 час. 54 мин.
2. Выдать Мигуновой Н.Н. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 447

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №22 Терентьева Александра Георгиевича,
выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №22 Терентьева Александра Георгиевича требованиям Закона
Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
28.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №22 Терентьева Александра Георгиевича, дата рождения 1 августа 1966 года, место рождения – по.Рожнятов Иваново-Франковской области Украинской ССР, имеющего высшее образование, окончившего Ульяновское высшее танковое командное дважды Краснознаменное, ордена Красной Звезды училище имени В.И.Ленина в
1987 году, работающего генеральным директором ООО «ЧОО «Комбат», являющегося депутатом городской Думы города Дзержинска на непостоянной основе, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого
НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», члена Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена городского комитета, первого секретаря Дзержинского местного отделения Нижегородского регионального отделения
КПРФ, 30 июля 2020 года в 16 час. 55 мин.
2. Выдать Терентьеву А.Г. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 448

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №17 Кулакова Никиту Владимировича,
выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска
Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №17 Кулакова Никиты Владимировича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
24.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №17 Кулакова Никиту Владимировича, дата рождения 23 июня 2001 года, место рождения
– г.Дзержинск Нижегородской области, являющегося студентом Дзержинского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Дзержинска Нижегородской области, 31 июля 2020 года в 16 час. 05 мин.
2. Выдать Кулакову Н.В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 449

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №20 Гладкова Ильи Ивановича,
выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №20 Гладкова Илью Ивановича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 28.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи
34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа город Дзержинск
от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов
городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №20 Гладкова Илью Ивановича, дата рождения 29 января 2000 года, место рождения –
г.Дзержинск Нижегородской области, являющегося студентом ГБОУ «Нижегородский строительный техникум», выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 31 июля 2020 года в 16 час. 06 мин.
2. Выдать Гладкову И.И. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 450

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №22 Салахова Равиля Ринатовича,
выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска
Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №22 Салахова Равиля Ринатовича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 24.07.2020
г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3
статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская
территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №22 Салахова Равиля Ринатовича, дата рождения 23 июня 2001 года, место рождения –
с.Базлово Спасского района Нижегородской, являющегося студентом Дзержинского филиала ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, проживающего в
городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, 31 июля 2020 года в 16 час. 07 мин.
2. Выдать Салахову Р.Р. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 451

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №23 Жигалова Евгения Вячеславовича,
выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска
Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №23 Жигалова Евгения Вячеславовича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
28.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №23 Жигалова Евгения Вячеславовича, дата рождения 10 мая 1982 года, место рождения
– гор.Горький, имеющего высшее образование, окончившего ГОУ ВПО «Нижегородский государственный технический
университет» в 2005 году, работающего директором ООО «НСМ-Ресурс», проживающего в поселке Новинки Богородского района Нижегородской области, выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Дзержинска Нижегородской области, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 31 июля
2020 года в 16 час. 08 мин.
2. Выдать Жигалову Е.В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 452

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №24 Салахутдинова Вафы Сеатдиновича,
выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №24 Салахутдинова Вафы Сеатдиновича требованиям Закона
Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
28.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Ка-
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лининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №24 Салахутдинова Вафу Сеатдиновича, дата рождения 11 декабря 1974 года, место рождения – пос.Голышево Дзержинского района Нижегородской области, имеющего среднее профессиональное образование, окончившего ГОУ СПО «Елабужская специальная средняя школа милиции МВД России» в 2007 году, работающего
специалистом службы безопасности ООО «ЧОП «Цент охранных технологий», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 31 июля 2020 года в 16 час. 09 мин.
2. Выдать Салахутдинову В.С. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 453

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №25 Умнягина Михаила Александровича,
выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №25 Умнягина Михаила Александровича требованиям Закона
Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
27.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №25 Умнягина Михаила Александровича, дата рождения 13 февраля 1967 года, место рождения – с.Большое Маресьево Лукояновского района Горьковской области, имеющего высшее образование, окончившего Горьковский политехнический институт, г.Горький в 1990 году, индивидуального предпринимателя, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 31 июля 2020 года в 16 час. 10 мин.
2. Выдать Умнягину М.А. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 454

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №26 Парамонова Александра Васильевича,
выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска
Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №26 Парамонова Александра Васильевича требованиям Закона
Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
29.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №26 Парамонова Александра Васильевича, дата рождения 12 мая 1978 года, место рождения – гор.Богородск Горьковской области, имеющего высшее образование, окончившего Вольское военное училище
тыла в 2000 году, работающего директором Дзержинского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», являющегося депутатом городской Думы города Дзержинска на непостоянной основе, проживающего в г.Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Регионального политического совета НРО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ№, заместителя Секретаря МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области,
секретаря первичного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «1014» города Дзержинска Нижегородской области, 31 июля
2020 года в 16 час. 11 мин.
2. Выдать Парамонову А.В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 455

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №28 Аранович Нины Александровны,
выдвинутой Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №28 Аранович Нины Александровны требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 29.07.2020
г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3
статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская
территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №28 Арнанович Нину Александровну, дата рождения 2 ноября 1985 года, место рождения
– г.Дзержинск Горьковской обл., имеющую высшее образование, окончившую ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского» в 2008 году, работающую директором МБУ «Физкультурно-оздоровительный
комплекс», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутую Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Нижегородской области, члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председателя Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Дзержинске Нижегородской области, 31 июля 2020
года в 16 час. 12 мин.
2. Выдать Аранович Н.А. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 456

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №28 Шестакова Николая Олеговича,
выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №28 Шестакова Николая Олеговича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 27.07.2020
г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3
статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская
территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №28 Шестакова Николая Олеговича, дата рождения 8 мая 1980 года, место рождения гор.
Лесосибирск Красноярского края, имеющего высшее образование, окончившего НОУ ВПО «Международный юридический институт» г.Москва в 2014 году, индивидуального предпринимателя, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, члена городского комитета Дзержинского местного отделения КПРФ, 31 июля 2020 года в 16
час. 13 мин.
2. Выдать Шестакову Н.О. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 457

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №28 Бычкова Владимира Александровича,
выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска
Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №28 Бычкова Владимира Александровича требованиям Закона
Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
28.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №28 Бычкова Владимира Александровича, дата рождения 26 октября 1976 года, место
рождения – п.Горбатовка Дзержинского района Горьковской области, имеющего высшее образование, окончившего
НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия в 2011 году, работающего директором ООО «ХВОЙНЫЙ ДОМ», проживающего в г.о.г.Бор Нижегородской области, выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, 31 июля 2020 года в 16 час. 14 мин.
2. Выдать Бычкову В.А. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 458

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №30 Савинова Дениса Викторовича,
выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска
Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №30 Савинова Дениса Викторовича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 28.07.2020 г.
заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская
территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №30 Савинова Дениса Викторовича, дата рождения 28 января 1971 года, место рождения
– г.Дзержинск Горьковской области, имеющего высшее образование, окончившего Университет Российской академии
образования в 2000 году, работающего директором МУП города Дзержинска «ДзержинскЭнерго», являющегося депутатом городской Думы города Дзержинска на непостоянной основе, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, 31 июля 2020 года в 16 час. 15 мин.
2. Выдать Савинову Д.В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 459

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №31 Звягинцева Бориса Ивановича,
выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №31 Звягинцева Бориса Ивановича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 28.07.2020 г.
заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская
территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №31 Звягинцева Бориса Ивановича, дата рождения 30 октября 1958 года, место рождения
с.Веселое Артемовского района Донецкой области, имеющего высшее образование, окончившего Симферопольское
высшее военно-политическое строительное училище в 1985 году, военного пенсионера, проживающего в д.Березовка
Богородского района Нижегородской области, выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 31 июля 2020 года в 16 час. 16 мин.
2. Выдать Звягинецеву Б.И. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 460

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №32 Фадеева Дмитрия Анатольевича,
выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №32 Фадеева Дмитрия Анатольевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
28.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №32 Фадеева Дмитрия Анатольевича, дата рождения 21 апреля 1970 года, место рождения – г.Дзержинск Горьковской обл., имеющего среднее профессиональное образование, окончившего Дзержинский
химический техникум имени Красной Армии в 1989 году, работающего заместителем директора по безопасности ООО
ПФК «Система», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого Региональным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Нижегородской области, члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 31 июля 2020 года в 16 час. 17 мин.
2. Выдать Фадееву Д.А. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 461

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №36 Логиновой Татьяны Михайловны,
выдвинутой НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №36 Логиновой Татьяны Михайловны требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от
29.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую
территориальную избирательную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа
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город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20 по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №36 Логинову Татьяну Михайловну, дата рождения 20 сентября 1963 года, место рождения
г.Дзержинск Горьковской области, имеющую высшее образование, окончившую ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» г.Мосвка в 2012 году, работающую воспитателем ГБПОУ «Дзержинский технический колледж», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутую НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 31 июля 2020 года в 16 час. 18 мин.
2. Выдать Логиновой Т.М. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 463

О результатах рассмотрения избирательных документов, представленных инициаторами выдвижения
кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №27 Петрухина Кирилла Александровича,
в порядке самовыдвижения для его регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №27 Петрухина Кирилла Александровича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, представленные кандидатом
в Калининскую территориальную избирательную комиссию, Калининская территориальная избирательная комиссия
установила: кандидатом не представлены документы для регистрации кандидата, предусмотренные статьей 32 указанного выше закона, а именно:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- уведомление об открытии специального избирательного счета избирательного фонда кандидата.
На основании части 4 статьи 16, пункта 3 части 8 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по проведению выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва,
назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20
по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №27 Петрухину Кириллу Александровичу, дата рождения 26 мая 1990 года, место рождения
– г.Дзержинск Горьковской области, имеющего высшее образование, окончившего ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского», временно не работающего, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 31 июля 2020 г. в 16 часов 19 минут.
2. Направить настоящее постановление для опубликования в средства массовой информации.
3. Выдать кандидату копию Постановления в срок, установленный п.23 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 464

О результатах рассмотрения избирательных документов, представленных инициаторами выдвижения
кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №35 Варакина Владимира Андреевича,
выдвинутого Региональным отделением Всероссийской Политической партии «РОДИНА»
в Нижегородской области для его регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №35 Варакина Владимира Андреевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, представленные кандидатом
в Калининскую территориальную избирательную комиссию, Калининская территориальная избирательная комиссия
установила: кандидатом не представлены документы для регистрации кандидата, предусмотренные статьей 32 указанного выше закона, а именно:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- уведомление об открытии специального избирательного счета избирательного фонда кандидата.
На основании части 4 статьи 16, пункта 3 части 8 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по проведению выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва,
назначенных на 13 сентября 2020 года», Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, с №20
по №36, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №35 Варакину Владимиру Андреевичу, дата рождения 6 июня 1990 года, место рождения –
г.Дзержинск Горьковской области, имеющего высшее образование, окончившего ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», временно не работающего,
проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 31 июля 2020
г. в 16 часов 20 минут.
2. Направить настоящее постановление для опубликования в средства массовой информации.
3. Выдать кандидату копию Постановления в срок, установленный п.23 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии А.П.Кильянова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 12 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2020 года № 1

О выбытии кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12 Меснянкина Дмитрия Викторовича
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва Меснянкина
Дмитрия Викторовича о снятии своей кандидатуры до регистарции кандидата, руководствуясь требованиям части 5
статьи 39Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №12 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению выбытие кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12Меснянкина Дмитрия Викторовича.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2020 года № 1

О выбытии кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Умярова Рената Тахировича
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва УмяроваРената
Тахировичао снятии своей кандидатуры до регистарции кандидата, руководствуясь требованиям части 5 статьи 39Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Нижегородской области», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа
№7 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению выбытие кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7Умярова Рената Тахировича.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2020 года № 1

О выбытии кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4 Фокина Константина Юрьевича
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва Фокина Константина Юрьевича о снятии своей кандидатуры до регистарции кандидата, руководствуясь требованиям части 5 статьи
39Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа №4 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

WWW.D-VED.RU
№ 67 (849) 6 АВ ГУСТА 2020 ГОДА

1. Принять к сведению выбытие кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4Фокина Константина Юрьевича.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 1

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3 Абызовой Юлии Юрьевны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Абызовой Юлии Юрьевны требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №3 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 1 августа 2020 года в 09 часов 30 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3Абызову Юлию Юрьевну, 1968 года рождения, директораМБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа
город Дзержинск», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутуюизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской
области, являющуюсядепутатом городской Думы города Дзержинска шестого созыва, членом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Выдать Ю.Ю.Абызовой удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 1

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11 Артемова Николая Анатольевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Артемова Николая Анатольевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №11 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 10часов 00минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11Артемова Николая Анатольевича, 1990 года рождения, тренераМБУ «Физкультурно- оздоровительный комплекс», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской
области, выдвинутогоизбирательным объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Нижегородской области.
2. Выдать Н.А.Артемову удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 13 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 1

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13
Богоявленского Михаила Сергеевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Богоявленского Михаила Сергеевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые
для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона.окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №13 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 09 часов 10минут кандидатав депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13Богоявленского Михаила Сергеевича,
1982 года рождения, начальника отделаФКП «Завод имени Я.М.Свердлова», проживающего в городе Дзержинске
Нижегородской области,выдвинутогоизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, являющегосячленом ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
2. Выдать М.С.Богоявленскомуудостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 18 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 1

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18
Брудного Михаила Викторовича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Брудного Михаила Викторовича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №18 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 09 часов 00 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18Брудного Михаила Викторовича, 1984 года
рождения, временно не работающего, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемНИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», являющегосячленом ПП КПРФ.
2. Выдать М.В.Брудному удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 1

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
Горбачевой Алсу Нурахметовны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Горбачевой Алсу Нурахметовны требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона, окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №9 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 09 часов 20 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9Горбачеву Алсу Нурахметовну, 1987 года рождения, бухгалтера 2 категорииООО «ЦКП-Экспресс», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутуюизбирательным объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области.
2. Выдать А.Н.Горбачевой удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 19 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 1

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19
Григорьева Ивана Леонидовича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Григорьева Ивана Леонидовича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №19 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 09 часов 35 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзер-
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жинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №19Григорьева Ивана Леонидовича, 1985 года
рождения, генерального директораООО «ХиминвестI», проживающего в городе Москва, выдвинутогоизбирательным
объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, являющегосядепутатом городской Думы города Дзержинска шестого созыва.
2. Выдать И.Л.Григорьеву удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 1

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
Дмитрука Сергея Ивановича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Дмитрука Сергея Ивановича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №5 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 09 часов 40 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5Дмитрука Сергея Ивановича, 1965 года рождения, заместителя начальника частиООО «Отряд пожарной охраны-2», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемНИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», являющегосячлен ПП КПРФ.
2. Выдать С.И.Дмитрукуу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 1

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
Ершова Сергея Юрьевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Ершова Сергея Юрьевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №6 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 09 часов 45 минут кандидатав депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6Ершова Сергея Юрьевича, 1986 года рождения, менеджера по продажамИП Беляков Д.Ю., проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области,выдвинутогоизбирате
льным объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области.
2. Выдать С.Ю.Ершовуудостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 1

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Кемайкиной Людмилы Викторовны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва Кемайкиной Людмилы Викторовны требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №10 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 10 часов 20 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10Кемайкину Людмилу Викторовну, 1961 года
рождения, пенсионера, проживающую в городе Володарске Нижегородской области, выдвинутуюизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, являющуюсядепутатом городской Думы города Дзержинска шестого созыва, членом ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
2. Выдать Л.В.Кемайкиной удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 1

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14
Козловой Ольги Михайловны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Козловой Ольги Михайловны требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №14 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 10 часов 25 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14Козлову Ольгу Михайловну, 1978 года рождения, диспетчераОАО «Дзержинский Водоканал», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутуюизбирательным объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области.
2. Выдать О.М.Козловой удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 1

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Корпатенкова Олега Петровича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Корпатенкова Олега Петровича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона, окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №1 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 11часов 05 минут кандидатав депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1Корпатенкова Олега Петровича, 1966 года рождения, первого заместителя генерального директорааФКП «Завод имени Я.М.Свердлова», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области,выдвинутогоизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, являющегосядепутатом городской
Думы города Дзержинска шестого созыва, членом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Выдать О.П.Корпатенковуудостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 8 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 1

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8
Корсаниди Марии Васильевны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Корсаниди Марии Васильевны требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выбо-
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рах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №8 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 11 часов 10 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8Корсаниди Марию Васильевну, 1957 года рождения, пенсионера , проживающую в пос.Желнино Нижегородской области, выдвинутуюизбирательным объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области, являющуюсячленом ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Выдать М.В.Корсаниди удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 1

