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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

Председатель городской Думы г.Дзержинска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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

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.
лава города И.Н.Носков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Дзержинска от 05.08.2020 № 1708

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество)
и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города
(наименование субъекта формирования ведомственного перечня)
Единица измерения

N
п/п

1

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2020 № 1698

О внесении изменений в постановление администрации города от 02.07.2020 № 1386
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» и постановлением Правительства Нижегородской области от 20.01.2020
№ 47 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Нижегородской области и оценки налоговых расходов Нижегородской области», руководствуясьУставом городского округа город Дзержинск, администрация
города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 02.07.2020 № 1386 «Об утверждении
Порядка формирования перечня налоговых расходов и Порядка оценки налоговых расходов городского округа город
Дзержинск»:
1.1. В пункте 2.1 Раздела II Порядка формирования перечня налоговых расходов городского округа город Дзержинск
слова «- ответственным исполнителям муниципальных программ» исключить.
1.2. В пункте 2.2 Раздела II Порядка формирования перечня налоговых расходов городского округа город Дзержинск
слова «- ответственные исполнители муниципальных программ» исключить.
1.3. Приложение № 1 к Порядку формирования перечня налоговых расходов городского округа город Дзержинск, утвержденному постановлением администрации города от 02.07.2020 № 1386,изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. Первый абзац пункта 2.12 Раздела IIПорядка оценки налоговых расходов городского округа город Дзержинск изложить в следующей редакции:
«2.12. Департамент финансов в 2020 году в срок до 1 октября, а в последующие годы в срок до 1 июля формирует
аналитическую записку,содержащую сводную оценку эффективности налоговых расходов на основе данных, представленных кураторами налоговых расходов.».
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 официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
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 05.08.2020 № 1698

2

3

4

Перечень налоговых расходов городского округа город Дзержинск на ____________ год

Нормативный
Куратор налоНаименование Наименование
правовой акт, в
гового расхода
налога, по ко- налогового расторому пред- хода (содержание - структурное под- соответствии с
усматривается льготы, освобож- разделение адми- которым установдения или иной нистрации города лен налоговый
налоговый
расход
Дзержинска
преференции)
расход
1
2
3
4

Целевая категория пла- Условия Целевая Дата
тельщиков налогов, для предо- катего- начала
которых предусмотрены ставле- рия на- действия
налоговые льготы, ос- ния на- логового налоговобождения и иные пре- логового рас- вого расхода
хода
расхода
ференции
5
6
7
8

Дата прекра-щения
действия
налогового
расхода
9

Наименования структурных
Наименование муниципальной
элементов муниципальной
Цели предопрограммы (непрограммного напрограммы, в рамках коставления
правления деятельности), в рамках
торых реализуются цели
налогового
которой реализуются цели предопредостав- ления налогорасхода
ставления налогового расхода
вого расхода
10
11
12

Цель (направление) социальноэкономического
развития г. Дзержинска

Код по
ОКПД

Наименование отдельного
вида товаров, работ, услуг

383

383
5

от 05.08.2020 №1700

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 17.04.2020 № 983
В целях эффективной работы комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Положение о комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город
Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденное постановлением администрации г. Дзержинска от 17.04.2020 №983, изложив пункт 4.2 в следующей редакции:
« 4.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
В случае отсутствия председателя комиссии и заместителя председателя обязанности председателя исполняются лицом, назначенным исполнять обязанности заместителя главы городского округа, являющегося председателем.».
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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н.Носков

7

8

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2020 № 1708

9

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 13.11.2019 №4134

10

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениемПравительства Российской Федерации от 02.09.2015 №926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлениемадминистрации города Дзержинскаот 26.01.2016 № 208 «Об утверждении правил определения требований
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым городской
Думой города Дзержинска, администрацией города Дзержинска, а также подведомственными ей муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями», постановлениемадминистрации города Дзержинска от 09.09.2015 № 2994 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Дзержинск,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 03.11.2019 №4134 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными бюджетными, казенными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, подведомственными департаменту благоустройства и дорожного хозяйства» следующее изменение:«Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) к ним», дополнитьразделом «Дополнительный перечень отдельных видов
товаров, работ, услуг, определенный разработчиком требований»и изложить в новой редакции согласно приложению
к постановлению.
2.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте

26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения
по требуемой продукции:
телефоны мобильные. (сотрудники муниципальных
казенных и бюджетных учреждений, муниципальных
предприятий (за исключением руководителей))

356

383

6

11

12

13

14

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные постановлением администрации города Дзержинска
характеристика

характеристика

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные разработчиком требований