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Куксовой Екатерины Дмитриевны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Куксовой Екатерины Дмитриевны требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №2 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01августа 2020 года в 11часов 25 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2Куксову Екатерину Дмитриевну, 1990 года рождения, инструктора-методиста ФСОМБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутуюизбирательным объединениемРегиональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области, являющуюсячленом ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Выдать Е.Д.Куксовой удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 16 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2020 года №1

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16
Сомовой Натальи Владимировны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Сомовой Натальи Владимировны требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №16 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 29 июля 2020 года в 16 часов 45 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16Сомову Наталью Владимировну, 1971 года рождения,
помощника депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва В.В.Сивого, проживающую в
городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутуюизбирательным объединениемНижегородское региональное
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, являющуюсячленом ПП ЛДПР.
2. Выдать Н.В.Сомовой удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2020 года №1

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15
Шилова Романа Валерьевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Шилова Романа Валерьевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №15 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 29 июля 2020 года в 16 часов 30 минут кандидатав депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15Шилова Романа Валерьевича, 1974 года рождения, директораООО «Управляющая компания СВОТ-Консалтинг», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской
области,выдвинутогоизбирательным объединениемНижегородское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России, являющегосячленом ПП ЛДПР.
2. Выдать Р.В.Шиловуудостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2020 года № 2

О выбытии кандидатав депутаты городской Думы
города Дзержинска седьмого созывапо одномандатному избирательному округу № 7
Липатова Алексея Александровича
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва Липатова Алексея Александровичао снятии своей кандидатуры до регистарции кандидата, руководствуясь требованиям части 5 статьи 39Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа №7 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению выбытие кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7Липатова Алексея Александровича.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 12 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12
Адушева Виктора Александровича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Адушева Виктора Александровича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №12 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 09 часов 50 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12Адушева Виктора Александровича, 1981 года рождения, директораООО «Элсервис», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным
объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области.
2. Выдать В.А.Адушеву удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15
Бабинцева Артема Сергеевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Бабинцева Артема Сергеевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
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избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №15 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 09 часов 15 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15Бабинцева Артема Сергеевича, 1989 года рождения, инженераООО «Автоинвест», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области.
2. Выдать А.С.Бабинцеву удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 13 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13
Воронкова Алексея Петровича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Воронкова Алексея Петровича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 3 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №13 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 10 часов 50минут кандидатав депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13Воронкова Алексея Петровича, 1976 года рождения, начальника участкаОАО «Дзержинский Водоканал», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области,
выдвинутогоизбирательным объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Нижегородской области.
2. Выдать А.П.Воронковуудостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 16 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16
Горюнова Андрея Алексеевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Горюнова Андрея Алексеевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона.,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №16 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 09 часов 25 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16Горюнова Андрея Алексеевича, 1994 года
рождения, финансового директораООО СК «Город», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемНИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», являющегосячлен ПП КПРФ.
2. Выдать А.А.Горюнову удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 19 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19
Ехлакова Тимофея Сергеевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Ехлакова Тимофея Сергеевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №19 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 09 часов 55 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №19Ехлакова Тимофея Сергеевича, 1995 года рождения, временно не работающего , проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области.
2. Выдать Т.С.Ехлакову удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11
Илюгина Алексея Сергеевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Илюгина Алексея Сергеевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №11 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01августа 2020 года в 10 часов 40 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11Илюгина Алексея Сергеевича, 1974 года рождения, директораООО «СИЛА-А», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска
Нижегородской области.
2. Выдать А.С.Илюгину удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
Кадача Александра Андреевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Кадача Александра Андреевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона, окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №4 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01августа 2020 года в 10 часов 10 минут кандидатав депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4Кадача Александра Андреевича, 1983 года рождения, Шеф-повараООО Промышленно-Финансовая Компания «Система», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области,выдвинутогоизбирательным объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области.
2. Выдать А.А.Кадачуудостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
Кольчушкина Павла Павловича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Кольчушкина Павла Павловича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выбо-
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рах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №5 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 10 часов 55 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5Кольчушкина Павла Павловича, 1986 года рождения, менеджера по снабжениюОАО «Дзержинский Водоканал», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской
области, выдвинутогоизбирательным объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Нижегородской области.
2. Выдать П.П.Кольчушкину удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
Корименко Александра Вячеславовича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Корименко Александра Вячеславовича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые
для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №9 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 11 часов 00минут кандидатав депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9Корименко Александра Вячеславовича, 1977 года
рождения, индивидуального предпринимателя Корименко Александра Вячеславовича, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области,выдвинутогоизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области.
2. Выдать А.В.Корименкоудостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
Куваева Андрея Валерьевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Куваева Андрея Валерьевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №6 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 11 часов 15 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6Куваева Андрея Валерьевича, 1983 года рождения, директораМБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Салют», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, являющегосячленом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Выдать А.В.Куваеву удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Линева Андрея Олеговича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Линева Андрея Олеговича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №1 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 11 часов 35 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1Линева Андрея Олеговича, 1992 года рождения, мастера
смены ОАО «Дзержинский Водоканал», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области.
2. Выдать А.О.Линеву удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Лобанова Андрея Геннадьевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Лобанова Андрея Геннадьевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №10 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 11часов 40 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10Лобанова Андрея Геннадьевича, 1978 года
рождения, временно не работающего , проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемНИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Выдать А.Г.Лобанову удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 18 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18
Мавлютова Рустема Рашидовича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Мавлютова Рустема Рашидовича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №18 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 11 часов 50 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18Мавлютова Рустема Рашидовича, 1972 года рождения, пенсионера , проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным
объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области.
2. Выдать Р.Р.Мавлютову удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Панова Виктора Владимировича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
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созыва Панова Виктора Владимировича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 3 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №2 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 12 часов 05 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2Панова Виктора Владимировича, 1985 года
рождения, начальника Управления по снабжениюФКП «Завод имени Я.М.Свердлова», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, являющегосячленом ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
2. Выдать В.В.Панову удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Роя Богдана Валерьевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Роя Богдана Валерьевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №3 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 10 часов 30 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3Роя Богдана Валерьевича, 2000 года рождения, студента, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области, являющегосячленом ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Выдать Б.В.Рою удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14
Романова Виктора Владимировича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва Романова Виктора Владимировича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №14 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 12 часов 30 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14Романова Виктора Владимировича, 1962 года
рождения, директораООО «ЦЕНТР-СБК Дзержинск», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Дзержинска Нижегородской области, являющегосядепутатом городской Думы города Дзержинска шестого созыва, членом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Выдать В.В.Романову удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 8 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 2

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8
Шишкина Сергея Владимировича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Шишкина Сергея Владимировича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №8 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 12 часов 50 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8Шишкина Сергея Владимировича, 1975 года
рождения, председателяПервичной профсоюзной организация имени Я.М.Свердлова Российского профсоюза работников промышленности, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным
объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, являющегосячленом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Выдать С.В.Шишкину удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 3

О результатах рассмотрения документов и материалов,
представленных кандидатом в депутаты городской Думы города Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу № 1 Сажина Игоря Владимировича для регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Сажина Игоря Владимировича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №1установила: кандидатом не представлены документы для регистрации кандидата, предусмотренные статьей 32 указанного
выше закона, а именно:
- уведомление об открытии специального избирательного счета избирательного фонда;
- уведомление об отсутствии изменений в ранее представленных документах.
На основании части 4 статьи 16, пункта 3 части 8 статьи 34 указанного Закона, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа №1 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1Сажину Игорю Владимировичу, 1939 года рождения, пенсионера, проживающего
в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемНИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», являющегося
членом ПП КПРФ.
2. Направить настоящее постановление в средства массовой информации.
3. Выдать кандидату копию Постановления в срок, установленный п.23 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
Бугрова Алексея Михайловича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Бугрова Алексея Михайловича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01августа 2020 года в 09 часов 05 минут кандидатав депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7Бугрова Алексея Михайловича, 1988 года рождения, начальника РОСОАО «Дзержинский Водоканал», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области,вы
двинутогоизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Дзержинска Нижегородской области.
2. Выдать А.М.Бугровуудостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15
Вотчеля Андрея Вячеславовича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Вотчеля Андрея Вячеславовича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №15 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 10 часов 45 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15Вотчеля Андрея Вячеславовича, 1990 года
рождения, учителяМБОУ «Средняя школа №71», проживающего в село Кременки Дивеевского района Нижегородской
области, выдвинутогоизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, являющегосячленом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Выдать А.В.Вотчелю удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 12 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12
Есина Сергея Олеговича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Есина Сергея Олеговича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №12 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 10 часов 35 минут кандидата в депутаты Городской Думы города
Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12Есина Сергея Олеговича, 1985 года рождения, директораООО «Рекламное агенство «Река-Дзержинск», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, являющегосячленом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Выдать С.О.Есину удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 16 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16
Зверевой Натальи Раджабалиевны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Зверевой Натальи Раджабалиевны требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые
для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №16 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 10 часов 05 минут кандидатав депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16Звереву Натальу Раджабалиевну, 1977 года рождения, менеджераИП Соломатина Ю.Ю., проживающую в городе Дзержинске Нижегородской
области,выдвинутуюизбирательным объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Нижегородской области.
2. Выдать Н.Р.Зверевойудостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
Лунькова Антона Михайловича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Лунькова Антона Михайловича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №9 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 11 часов 45минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9Лунькова Антона Михайловича, 1983 года рождения, директораООО «Регион Строй Дзержинск», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемНИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Выдать А.М.Лунькову удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 18 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18
Монахова Евгения Александровича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Монахова Евгения Александровича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые
для регистрации кандидата документы, на основании части 3 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №18 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 11 часов 55 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18Монахова Евгения Александровича, 1981 года рождения, заместителя генерального директора по финансамООО «ОПО-2», проживающего в городе Бор Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, являющегосядепутатом городской Думы города
Дзержинска шестого созыва.
2. Выдать Е.А.Монахову удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
Николаевой Виктории Геннадьевны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва Николаевой Виктории Геннадьевны требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №5 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 12часов 00 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5Николаеву Викторию Геннадьевну, 1975 года
рождения, финансового директораООО «Магистраль Плюс», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутуюизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области.
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2. Выдать В.Г.Николаевой удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Полюхова Константина Константиновича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Полюхова Константина Константиновича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного
Закона,окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №2 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01августа 2020 года в 12 часов 10 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2Полюхова Константина Константиновича, 1991
года рождения, самозанятого , проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемНИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», являющегосячленом ПП КПРФ.
2. Выдать К.К.Полюхову удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Севастьянова Олега Федоровича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Севастьянова Олега Федоровича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона, окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №3 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 12 часов 25 минут кандидата в депутаты Городской Думы города
Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3Севастьянова Олега Федоровича,
1967 года рождения, генерального директораООО «Торгово-монтажный центр «Сигнал», проживающего в городе
Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемНИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное
Отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», являющегосячленом ПП КПРФ.
2. Выдать О.Ф.Севастьянову удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 19 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19
Сегеду Владимира Александровича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва Сегеду Владимира Александровича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №19 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 12 часов 20минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №19Сегеду Владимира Александровича, 1964 года рождения, директораООО «ТрансКлининг», проживающего в д.Подъяблонное Богородского р-на, Нижегородской
области, выдвинутогоизбирательным объединениемНИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», являющегосячленом ПП КПРФ.
2. Выдать В.А.Сегеде удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Сильвеструка Сергея Станиславовича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва Сильвеструка Сергея Станиславовича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного
Закона,окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №10 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 13 часов 43 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10Сильвеструка Сергея Станиславовича, 1968
года рождения, заместителя директора по эксплуатацииМБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области, являющегосячленом ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Выдать С.С.Сильвеструку удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
Шелешнева Виктора Викторовича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Шелешнева Виктора Викторовича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №6 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 12часов 55 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6Шелешнева Виктора Викторовича, 1984 года рождения, заместитель руководителяфилиала АО «Магна Автомотив Рус» в г.Нижний Новгород (группа Магна Ситинг), проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемНИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Выдать В.В.Шелешневу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
Соломатина Алексея Евгеньевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Соломатина Алексея Евгеньевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 3 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №4 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
№ 67 (849) 6 АВ ГУСТА 2020 ГОДА

1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 12 часов 40минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4Соломатина Алексея Евгеньевича, 1977 года
рождения, директораООО»ЭКО-Вуд», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, являющегосячленом ВПП «Единая Россия».
2. Выдать А.Е.Соломатину удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11
Сухаревой Татьяны Александровны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва Сухаревой Татьяны Александровны требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №11 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 12 часов 45 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11Сухареву Татьяну Александровну, 1986 года
рождения, директораООО «ЗАВОД ПОЛИМЕРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутуюизбирательным объединениемНИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Выдать Т.А.Сухаревой удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 13 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

регистрации кандидата документы, на основании части 3 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 12 часов 15 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7Разуваева Алексея Георгиевича, 1990 года
рождения, начальника управления интернет-маркетингаООО «ФЁСТ ЛОГИСТИК», проживающего в городе Дзержинске
Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемНИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Выдать А.Г.Разуваеву удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 16 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 5

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16
Куликовой Анны Юрьевны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Куликовой Анны Юрьевны требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №16 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 11 часов 30 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16Куликову Анну Юрьевну, 1978 года рождения,
директораМБУ ДО «Детская школа искусств №4», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутуюизбирательным объединениемМестное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Дзержинска Нижегородской области.
2. Выдать А.Ю.Куликовой удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
29 июля 2020 № 07-01-06/125

01 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13
Чугайнова Александра Валентиновича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва Чугайнова Александра Валентиновича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного
Закона,окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №13 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 13 часов 00 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13Чугайнова Александра Валентиновича, 1967
года рождения, пенсионера , проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемНИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», являющегосячленом ПП КПРФ.
2. Выдать А.В.Чугайнову удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 4

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
Калиновского Ивана Константиновича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва Калиновского Ивана Константиновича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного
Закона,окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 10 часов 15 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7Калиновского Ивана Константиновича, 1989
года рождения, мастераЗАО «Прозрачные ключи», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Нижегородской области
2. Выдать И.К.Калиновскому удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 16 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 4

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16
Крашенинникова Игоря Юрьевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Крашенинникова Игоря Юрьевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №16 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 11 часов 520 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16 Крашенинникова Игоря Юрьевича, 1969 года
рождения, депутата городской Думы г.Дзержинска на постоянной (штатной) основе , проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогов порядке самовыдвижения.
2. Выдать И.Ю.Крашенинникову удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 4

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Севастьянова Олега Федоровича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Севастьянова Олега Федоровича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона, окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №3 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 01 августа 2020 года в 13 часов 23 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3Севастьянова Олега Федоровича, 1967 года
рождения, генерального директораООО «Торгово-монтажный центр «Сигнал», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогоизбирательным объединениемНИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», являющегосячленом ПП КПРФ.
2. Выдать О.Ф.Севастьянову удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В.Монахова
Секретарь окружнойизбирательной комиссии Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2020 года № 5

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
Разуваева Алексея Георгиевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Разуваева Алексея Георгиевича требованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для
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г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск,
утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9. Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г.
№ 308, учитывая решениекомиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протоколот 23 июня 2020 г. № 67), а также обращенийадминистрации городского округа город Дзержинск и Дудуш Степана Григорьевича приказываю:
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г.
№ 481 (далее – Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск),в части:
- в части изменения территориальной зоны Р-1 – «Зона зеленых насаждений общего пользования» на ЦО-1 – «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности центра» для земельного участка с кадастровым номером
52:21:0000075:9, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 66А, под зданием
кукольного театра;
- в части изменения территориальной зоны СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений» на зону Ж-3 –
«Зона индивидуальной усадебной жилой застройки» для территории в районе земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000164:260, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Чапаева, д. 48.
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам
землепользования и застройки Нижегородской области утверждены постановлением Правительства Нижегородской
области от 27 марта 2015 г. № 170.
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего приказа.
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение десяти дней с даты вступления в силу
настоящего приказа.
4.2. Направить подготовленный проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа город Дзержинскглаве местного самоуправления городского округа город ДзержинскНижегородской области
для проведения процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний.
4.3. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
5. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области обеспечить опубликование и размещение настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной информации, и размещение указанного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

И.о.министра С.Г.Попов

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
29 июля 2020 № 07-01-06/126

г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г.
№ 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 23 июня 2020 года №67, а также обращения Общества с ограниченной ответственностью «Оникс-Сервис» приказываю:
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Г ородской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г.
№481 (далее - Правила землепользования и застройки г.о.г. Дзержинск), в части изменения градостроительных регламентов территориальной зоны Ж-2 - «Зона смешанной жилой застройки 2-6 этажей», изложив пункт 1 таблицы «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в следующей редакции:
«
1.

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟɢ
ɢɥɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɟɝɨ
ɩɥɨɳɚɞɶ

 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨɞɨɦɚ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨɞɨɦɚɫɨɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢɢɜɫɬɪɨɟɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɟɨɞɧɨɫɟɦɟɣɧɵɟɢɦɧɨɝɨɫɟɦɟɣɧɵɟ
ɞɨɦɚɫɭɱɚɫɬɤɚɦɢɞɨɦɚɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨɬɢɩɚɞɨ
ɷɬɚɠɟɣɫɭɱɚɫɬɤɚɦɢɤɜɦ
 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɠɢɥɨɝɨɞɨɦɚ– 150
ɤɜɦ ɧɚɨɞɢɧɛɥɨɤ ª
 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɞɥɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɜɦɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɤɜɦ
 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɤɜɦɜɭɫɥɨɜɢɹɯɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɤɜɦ
 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɞɥɹ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢɤɥɢɧɢɤɢɚɦɛɭɥɚɬɨɪɢɢɤɜɦ
 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɞɥɹ
ɦɚɝɚɡɢɧɚɤɜɦ
 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɞɥɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɛɵɬɨɜɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɤɜɦ
 ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɢɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɞɥɹɢɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ

ª.
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и иным
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170.
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройкиг.о.г.
Дзержинск в течении 30 дней с момента вступления в силу настоящего приказа.
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки г.о.г. Дзержинск на официальном сайте министерства градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты вступления в силу настоящего приказа.
4.2. Направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г. Дзержинск главе местного самоуправления города Дзержинска Нижегородской области для проведения процедуры обще-
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ственных обсуждений или публичных слушаний.
4.3. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной информации, и размещение указанного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно¬телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

И.о.министра С.Г.Попов

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
к постановлению администрации города Дзержинска от 30.07.2020 № 1645
Приложение 1
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2020 год

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
27 июля 2020 г. № 2

О внесении изменений в постановление председателя городской Думы от 14.05.2019 № 5
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции», Законом Нижегородской области от 07.03.2008
№ 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области», Указом Губернатора Нижегородской области от
17.07.2019 № 60 «О совершенствовании структуры органов исполнительной власти Нижегородской области»
1. Внести изменение в часть 3 статьи 3 Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих городской Думы и урегулированию конфликта интересов, утвержденного постановлением
председателя городской Думы от 14.05.2019 № 5, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2) представитель отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области».
2. Внести изменения в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городской Думы и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением председателя городской Думы от 14.05.2019 № 5 (далее – Комиссия):
1) исключить из состава Комиссии представителя департамента государственной гражданской и муниципальной
службы управления делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области;
2) включить в состав Комиссии представителя отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области (кандидатура по согласованию).
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель городской Думы С. В. ПОПОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

Наименование и месторасположение (полный адрес)
объекта

1

2
Строительство инженерной инфраструктуры территории
малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова
(2-ая очередь)
Строительство дорожной инфраструктуры территории
малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова
(1, 2-ая очередь)
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра,
квартал «Южный»

1

2

3

4

Рассмотрев обращение Греховой Ольги Вениаминовны (дата рождения 16.06.1979 года), действующей на основании доверенности от 15.11.2018 года реестровый №52/186-н/52-2018-9-265 от Родьковой Елены Ивановны (дата рождения 25.03.1978 года), в соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.57 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, 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 10.03.2020 года и рекомендаций комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (протокол от 12.03.2020 года №3), администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000133:36, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. 9 Января,3, в территориальной зоне индивидуальной усадебной
жилой застройки (Ж-3), в части увеличения процента застройки до 33%.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа.
Глава города И.Н.Носков

ИНН
524921239484

Сумма субсидии руб.
26802,68
26802,68

Период предоставления субсидии
с 28.03.2020 по 31.05.2020

Сводный реестр организаций - получателей субсидий, пострадавшим от распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения части затрат
на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование организации
ИП Громова Н.А.
ИП Храмова Г.Е.
ИП Пичугина С.К.
ИП Теселкина О.А.
ИП Синякова Т.В.
ИП Катявина Ю.В.
ИП Никулина Л.В.
ИП Николина Ю.Е.
ИП Костенко И.В.
ИП Емельянова Е.А.
ИП Новаторова О.Ф.
ИП Сергеева Ж.В.
ИП Дерябкина Т.Д.
ИП Юшина О.С.
ИП Малышева Е.Р.
ИП Шарова Е.И.
ИП Мосолова Н.Н.
ИП Цешковская М.А.
ИП Золотухина И.Г.
ИП Елисейкин Д.А.
Итого:

ИНН
524908475362
524907392410
524908612805
524908644437
524908634710
524908463007
524908603110
524916425950
524911288309
331300954173
524908604314
524908662002
524905962657
524920957860
524908550612
524923085617
524900518007
524916425887
524900544247
245734256060

Сумма субсидии руб.
43626,63
57569,16
57569,16
57569,16
43626,63
43626,63
43626,63
43626,63
43626,63
43626,63
43626,63
43626,63
43626,63
41827,59
27885,06
43626,63
43626,63
43626,63
15741,57
13942,53
839 250,42

Период предоставления субсидии
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 31.07.2020
с 28.03.2020 по 31.07.2020
с 28.03.2020 по 31.07.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 01.05.2020 по 31.07.2020
с 01.06.2020 по 30.07.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.04.2020
с 01.06.2020 по 30.06.2020

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 1645

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением городской Думы от 23.06.2020 №896 «О внесении изменений в решение городской
Думы от 18.12.2019 №824», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 14.11.2019 №4156,
изменения, изложив приложение 1 к Программе «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города
Дзержинска на 2020 год» и приложение 2 «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021-2022 годы» в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

7

8

9

10

2 601 213,00

9 681454,00

9 681454,00

0,00

0,00

2020

0,00

Объем капитальных вложений, необходимых
в 2020 году (руб.)
Итого капитальные вложения в 2020
средства фесредства
году (руб.) средства мест- областного
дерального
ного бюджета
бюджета
бюджета

2020-2023
1,56 га

0,00

0,00

5 192 533,20

5 192 533,20

0,00

2023

435 участка

74 361 825,20

48 712 232,42

72 593 675,00

14 518 735,00 58 074 940,00

0,00

2020

32000 м2

1 349 686,73

1 349 686,73

4 817 920,00

4 817 920,00

0,00

0,00

2023

820 м

680 800,23

680 800,23

862 974,00

862 974,00

0,00

0,00

2023

792 учащихся

79 709 795,41

79 026 233,27

40 547 449,00

15 547 442,00 25 000 007,00

0,00

2022

320 мест

0,00

0,00

1 450 000,00

1 450 000,00

0,00

0,00

2023

885 м

0,00

0,00

6 042 570,00

6 042 570,00

0,00

0,00

80 мест

218 139,55

218 139,55

39 458 766,48

6 465 503,36

1 единица техники

0,00

0,00

6 000 000,00

6 000 000,00

ПИР
2017-2020
СМР
2019-2023
СМР

2017-2022

6

Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский г.Дзержинска

2020-2023

7

Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского
Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске Нижегородской области

2020-2021

ПИР

СМР

ПИР
2021

ДПТ, ПИР

9

Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорай- 2019-2021
оне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области
СМР

10

Строительство гаража под пожарную единицу техники
(пожарное депо)

5 894 642,33 27 098 620,79

2021

2019-2020
0,00

0,00

2020

ПИР, СМР
2016-2022

11

Строительство объездной дороги в пос.Дачный

12

Перекладка натурального газона тренировочной площадки 2019-2020
стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой
СМР
подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

13

Строительство фонтана на пл.Торговой по ул.Гайдара

980 м

1 500 000,00

0,00

21 718 511,00 21 718 511,00

0,00

0,00

2022

980 м

0,00

0,00

4 863 433,20

4 863 433,20

0,00

0,00

2020

321,2м2

0,00

0,00

30 000 000,00

30 000 000,00

0,00

0,00

2020

3400 м

0,00

0,00

66 600,00

66 600,00

0,00

0,00

2022

СМР

2016-2020
ПИР, СМР
2020-2022
14

Строительство автодороги к Шуховской башне
ПИР

15

Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова 2020-2023
до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева,
ПИР
до пр.Циолковского
Строительство автомобильной дороги ул.Чапаева –
ул.Бутлерова (ул.Новая)

2020-2022

16

Строительство проезда от пр-та Циолковского до проезда им.Ильяшевича

2020-2023

17

18

Развитие территории дендропарка им. И.Н. Ильяшевича

3710 м

0,00

0,00

66 600,00

66 600,00

0,00

0,00

2023

702 м

0,00

0,00

66 600,00

66 600,00

0,00

0,00

2022

560 м

0,00

0,00

66 600,00

66 600,00

0,00

0,00

2023

1 учебный корпус на
150чел., 2 теплицы, 1
хоз. блок.

0,00

0,00

3 600 000,00

3 600 000,00

0,00

0,00

2022

ПИР

ПИР
2020-2022
ПИР

ИТОГО

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчик

12
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры городского округа
город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

166 297 193,73 132 588 305,20 247 095 685,88 131 027 475,76 88 969 589,33 27 098 620,79

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021-2022 годы

от 30.07.2020 № 1640

№ п/п Наименование организации
1.
ИП Миронова Д.А.
Итого:

53 участка

Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в
г.Дзержинске Нижегородской области

Об утверждении сводных реестров получателей субсидии

Сводный реестр организаций - получателей субсидий, пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат
на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности

6

8 476 946,61

в том числе 2019 год
(руб.)

СМР

Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск

8

5

Ожидаемый
ввод
объекта
(год)
11

Выполнено на 01.01.2020
г. (руб.)
ВСЕГО (капитальные вложения) (руб.)

2015-2020

5

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии спостановлением администрации города Дзержинска от 17.04.2020 №984 «Обутверждении Порядка предоставления
финансовой помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Дзержинска, пострадавшим
от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затратна оплату труда работникам»,с постановлением администрации города Дзержинска от 24.04.2020 №1016 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг», протоколом №11заседания комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), от 16.07.2020 администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима
повышенной готовности в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2.Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить
настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округаАшурковуЮ.А.
Глава города И.Н.Носков
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 30.07.2020 № 1640

Годы
строительства
Проектная мощность
Стадия
строительства на
2020 год
3
4

2019-2023

от 31.03.2020 № 810

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000133:36,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. 9 Января, 3

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

№
п/п

Наименование и месторасположение (полный
адрес) объекта

1

2
Строительство дорожной инфраструктуры тер1 ритории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1, 2-ая очередь)
Строительство дорожной инфраструктуры тер2 ритории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Строительство инженерной инфраструктуры
3 территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
Строительство проездов коттеджной застройки
4
в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в
5
г.Дзержинске Нижегородской области
Строительство корпуса начальной школы МБОУ
6
«Средняя школа №20» в г. Дзержинске
Строительство автомобильной дороги от пр.
7 Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.
Дзержинске Нижегородской области
Строительство детского сада на 320 мест в мкр.
8
Комсомольский г.Дзержинска
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в
9 микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области

Итого капитальные вложения
в 2021 году
(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых
в 2021 году (руб.)
средства
местного
бюджета

средства
областного
бюджета

средства федерального
бюджета

Итого капитальные вложения в 2022
году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 2022 году (руб.)
Ожидаесредства мый ввод
средства
средства
федераль- объекта
областного
местного
(год)
ного бюдбюджета
бюджета
жета
8
9
10
11

3

4

5

6

7

6 300 000,00

6 300 000,00

0,00

0,00

0,00

2 457 600,00

2 457 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 931 029,70

19 534 029,70 59 397 000,00

0,00

37 800 000,00 37 800 000,00

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчик

12

0,00

0,00

2023

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

0,00

0,00

2023

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

0,00

0,00

2023

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

0,00

0,00

2023

0,00

841 022 733,00 5 000 000,00 836 022 733,00

0,00

2022

36 409 200,00 36 409 200,00

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

26 750 000,00

26 750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

42 415 625,78

424 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

10 Строительство объездной дороги в пос.Дачный

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

11 Строительство автодороги к Шуховской башне

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

6 943 493,72 35 047 932,06

Строительство автомобильной дороги от
12 ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского
Строительство автомобильной дороги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая)
Строительство проезда от пр-та Циолковского
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
до проезда им.Ильяшевича
Развитие территории дендропарка
15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
им.И.Н.Ильяшевича
ИТОГО
156 854 255,48 55 465 829,70 66 340 493,72 35 047 932,06 915 231 933,00 79 209 200,00 836 022 733,00
13

0,00

2023

0,00

2022

0,00

2023

0,00

2022

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 1651

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения, соответствующей средним условиям города Дзержинска
в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами,
на третий квартал 2020 года
В целях реализации Закона Нижегородской области №181-З от 16.11.2005 «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии с ПриказомМинистерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 29.06.2020 №351/пр «О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2020 года и показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на III квартал 2020 года», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области,
администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, соответствующую средним условиям города Дзержинска в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами, на третий квартал 2020 года в размере 51 770,00 рублей.
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа.
Глава города И.Н.Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 1658

О внесении изменений в постановлениеадминистрации от 20.01.2020 № 111
В соответствии со статьями 38.1, 158, 160.1, 160.2, 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением
городской Думы города Дзержинска от 20.12.2018 № 638 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 20.01.2019 № 111 «Об утверждении перечня администраторов доходов городского бюджета, перечня администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня получателей средств городского бюджета, подведомственных администрации города»:
1.1. Приложение № 1 «Перечень администраторов доходов городского бюджета, подведомственных администрации города» дополнить строками согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия сосредствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов ФедороваС.В..
Глава города И.Н.Носков

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
№ 67 (849) 6 АВ ГУСТА 2020 ГОДА

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 31.07.2020 № 1658
КБК

Вид дохода

Ответственное структурное подразделение

Администраторы безвозмездных поступлений
Департамент финансов администрации города Дзержинска

001

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; департамент финансов администрации города Дзержинска
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых горо- Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; департамент финансов адмидах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
нистрации города Дзержинска

Всего по муниципальной программе

2 02 25555 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
2 02 45424 04 0110 150

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 1664

О проведении сезонной ярмарки
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 №482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город
Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести сезонную ярмарку (далее – ярмарка) для реализации сельскохозяйственной продукции на территории
городского округа город Дзержинск в период с августа по ноябрь 2020 года с режимом работы с 8.00 до 18.00 часов, по
адресу: г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.58А.
2. Директору департамента промышленности, торговли и предпринимательства (Н.В.Турановой) организовать работу ярмарки.
3. Утвердить порядок организации ярмарки согласно приложению.
4. Заместителю главы администрации городского округа (Д.Е.Дергунову) обеспечить места проведения ярмарки
контейнерами, урнами для мусора и надлежащее санитарное состояние территории ярмарки.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановлениев информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н.Носков
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 31.07.2020 № 1664

Порядок организации сезонной ярмарки

1. Организатор сезонной ярмарки - администрация города Дзержинска.
2. Ответственный за проведение ярмарки - директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства - Н.В.Туранова.
3. Тип ярмарки –регулярная (сезонная).
4. Специализация ярмарки - сельскохозяйственная.
5. Место проведения:- пр-т Чкалова д.58А.
6. Режим работы: с 8.00 до 18.00 часов.
7. Срок проведения ярмарки: август - ноябрь 2020 года.
8. Количество и тип торговых мест:
- не более 10 автолавок (автофургонов, автомагазинов).
Размещение автолавок (автофургонов, автомагазинов) производится в соответствии со схемой размещения мест
для продажи товаров на ярмарке (согласно приложению).
9. Обеспечение оснащения мест проведения ярмарки:
- наличие контейнеров и урн для сбора мусора;
- уборка территории ярмарки.
10. Соблюдение продавцами требований законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей,
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации требований.
11. Выполнение требований субъектами, осуществляющими торговлю на ярмарках, постановления Правительства
Нижегородской области от 10.08.2010 года № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28.12.2009 года №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
12. Предоставление мест для реализации сельскохозяйственной продукции осуществлять в соответствии с методикой определения цены права размещения нестационарных торговых объектов на территории города Дзержинска,
утвержденной постановлением Городской Думы от 05.02.2009 № 428.
Приложение к Порядку организации сезонной ярмарки