значение характеристики

характеристика

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований (Обязательный Перечень)
039 дюйм размер и тип экрана
размер и тип экрана
экран с матрицей IPS не более 17 дюймов по диагонали (для ноутбука),
26.20.11 Компьютеры портативные
не более 12,9 дюймов по диагонали (для планшетного компьютера)
массой не более 10 кг, такие
как ноутбуки, планшетные
166
кг вес
вес
не менее 1 кг (для ноутбука), не менее 0,2 кг (для планшетного
компьютеры, карманные
компьютера)
компьютеры, в том числе
тип процессора
тип процессора
многоядерный
совмещающие функции
2931 ГГц частота процессора
частота процессора
не более 4 ГГц
мобильного телефонного
2553
Гб размер оперативной памяти
размер оперативной памяти
не более 16 Гб
аппарата, электронные заГб объем накопителя
объем накопителя
не более 1000 Гб
писные книжки и аналогичная 2553
компьютерная техника. Поястип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD/SSD
нения по требуемой продукоптический привод
оптический привод
DVD-RW - наличие
ции: ноутбуки, планшетные
наличие модулей Wi-Fi Bluetooth под- модуль Wi-Fi - наличие Bluetooth - наличие 3G - наличие
наличие модулей Wiкомпьютеры
держка 3G (UMTS)
Fi Bluetooth поддержка
3G (UMTS)
тип видеоадаптера
тип видеоадаптера
встроенный/дискретный
356
час время работы
время работы
автономное время работы с текстом не более 10 час. (для ноутбука), не
более 13 час. (для планшетного компьютера)
операционная система
операционная система
последняя версия операционной системы, разрешенная для использования в органах местного самоуправления
предустановленное программпредустановленное программное
операционная система, комплект офисных программ (текстовый проное обеспечение
обеспечение
цессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями
электронной почты и т.п.)
383 руб. предельная цена
предельная цена
ноутбук - не более 50 тыс. планшетный компьютер - не более 18 тыс.
тип (моноблок /системный
тип (моноблок /системный блок
системный блок и монитор
26.20.15 Машины вычислительные
блок и монитор)
и монитор)
электронные цифровые прочие, содержащие или не со039 дюйм размер экрана/монитора
размер экрана/монитора
не более 25 дюймов по диагонали
держащие в одном корпусе
тип процессора
тип процессора
многоядерный
одно или два из следующих
2931 ГГц частота процессора
частота процессора
не более 4 ГГц
устройств для автомати2553
Гб размер оперативной памяти
размер оперативной памяти
не более 16 Гб
ческой обработки данных:
2554
Тб объем накопителя
объем накопителя
не более 1 Тб
запоминающие устройства,
устройства ввода, устройства
тип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD/SDD
вывода. Пояснения по требуоптический привод
оптический привод
DVD-RW - наличие
емой продукции: компьютеры
тип видеоадаптера
тип видеоадаптера
встроенный/дискретный
персональные настольные,
операционная система
операционная система
последняя версия операционной системы, разрешенная для использорабочие станции вывода
вания в органах местного самоуправления
предустановленное программпредустановленное программное
операционная система, комплект офисных программ (текстовый проное обеспечение
обеспечение
цессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями
электронной почты и т.п.)
383 руб.
предельная цена товара
не более 74 тыс.
метод печати (струйный /лазерный струйный/лазерный
метод печати (струйный/ла26.20.16 Устройства ввода/вывода
- для принтера /многофункциональзерный - для принтера /многоданных, содержащие или не
функционального устройства)
ного устройства)
содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства.
не более 600 т/д (оптическое)
разрешение сканирования (для
разрешение сканирования (для
Пояснения по требуемой
сканера/многофункционального
сканера/многофункциональнопродукции: принтеры, сканеустройства)
го устройства)
ры, многофункциональные
цветность (цветной/черцветность (цветной/черно-белый)
цветной/черно-белый
устройства
но-белый)
максимальный формат
максимальный формат
А3
скорость печати/сканирования
скорость печати/ сканирования
не более 60 стр./мин
сетевой интерфейс - наличие, устройства чтения карт памяти - наналичие дополнительных модуналичие дополнительных моличие, разъем USB - наличие, устройство автоматической двусторонлей и интерфейсов (сетевой индулей и интерфейсов (сетевой
ней печати - наличие
терфейс, устройства чтения карт
интерфейс, устройства чтения
памяти и т.д.)
карт памяти и т.д.)
тип устройства (телефон/
тип устройства (телефон/смартфон) телефон/смартфон
26.30.11 Аппаратура коммуникационсмартфон)
ная передающая с приемными устройствами. Пояснения
поддерживаемые стандарты
поддерживаемые стандарты
GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE
по требуемой продукции:
операционная система
операционная система
Android/Windows
телефоны мобильные. (ру356
час время работы
время работы
не более 30 час. в активном режиме разговора
ководители муниципальных
метод управления (сенсорный/
метод управления (сенсорный/
сенсорный/кнопочный
казенных и бюджетных учкнопочный)
кнопочный)
реждений, муниципальных
количество SIM-карт
количество SIM-карт
не более 2-х
предприятий)

13

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

наикод по
меноОКЕИ
вание

29.10.21 Средства транспортные с
двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров не более 1500
см3, новые
29.10.22 Средства транспортные с
двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500
см3, новые
29.10.23 Средства транспортные
с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем), новые
29.10.24 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие
29.10.30 Средства автотранспортные
для перевозки 10 человек и более
29.10.41 Средства автотранспортные грузовые с поршневым
двигателем внутреннего
сгорания с воспламенением
от сжатия (дизелем или полудизелем), новые
29.10.42 Средства автотранспортные
грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием;
прочие грузовые транспортные средства, новые
31.01.11 Мебель металлическая для
офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель
для сидения, преимущественно с металлическим
каркасом (руководители
муниципальных казенных
и бюджетных учреждений,
муниципальных предприятий)
31.01.11 Мебель для сидения с металлическим каркасом (сотрудники муниципальных
казенных и бюджетных учреждений, муниципальных
предприятий (за исключением руководителей))

383
251
383
251
383
251
383

251
383
251

наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS)
руб. стоимость годового владения
оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу
трафика) в течение всего срока службы
рубль Предельная цена
тип устройства (телефон/
смартфон)
поддерживаемые стандарты
операционная система
час время работы
метод управления (сенсорный/
кнопочный)
количество SIM-карт
наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS)
руб. стоимость годового владения
оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу
трафика) в течение всего срока службы
руб. предельная цена
л.с. мощность двигателя
комплектация
руб. предельная цена

-

наличие модулей и интерфейсов (Wi- модуль Wi-Fi - наличие, модуль Bluetooth - наличие, интерфейс USB Fi, Bluetooth, USB, GPS)
наличие, модуль GPS - наличие

-

стоимость годового владения оборудованием (включая договоры
технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из
расчета на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение всего
срока службы

не более 5,0 тыс.
-

не более 1 тыс.

Предельная цена
не более 5,0 тыс.
тип устройства (телефон/смартфон) телефон/смартфон
поддерживаемые стандарты
операционная система
время работы
метод управления (сенсорный/
кнопочный)
количество SIM-карт
наличие модулей и интерфейсов (WiFi, Bluetooth, USB, GPS)

GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE
Android/Windows
не более 30 час. в активном режиме разговора
сенсорный/кнопочный

стоимость годового владения оборудованием (включая договоры
технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из
расчета на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение всего
срока службы

0

не более 3,5 тыс.
не более 200
не более 1 млн.

предельная цена
мощность двигателя
комплектация
предельная цена

не более 3,5 тыс.
не более 200
базовая
не более 1 млн.

л.с. мощность двигателя
комплектация
руб. предельная цена

не более 200
не более 1 млн.

мощность двигателя
комплектация
предельная цена

не более 200
базовая
не более 1 млн.

л.с. мощность двигателя
комплектация
руб. предельная цена

не более 200
не более 1,0 млн.

мощность двигателя
комплектация
предельная цена

не более 200
базовая
не более 1,0 млн.

л.с. мощность двигателя
комплектация
руб. предельная цена
л.с. мощность двигателя
комплектация

не более 200
не более 1 млн.
-

мощность двигателя
комплектация
предельная цена
мощность двигателя
комплектация

не более 200
базовая
не более 1 млн.
не более 150
базовая

-

-

не более 2-х
модуль Wi-Fi - наличие, модуль Bluetooth - наличие, интерфейс USB наличие, модуль GPS - наличие

251

л.с.