Схема размещения торговых мест на сезонной ярмарке по адресу: г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.58А

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2020 № 1672

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 31.10.2018 №4517
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30.10.2008 №389, решением городской Думы г.Дзержинска
от23.06.2020 №896 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №824»и руководствуясь статьей
62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2018 №4517 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.
2.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н.Носков
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 03.08.2020 № 1672

Муниципальная программа
«Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения
и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения
и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление транспорта и связи (УТиС)
Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории
Цель муниципальной программы
городского округа, развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню. 2. Сохранение,
Задачи муниципальной программы
восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа
транспортом общего пользования.
1.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. 2.Благоустройство территории городского округа. 3.Организация транспортного обслуживания населения гоПодпрограммы муниципальной программы
родского округа транспортом общего пользования.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2019-2026 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

Год реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего
2019
2020
2021

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
Всего
201 948 722,58
62 880 200,00
96 542 000,00
361 370 922,58
117 260 389,29
122 478 911,39
148 103 600,00
387 842 900,68
197 482 988,57
157 857 400,00
355 340 388,57
197 793 966,43
120 356 600,00
318 150 566,43
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
1 537 308 967,19
305 715 711,39
402 503 000,00
2 245 527 678,58
110 485 117,28
42 979 084,70
5 942 695,07
159 406 897,05
139 745 453,74
4 267 615,00
8 008 600,50
152 021 669,24
115 097 480,46
3 342 300,00
8 207 900,00
126 647 680,46
117 796 729,28
3 342 300,00
8 536 600,00
129 675 629,28
122 508 598,45
0,00
8 878 064,00
131 386 662,45
122 508 598,45
0,00
8 878 064,00
131 386 662,45
122 508 598,45
0,00
8 878 064,00
131 386 662,45
122 508 598,45
0,00
8 878 064,00
131 386 662,45
973 159 174,55
53 931 299,70
66 208 051,57
1 093 298 525,82
39 282 040,41
39 282 040,41
24 134 848,50
99 986 644,61
124 121 493,11
20 884 848,50
87 600000,00
108 484 848,50

Индикаторы достижения цели

Конечные результаты
реализации муниципальной программы

2022
2023
2024
2025
2026
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего

20 884 848,50
21 684 848,50
21 295 322,68
20 800 000,00
20 800 000,00
189 766 757,09
351 715 880,27
281 140 691,53
333 465 317,53
336 475 544,21
349 899 172,03
349 509 646,21
349 014 323,53
349 014 323,53
2 700 234 898,83

87 600000,00
87 600000,00
43 800000,00

406 586 644,61
105 859 284,70
226 733 171,00
90 942 300,00
211 298 900,00
87 600 000,00
43800 000,00
0,00
0,00
766 233 655,70

96 542 000,00
148 103 600,00
157 857 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402 503 000,00

5 942 695,07
8 008 600,50
8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
66 208 051,57

11
108 484 848,50
109 284 848,50
65 095 322,68
20 800 000,00
20 800 000,00
596 353 401,70
560 059 860,04
663 986 063,03
590 472 917,53
556 5311 044,21
446 377 236,03
402 187 710,21
357 892 387,53
357 892 387,53
3 935 179 606,10

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10,3%.
2.Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6 %. 3.Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа –21,1%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром
городского округа в общей численности населения городского округа - 0 %. 5. Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 91,5%.
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 438,0 тыс. кв.м (на момент окончания программы). 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до 170,0 км. 3. Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до 1 408,0 тыс.кв. м. 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом – 8 000,0 тыс.чел. (ежегодно). 5.
Количество закупленных новых муниципальных автобусов – 52 ед. (на момент окончания программы).

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
На 1 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составляет
358,772 км, в том числе: местного значения 220,027 км, регионального или межмуниципального значения 108,465 км,
федерального значения 30,28 км. По территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего пользования, в том числе: 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 15 автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога общего пользования
федерального значения.
На 1 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 338,408 км, в том числе: местного значения 199,663 км, регионального и межмуниципального значения 108,465 км, федерального значения 30,28 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет
94,32% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа. Доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 90,74% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Аналогичный показатель для автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также для автомобильных дорог общего пользования федерального значения составляет 100,0%.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территориям городского округа, составляет 100,513 км, из них с твердым покрытием – 80,1 км или 79,69%.
На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транспорта, 10 автозаправочных станций, в том числе: 7 многотопливных заправочных станций, 3 автомобильных газозаправочных станций. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляется 74 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 3778
шт. Искусственные дорожные неровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных учреждений города. Дороги города обустроены ливневой канализацией протяженностью
13,6 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих
нормативным требованиям, составила на 31.12.2017 года 57,3 км или 26,9% в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит
10,3% в период до 2026 года.
В Дзержинске ежегодно обеспечивается обновление светофорных объектов, появляется все больше светодиодных светофоров, в том числе с табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения
транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения
транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных
происшествий: устройство средств организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных
неровностей), улучшение освещенности пешеходных переходов, постоянная актуализация проекта организации дорожного движения в городе Дзержинске.
Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам
города в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное
и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности и развитости города, способствует
снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских
перевозок.
Важное место в формировании и функционировании городской среды занимают зеленые насаждения. Увеличение
количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека,
способствует полноценному отдыху жителей города, формирует эстетическую основу города, улучшает его архитектурно-художественный облик и качество городской среды. В первые годы после посадки зеленые насаждения играют
положительную роль в экосистеме города, но со временем начинают стареть и гибнуть, в результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что приводит к отрицательным изменениям всей городской
экосистемы. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения и
требует омоложения и замены. В результате вредного воздействия окружающей среды, сильных морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противогололедных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам погибает часть деревьев, кустарников и газонов. Для устранения этих изменений необходимо постоянное обновление зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.
Сеть пассажирского транспорта городского округа обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами.
Для перевозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт.
Для перевозок в черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования –
автобусы) и городской наземный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и автобусного движения.
Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет 71,6 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1
км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 27 автобусных
маршрутов. Из 27 автобусных маршрутов 13 обслуживается в социальном режиме, 10 в режиме маршрутного такси, 4
маршрута в социальном и в режиме маршрутного такси. Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 6 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов (6 городских и 6 пригородных).
Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время предприятие осуществляет перевозку пассажиров в крайне сложных финансово-экономических условиях. Муниципальный
парк городского электротранспорта по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает 61 троллейбус. С превышением
нормативного срока службы эксплуатируются 32 троллейбуса. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71,6 км, из которых 50 км имеют износ 75%.
Эксплуатация за пределами амортизационных сроков подвижного состава и инфраструктуры городского электротранспорта требует больших затрат на поддержание технического состояния транспортных средств на приемлемом
уровне, негативно сказывается на регулярности движения, качестве и безопасности предоставляемых транспортных
услуг. Выпуск на линию изношенных транспортных средств требует повышенных эксплуатационных затрат, ухудшает
экологическую обстановку в городе, снижает безопасность дорожного движения, ведет к сокращению доходной части
предприятия.
Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Объем
перевозок троллейбусами по годам:
2017 год
- 9 097,5 тыс. пассажиров
2018 год
- 8 016,0 тыс. пассажиров
2019 - 2024 годы (план) - не менее 8 000,0 тыс. пассажиров в год.
Уменьшение пассажиропотока на городском электротранспорте вызвано снижением комфортности проезда на горэлектротранспорте из-за сильной изношенности подвижного состава и введением льготного проезда на маршрутах,
обслуживаемых частным транспортом.
Развитие троллейбусного парка имеет большое значение для города, так как данный вид транспорта экологически
безопасен, что является важным для городской среды. Растущий спрос на качественные транспортные услуги удовлетворяется не полностью из-за недостаточного технического уровня троллейбусного парка и накопленного отставания в
области транспортных технологий.
С целью удовлетворения потребности населения в перевозках, обеспечения безопасности дорожного движения,
улучшения экологической обстановки и повышения эффективности работы транспортных предприятий в рамках работы по оптимизации сложившейся системы городского пассажирского транспорта выполнена научно-исследовательская работа по разработке новой маршрутной сети общественного транспорта. Научно-исследовательская работа по разработке новой маршрутной сети общественного транспорта ляжет в основу для подготовки документа
планирования регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающем перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ планирования регулярных перевозок будет утвержден постановлением администрации города в 1 квартале 2019 года.
Перевозка пассажиров городским электрическим наземным транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах
осуществляется по регулируемым тарифам. Все автомобильные перевозки по маршрутам регулярных перевозок осуществляются по нерегулируемым тарифам.
В городе Дзержинске имеется 9 организаций, предметом деятельности которых являются пассажирские перевозки:
1 муниципальное унитарное предприятие, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 2 индивидуальных предпринимателя. За 2017 год указанными организациями было перевезено 24 146,9 тыс.чел., в том числе: 12 229,9 тыс.чел.
– муниципальным транспортом (автобусами и троллейбусами МУП «Экспресс»), 11 917,0 тыс.человек – частным транспортом. Ожидаемый объем перевезенных пассажиров за 2018 год – 22 400,0 тыс.человек.
Среднегодовой пробег составляет для автобуса 43 615 км в год, для троллейбуса - 37 830,0 км в год. Количество единиц подвижного состава, обслуживающих городские перевозки, составляет 198 автобусов (принадлежащих как МУП
«Экспресс», так и частным перевозчикам) и 61 троллейбус.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное
развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения по территории города. Троллейбусное сообщение является самым востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта для населения городского округа город Дзержинск.
Программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие
дорожной отрасли, транспорта, озеленения, освещения, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет достигаться путем
концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории города.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского
округа, развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.
Цель программы соответствует Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегии развития Нижегородской области до 2020
года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, а также
Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной реше-
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нием городской Думы города Дзержинска от 18.06.2015 №948.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского
округа.
3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2019 – 2026 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
Объем финансирования по источникам, руб.
Прочие источФедеральный
ники (с расшифбюджет
ровкой)
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» соисполнитель - ДБиДХ
183 863 918,46
62 880 200,00
96 542 000,00
1.1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования 2019
и искусственных дорожных сооружений в их составе
2020
103 185 205,93
122 478 911,39
148 103 600,00
2021
183 407 805,35
157 857 400,00
2022
184 605 683,21
120 356 600,00
2023
191 989 910,53
2024
191 989 910,53
2025
191 989 910,53
2026
191 989 910,53
Всего 1 423 022 255,07 305 715 711,39
402 503 000,00
1.2 Расходы на приобретение техники по договору лизинга
2019
18 084 804,12
2020
14 075 183,36
2021
14 075 183,22
2022
13 188 283,22
2023
13 715 814,55
2024
13 715 814,55
2025
13 715 814,55
2026
13 715 814,55
Всего 114 286 712,12
Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
2019
201 948 722,58
62 880 200,00
96 542 000,00
2020
117 260 389,29
122 478 911,39
148 103 600,00
2021
197 482 988,57
157 857 400,00
2022
197 793 966,43
120 356 600,00
2023
205 705 725,08
2024
205 705 725,08
2025
205 705 725,08
2026
205 705 725,08
Всего 1 537 308 967,19 305 715 711,39
402 503 000,00

№
п/п

Наименование мероприятия

Участник 1 - ДБиДХ

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9
2.11
2.12

2.13
2.14

Год реализации Местный бюджет

Областной
бюджет

2019
201 948 722,58
62 880 200,00
2020
117 260 389,29
122 478 911,39
2021
197 482 988,57
2022
197 793 966,43
120 356 600,00
2023
205 705 725,08
2024
205 705 725,08
2025
205 705 725,08
2026
205 705 725,08
Всего 1 537 308 967,19 305 715 711,39
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ
Организация благоустройства и озеленения
2019
38 901 541,72
2020
59 482 793,47
2021
45 763 225,97
2022
46 695 216,11
2023
48 563 024,75
2024
48 563 024,75
2025
48 563 024,75
2026
48 563 024,75
Всего 385 094 876,29
Организация освещения улиц
2019
54 946 992,93
2020
65 183 883,98
2021
59 153 650,76
2022
60 812 518,57
2023
63 245 019,31
2024
63 245 019,31
2025
63 245 019,31
2026
63 245 019,31
Всего 493 077 123,48
Уборка территории и аналогичная деятельность
2019
855 294,44
2020
6 074 652,00
2021
6 074 652,00
2022
6 074 652,00
2023
6 317 638,08
2024
6 317 638,08
2025
6 317 638,08
2026
6 317 638,08
Всего
44 349 802,76
Организация общественных работ
2019
1 125 872,12
2020
1 279 254,06
2021
1 279 254,06
2022
1 279 254,06
2023
1 330 424,22
2024
1 330 424,22
2025
1 330 424,22
2026
1 330 424,22
Всего
10 285 331,19
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска
2019
2 794 650,98
2020
3 557 406,53
2021
2 826 697,67
2022
2 935 088,54
2023
3 052 492,08
2024
3 052 492,08
2025
3 052 492,08
2026
3 052 492,08
Всего
24 323 812,05
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
2019
5 219 357,56
7 601 300,00
Всего
5 219 357,56
7 601 300,00
4 275 300,00
Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и 2019
3 342 300,00
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 2020
регулирования численности безнадзорных животных
2021
3 342 300,00
2022
3 342 300,00
2023
0,00
2024
0,00
2025
0,00
2026
0,00
Всего
14 302 200,00
Реализация проекта по поддержке местных инициатив
2019
2 630 000,00
3 348 214,70
2020
4 050 000,00
925 315,00
Всего
6 680 000,00
4 273 529,70
Благоустройства территории и водоема озера Утиное
2019
1 527 164,49
Всего
1 527 164,49
Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров
2019
290 250,00
5 109 750,00
Всего
290 250,00
5 109 750,00
Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок
2019
442 876,13
8 414 646,45
2019
65 373,70
1 242 100,30
2019
382 308,60
7 263 863,40
2019
289 027,68
5 491 525,92
2019
12 229,67
232 383,93
Всего
1 191 815,78
22644 520,00
Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев
2019
1 002 177,26
Всего
1 002 177,26
Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса
2020
117 463,70
Всего
117 463,70
Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа»
2019
110 485 117,28
42 979 084,70
2020
139 745 453,74
4 267 615,00
2021
115 097 480,46
3 342 300,00
2022
117 796 729,28
3 342 300,00
2023
122 508 598,45
0,00
2024
122 508 598,45
0,00
2025
122 508 598,45
0,00
2026
122 508 598,45
0,00
Всего 973 159 174,55
53 931 299,70
в том числе:
Участник 1 - ДБиДХ
2019
106 941 526,65
28 749 211,15
2020
136 188 047,21
4 267 615,00
2021
112 270 782,79
3 342 300,00
2022
114 861 640,74
3 342 300,00
2023
119 456 106,37
0,00
2024
119 456 106,37
0,00
2025
119 456 106,37
0,00
2026
119 456 106,37
0,00
Всего 948 086 422,86
39 701 426,15
Участник 2 - УМК
2019
2 794 650,98
2020
3 557 406,53
2021
2 826 697,67
2022
2 935 088,54
2023
3 052 492,08
2024
3 052 492,08
2025
3 052 492,08
2026
3 052 492,08
Всего
24 323 812,05
Участник 3 - ДКСМиСП
2019
65 373,70
1242 100,30
Всего
65 373,70
1242 100,30
Участник 4 - ДО
2019
382 308,60
7263 863,40
Всего
382 308,60
7263 863,40
Участник 5 - ДЖКХ
2019
289 027,68
5491 525,92
Всего
289 027,68
5491 525,92
Участник 6 - ДУД
2019
12 229,67
232 383,93
Всего
12 229,67
232 383,93

96 542 000,00
148 103 600,00
157 857 400,00

Всего

9

343 286 118,46
373 767 717,32
341 265 205,35
304 962 283,21
191 989 910,53
191 989 910,53
191 989 910,53
191 989 910,53
2 131 240 966,46
18 084 804,12
14 075 183,36
14 075 183,22
13 188 283,22
13 715 814,55
13 715 814,55
13 715 814,55
13 715 814,55
114 286 712,12
361 370 922,58
387 842 900,68
355 340 388,57
318 150 566,43
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
2 245 527 678,58

ДБиДХ

361 370 922,58
387 842 900,68
355 340 388,57
318 150 566,43
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
2 245 527 678,58

402 503 000,00
5 284 464,23*
7 892 600,00*
8 207 900,00*
8 536 600,00
8 878 064,00*
8 878 064,00*
8 878 064,00*
8 878 064,00*
65 433 820,23