мощность двигателя
комплектация

-

мощность двигателя
комплектация

не более 150
базовая

251

л.с.

мощность двигателя
комплектация

-

мощность двигателя
комплектация

не более 150
базовая

обивочные материалы

предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы

материал
обивочные материалы

металл
предельное значение - искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

материал

металл

обивочные материалы

материал
обивочные материалы

материал

предельное значение
- кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы
металл
предельное значение
- искусственная кожа;
возможные значения: мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы
металл

наикод
мепо
новаОКЕИ
ние

2
15

16

17

18

19

20

21

1

ОФИЦИАЛЬНО

31.01.12 Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для
сидения, преимущественно
с деревянным каркасом
(руководители муниципальных казенных и бюджетных
учреждений, муниципальных
предприятий)

материал (вид древесины)

31.01.12 Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для
сидения, преимущественно
с деревянным каркасом (сотрудники муниципальных
казенных и бюджетных учреждений, муниципальных
предприятий (за исключением руководителей))

материал (вид древесины)

31.01.12 Мебель деревянная для
офисов, административных
помещений.
49.32.11 Услуги такси

49.32.12 Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

77.11.10 Услуги по аренде и лизингу
легковых автомобилей и легких (не более 3,5 т) автотранспортных средств без водителя. Пояснения по требуемой услуге: услуга по аренде
и лизингу легковых автомобилей без водителя
77.11.10 Услуги по аренде и лизингу
легковых автомобилей и
легких (более 3,5 т) автотранспортных средств без водителя. Пояснения по требуемой услуге: услуга по аренде
и лизингу легковых автомобилей без водителя
42.99.29 Работы строительные по
строительству гражданских
сооружений, не включенные в
другие группировки

обивочные материалы

обивочные материалы

материал (вид древесины)

251

251

251
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предельное значение массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель
предельное значение
- кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа; мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение
- древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
предельное значение
- искусственная кожа;
возможные значения: мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы
-

материал (вид древесины)

предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

обивочные материалы

предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа; мебельный (искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы

материал (вид древесины)

предельное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

обивочные материалы

предельное значение - искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

материал (вид древесины)

предельное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород

лоша- Мощность двигателя авдиная томобиля
сила
Тип коробки передач автомобиля
Комплектация автомобиля
Время предоставления автомобиля потребителю
лоша- Мощность двигателя авдиная томобиля
сила
Тип коробки передач автомобиля
Комплектация автомобиля
Время предоставления автомобиля потребителю
лоша- Мощность двигателя авдиная томобиля
сила
Тип коробки передач автомобиля
Комплектация автомобиля

не более 200

Мощность двигателя автомобиля

не более 200

Тип коробки передач автомобиля

механическая - автоматическая
расширенная
не установлено

не более 200

Комплектация автомобиля
Время предоставления автомобиля
потребителю
Мощность двигателя автомобиля

лоша- Мощность двигателя авдиная томобиля
сила
Тип коробки передач автомобиля
Комплектация автомобиля

не более 200

ского округа город Дзержинск Нижегородской области»дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в городском округе по заболеваниям инфекционной
природы, которые могут передаваться через воду плавательных бассейнов. В этом случае на основании предписаний
центров госсанэпиднадзора администрации плавательных бассейнов прекращают допуск посетителей, не прошедших
медицинский осмотр с проведением соответствующих анализов,в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний.
Вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз:
- перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в дальнейшем не менее 1 раза в три месяца;
- при разовых посещениях - перед каждым посещением, если разрыв между ними более двух месяцев.
Контроль за наличием медицинской справки у посетителей обеспечивают муниципальные учреждения физической
культуры и спорта города Дзержинска.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города И.Н.Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2020 № 1722

не более 200

О внесении изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 24.12.2012 №5555
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, постановлением администрации города Дзержинска от 24.10.2008 № 4008
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений
городского округа город Дзержинск»и Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение об установлении системы оплаты труда работников муниципального
бюджетного учреждения «Инженерно-экологическая служба города Дзержинска», утвержденное постановлением администрации г.Дзержинска от 24.12.2012 №5555:
1.1. В пункте 1.6. раздела 1 «Общие положения» слова «юрисконсульт,экономист по планированию» заменить на
слова «эксперт,специалист в сфере закупок», слова «бухгалтер» и «главный бухгалтер» исключить.
1.2. В пункте 2.3. таблицу 1изложить в следующей редакции:
Таблица 1

не более 200

Тип коробки передач автомобиля

механическая - автоматическая

Комплектация автомобиля
Время предоставления автомобиля
потребителю
Мощность двигателя автомобиля

Расширенная
не установлено
не более 200

Тип коробки передач автомобиля

механическая - автоматическая

Комплектация автомобиля

Расширенная

Мощность двигателя автомобиля

не более 200

Квалификационный уровень

Должности, отнесенные к профессиональной группе
Повышающий коэффициент
Общеотраслевые должности служащих второго уровня Минимальный размер должностного оклада - 3744 руб.
Мастер участка
2,3
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня Минимальный размер должностного оклада - 4834 руб.
менеджер по персоналу, аналитик, эксперт, специалист в сфере закупок, эколог (инженер по охране окружающей среды)
2,3
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня Минимальный размер должностного оклада - 7664 руб.
Начальник лаборатории
2,2
Главный эксперт
2,25

4
251

744

%

744

%

744

%

744

%

744

%

1
Тип коробки передач автомобиля

механическая - автоматическая

Комплектация автомобиля

Расширенная

1
2

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный разработчиком требований
Соответствие качества работ смет- 100
ной документации
Выполнение работ в срок в соответ- 100
ствии с условиями контракта
Соответствие нормативам, уста100
новленным СП
Использование сертифицированных 100
материалов, прошедших лабораторный контроль
Гарантийный срок на все виды работ 100
не менее 3-х лет