658 230,84
116 000,50
774 231,34

5 942 695,07
8 008 600,50
8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
66 208 051,57

ПриУчастники мечание
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ДБиДХ

х

х

44 186 005,95
ДБиДХ
67 375 393,47
53 971 125,97
55 231 816,11
57 441 088,75
57 441 088,75
57 441 088,75
57 441 088,75
450 528 696,52
54 946 992,93
ДБиДХ
65 183 883,98
59 153 650,76
60 812 518,57
63 245 019,31
63 245 019,31
63 245 019,31
63 245 019,31
493 077 123,48
855 294,44
ДБиДХ
6 074 652,00
6 074 652,00
6 074 652,00
6 317 638,08
6 317 638,08
6 317 638,08
6 317 638,08
44 349 802,76
1 125 872,12
ДБиДХ
1 279 254,06
1 279 254,06
1 279 254,06
1 330 424,22
1 330 424,22
1 330 424,22
1 330 424,22
10 285 331,19
2 794 650,98
УМК
3 557 406,53
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
24 323 812,05
12 820 657,56
ДБиДХ
12 820 657,56
4 275 300,00
ДБиДХ
3 342 300,00
3 342 300,00
3 342 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 302 200,00
6 636 445,54
ДБиДХ
5 091 315,50
11 727 761,04
1 527 164,49
ДБиДХ
1 527 164,49
5 400 000,00
ДБиДХ
5 400 000,00
8 857 522,58
ДБиДХ
1 307 474,00
ДКСМиСП
7 646 172,00
ДО
5 780 553,60
ДЖКХ
244 613,60
ДУД
23 836 335,78
1 002 177,26
ДБиДХ
1 002 177,26
117 463,70
ДБиДХ
117 463,70
159 406 897,05
х
152 021 669,24
126 647 680,46
129 675 629,28
131 386 662,45
131 386 662,45
131 386 662,45
131 386 662,45
1 093 298 525,82

10

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС
3.2 Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров
2019
39 282 040,41
городским электрическим транспортом
2020
23 000 000,00
2021
20 000 000,00
2022
20 000 000,00
2023
20 800 000,00
2024
20 800 000,00
2025
20 800 000,00
2026
20 800 000,00
Всего 185 482 040,41
3.3 Расходы на закупку автобусов по договору лизинга
2020
884 848,50
87 600 000,00
2021
884 848,50
87 600 000,00
2022
884 848,50
87 600 000,00
2023
884 848,50
87 600 000,00
2024
495 322,68
43 800 000,00
Всего
4 034 716,68
394 200 000,00
3.4 Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муници- 2020
пальным маршрутам по регулируемым тарифам
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего
3.5 Расходы на поддержку транспортных предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфек- 2020
250 000,00
12 386 644,61
ции (COVID – 19) на территории городского округа город Дзержинск
Всего
250 000,00
12 386 644,61
2019
39 282 040,41
Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом
общего пользования»
2020
24 134 848,50
99 986 644,61
2021
20 884 848,50
87 600 000,00
2022
20 884 848,50
87 600 000,00
2023
21 684 848,50
87 600 000,00
2024
21 295 322,68
43 800 000,00
2025
20 800 000,00
2026
20 800 000,00
Всего 189 766 757,09
406 586 644,61
в том числе:
Участник 7 - УТиС
2019
39 282 040,41
2020
24 134 848,50
99 986 644,61
2021
20 884 848,50
87 600 000,00
2022
20 884 848,50
87 600 000,00
2023
21 684 848,50
87 600 000,00
2024
21 295 322,68
43 800 000,00
2025
20 800 000,00
2026
20 800 000,00
Всего 189 766 757,09
406 586 644,61
2019
351 715 880,27
105 859 284,70
96 542 000,00
5 942 695,07
Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»
2020
281 140 691,53
226 733 171,00
148 103 600,00
8 008 600,50
2021
333 465 317,53
90 942 300,00
157 857 400,00
8 207 900,00
2022
336 475 544,21
211 298 900,00
8 536 600,00
2023
349 899 172,03
87 600 000,00
8 878 064,00
2024
349 509 646,21
43 800 000,00
8 878 064,00
2025
349 014 323,53
0,00
8 878 064,00
2026
349 014 323,53
0,00
8 878 064,00
Всего 2 700 234 898,83 766 233 655,70
402 503 000,00
66 208 051,57
в том числе:
Участник 1 - ДБиДХ
2019
308 890 249,23
91 629 411,15
96 542 000,00
5 942 695,07
2020
253 448 436,50
126 746 526,39
148 103 600,00
8 008 600,50
2021
309 753 771,36
3 342 300,00
157 857 400,00
8 207 900,00
2022
312 655 607,71
123 698 900,00
8 536 600,00
2023
325 161 831,45
0,00
8 878 064,00
2024
325 161 831,45
0,00
8 878 064,00
2025
325 161 831,45
0,00
8 878 064,00
2026
325 161 831,45
0,00
8 878 064,00
Всего 2 485 395 390,04 345 417 137,54
402 503 000,00
66 208 051,57
Участник 2 - УМК
2019
2 794 650,98
2020
3 557 406,53
2021
2 826 697,67
2022
2 935 088,54
2023
3 052 492,08
2024
3 052 492,08
2025
3 052 492,08
2026
3 052 492,08
Всего
24 323 812,05
Участник 3 - ДКСМиСП
2019
65 373,70
1242 100,30
Всего
65 373,70
1242 100,30
Участник 4 - ДО
2019
382 308,60
7263 863,40
Всего
382 308,60
7263 863,40
Участник 5 - ДЖКХ
2019
289 027,68
5491 525,92
Всего
289 027,68
5491 525,92
Участник 6 - ДУД
2019
12 229,67
232 383,93
Всего
12 229,67
232 383,93
Участник 7 - УТиС
2019
39 282 040,41
2020
24 134 848,50
99 986 644,61
2021
20 884 848,50
87 600 000,00
2022
20 884 848,50
87 600 000,00
2023
21 684 848,50
87 600 000,00
2024
21 295 322,68
43 800 000,00
2025
20 800 000,00
2026
20 800 000,00
Всего 189 766 757,09
406 586 644,61

141 633 432,87
148 464 262,71
123 820 982,79
126 740 540,74
128 334 170,37
128 334 170,37
128 334 170,37
128 334 170,37
1 053 995 900,58
2 794 650,98
3 557 406,53
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
24 323 812,05
1 307 474,00
1 307 474,00
7 646 172,00
7 646 172,00
5 780 553,60
5 780 553,60
244 613,60
244 613,60

№ п/п
Наименование индикатора цели
1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
2
Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей
площади дорог и тротуаров города
3
Доля озелененных территорий общего пользования городского округа,
охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий
общего пользования городского округа
4
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского
округа в общей численности населения городского округа
5

6

7

8

9

№
п/п

1
1.1

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

х
х
х
х

УТиС

УТиС

УТиС

12 636 644,61
12 636 644,61
39 282 040,41
124 121 493,11
108 484 848,50
108 484 848,50
109 284 848,50
65 095 322,68
20 800 000,00
20 800 000,00
596 353 401,70

УТиС

39 282 040,41
124 121 493,11
108 484 848,50
108 484 848,50
109 284 848,50
65 095 322,68
20 800 000,00
20 800 000,00
596 353 401,70
560 059 860,04
663 986 063,03
590 472 917,53
556 311 044,21
446 377 236,03
402 187 710,21
357 892 387,53
357 892 387,53
3 935 179 606,10

х

503 004 355,45
536 307 163,39
479 161 371,36
444 891 107,17
334 039 895,45
334 039 895,45
334 039 895,45
334 039 895,45
3 299 523 579,15
2 794 650,98
3 557 406,53
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
24 323 812,05
1 307 474,00
1 307 474,00
7 646 172,00
7 646 172,00
5 780 553,60
5 780 553,60
244 613,60
244 613,60
39 282 040,41
124 121 493,11
108 484 848,50
108 484 848,50
109 284 848,50
65 095 322,68
20 800 000,00
20 800 000,00
596 353 401,70

х

х

х

х

х
х
х
х
х

Формула расчета индикатора
Д = а/б *100,0%, где: а – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям; б - общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Досв. = Sосв. / Sгорода * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; Sгорода - общая площадь дорог и тротуаров города
Дозел. = Sозел.обсл. / Sозел. * 100,0%, где: Sозел.обсл – площадь озелененных территорий общего
пользования городского округа, охваченных обслуживанием; Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округ
Днасел. = Чнерег. / Чобщая * 100,0%, где: Чнерег.– среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа; Чобщая - среднегодовая численность населения городского округа
город Дзержинск
Регулярность движения общественного транспорта
Р= Кзаплан. / Квыполн. * 100,0%, где: Р – регулярность движения общественного транспорта, Кзаплан.
– количество запланированных рейсов, Квыполн. – количество выполненных рейсов
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного Дт = Ат / б *100,0%, где: Ат – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользовазначения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных
ния местного значения
дорог общего пользования местного значения
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади Досв.норм. = Sосв. / Sнорм. * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая осведорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии щением; Sнорм. - общая площадь дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соотс нормативными требованиями
ветствии с нормативными требованиями
Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, Позел. =Sозел/ Ч, где: Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования городскоприходящаяся на одного жителя городского округа
го округа; Ч – количество жителей городского округа (по оценке)
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»
Доля обновленного муниципального автобусного парка, %.
Давтоб. = Кновыхавт. / Квсего х 100%, где: Кновыхавт. – количество закупленных новых автобусов в муниципальном автобусном парке; Квсего – общее количество муниципальных автобусов.

Источник информации
Ведомственная отчетность, форма федерального статистического наблюдения №3-ДГ(мо)
Ведомственная отчетность
Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий
общего пользования городов Нижегородской области
Данные форм федерального статистического наблюдения

Ведомственная отчетность

Форма федерального статистического наблюдения
№3-ДГ(мо)

Ведомственная отчетность

Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, информация Нижегородстата
Ведомственная отчетность

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы
приводятся в форме таблицы 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

х

х

39 282 040,41
23 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00
185 482 040,41
88 484 848,50
88 484 848,50
88 484 848,50
88 484 848,50
44 295 322,68
398 234 716,68

*5 284 464,23 руб., 7 892 600,00 руб., 8 207 900,00 руб., 8 536 600,00 руб., 8 878 064,00 руб. – собственные средства
МБУ «Город», получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы о бюджете).
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.
Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.
Методика расчета индикаторов достижения цели

1.2
5 942 695,08
8 008 600,50
8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
66 208 051,57
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Плановый
Непосредственные результаты
срок
На- Окон2017 2018 год
чала чания
2020
2022
2023
год (ба- (оценоч- 2019
2021год
реа- реагод
год
год
год
зовый ное знализа- лизачение)
год)
ции ции
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользоДБиДХ
2019 2026
х
х
х
х
х
х
х
вания и искусственных дорожных сооружений в их составе
Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно)
км
х
х
346,6
367
391,7
391,7
391,7
391,7
391,7
Расходы на приобретение техники по договору лизинга
ДБиДХ
2019 2026
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга
ед.
х
х
х
х
10*
х*
х*
х*
х*
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители - ДБиДХ
Организация благоустройства и озеленения
ДБиДХ
2019 2026
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно)
тыс. кв.м
х
х
867
867
1048,3 1408
1408
1408
1408
Организация освещения улиц
ДБиДХ
2019 2026
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок уличного освещения (ежегодно)
ед.
х
х
6095
6326
6326
6370
6370
6370
6370
Уборка территории и аналогичная деятельность
ДБиДХ
2019 2026
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.3.1: Уборка территории городского округа
тыс.кв.м.
х
х
125
0
125
125
125
125
125
Наименование непосредственного результата 2.3.2: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно)
тыс. куб.м
х
х
х
х
х
4,9
4,9
4,9
4,9
Организация общественных работ
ДБиДХ
2019 2026
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными
чел./час.
х
х
9648
8630
9390
9708
9708
9708
9708
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска
УМК
2019 2026
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний о демонтаже незаконно установеед.
х
х
314
156
125
100
90
90
ленных рекламных конструкций
Наименование мероприятий

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
Наименование непосредственного результата 2.6: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно)
Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупрежде2.7 нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных
Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено безнадзорных животных (ежегодно)
2.8 Реализация проекта по поддержке местных инициатив
Наименование непосредственного результата 2.8: Количество объектов, подлежащих ремонту в рамках проекта
по поддержке местных инициатив (ежегодно)
2.9 Благоустройство территории и водоема озера Утиное
Наименование непосредственного результата 2.9: Проектно-сметная документация работ по благоустройству
территории и водоема озера Утиное
2.11 Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров

Участник/ Ед.
измерения

2024
год

2025
год

2026
год

13

14

15

х

х

х

391,7
х
х*

391,7
х
х*

391,7
х
х*

х
1408
х
6370
х
125
4,9
х
9708
х

х
1408
х
6370

х
1408
х
6370

125
4,9
х
9708
х

125
4,9
х
9708
х

90

90

90

ДБиДХ
тыс. куб.м

2019 2019
х
х

х
6,82

х
6,92

х
19,25

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

ДБиДХ

2019 2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ед.
ДБиДХ

х
х
2019 2020

1519
х

1225
х

1131
х

469
х

469
х

469
х

х
х

х
х

х
х

х
х

6

4

5

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ед.
ДБиДХ
ед.
ДБиДХ

х

х

2019 2019
х

х

2019 2019

х

х

х

х

х

х
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Наименование непосредственного результата 2.11: Количество приобретенных контейнеров

ед.
х
х
ДБиДХ,
ДКСМиСП, ДО, 2019 2019
ДЖКХ, ДУД
ед.
х
х
ДБиДХ
2019 2019

2.12 Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок

х

х

500

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

Наименование непосредственного результата 2.12: Количество обустроенных контейнерных площадок
х
х
253
х
х
2.13 Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.13: Количество объектов, на которых выполнена очистка теред.
х
х
х
х
2
х
х
ритории от сгоревших сараев
2.14 Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса
ДБиДХ
2020 2020
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.14: Количество выполненных мероприятий по профилактике,
ед.
х
х
х
х
х
3
х
диагностике и лечению коронавируса
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажи3.2
УТиС
2019 2026
х
х
х
х
х
ров городским электрическим транспортом
Наименование непосредственного результата 3.2: Количество перевезенных пассажиров городским электритыс. чел.
х
х
9097,5
8016
7490,8 8000
8000
ческим транспортом
3.3
3.4

3.5

Расходы на закупку автобусов по договору лизинга
Наименование непосредственного результата 3.3: Количество автобусов, приобретенных по договору лизинга
Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам
Наименование непосредственного результата 3.4: Объем выполненных транспортных работ по перевозке
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам (ежегодно)
Расходы на поддержку транспортных предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID – 19) на территории городского округа город Дзержинск
Наименование непосредственного результата 3.5: Количество транспортных предприятий городского округа
город Дзержинск, получивших субсидию

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8000

8000

8000

8000

8000

УТиС
ед.

2019 2024
х
х

х
х

х
х

х
52**

х
х**

х
х**

х
х**

х
х**

х
х**

х
х

х
х

УТиС

2020 2026

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

тыс. км

х

УТиС

х

2020 2020

ед.