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2020 № 1711

О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»
В соответствии состатьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,решением городской Думы г.Дзержинска
от 15.07.2020 №917«О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», постановлением администрации г. Дзержинска от 08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск
Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город
Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2017 № 4302 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объемы финансирования муниципальной программы» заменить сумму «155 372 661,08» на сумму «153 160 317,63», сумму «587 665 795,72» заменить на сумму «585 453 452,27».
1.2. В таблице 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» раздела 2.1 «Характеристика текущего состояния»:
1.2.1. По мероприятию 9 «Процентные платежи по муниципальному долгу» сумму «126 333 186,87» заменить на сумму
«124 120 843,42», сумму
«510 457 373,09» заменить на сумму «508 245 029,64».
1.2.2. В строке «Итого по муниципальной программе» сумму «155 372 661,08» заменить на сумму «153 160 317,63»,
сумму «587 665 795,72» заменить на сумму «585 453 452,27».
1.2.3. В строке «Департамент финансов» сумму «155 372 661,08»заменить на сумму «153 160 317,63», сумму «587 665
795,72» заменить на сумму «585 453 452,27».
1.3. В разделе 2.9 «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
1.3.1. В абзаце первом сумму «587 665 795,72» заменить на сумму «585 453 452,27».
1.3.2. В таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета»:
1.3.2.1. В строке «Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе
город Дзержинск»» сумму «155 372 661,08» заменить на сумму «153 160 317,63».
1.3.2.2. В строке «Процентные платежи по муниципальному долгу» сумму «126 333 186,87» заменить на сумму «124
120 843,42».
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 06.08.2020 № 1721

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 18.03.2014 № 926
В соответствии со статьей 13 Закона Нижегородской области от 11.06.2009 № 76-З «О физической культуре и спорте в Нижегородской области», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003 № 4
«О введении в действие СанПиН 2.1.2.1188-03», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города
Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 18.03.2014 № 926 «Об утверждении Перечня категорий лиц, имеющих право на занятия физической культурой и спортом на безвозмездной основе в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области»следующие изменения:
1.1. приложение №1 «Перечень категорий лиц, имеющих право на занятия физической культурой и спортом на безвозмездной основе в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской
области»дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Дети, получающие страховую пенсию по случаю потери кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети,
получающие страховую пенсию по случаю потери кормильца, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.»;
1.2. в пункте 5 приложения №2 «Порядок предоставления услуг по обеспечению доступности занятий физической
культурой и спортом на безвозмездной основе на спортивных сооружениях, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск Нижегородской области»таблицу дополнить строкой следующего содержания:

«
16

-

от 07.08.2020 № 1727

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
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
от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы города Дзержинска от 23.06.2020 № 896 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», протоколом заседания Межведомственной комиссии по формированию
комфортной городской среды на территории городского округа город Дзержинск от 07.07.2020и руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4337 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 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 07.08.2020 № 1727

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программы

;
;

-

Заместитель главы администрации городского округа Д.Е.Дергунов
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий. 2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа. 3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации
досуга для жителей городского округа.
1.Комплексное благоустройство дворовых территорий. 2.Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 3.Реализация лучших проектов создания комфортной
городской среды в историческом поселении городе Дзержинске.
2018-2024 годы. Программа реализуется в один этап

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство
дворовых территорий»

-

;

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего
пользования»

;

»;
1.3. приложение №2 «Порядок предоставления услуг по обеспечению доступности занятий физической культурой и
спортом на безвозмездной основе на спортивных сооружениях, находящихся в муниципальной собственности город-
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О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 01.11.2017 №4337

Объемы финансирования муниципальной программы*

;
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

;

Должностной оклад, руб.

1.3. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции: «Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителя».
1.4. В пункте 4.1. слова «и главного бухгалтера» исключить.
1.5. В пунктах 4.2., 4.5., 4.6. слова «главного бухгалтера» исключить.
1.6. Пункт 4.8, подпункты 4.8.1. и 4.8.2. исключить.
1.7. Раздел 7 «Иные выплаты» изложить в новой редакции:
«7.1. При наличии экономиисредств фонда оплаты труда работникам учреждения, в том числе руководителю учреждения, может быть оказана материальная помощь в следующих случаях:
- материальная помощь к отпуску – в размере 5000 рублей.
Материальная помощь к отпуску оказывается не более 1 раза в год при предоставлении работнику ежегодного отпуска.
В случае, если работник до обращения за материальной помощью проработал в учреждении неполный календарный
год (в течение текущего календарного года поступил на работу в учреждение; находился в длительном (более одного
месяца) отпуске без сохранения заработной платы; находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет), то материальная помощь выплачивается в размере, рассчитанном исходя из утвержденной суммы материальной помощи, пропорционально фактически отработанным в текущем календарном году календарным месяцам. При
этом если в месяце фактически отработана половина или более рабочих дней, то данный месяц считается за целый, в
противном случае данный месяц не считается;
- материальная помощь по смерти работника - в размере 10 000 рублей (выплачивается члену семьи работника);
- материальная помощь в случае смерти близких родственников работника (родители, дети, супруги) - в размере 5
000 рублей;
- материальная помощь по случаю рождения ребенка у работника - в размере 5 000 рублей;
- к юбилеям работника - 45 лет со дня рождения и каждые последующие пять лет - в размере 5 000 рублей;
- материальная помощь родителям первоклассников (к 1 сентября) в размере 1 000 руб.;
- материальная помощь в случае тяжелой продолжительной болезни (свыше 30 календарных дней) - в сумме произведенных расходов, но не более 5 000 рублей.
7.2. Материальная помощь выплачивается в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения по фонду оплаты труда на текущий год, а также из средств предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается по личному заявлениюруководителя на основании
приказа начальника управления экологии и лесного хозяйства.
Материальная помощь работнику учреждения выплачивается по личному заявлению работника на основании приказа руководителя учреждения.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ 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

Подпрограммы муниципальной программы

1

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов
создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске»
Всего по муниципальной программе

Год реализации
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
2019
2020
Всего
2018

Местный бюджет
4 412 062,46
5 822 048,39
1 922 194,36
5 328 000,00
5 328 000,00
5 541 120,00
5 541 120,00
33 894 545,21
2 616 836,26
10 575 581,03
7 616 775,64
10 672 000,00
10 672 000,00
11 098 880,00
11 098 880,00
64 350 952,93

Областной бюджет
13 237 348,81
23 569 002,42
691 989,95
1 017 781,20
1 061 137,80
1 103 583,31
1 103 583,31
41 784 426,80
9 156 350,82
10 974 590,00
2 742 039,18
2 148 656,28
2 240 187,20
2 210 480,69
2 210 480,69
31 682 784,86

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
20 806 514,10
28 829 378,67
16 607 759,28
0,00
0,00
0,00
0,00
66 243 652,05
14 391 986,27
84 205 639,21
65 808 940,72
75 994 500,00
79 231 800,00
0,00
0,00
319 632 866,20

19 859 203,00
19 859 203,00
7 028 898,72

58 514 600,00
58 514 600,00
22 393 699,63

54 000 000,00
54 000 000,00
35 198 500,37

Прочие источники

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

Всего
38 455 925,37
58 220 429,48
19 221 943,59
6 345 781,20
6 389 137,80
6 644 703,31
6 644 703,31
141 922 624,06
26 165 173,35
105 755 810,24
76 167 755,54
88 815 156,28
92 143 987,20
13 309 360,69
13 309 360,69
415 666 603,99
132 373 803,00
132 373 803,00
64 621 098,72

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
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2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего

16 397 629,42
29 398 173,00
16 000 000,00
16 000 000,00
16 640 000,00
16 640 000,00
118 104 701,14

34 543 592,42
61 948 629,13
3 166 437,48
3 301 325,00
3 314 064,00
3 314 064,00
131 981 811,66

167 035 017,88
136 416 700,00
75 994 500,00
79 231 800,00
0,00
0,00
439 876 518,25

217 976 239,72
227 763 502,13
95 160 937,48
98 533 125,00
19 954 064,00
19 954 064,00
689 963 031,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Индикаторы достиже- 1.Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы – 100,0%. 2.Доля
ния цели
муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы – 100,0%. 3.Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха - 100,0%.
Конечные результаты 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до 695,0 ед. 2. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к
реализации муници- концу программного периода до 41 ед. 3. Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 12 ед. 4. Увепальной программы
личение площади общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 346,56 тыс.кв.м (без учета площади центрального городского парка культуры и отдыха).

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с
чем создание благоприятной для проживания современной городской среды является одной из социально значимых
задач, на успешное решение которой направлены усилия органов государственной власти и местного самоуправления
при деятельном участии населения. Согласованные действия Правительства Нижегородской области и администрации
города Дзержинска позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территории и этим обеспечить
комфортные условия проживания для жителей городского округа город Дзержинск.
Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно
протоколу его заседания от 13 июля 2016 года № 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования «пилотного» портфеля приоритетных
проектов и программ включен приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».
Программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»
представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дворовых и общественных территорий 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 пятилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях комплексного благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город
Дзержинск» разработана в соответствии с требованиями, изложенными в:
- Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169;
- государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710;
- государственной программе «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от
30.04.2014 № 305;
- государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651.
Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации
на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 №208.
Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 18.06.2015
№948.
Общий анализ благоустройства территории городского округа показывает наличие некоторых проблем с оснащенностью городского округа детскими, спортивными площадками, малыми архитектурными формами, характерен недостаточно высокий уровень благоустройства дворовых территорий, не хватает общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.
На решение этих проблем направлена программа. В течение семилетнего периода действия программы планируется осуществить комплексное благоустройство 273 дворовых территорий многоквартирных домов, комплексное благоустройство 12 общегородских территорий, реализовать проект реконструкции территории центрального городского
парка культуры и отдыха.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая
обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127), государственной программе «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2018 – 2024 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий».
2. «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования».
3. «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске».
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
№
п/п
1
1.1

1.2

2.1

2.2

Объем финансирования по источникам, руб.
Год
реаПрочие исМестный
Областной
Федеральный
лизаточники (с расбюджет
бюджет
бюджет
ции
шифровкой)
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
2018
4 412 062,46
13 237 348,81 20 806 514,10
2019
5 822 048,39
23 569 002,42 28 829 378,67
2020
1 922 194,36
691 989,95
16 607 759,28
0,00
2021
5 328 000,00
1 017 781,20
0,00
0,00
2022
5 328 000,00
1 061 137,80
0,00
0,00
2023
5 541 120,00
1 103 583,31
0,00
0,00
2024
5 541 120,00
1 103 583,31
0,00
0,00
Всего 33 894 545,21 41 784 426,80 66 243 652,05
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения*
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»
2018
4 412 062,46
13 237 348,81 20 806 514,10
2019
5 822 048,39
23 569 002,42 28 829 378,67
2020
1 922 194,36
691 989,95
16 607 759,28
0,00
2021
5 328 000,00
1 017 781,20
0,00
0,00
2022
5 328 000,00
1 061 137,80
0,00
0,00
2023
5 541 120,00
1 103 583,31
0,00
0,00
2024
5 541 120,00
1 103 583,31
0,00
0,00
Всего 33 894 545,21 41 784 426,80 66 243 652,05
0,00
в том числе:
Участник 1 - ДБиДХ
2018
4 412 062,46
13 237 348,81 20 806 514,10
2019
5 822 048,39
23 569 002,42 28 829 378,67
2020
1 922 194,36
691 989,95
16 607 759,28
0,00
2021
5 328 000,00
1 017 781,20
0,00
0,00
2022
5 328 000,00
1 061 137,80
0,00
0,00
2023
5 541 120,00
1 103 583,31
0,00
0,00
2024
5 541 120,00
1 103 583,31
0,00
0,00
Всего 33 894 545,21 41 784 426,80 66 243 652,05
0,00
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель – ДБиДХ
Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования
2018
2 616 836,26
9 156 350,82
14 391 986,27
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21
2020
7 616 775,64
2 742 039,18
65 808 940,72
0,00
2021 10 672 000,00
2 148 656,28
75 994 500,00
0,00
2022 10 672 000,00
2 240 187,20
79 231 800,00
0,00
2023 11 098 880,00
2 210 480,69
0,00
0,00
2024 11 098 880,00
2 210 480,69
0,00
0,00
Всего 64 350 952,93 31 682 784,86 319632 866,20
0,00
Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания тер2018
0,00
0,00
0,00
0,00
риторий городского округа
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»
2018
2 616 836,26
9 156 350,82
14 391 986,27
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21
2020
7 616 775,64
2 742 039,18
65 808 940,72
0,00
2021 10 672 000,00
2 148 656,28
75 994 500,00
0,00
2022 10 672 000,00
2 240 187,20
79 231 800,00
0,00
2023 11 098 880,00
2 210 480,69
0,00
0,00
2024 11 098 880,00
2 210 480,69
0,00
0,00
Всего 64 350 952,93 31 682 784,86 319632 866,20
0,00
в том числе:
Участник 1 - ДБиДХ
2018
2 616 836,26
9 156 350,82
14 391 986,27
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21
2020
7 616 775,64
2 742 039,18
65 808 940,72
0,00
2021 10 672 000,00
2 148 656,28
75 994 500,00
0,00
2022 10 672 000,00
2 240 187,20
79 231 800,00
0,00
2023 11 098 880,00
2 210 480,69
0,00
0,00
2024 11 098 880,00
2 210 480,69
0,00
0,00
Всего 64 350 952,93 31 682 784,86 319632 866,20
0,00
Наименование мероприятия