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

8

х

х

х

х

х

х

х

х

Значение индикатора цели конечного результата
2018
(оцеN п/п Наименование индикатора
Ед. изм.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ночное
год
год
год
год
год
год
значение)**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ
Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требо1
%
26,9
23,94
16,86
14,85
10,3
10,3
10,3
10,3
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
2
Индикатор 2: Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города
%
90,0
90,0
90,1
90,2
90,3
90,4
90,5
90,6
Индикатор 3: Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади
3
%
20,3
20,3
15,8
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
озелененных территорий общего пользования городского округа
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с администра%
0
0
0
0
тивным центром городского округа в общей численности населения городского округа
Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно)
%
91,5
91,5
91,5
91,5
Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью (ежегодно) тыс.кв.м 61,57
90,45
120,3
93,3
Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до
км
166,7
168
169,6
170
Конечный результат 3: Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до
тыс.кв.м 867,0
867,0 1048,3 1408
Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно)
тыс.чел. 9097,5 8016,0 7490,8 8000
Конечный результат 5: Количество закупленных новых муниципальных автобусов
ед.
х
12
52
х
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ
Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в
%
90,4
90,8
92,5
92,5
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

х

х

2025
год

2026
год

12

13

10,3

10,3

90,6

90,6

21,1

21,1

0

0

0

0

0

0

91,5
98,0
170
1408
8000
х

91,5
90,0
170
1408
8000
х

91,5
9,1
170
1408
8000
х

91,5
9,1
170
1408
8000
х

91,5
9,1
170
1408
8000
х

91,5
9,1
170
1408
8000
х

92,5

92,56

93,02

93,47

93,47

93,47

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

27,7

28,2

28,3

28,4

28,6

28,8

28,9

29,0

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС
Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка
%
0
34
100
100
100

100

100

100

100

100

2.7. Меры муниципального правового регулирования,
необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования» муниципальной программы необходимо принятие муниципального правового акта. Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы
приводятся по форме согласно таблице 4.
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
1
1

Название муниципального правового акта
Основные положения правового акта
2
3
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС
Постановление администрации города «Об утверждении документа планирования регулярных переПеречень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
возок на территории городского округа город Дзержинск»
перевозок на территории городского округа город Дзержинск

Участник
4

Ожидаемые сроки принятия
5

УТиС

1 квартал 2019 года

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам силами муниципального учреждения «Город». Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными
учреждениями».
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Наименование мероприятия под- 2019 год
программы

Значение показателя объема услуги,ед. измерения
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2025 год

2026 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025год

2026 год

Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Основное
мероприятие
1.1 «Организация
капитального
ремонта,
ремонта и
содержания
закрепленных автомобильных дорог общего
пользования
и искусственных дорожных сооружений в их
составе»

367 км

391,7 км

391,7 км

391,7 км

391,7 км

391,7 км

391,7 км

391,7 км

183 863918,46

103 185 205,93 183 407 805,35 184 605 683,21 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53

Муниципальная работа «Организация благоустройства и озеленения»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Основное
мероприятие
«Организа878 тыс.
ция благокв.м
устройства
и озеленения»

1408 тыс. 1408 тыс. 1408 тыс. 1408 тыс. 1408 тыс. 1408 тыс. 1408 тыс.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

38 901 541,72

59 482 793,47

45 763 225,97

46 695 216,11

48 563 024,75

48 563 024,75

48 563 024,75

48 563 024,75

60 812 518,57

63 245019,31

63 245 019,31

63 245 019,31

63 245 019,31

6 074 652,00

6 317 638,08

6 317 638,08

6 317 638,08

6 317 638,08

Муниципальная работа «Организация освещения улиц»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Основное
мероприятие
«Организа- 6326 ед.
ция освещения улиц»

6370 ед.

6370 ед.

6370 ед.

6370 ед.

6370 ед.

6370 ед.

6370 ед.

54 946 992,93

65 183 883,98

59 153 650, 76

Муниципальная работа «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Основное
мероприятие
«Уборка тер125,0 тыс. 125,0 тыс. 125,0 тыс. 125,0 тыс. 125,0 тыс. 125,0 тыс. 125,0 тыс. 125,0 тыс.
855 294,44
6 074 652,00
6 074 652,00
ритории и
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
аналогичная
деятельность»

1
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных
сооружений в их составе»
Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехниеи по договору лизинга»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»

Расходы ( руб.), годы

Участники муниципальной программы
2

2019 год

2020 год

3

4

Всего
ДБиДХ
УМК
ДКСМиСП
ДО
ДЖКХ
ДУД
УТиС

554 775 395,81
497 719 891,22
2 794 650,98
1 307 474,00
7 646 172,00
5 780 553,60
244 613,60
39 282 040,41

656 093 463,03
528 414 563,39
3 557 406,53

Всего
ДБиДХ

361 370 922,58
361 370 922,58

387 842 900,68
387 842 900,68

ДБиДХ
ДБиДХ
Всего
ДБиДХ
УМК
ДКСМиСП
ДО
ДЖКХ
ДУД
ДБиДХ
ДБиДХ

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

349 014 323,53
325 161 831,45
3 052 492,08

349 014 323,53
325 161 831,45
3 052 492,08

5
6
7
Ответственный исполнитель - ДБиДХ
582 265 017,53 547 774 444,21 437 499 172,03
470 953 471,36 436 354 507,17 325 161 831,45
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08

393 309 646,21
325 161 831,45
3 052 492,08

124 121 493,11 108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50
Соисполнитель - ДБиДХ
355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08
355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08

65 095 322,68

20 800 000,00

20 800 000,00

205 705 725,08
205 705 725,08

205 705 725,08
205 705 725,08

205 705 725,08
205 705 725,08

343 286 118,46

373 767 717,32

341 265 205,35

304 962 283,21

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

18 084 804,12

14 075 183,36

14 075 183,22

13 188 283,22

13 715 814,55

13 715 814,55

13 715 814,55

13 715 814,55

154 122 432,82
136 348 968,64
2 794 650,98
1 307 474,00
7 646 172,00
5 780 553,60
244 613,60
38 901 541,72
54 946 992,93

144 129 069,24
140 571 662,
3 557 406,53

Соисполнитель - ДБиДХ
118 439 780,46 121 139 029,28 122 508 598,45
115 613 082,79 118 203 940,74 119 456 106,37
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

59 482 793,47
65 183 883,98

45 763 225,97
59 153 650,76

48 563 024,75
63 245 019,31

48 563 024,75
63 245 019,31

48 563 024,75
63 245 019,31

46 695 216,11
60 812 518,57

48 563 024,75
63 245 019,31

855 294,44
1 125 872,12

6 074 652,00
1 279 254,06

6 074 652,00
1 279 254,06

6 074 652,00
1 279 254,06

6 317 638,08
1 330 424,22

6 317 638,08
1 330 424,22

6 317 638,08
1 330 424,22

6 317 638,08
1 330 424,22

УМК

2 794 650,98

3 557 406,53

2 826 697,67

2 935 088,54

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

ДБиДХ

12 820 657,56
3 342 300,00

3 342 300,00

0,0

0,0

0,0

0,0

ДБиДХ

4 275 300,00

3 342 300,00

ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ
ДКСМиСП
ДО
ДЖКХ
ДУД

6 636 445,55
1 527 164,49
5 400 000,00
8 857 522,58
1 307 474,00
7 646 172,00
5 780 553,60
244 613,60

5 091 315,50

ДБиДХ

1 002 177,26

ДБиДХ

8

117 463,70

Всего
УТиС

39 282 040,41
39 282 040,41

124 121 493,11
124 121 493,11

Соисполнитель - УТиС
108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50
108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50

65 095 322,68
65 095 322,68

20 800 000,00
20 800 000,00

20 800 000,00
20 800 000,00

УТиС

39 282 040,41

23 000 000,00

20000 000,00

20 000 000,00

20000 800,00

20000 800,00

20000 800,00

20000 800,00

88 484 848,50

88484 848,50

88 484 848,50

88484 848,50

44 295 322,68

УТиС
УТиС

УТиС

12 636 644,61

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус

Источник финансирования

2
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
Муниципальная программа
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
«Развитие дорожной сети,
расходы
за
счет
средств
местного
бюджета
транспортного обслуживания населения и благоустройство тер- - расходы за счет средств областного бюджета
ритории городского округа город - расходы за счет средств федерального бюджета
Дзержинск»
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
Подпрограмма 1 «Дорожная
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
деятельность в отношении автомобильных дорог местного
- расходы за счет средств местного бюджета
значения»
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники
Подпрограмма 2 «Благоустрой- Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
ство территории городского округа»
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники
Подпрограмма 3 «Организация Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
транспортного обслуживания
- расходы за счет средств местного бюджета
населения городского округа
транспортом общего поль- расходы за счет средств областного бюджета
зования»
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники

2019 год
2020 год
2021 год
3
4
5
560 059 860,04 663 986 063,03 590472 917,53
554 775 395,81 656 093 463,03 582 265 017,53
351 715 880,27 281 140 691,53 333 465 317,53
105 859 284,70 226 733 171,00 90 942 300,00
96 542 000,00 148 103 600,00 157 857 400,00
658 230,85
116 000,50

Оценка расходов ( руб.), годы
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
6
7
8
9
556 311 044,21 446 377 236,03 402 187 710,21 357 892 387,53
547 774 444,21 437 499 172,03 393 309 646,21 349 014 323,53
336 475 544,21 349 899 172,03 349 509 646,21 349 014 323,53
211 298 900,00 87600 000,00
43 800 000,00

5 284 464,23
361 370 922,58
361 370 922,58
201 948 722,58
62 880 200,00
96 542 000,00

7 892 600,00
387 842 900,68
387 842 900,68
117 260 389,29
122 478 911,39
148 103 600,00

159 406 897,05
154 122432,82
110 485 117,28
42 979 084,70

152 021 669,24 126 647 680,46 129 675 629,28
144 129 069,24 118 439 780,46 121 139 029,28
139 745 453,74 115 097 480,46 117 796 729,28
4 267 615,00
3 342 300,00
3 342 300,00

658 230,84

5 284 464,23
39 282 040,41
39 282 040,41
39 282 040,41

2026год
10
357 892 387,53
349 014 323,53
349 014 323,53

8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
197 482 988,57 197 793 966,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
120 356 600,00
157 857 400,00

131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

7 892 600,00
8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
124 121 493,11 108 484 848,50 108484848,50 109 284 848,50
124 121 493,11 108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50
24 134 848,50 20 884 848,50 20 884 848,50 21 684 848,50
99 986 644,61 87600 000,00
87600 000,00
87600 000,00

8 878 064,00
65 095 322,68
65 095 322,68
21 295 322,68
43800 000,00

8 878 064,00
20 800 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00

8 878 064,00
20 800 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00

116 000,50

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2024 годах составят 766 233 655,70 рублей, в том числе: в 2019 году – 105 859 284,70 рублей, в 2020 году – 226 733 171,00 рублей, в 2021 году – 90 942 300,00
рублей, в 2022 году – 211 298 900,00 рублей, в 2023 году – 87 600 000,00 рублей, в 2024 году – 43 800 000,00 рублей. За
счет средств областного бюджета планируется осуществление:
а) полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных,
б) ремонта и содержание дорог городского округа,
в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов,
г) закупки контейнеров и обустройство контейнерных площадок,
д) платежей на закупку автобусов по договору лизинга;
е) мероприятий по поддержке местных инициатив,
ж) мероприятий по поддержке транспортных предприятий городского округа город Дзержинск, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).
Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2021 годах составят 402 503 000,00
рублей, в том числе: в 2019 году – 96 542 000,00 рублей, в 2020 году – 148 103 600,00 рублей, в 2021 году – 157 857
400,00 рублей. За счет средств федерального бюджета планируется осуществление ремонта дорог городского округа.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы
могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.
Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за
счет претензионной работы с подрядчиками.
Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся
проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски
могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более
полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.
Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским электротранспортом населению, несвоевременному или неполному достижению показателей программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
Программа включает в себя три подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
3.1. Подпрограмма 1«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Паспорт подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы
Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню
1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и поЗадачи подпрограммы
требительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, федерального) и средств прочих источников.
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2026 годах составят 2 700 234 898,83 рублей, в том числе: в 2019 году – 351 715 880,27 рублей, в 2020 году – 281 140 691,53 рублей, в 2021 году – 333 465 317,53
рублей, в 2022 году – 336 475 544,21 рублей, в 2023 году – 349 899 172,03 рублей, в 2024 году – 349 509 646,21 рублей,
в 2025 году – 349 014 323,53 рублей, в 2026 году – 349 014 323,53 рублей.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского бюджета
Статус

Основное мероприятие № 3.2 «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим
транспортом»
Основное мероприятие № 3.3 «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга»
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по
регулируемым тарифам»
Основное мероприятие № 3.5 «Расходы на поддержку транспортных предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории
городского округа город Дзержинск»

ДБиДХ
ДБиДХ

1

98,0

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ
Название индикатора 2.1: Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, кото%
98,0
98,0
рые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями
Название индикатора 2.2: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жикв.м/
17,73
17,85
теля городского округа
чел.

Основное мероприятие № 2.13 «Расходы на выполнение работ по очистке территории
от сгоревших сараев»
Основное мероприятие № 2.14 «Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса»
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа
транспортом общего пользования»

х

* примечание: закупка техники осуществлена в 2019 году, лизинговые платежи – в 2020-2026 годах.
** примечание: закупка автобусов осуществлена в 2019 году, лизинговые платежи – в 2020-2024 годах.
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
базовый
год*
2017

Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ»
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска»
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов»
Основное мероприятие № 2.7 «Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части
регулирования численности безнадзорных животных»
Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта по поддержке местных инициатив»
Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема озера Утиное»
Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров»
Основное мероприятие № 2.12 «Расходы на создание (обустройство) контейнерных
площадок»
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Год реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего

Индикаторы подпрограммы

Местный бюджет
201 948 722,58
117 260 389,29
197 482 988,57
197 793 966,43
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
1 537 308 967,19

Областной бюджет
62 880 200,00
122 478 911,39

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
96 542 000,00
148 103 600,00
157 857 400,00

120 356 600,00

305 715 711,39

402 503 000,00

Прочие источники

Всего
361 370 922,58
387 842 900,68
355 340 388,57
318 150 566,43
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
2 245 527 678,58

1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 93,47%

3.1.1.Характеристика текущего состояния
Городским округом город Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ «Город». Подрядные организации обслуживают: 89 городских дорог протяженностью 66,252 км площадью 685,53 тыс.кв.м, подъезды к 165 социальным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение,
81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры) протяженностью
17,62 км площадью уборки 71,68 тыс.кв.м, 100 транзитных тротуаров города протяженностью 93,892 км площадью
552,36 тыс.кв.м, 158,33 км поселковых дорог городского округа площадью 633,32 тыс.кв.м. Дорожным участком МБУ
«Город» осуществляется содержание 37 дорог города протяженностью 30,907 км площадью 302,5 тыс.кв.м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м.
Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 273,109
км, площадь 1693,03 тыс.кв.м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 93,892 км, площадь - 552,36 тыс.
кв.м. Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров
составляет 367,0 км, общая площадь – 2245,39 тыс.кв.м.
Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзержинск и
элементов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог,
тротуаров, подъездов к социальным объектам, ремонту остановочных павильонов, ремонту и очистке от ила и грязи
ливневой канализации, ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также замены при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.
Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление
дорожной деятельности. В течение 2015-2017 годов ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов
осуществлялся за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. За эти годы выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия городских территорий на площади 305,58 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и тротуаров общей площадью 123,25 тыс. кв. м, восстановлены изношенные слои дорожной одежды на участках автодорог
общей площадью 29,62 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 20,36 тыс.
кв.м, отремонтировано 200 внутридворовых проездов общей площадью 132,35 тыс.кв.м.
В 2015 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие участка проезда Госпитального, подъезда к Окской Набережной от Окского путепровода, проезд от пр.Дзержинского до ул.Маяковского (в районе дома № 1 по ул.Маяковского).
В 2016 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие переулка Газетный, участка ул.Кирова от ул.Гагарина
до пл.Ленина, ул.Строителей, северного дублера пр.Циолковского, ул.Сухаренко, ул.Ульянова, ул.Ватутина от
ул.Революции до ул.Маяковского, ул.Революции от ул.Ватутина до ул.Чапаева, ул.Маяковского от ул.Грибоедова,
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ул.Красная, проезжая часть бульвара Химиков, ул.Марковникова от ул.Гайдара до б.Мира.
В 2017 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие пер.Западный, выполнены мероприятия по перемещению остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул.Патоличева и б.Космонавтов, в
рамках программы по формированию современной городской среды выполнен ремонт пр.Чкалова (от Северного кольца до перекрестка с ул.Гагарина), пр.Циолковского (от перекрестка с ул.Урицкого до пл.Желнинской), ул.Урицкого (от
перекрестка с пр.Циолковского до д.12 по ул.Урицкого), пл.Дзержинского, Парковой аллеи, в рамках проекта по поддержке местных инициатив выполнен ремонт ул.Луговой в п.Горбатовка.
В 2018 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общей площадью 40,87 тыс.кв.м:
проезжая часть дороги по ул.Урицкого (от пр.Циолковского до ул.Урицкого 12), ул.Новая и ул.Восточная в п.Желнино,
проезд к СК Капролактамовец, проезд от д.№13 по ул.Галкина до д.№76 по пр.Циолковского, ул.Лермонтова,
ул.Матросова, ул.Индустриальная, ул. Ленинградская. Планируется отремонтировать дороги общей площадью 33,09
тыс.кв.м: ул.Бутлерова (от ул.Гагарина до ул. Грибоедова (участками), ул.Галкина (от пр.Ленинского Комсомола до
проезда между ул.Галкина и ул.Строителей (участками), пр.Дзержинского, ул. Ленинградская (от пр.Свердлова до
ул.Лермонтова) и ул. Лермонтова (в районе ДК им.Я.М.Свердлова), ул. Пушкинская (от ул.Удриса до б.Химиков), ул. Терешковой (от пл.Привокзальной до д.№52 по ул.Терешковой).
В 2019 году запланирован ремонт дорог общей площадью 21,39 тыс.кв.м: ул.Кирова, пр.Ленина (от пл.Дзержинского
до ул.Ситнова), проезда между пр.Циолковского и б.Космонавтов, завершение ремонта ул.Терешковой.
Осуществляется содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2015-2017 годах выполнен ремонт 79 колодцев ливневой канализации, промыто от ила и грязи 2,8 км трубопроводов ливневой канализации, откачено 130 куб.м
стоков, очищено от ила и грязи 150 куб.м дождеприемных камер.
В течение 2015-2017 годов в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполнено следующее: построено 4 светофорных объекта, выполнен монтаж 881, перенос 17, замена 44 дорожных знаков,
монтаж 46 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров, 4851 метров ограждения безопасности пешеходов,
2 дорожных указателей, 1 контроллера, 7 единиц Г-образных опор для дорожных знаков, нанесено 50,04 тыс. кв. м дорожной разметки, осуществлялось техническое обслуживание 74 светофорных объектов и 3778 дорожных знаков, в
рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» за счет
средств федерального бюджета модернизированы 12 нерегулируемых пешеходных переходов вблизи социальных объектов города.
Однако существующие объемы финансирования не соответствуют технологически обоснованным потребностям
развития сферы дорожного хозяйства. Недофинансирование отрасли в условиях постоянного роста интенсивности
движения, увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению нормативных сроков ремонта дорог. Объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, несоблюдение межремонтных сроков ведет к разрушению дорог, увеличивает расходы на восстановление дорожной сети.
В течение 2019-2026 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 351,9 тыс.кв.м, осуществлять содержание дорог и тротуаров общей протяженностью 367,0 км, продолжать содержание средств организации дорожного
движения.
В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2019 году планируется приобрести по договору лизинга 10 единиц спецтехники: 2 фронтальных погрузчика «Амкодор», 3 трактора, 1 КДМ на базе
автомобиля ГАЗ, 2 КДМ на базе автомобиля КАМАЗ, 2 подметально-уборочные машины.
3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих
задач:
1.Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной
программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица № 8
Статус
1
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения»

Участники муниципальной программы
2

2019 год
3

Всего
ДБиДХ

361 370 922,58
361 370 922,58

Расходы ( руб.), годы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
4
5
6
7
8
9
10
Соисполнитель - ДБиДХ
387 842 900,68 355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
387 842 900,68 355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08

ДБиДХ

343 286 118,46

373 767 717,32 341 265 205,35 304 962 283,21 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53

ДБиДХ

18 084 804,12

14 075 183,36

Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»
Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга»

14 075 183,22

13 188 283,22

13 715 814,55

13 715 814,55

13 715 814,55

13 715 814,55

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 9
Статус

Источник финансирования

1

2
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники

Подпрограмма 1 «Дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения»

2019 год
2020 год
3
4
361 370 922,58 387 842 900,68
361 370 922,58 387 842 900,68
201 948 722,58 117 260 389,29
62880200,00 122 478 911,39
96 542 000,00 148 103 600,00

Оценка расходов ( руб.), годы
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
5
6
7
8
9
10
355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
197 482 988,57 197 793 966,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
120 356 600,00
157 857 400,00

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте
2.10 программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы
могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с
изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.
3.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК), департамент культуры, спорта, молодежной и
Участники подпрограммы
социальной политики администрации города (ДКСМиСП), департамент образования администрации города (ДО), департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (ДЖКХ), департамент управления делами администрации города (ДУД).
Цель подпрограммы
Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа
1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн
Задачи подпрограммы
и др.). 3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего

Местный бюджет
110 485 117,28
139 745 453,74
115 097 480,46
117 796 729,28
122 508 598,45
122 508 598,45
122 508 598,45
122 508 598,45
973 159 174,55

Областной бюджет
42 979 084,70
4 267 615,00
3 342 300,00
3 342 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 931 299,70

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федераль-ный бюджет

Прочие источ-ники
5 942 695,07
8 008 600,50
8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
66 208 051,57

Всего
159 406 897,05
152 021 669,24
126 647 680,46
129 675 629,28
131 386 662,45
131 386 662,45
131 386 662,45
131 386 662,45
1 093 298 525,82

Индикаторы под- 1.Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями - 98,0%. 2.Площадь озелененных территорий
программы
общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа – 29,0 кв.м/чел.

3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздушнокабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты
от перегрузок и приборами учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2018 года протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения составляет 166,7 км, светильников – 6095 шт., шкафов управления – 101 шт.
За 2015-2017 годы выполнены работы по замене 61 опоры уличного освещения, 4,4 тыс. ламп, 19,5 км кабеля и провода, 4 прожекторов, ремонту 4,8 тыс. светильников, установке 43 опор и 102 светильников, обрезке крон деревьев в
охранной зоне воздушных линий уличного освещения. В городском округе осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы на электроэнергию для уличного освещения.
Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсутствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации.
Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.
Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.
Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых
насаждений. В течение 2015-2017 годов было посажено 179 деревьев, 659 кустарников, 255 м живой изгороди из кустарников, 94,59 тыс.кв. м газонов, 5,9 тыс. кв. м цветников, произведен снос 811 деревьев, стрижка 71,8 тыс. м изгороди из кустарников, осуществлялось содержание зеленых насаждений на площади 867,0 тыс. кв. м. На площадях города
выставляются декоративные вазоны, на декоративные опоры вывешиваются кашпо с цветами.
Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро
Святое, река Осовец. С 2017 года уборка этих территорий производится силами безработных граждан. До 2017 года к
данным работам привлекались также подростки в возрасте 14-17 лет в свободное от учебы время. За 2015-2017 годы
подростками и безработными гражданами отработано 37,17 тыс. чел./часов по уборке от мусора зон массового отдыха
горожан.
На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. За 2015-2017 годы изготовлено и установлено 705 урн, 171 скамейка, 91 вазон для цветов, 30 остановочных павильонов. Отремонтированы,
очищены и продизенфицированы 179 колодцев в поселках городского округа. Выполнены работы по благоустройству
парка «Радуга» за МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества». Благоустроена территория курдонёра у дома №8«А» по ул.Клюквина. В 2017 году выполнены работы по комплексному благоустройству 25 дворовых и 6 общегородских территорий.
Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана–аттракциона «Торнадо», устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города – по
территории центра города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля – павильона для маломобильных
групп населения, устанавливаемого на территории парка «Радуга».
За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 190 детских площадках, выполнены работы по ремонту и содержанию оборудования на 1087 детских и спортивных площадках.
Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные работы на мемориальном комплексе «Вечный огонь» и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.
За 2015-2017 годы на территории городского округа ликвидированы 463 несанкционированные свалки, с них вывезено 55,12 тыс.куб.м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 85,4 тыс.кв.м. В 2018 году планируется ликвидировать несанкционированные свалки объемом 53,37 тыс.куб. м мусора.
Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициатив, реализуемом на территории Нижегородской области. За 2017-2018 годы на территории городского округа реа-
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лизовано 10 проектов, а именно: в 2017 году реализовано 6 проектов: отремонтированы помещение библиотеки и нежилое помещение в поселке Петряевка, благоустроена территория у Обелиска Славы в поселке Гавриловка, отремонтирована проезжая часть ул.Луговой в поселке Горбатовка, устроена детская спортивно-игровая площадка в поселке
Желнино, благоустроена территория по ул.Чкалова в поселке Пыра, в 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтировано нежилое помещение в поселке Бабино по улице Новосельской, дом №1, установлен детский игровой комплекс на
ул.Чкалова в поселке Пыра, устроена спортивно-игровая площадка на ул.Советской в поселке Желнино, благоустроена
территория по ул.Весенней поселка Горбатовка. В 2019 году планируется реализовать 5 проектов по поддержке местных инициатив:
1. капитальный ремонт проезжей части ул.Полевая в поселке Гавриловка,
2. капитальный ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул.8 Марта, дом №32,
3. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка,
4. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселке Желнино,
5. устройство детской игровой площадки на ул.Болотная в поселке Пыра.
В 2020 году планируется реализовать 8 проектов по поддержке местных инициатив:
1. ремонт проезжей части дороги на кладбище в поселке Гавриловка,
2. ремонт проезжей части дороги на кладбище в поселке Игумново,
3. благоустройство территории спортивной площадки на пер.Учебный поселка Петряевка с поставкой и установкой
оборудования,
4. ремонт проезжей части дороги по ул.Железнодорожная в поселке Горбатовка,
5. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка с поставкой и
установкой оборудования,
6. благоусройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в пос.Желнино,
7. ремонт проезжей части дороги по ул.Заболотная в поселке Желнино,
8. благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная в поселке Пыра с поставкой и установкой оборудования.
Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета
в размере не менее 20 процентов и со стороны населения - не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта
принимают также организации и другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия
из областного бюджета, составляющая более 50 процентов.
В рамках проекта по поддержке местных инициатив население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.
3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и
благоустройства городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих
задач:
1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).
3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной
программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица № 10
Участники
муниципальной
программы
2

Статус

1
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ»
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на
территории города Дзержинска»
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов»
Основное мероприятие № 2.7 «Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования
численности безнадзорных животных»
Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта по поддержке местных инициатив»
Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема озера Утиное»
Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров»
Основное мероприятие № 2.12 «Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок»

Основное мероприятие № 2.13 «Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев»
Основное мероприятие № 2.14 «Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса»

Расходы ( руб.), годы
2019 год

2020 год

2021 год

3

4

5

УМК

2 794 650,98
12820 657,56

2023 год

2024 год

2025 год

8

9

10

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22

2 935 088,54

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

3 342 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6
7
Соисполнитель – ДБиДХ
118 439 780,46 121 139 029,28 122 508 598,45
115 613 082,79 118 203 940,74 119 456 106,37
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08

45 763 225,97
59 153 650,76
6 074 652,00
1 279 254,06

46 695 216,11
60 812 518,57
6 074 652,00
1 279 254,06

3 557 406,53

2 826 697,67

3 342 300,00

Всего
154 122 432,82 144 129 069,24
ДБиДХ
136 348968,64 140 571 662,71
УМК
2 794 650,98
3 557 406,53
ДКСМиСП 1 307 474,00
ДО
7 646 172,00
ДЖКХ
5 780 553,60
ДУД
244 613,60
ДБиДХ
38 901541,72
59 482 793,47
ДБиДХ
54946992,93
65 183 883,98
ДБиДХ
855294,44
6 074 652,00
ДБиДХ
1 125 872,12
1 279 254,06

ДБиДХ

2022 год

ДБиДХ

4 275 300,00

3 342 300,00

ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ
Всего:
в т. ч.:
ДБиДХ
ДКСМиСП
ДО
ДЖКХ
ДУД

6 636 445,54
1 527 164,49
5 400 000,00
23 836 335,78

5 091 315,50

ДБиДХ

1 002 177,26

2026 год

8 857 522,58
1 307 474,00
7 646 172,00
5 780 553,60
244 613,60

ДБиДХ

117 463,70

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 11
Статус
1
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Источник финансирования
2
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники

2019 год
2020 год
3
4
159 406 897,05 152 021 669,24
154 122 432,82 144 129 069,24
110 485 117,28 139 745 453,74
42 979 084,70 4 267 615,00
658 230,85

116 000,50

5 284 464,23

7 892 600,00

Оценка расходов ( руб.), годы
2021 год
2022 год
2023 год
5
6
7
126 647 680,46 129 675 629,28 131 386 662,45
118 439 780,46 121 139 029,28 122 508 598,45
115 097 480,46 117 796 729,28 122 508 598,45
3 342 300,00
3 342 300,00
0,00

8 207 900,00

8 536 600,00

8 878 064,00

2024 год
8
131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

2025 год
9
131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

2026 год
10
131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

8 878 064,00

8 878 064,00

8 878 064,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте
2.10 программы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы
могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с
изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.
3.3. Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа
транспортом общего пользования»
Паспорт подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа
транспортом общего пользования»
Соисполнитель муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы

Управление транспорта и связи администрации города (УТиС)
Управление транспорта и связи администрации города (УТиС)
Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
1.Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2.Создание условий для развития
маршрутной сети общественного транспорта. 3.Обновление подвижного состава.
2019-2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Год реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего

Индикаторы подпрограммы

Местный бюджет
39 282 040,41
24 134 848,50
20 884 848,50
20 884 848,50
21 684 848,50
21 295 322,68
20 800 000,00
20 800 000,00
189 766 757,09

Областной бюджет

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет

99 986 644,61
87 600 000,00
87 600 000,00
87 600 000,00
43 800 000,00

406 586 644,61

Прочие источники

Всего
39 282 040,41
124 121 493,11
108 484 848,50
108 484 848,50
109 284 848,50
65 095 322,68
20 800 000,00
20 800 000,00
596 353 401,70

Доля обновленного муниципального автобусного парка – 100,0%.

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного
функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического развития городского округа город Дзержинск и значимым фактором уровня комфортности граждан.
Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным и городским наземным электрическим транспортом утвержден реестр
муниципальных маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск.
Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров
и свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются и свидетельства выдаются администрацией города по итогам открытых конкурсов.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г.Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности и обеспечения безопасного передвижения по территории города.
Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Ожидаемый объем перевозок троллейбусами за 2018 год составит 8 016,0 тыс. пассажиров. С 2019 года по 2024 год ожидаемый ежегодный объем перевозок пассажиров троллейбусами - 8000 тыс.человек.
Подпрограммой предусмотрена закупка 52 автобусов по договору лизинга в 2019 году. Будут приобретены 13 автобусов большого класса марки ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ
«Вектор-Некст» - 320435-04 (городской, доступная среда). Лизинговые платежи планируется осуществлять в течение
2020 – 2024 годов на следующих условиях: 1 процент – средства местного бюджета, 99 процентов – средства областного бюджета.
Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов большой вместимости позволит обеспечить более комфортные
условия проезда пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципальном транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов
в общем количестве муниципального автобусного парка до 100,0%.
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3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа
транспортом общего пользования.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих
задач:
1) Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную
поддержку при проезде на муниципальных маршрутах,
2) Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта,
3) Обновление подвижного состава.
3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной
программы.
3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета
Таблица № 14
Статус
1
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа
транспортом общего пользования»
Основное мероприятие № 3.2. «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом»
Основное мероприятие № 3.3. «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга»
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам»
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на поддержку транспортных предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории
городского округа город Дзержинск»

Расходы ( руб.), годы

Участники
муниципальной программы
2

2019 год

2020 год

2021 год

3

4

5

Всего
УТиС

39 282 040,41
39 282 040,41

УТиС

39 282 040,41

УТиС

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

65 095 322,68
65 095 322,68

20 800 000,00
20 800 000,00

20 800 000,00
20 800 000,00

20 800 000,00

20 800 000,00

20 800 000,00

124 121 493,11
124 121 493,11

6
7
Соисполнитель – УТиС
108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50
108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50

8

23 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 800 000,00

88 484 848,50

88 484 848,50

88 484 848,50

88 484 848,50

44 295 322,68

УТиС

УТиС

12 636 644,61

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 15
Статус

Источник финансирования

1

2
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники

Подпрограмма 3 «Организация
транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

2019 год
3
39 282 040,41
39 282 040,41
39 282 040,41

2020 год
4
124 121 493,11
124 121 493,11
24 134 848,50
99 986 644,61

2021 год
5
108 484 848,50
108 484 848,50
20 884 848,50
87 600 000,00

Оценка расходов ( руб.), годы
2022 год
2023 год
6
7
108 484 848,50 109 284 848,50
108 484 848,50 109 284 848,50
20 884 848,50 21 684 848,50
87 600 000,00 87 600 000,00