Всего

Участники

8

9

38 455 925,37 ДБиДХ
58 220 429,48
19 221 943,59
6 345 781,20
6 389 137,80
6 644 703,31
6 644 703,31
141 922 624,06
0,00
ДБиДХ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 455 925,37
х
58 220 429,48
19 221 943,59
6 345 781,20
6 389 137,80
6 644 703,31
6 644 703,31
141 922 624,06
38 455 925,37
58 220 429,48
19 221 943,59
6 345 781,20
6 389 137,80
6 644 703,31
6 644 703,31
141 922 624,06

х

0,00
0,00
0,00
0,00

ДБиДХ
132 373 803,00
132 373 803,00
0,00
ДБиДХ
0,00

0,00
0,00

132 373 803,00
132 373 803,00

0,00
0,00

132 373 803,00
132 373 803,00

2019 16 397 629,42 34 543 592,42 167 035 017,88
2020 29 398 173,00 61 948 629,13 136 416 700,00
2021 16 000 000,00
3 166 437,48
75 994 500,00
2022 16 000 000,00
3 301 325,00
79 231 800,00
2023 16 640 000,00
3 314 064,00
0,00
2024 16 640 000,00
3 314 064,00
0,00
Всего 118 104 701,14 131 981 811,66 439 876 518,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

217 976 239,72
227 763 502,13
95 160 937,48
98 533 125,00
19 954 064,00
19 954 064,00
689 963 031,05

2018
7 028 898,72
22 393 699,63 35 198 500,37
2019 16 397 629,42 34 543 592,42 167 035 017,88
2020 29 398 173,00 61 948 629,13 136 416 700,00
2021 16 000 000,00
3 166 437,48
75 994 500,00
2022 16 000 000,00
3 301 325,00
79 231 800,00
2023 16 640 000,00
3 314 064,00
0,00
2024 16 640 000,00
3 314 064,00
0,00
Всего 118 104 701,14 131 981 811,66 439 876 518,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

64 621 098,72
217 976 239,72
227 763 502,13
95 160 937,48
98 533 125,00
19 954 064,00
19 954 064,00
689 963 031,05

ДБиДХ

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 165 173,35
105 755 810,24
76 167 755,54
88 815 156,28
92 143 987,20
13 309 360,69
13 309 360,69
415 666 603,99

х

х

64 621 098,72

х

х

*Примечание: Объем финансирования определится по результатам инвентаризации территории городского округа
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.
Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, 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
№ п/п

1

2
3

1
2

1

1

Наименование индикатора цели
Формула расчета индикатора
Источник информации
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»
Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от
Дбдт. = Кбдт.факт. / Кбдт.план * 100,0%, где: Кбдт.факт. – количество дворовых территорий, фактически благоВедомственная отобщего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем гоустроенных в соответствующем году; Кбдт.план - количество дворовых территорий, которые должны быть благочетность
ду программы
устроены по плану на соответствующий год
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году
Дбмт. = Кбмт.факт. / Кбмт.план * 100,0%, где: Кбмт.факт.–количество муниципальных территорий общего пользоВедомственная отдействия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, под- вания, фактически благоустроенных в соответствующем году, Кбмт.план. - количество муниципальных территорий
четность
лежащих благоустройству в соответствующем году программы
общего пользования, которые должны быть благоустроены по плану на соответствующий год
Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городско- Дрм. = Км.факт. / Км.план * 100,0%, где: Км.факт.– количество мероприятий, выполненных фактически, Км.план. Ведомственная отго парка культуры и отдыха
количество мероприятий, которые должны быть выполнены всоответствии с проектом благоустройства
четность
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»
Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенДж. = Кжб. / Кж. * 100,0%, где: Кжб.–количество жителей, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных
Ведомственная отных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городдворовых территориях; Кж.- общее количество жителей, проживающих на территории городского округа
четность
ского округа
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского Дбдт. = Кбдт. / Кдтп. * 100,0%, где: Кбдт.–количество благоустроенных дворовых территорий; Кдтп.- общее количеВедомственная отокруга, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы
ство дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы
четность
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площа- Дбмт. = Sбмт. / Sмт. * 100,0%, где: Sбмт.–площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользоВедомственная отди муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока вания; Sмт.- общая площадь муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в
четность
течение срока действия программы
действия программы
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске»
Доля площади городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотрен- Дб. = Sбф. / Sбп. * 100,0%, где: Sбф.– площадь городского парка культуры и отдыха, благоустроенной фактически;
Ведомственная отной проектом к благоустройству.
Sбп.- площадь городского парка культуры и отдыха, которая должна быть благоустроена в соответствии с проектом
четность

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
Участ- Плановый срок
ник/ Нача- Окон- 2016 2017 год
Ед. из- ла ре- чания год (ба- (оценочмере- ализа- реали- зовый ное знания
чение)
ции зации год)
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ
ДБиДХ 2018 2024
х
х

Непосредственные результаты

№
п/п

Наименование мероприятий

2018
год

2019
год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

8

9

10

11

12

х
170 на
2021-2024
годы

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

2023
год

2024
год

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых территорий, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно)

ед.

х

х

х

25

44

56

3*

Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам,
предоставленным для их размещения

ДБиДХ

2019

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

ед.

х

х

х

х

х

2

см. примечание**

х

х

х

х

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ
2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования
ДБиДХ 2018 2024
х
х
х

х

х

х

х

х

1

2

2

х
5 ед. на
2022-2024
годы

1.2

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно)

Наименование непосредственного результата 2.1: Количество муниципальных территорий общего пользования, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно)

ед.

х

х

х

6

2

Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания
ДБиДХ 2018 2024
х
х
х
х
территорий городского округа
Наименование непосредственного результата 2.2: Количество проведенных контрольных мероприятий
ед.
х
х
х
х
200 100
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске»
3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске
ДБиДХ 2019 2020
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 3.1: Площадь территории городского парка культуры и отдыха, охваченная блатыс.
х
х
х
х
х
х
гоустройством
кв. м
2.2

3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске ДБиДХ
Наименование непосредственного результата 3.2: Количество проведенных контрольных мероприятий
ед.

2020
х

2020
х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

341,2

х

х

х

х

х
50

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

*Примечание: Количество дворовых территорий, благоустраиваемых в 2020 году, определится в соответствии с полученным объемом финансирования из областного и федерального бюджетов.
**Примечание: определится по результатам инвентаризации территории городского округа.
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
Значение индикатора цели конечного результата
Ед.
2020
2021
2022
изм. базовый 2017 (оценочное 2018 2019
год* 2016
значение)**
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ
Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подле1
%
0,0
100,0
100,0 100,0
100,0
100,0
100,0
жащих благоустройству в соответствующем году программы
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества
2
%
х
100,0
100,0 100,0
100,0
100,0
100,0
муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы

N
п/п

Наименование индикатора

1

3 Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха
%
х
х
Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
1
ед.
397,0
422,0
домов к концу программного периода до
Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего
2
ед.
23
29
пользования к концу программного периода до
Конечный результат 3 реализации муниципальной программы: Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благо3
ед.
х
х
устроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы)
Конечный результат 4 реализации муниципальной программы: Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реа- тыс.
4
х
х
лизации программы (к окончанию срока действия программы)
кв.м
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель – ДБиДХ
Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества
1
%
70,0
74,0
жителей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока действия программы)

х

х

100,0

х

466,0

522,0

525,0

695,0

31

32

34

36

2

3

5

7

12

207,56

245,24

346,56

19,38 199,38

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в те%
х
х
чение срока действия программы (к окончанию срока действия программы)
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользо1
%
х
х
вания, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы)

х

2023
год
11

2024
год
12

100,0 100,0
100,0 100,0
х

х

х

х

41

75,0

75,8

76,2

100,0

67,1

75,1

75,5

100,0

6,2

24,6

59,9

70,8

100,0

х

100,0

х

х

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержиске»
1 Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству %
х
х
х

0,00

х

в том числе:
Участник 1 - ДБиДХ

2

26 165 173,35 ДБиДХ
105 755 810,24
76 167 755,54
88 815 156,28
92 143 987,20
13 309 360,69
13 309 360,69
415 666 603,99

26 165 173,35
105 755 810,24
76 167 755,54
88 815 156,28
92 143 987,20
13 309 360,69
13 309 360,69
415 666 603,99

Примечание
10

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске», соисполнитель – ДБиДХ
3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске
2019
2020 19 859 203,00 58 514 600,00 54 000 000,00
Всего 19 859 203,00 58 514 600,00 54 000 000,00
3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске
2020
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении горо2019
де Дзержинске»
2020 19 859 203,00 58 514 600,00 54 000 000,00
Всего 19 859 203,00 58 514 600,00 54 000 000,00
в том числе:
Участник 1 - ДБиДХ
2019
2020 19 859 203,00 58 514 600,00 54 000 000,00
Всего 19 859 203,00 58 514 600,00 54 000 000,00
Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа город
2018
7 028 898,72
22 393 699,63 35 198 500,37
Дзержинск»

3

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования» не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам не
предусмотрено. Таблица 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями» не заполняется.
2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (в том числе средства местного,
областного и федерального бюджетов).
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 118 104 701,14 рублей, в том числе: в 2018 году – 7 028 898,72 рублей, в 2019 году – 16 397 629,42 рублей, в 2020 году – 29 398 173,00 рублей, в 2021 году – 16 000 000,00 рублей, в 2022 году – 16 000 000,00 рублей, в 2023 году – 16 640 000,00 рублей, в 2024
году – 16 640 000,00 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
1
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского
округа город Дзержинск»

х

Участники муниципальной программы
2

2018 год
3

Всего
ДБиДХ

64 621 098,72
64 621 098,72

Всего
ДБиДХ
ДБиДХ

38 455 925,37
38 455 925,37
38 455 925,37

ДБиДХ

х

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям
индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения»
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

Расходы ( руб.), годы
2020 год
2021 год
2022 год
5
6
7
Ответственный исполнитель - ДБиДХ
163 976 239,72 227 763 502,13 95 160 937,48 98 533 125,00
163 976 239,72 227 763 502,13 95 160 937,48 98 533 125,00
Соисполнитель - ДБиДХ
58 220 429,48 19 221 943,59
6 345 781,20
6 389 137,80
58 220 429,48 19 221 943,59
6 345 781,20
6 389 137,80
58 220 429,48 19 221 943,59
6 345 781,20
6 389 137,80
2019 год
4

0,00

0,00

0,00

Соисполнитель - ДБиДХ

0,00

2023 год
8

2024 год
9

19 954 064,00
19 954 064,00

19 954 064,00
19 954 064,00

6 644 703,31
6 644 703,31
6 644 703,31

6 644 703,31
6 644 703,31
6 644 703,31

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО

4

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»
Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их
правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа»
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске»

WWW.D -V E D.RU
№ 69 (851) 13 АВ ГУ СТА 2020 ГОД А

Всего
ДБиДХ

26 165 173,35
26 165 173,35

105 755 810,24
105 755 810,24

76 167 755,54
76 167 755,54

88 815 156,28
88 815 156,28

92 143 987,20
92 143 987,20

13 309 360,69
13 309 360,69

13 309 360,69
13 309 360,69

ДБиДХ

26 165 173,35

105 755 810,24

76 167 755,54

88 815 156,28

92 143 987,20

13 309 360,69

13 309 360,69

ДБиДХ

Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержиске»
Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержиске»

Всего
ДБиДХ

Соисполнитель - ДБиДХ
132 373 803,00
132 373 803,00

ДБиДХ

132 373 803,00

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 финансирова ния

1

2

Муниципальная программа «Формирование Всего (1)+(2)+(3)+(4)
современной городской среды на террито- (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
рии городского округа город Дзержинск» - расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»
(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
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
Подпрограмма 2 «Комплексное благо(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
устройство муниципальных территорий
общего пользования»
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Подпрограмма 3 «Реализация лучших про- Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
ектов создания комфортной городской
среды в историческом поселении горо- расходы за счет средств местного бюджета
де Дзержиске»
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

2018 год
3
64 621 098,72
64 621 098,72
7 028 898,72
22 393 699,63
35 198 500,37

Оценка расходов ( руб.), годы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
4
5
6
7
163 976 239,72 227 763 502,13 95 160 937,48 98 533 125,00
163 976 239,72 227 763 502,13 95 160 937,48 98 533 125,00
16 397 629,42 29 398 173,00 16 000 000,00 16 000 000,00
34 543 592,54 61 948 629,13
3 166 437,48
3 301 325,00
113 035 017,88 136 416 700,00 75 994 500,00 79 231 800,00