2024 год
8
65 095 322,68
65 095 322,68
21 295 322,68
43 800 000,00

2025 год
9
20 800 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00

15

мероприятия (при наличии), дату начала и дату окончанияконтрольных действий, фамилии, инициалы, наименования
должностей участников проверяющей группы, наименование, адрес объекта контроля. Вводная часть акта может содержать и иную информацию, относящуюся к предмету контроля.
В описательной части акта указываются сведения о проведенных контрольных действиях, выявленных нарушениях с
указанием нарушенных положений нормативных правовых актов, а также иные факты, установленные в ходе контрольного мероприятия.
В заключительной части акта излагается обобщенная информация о результатах контрольного мероприятия, в том
числе о выявленных нарушениях.».
1.3. В разделе СОВМФК 4 «Реализация результатов контрольных мероприятий» («РРКМ») пункт 5изложить в следующей редакции:
«5. Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо неустранения в установленный в представлении срок
нарушения при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба городскому округу в результате этого
нарушения.Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании срок требования о
принятии мер по возмещению причиненного ущерба городскому округу.
Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных впределах компетенции органа внутреннего муниципального финансового контроля нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные
в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по
каждому указанному в представлении нарушению:
1) требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий;
2) требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случае невозможности его устранения.».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия соСМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Действие пункта 1.3 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020 г.
4. Контроль за исполнениемпостановления оставляю за собой.
Глава города И.Н.Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2026 год
10
20 800 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:
- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски, связанные с финансирование подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к
уменьшению размера субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и
троллейбусного парков в полном объеме;
- подрядные (контрактные) риски, которые могут быть снижены путем более строгого отбора поставщиков, исполнителей, подрядчиков на стадии заключения контрактов и ведением претензионной работы с подрядчиками на стадии
приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
- риски, связанные с колебание цен на топливо и энергоносители может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач
программы.
При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков на
достижение плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены предложения по корректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения.
4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха,
увеличение количества объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной
разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во
дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока трудоспособного населения, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.
При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За шесть
лет реализации программы:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на
площади 438,0 тыс.кв.м;
- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 170 км;
- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 1 408 тыс. кв. м;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до
10,3%;
- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вырастет до 90,6%;
- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,1%;
- будет приобретено 52 новых автобуса,
- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 100,0 процентов.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на
выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения
по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2020 № 1679

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 04.05.2010 № 1517
В целях реализации статей 12.3, 12.3.1 Кодекса Нижегородской области от 20.05.2003 № 34-З«Об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 04.05.2010 № 1517 «О
должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»:
1.1. Слова «- начальник сектора по охране окружающей среды управления экологии и лесного хозяйства Белкина
С.А.;
- консультант сектора лесного хозяйства управления экологии и лесного хозяйства Кляузов С.Т.»;» заменить на слова
«- начальник сектора по охране окружающей среды управления экологии и лесного хозяйства Грачев А.Н.;
- консультант сектора лесного хозяйства управления экологии и лесного хозяйства Белкина С.А.;».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа.
Глава города И.Н.Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2020 № 1689

О внесении изменений
в Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внестив Стандартыосуществления внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденные постановлением администрации города Дзержинска от 28.10.2016 № 3952, следующие изменения:
1.1. В разделеСОВМФК 2 «Проведение контрольного мероприятия» («ПКМ»):
1.1.1. Пункт 4изложить в следующей редакции:
«4. Предметомконтроляявляются:
1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе
устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений городского округа;
2) контроль засоблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и
обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного бюджета, а также за соблюдением условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;
3) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
4) контроль задостоверностьюотчетов о результатах предоставления и (или) использования средств местного бюджета, в том числе отчетово реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из местного бюджета;
5)контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательствомРоссийской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
6) финансовый контроль за использованием региональным оператором средств местного бюджета.».
1.1.2. Пункт 28изложить в следующей редакции:
«28. Документы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлинниках или копиях, заверенных объектом контроля в установленном порядке, и (или) в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица объекта контроля.».
1.2. В разделе СОВМФК 3«Оформление результатов контрольных мероприятий» («ОРКМ»)пункт 4изложить в следующей редакции:
«4. Акт контрольного мероприятия состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
Вводная часть акта содержит дату и место составления акта, дату и номер поручения о проведении контрольного

от 04.08.2020 № 1690

О внесении изменений в Порядок осуществления ревизионным отделом администрации города
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внестив Порядок осуществления ревизионным отделом администрации города полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 18.07.2014
№2960, следующие изменения:
1.1.Пункт 1.2изложить в следующей редакции:
«1.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства иобязательства по иным выплатам физическим лицам изместного бюджета,а также соблюдения
условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета.
1.2. Пункт 1.4изложить в следующей редакции:
«1.4. Полномочиями ревизионного отдела по осуществлению контрольной деятельности являются:
1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе
устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений городского округа;
2) контроль засоблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и
обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного бюджета, а также за соблюдением условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;
3) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
4) контроль задостоверностьюотчетов о результатах предоставления и (или) использования средств местного бюджета, в том числе отчетово реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из местного бюджета;
5)контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательствомРоссийской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
6) финансовый контроль за использованием региональным оператором средств местного бюджета.».
1.3. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. При осуществлении контрольной деятельности ревизионным отделом:
1) применяются методы осуществления контрольной деятельности, указанные в пункте 2.7 настоящего Порядка;
2) направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
3) направляются уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
4) назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения контрольных мероприятий;
5) получается необходимый для осуществления контрольного мероприятия постоянный доступ к государственным
и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;
6) осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;
7) направляются в суд иски о признании осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.».
1.4. Пункт 2.3дополнить абзацами следующего содержания:
« - информация о наличии рисков в деятельности объектов контроля.
Под риском понимаются потенциальные негативные последствия возможного несоблюдения объектами контроля
обязательных требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области.».
1.5. Пункт 2.10изложить в следующей редакции:
«2.10. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.».
1.6. Пункт 2.11изложить в следующей редакции:
«2.11. Под камеральными контрольными мероприятиями понимаются контрольные мероприятия, проводимые по
месту нахождения ревизионного отдела на основании бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности
и иных документов, представленных по запросам ревизионного отдела.».
1.7. Пункт 2.12изложить в следующей редакции:
«2.12. Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках ревизий, выездных и (или) камеральных контрольных мероприятий в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью
объекта контроля.».
1.8. Пункт 2.13изложить в следующей редакции:
«2.13. Под выездными контрольными мероприятиями понимаются контрольные мероприятия, проводимые по месту
нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов.».
1.9. Пункт 3.4изложить в следующей редакции:
«3.4. Должностные лица, указанные в абзаце первом пункта 3.1 настоящего Порядка, обязаны:
1)своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательствомРоссийской Федерацииполномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
2) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
3) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом (проведение внеплановых контрольных мероприятийв соответствии с распоряжением администрации города).
Ответственность должностных лиц ревизионного отдела, осуществляющих контрольную деятельность, закрепляется
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.».
1.10. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Документы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлинниках или копиях, заверенных объектом контроля в установленном порядке, и (или) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица объекта
контроля.».
1.11. Пункт 4.2изложить в следующей редакции:
«4.2. Акт контрольного мероприятия состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
Вводная часть акта содержит дату и место составления акта, дату и номер поручения о проведении контрольного
мероприятия (при наличии), дату начала и дату окончанияконтрольных действий, фамилии, инициалы, наименования
должностей участников проверяющей группы, наименование, адрес объекта контроля. Вводная часть акта может содержать и иную информацию, относящуюся к предмету контроля.
В описательной части акта указываются сведения о проведенных контрольных действиях, выявленных нарушениях с
указанием нарушенных положений нормативных правовых актов, а также иные факты, установленные в ходе контрольного мероприятия.
В заключительной части акта излагается обобщенная информация о результатах контрольного мероприятия, в том
числе о выявленных нарушениях.».
1.12. В пункте 4.6 в абзаце первом после слов « получения акта» добавить слово «(заключения)» и в абзаце втором
слово «Администрации»заменить на слово «администрации».
1.13. В пункте 5.2 слово «бюджетного» исключить.
1.14. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных впределах компетенции органа внутреннего
муниципального финансового контроля нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований
по каждому указанному в представлении нарушению:
1) требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий;
2) требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случае невозможности его устранения.
1.15. Дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2. На основе обобщения и анализа результатов контрольной деятельности ревизионным отделом составляется
отчет и представляется главе города к 1 марта следующего за отчетным года.».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Действия подпунктов 1.13 и 1.14 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020 г.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н.Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2020 № 1694

О введении временного прекращения движения транспортных средств
на участке автодороги по бул. Химиков
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Феде-
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ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Нижегородской
области, утв.постановлением Правительства Нижегородской области от 07.02.2012 №61, ст.57,62 Устава городского
округа город Дзержинск, с учетом обращения ПАО «Т Плюс» овыполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести временное прекращение движения транспортных средствна участке автомобильной дорогипо бул.Химиков
от дома№4 по бул.Химиков до проезда - дублера по пр.Циолковскогос 05.08.2020 по 16.08.2020.
2.ПАО «Т Плюс» обеспечитьвременное прекращение движения, оградив место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с ОГИБДД УМВД России г. Дзержинска.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа Платонова А.Е.
Глава города И.Н.Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2020 № 1696
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 23.06.2016 № 2043
В целях обеспечения создания условий для развития негосударственного сектора общего образования на территории
городского округа город Дзержинск, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжением Правительства Нижегородской области от 15.07.2015 № 1307-р «О поддержке негосударственного сектора общего образования», Уставом
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска постановляет:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе социально
ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми, утвержденный в постановлением администрации города Дзержинска
от 23.06.2016 № 2043 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. в пункте 1.3 Порядка абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение на цели, указанные в подпунктах А), В) настоящего Порядка, осуществляется при наличии
предписаний/актов органов контроля и надзора/судебных решений.
Финансовое обеспечение на цели, указанные в подпункте Б) настоящего Порядка, осуществляется при наличии
предписаний/актов органов контроля и надзора/судебных решений и (или) документа, выданного специализированной организацией, оказывающей лицензируемые услуги по обеспечению пожарной безопасности, подтверждающего
неработоспособность и необходимость замены автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей
в помещениях».
1.2. Пункт 1.6 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«отсутствие финансирования Учредителем Получателя мероприятий указанных в подпункте Б) пункта 1.3. настоящего Порядка».
1.3. В пункте 2.1 Порядка подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) - на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в подпункте Г) пункта 1.3 настоящего Порядка, - копии
договоров на оплату расходов коммунальных услуг;
- на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в подпунктах А), В) пункта 1.3 настоящего Порядка, - копии
договоров на выполнение работ/оказание услуг/поставку товара, смет, предписаний/актов органов контроля и надзора/судебных решений об обязанности Получателя провести данные мероприятия;
- на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в подпункте Б) пункта 1.3 настоящего Порядка, - копии договоров на выполнение работ/оказание услуг, смет, предписаний/актов органов контроля и надзора/судебных решений
об обязанности Получателя провести данные мероприятия и (или) документа (заключения, акта), подтверждающего
неработоспособность и необходимость замены автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей
в помещениях, выданного специализированной организацией, оказывающей лицензируемые услуги по обеспечению
пожарной безопасности. Для юридических лиц – Получателей субсидии - документ, подтверждающий, что на цели, указанные в подпункте Б) пункта 1.3 настоящего Порядка, Учредителем Получателя средства не выделялись».
1.4. Пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«Копии документов, представленные Получателем, должны быть заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Срок предоставления документов на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в подпункте Г) пункта 1.3 настоящего Порядка до 1 февраля текущего финансового года.
Срок предоставления документов на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в подпунктах А) Б) В) пункта
1.3 настоящего Порядка - в течение текущего финансового года ».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города И.Н.Носков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественныхобсуждений по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск

03.08.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту о внесении измененийв Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 (с изменениями), в части изменения градостроительных регламентов территориальной зоны Р-4 (зона учреждений отдыха), подготовленному на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29.04.2020 №07-01-06/68
«О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск» (далее – проекто внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск).
Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на
официальном сайте администрации города www.admdzr.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №61 (843)
от 16.07.2020 года, а такжена информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в
помещении МБУ «МФЦ и ГА» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.
Экспозиция проекта проводилась: с 16.07.2020 по 03.08.2020 (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул. Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 16.07.2020 по 03.08.2020посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - www.admdzr.ru.
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности,
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска)
В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.
Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 03.08.2020г. №22-И.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы
г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска от 13.07.2020 №51 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинскпризнаны состоявшимися.
Председатель Курышева Ю.Э.
Секретарь Бекетова Ю.А.
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Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору
Срок действия договора
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена), рублей, без НДС
Сумма задатка (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц)
Шаг аукциона (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Для оказания услуг
15 лет
12 825 (Двенадцать тысяч восемьсот двадцать пять) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
12 825 (Двенадцать тысяч восемьсот двадцать пять) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
641,25 (Шестьсот сорок один) рубль 25 копеек

Аукцион по лоту №2 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 3:
Объект аренды:
Местонахождение
Форма собственности
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору
Срок действия договора
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена), рублей, без НДС
Сумма задатка (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц)
Шаг аукциона (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

Нежилое помещение П1, площадью 485,20кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000047:981
Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Суворова, д.3
Муниципальная
Для оказания услуг
15 лет
18 333 (Восемнадцать тысяч триста тридцать три) рубля, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
18 333 (Восемнадцать тысяч триста тридцать три) рубля, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
916,65 (Девятьсот шестнадцать) рублей 65 копеек

Аукцион по лоту №3 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Извещение № 10 о проведении аукциона было опубликовано 03.07.2020 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».

Уважаемые жители города Дзержинска!

Обращаем ваше внимание, что ежегодная сезонная сельскохозяйственная ярмарка, действующая ранее
на площади Свободы, перемещена на проспект Чкалова, д.58А.
Период действия ярмарки: с сентября по ноябрь 2020 года.
Администрация г.Дзержинска
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 года №848 от
11.06.2020г «Об особенностях предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году», а также реализацией перехода на новую модель навигации граждан по предоставлению государственных услуг ПФР в МФЦ, сообщаем
об изменении графика приема граждан во всех клиентских службах территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации Нижегородской области.
С 3 августа 2020 года устанавливается новый режим приема граждан в три рабочих дня в неделю: понедельник, вторник, четверг. Прием ведется по предварительной записи.
В любой из 5 рабочих дней недели осуществляется прием по вопросам установления отдельных жизненно важных и
срочных выплат:
• Регистрации, подтверждения или восстановления учетной записи в ЕСИА;
• Заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию;
• Оформления пособия на погребение.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Пенсионный фонд приступил к проактивному оформлению СНИЛС на детей
Отделение ПФР по Нижегородской области сообщает, что оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020
года, родителям больше не требуется. Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг.
После поступления из реестра ЗАГС в информационную систему ПФР сведений о рождении ребенка, ему автоматически будет открыт индивидуальный лицевой счет, номер которого ПФР направит маме в личный кабинет на ЕПГУ.
Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. Для того, чтобы оперативно получить
уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, маме необходимо выбрать соответствующие
настройки в личном кабинете.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку
необходимые сведения могут представить только сами усыновители.
Отделение ПФР по Нижегородской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пермяковой Светланой Владимировной (почтовый адрес:
606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб.306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация»; адрес электронной почты:e-mail: dzer@gpnti.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 7377; контактный
тел.: (8313) 34-83-52) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №52:21:0000278:83, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г.Дзержинск, пос.Свердлова, с/т «Заря-1» (земли общего пользования), номер кадастрового
квартала: 52:21:0000278.
Заказчиком кадастровых работ является НО СНТ «Заря-1» в лице председателя сада Воронина Ю.Н. (почтовой адрес: г.Дзержинск, пос.Свердлова; контактный тел.: 8 951-907-24-19).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Свердлова, с/т «Заря-1» (центральные ворота сада) «16» сентября 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 «31» августа 2020 г. по «16» сентября 2020
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» августа 2020 г. по «16» сентября 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.Свердлова, с/т «Заря-1», участок 148 (кадастровый № 52:21:0000278:476), участок 141 (кадастровый № 52:21:0000278:146), участок
64 (кадастровый №52:21:0000000:143), участок 61 (кадастровый №52:21:00000278:2), участок
43 (кадастровый №52:21:0000278:477), участок 15 (кадастровый №52:21:0000278:26), участок 22 (кадастровый №52:21:0000278:455), участок 69 (кадастровый №52:21:0000278:109).
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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает, что 03.08.2020 - в 10ч.00м.не состоялся аукцион на право заключения договора аренды муниципального
имущества:
Лот № 1:
Объект аренды:
Местонахождение
Форма собственности
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору
Срок действия договора
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена), рублей, без НДС
Сумма задатка (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц)
Шаг аукциона (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

Нежилое помещение П4, площадью 41,20 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000075:1400
Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Октябрьская, д.15
Муниципальная
Для оказания услуг
15 лет
7 038 (Семь тысяч тридцать восемь) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
7 038 (Семь тысяч тридцать восемь) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
351,9 (Триста пятьдесят один) рубль 90 копеек

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

16+

Учредители:
Правительство
Нижегородской области
Администрация
г. Дзержинска
Нижегородской области

Нежилое помещение П1, площадью 102,6 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000119:3122
Нижегородская область, город Дзержинск, просп.Свердлова, д.66/27
Муниципальная
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