38 455 925,37
38 455 925,37
4 412 062,46
13 237 348,81
20 806 514,10

58 220 429,48
58 220 429,48
5 822 048,39
23 569 002,42
28 829 378,67

0,00
19 221 943,59
19 221 943,59
1 922 194,36
691 989,95
16 607 759,28

0,00
6 345 781,20
6 345 781,20
5 328 000,00
1 017 781,20
0,00

26 165 173,35
26 165 173,35
2 616 836,26
9 156 350,82
14 391 986,27

105 755 810,24
105 755 810,24
10 575 581,03
10 974 590,00
84 205 639,21

0,00
76 167 755,54
76 167 755,54
7 616 775,64
2 742 039,18
65 808 940,72

0,00
88 815 156,28
88 815 156,28
10 672 000,00
2 148 656,28
75 994 500,00

2023 год
8
19 954 064,00
19 954 064,00
16 640 000,00
3 314 064,00
0,00

2024 год
9
19 954 064,00
19 954 064,00
16 640 000,00
3 314 064,00
0,00

0,00
6 389 137,80
6 389 137,80
5 328 000,00
1 061 137,80
0,00

0,00
6 644 703,31
6 644 703,31
5 541 120,00
1 103 583,31
0,00

0,00
6 644 703,31
6 644 703,31
5 541 120,00
1 103 583,31
0,00

0,00
92 143 987,20
92 143 987,20
10 672 000,00
2 240 187,20
79 231 800,00

0,00
13 309 360,69
13 309 360,69
11 098 880,00
2 210 480,69
0,00

0,00
13 309 360,69
13 309 360,69
11 098 880,00
2 210 480,69
0,00

132373 803,00
132373 803,00
19 859 203,00
58 514 600,00
54 000 000,00

0,00

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 131 981 811,66
рублей, в том числе: в 2018 году – 22 393 699,63 рублей, в 2019 году – 34 543 592,42 рублей, в 2020 году – 61 948 629,13
рублей, в 2021 году – 3 166 437,48 рублей, в 2022 году – 3 301 325,00 рублей, в 2023 году – 3 314 064,00 рублей, в 2024
году – 3 314 064,00 рублей.
Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 439 876 518,25
рублей, в том числе: в 2018 году – 35 198 500,37 рублей, в 2019 году – 113 035 017,88 рублей, в 2020 году – 136 416
700,00 рублей, в 2021 году – 75 994 500,00 рублей, в 2022 году – 79 231 800,00 рублей.
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.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение риска, связанного с изменением бюджетного
законодательства.
В случае возникновения рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и недофинансированием
программы в связи с неисполнением доходной части бюджетов, муниципальная программа подлежит корректировке.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»
Паспорт подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»
Соисполнитель муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. 2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах. 3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского
округа (лавочек, урн и др.). 4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 5.Обеспечение доступности инфраструктуры
дворовых территорий для маломобильных групп населения.
2018 – 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Год реализации
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего

Индикаторы
подпрограммы

Местный бюджет
4 412 062,46
5 822 048,39
1 922 194,36
5 328 000,00
5 328 000,00
5 541 120,00
5 541 120,00
33 894 545,21

Областной бюджет
13 237 348,81
23 569 002,42
691 989,95
1 017 781,20
1 061 137,80
1 103 583,31
1 103 583,31
41 784 426,80

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федераль-ный бюджет
20 806 514,10
28 829 378,67
16 607 759,28
0,00
0,00
0,00
0,00
66 243 652,05

2.10 программы. Это риск недофинансирования, 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.
3.2. Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»
Паспорт подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»
Соисполнитель муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

ДБиДХ

Прочие источ-ники

Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы

Индикаторы
подпрограммы

Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения»

Участники муниципальной программы
2
Всего
ДБиДХ
ДБиДХ

Расходы ( руб.), годы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
4
5
6
7
Соисполнитель – ДБиДХ
38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 6 345 781,20 6 389 137,80
38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 6 345 781,20 6 389 137,80
38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 6 345 781,20 6 389 137,80

ДБиДХ

2018 год
3

х

0,00

х

2023
8

2024
9

6 644 703,31
6 644 703,31
6 644 703,31

6 644 703,31
6 644 703,31
6 644 703,31

х

х

х

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 11
Статус
Источник финансирования
2018 год
1
2
3
38 455 925,37
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустрой- Всего (1)+(2)+(3)+(4)
ство дворовых территорий»
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
38 455 925,37
- расходы за счет средств местного бюджета
4 412 062,46
- расходы за счет средств областного бюджета
13 237 348,81
- расходы за счет средств федерального бюджета
20 806 514,10
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

2019 год
4
58 220 429,48
58 220 429,48
5 822 048,39
23 569 002,42
28 829 378,67

Оценка расходов ( руб.), годы
2020 год
2021 год
2022 год
5
6
7
19 221 943,59
6 345 781,20
6 389 137,80
19 221 943,59
6 345 781,20
6 389 137,80
1 922 194,36
5 328 000,00
5 328 000,00
691 989,95
1 017 781,20
1 061 137,80
16 607 759,28
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет
2 616 836,26
10 575 581,03
7 616 775,64
10 672 000,00
10 672 000,00
11 098 880,00
11 098 880,00
64 350 952,93

Областной бюджет
9 156 350,82
10 974 590,00
2 742 039,18
2 148 656,28
2 240 187,20
2 210 480,69
2 210 480,69
31 682 784,86

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федераль-ный бюджет
14 391 986,27
84 205 639,21
65 808 940,72
75 994 500,00
79 231 800,00
0,00
0,00
319 632 866,20

Прочие источ-ники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
26 165 173,35
105 755 810,24
76 167 755,54
88 815 156,28
92 143 987,20
13 309 360,69
13 309 360,69
415 666 603,99

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию
срока действия программы) – 100,0%

3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городе осуществлены за последние годы несколько проектов комплексного благоустройства муниципальных территорий общего пользования. В 2014-2016 годах комплексно благоустроена территория сквера, расположенного у домов №9, №9«а» по ул.Ульянова, территория курдонёра у домов №6, №8, №8«а» по ул.Клюквина, парка «Радуга» за дворцом детско-юношеского творчества, территория обелисков Славы в административно-территориальных образованиях
городского округа, Окской Набережной, бульвара Химиков.
Вместе с тем, город не всегда находит возможности для комплексного благоустройства общественных территорий в
силу ограниченности возможностей городского бюджета.
С 2017 года на цели комплексного благоустройства общественных пространств выделяются средства областного и
федерального бюджетов. За счет средств бюджетов всех уровней в 2017 году будет реализован приоритетный проект
по комплексному благоустройству проспекта Чкалова, площади Дзержинского, проспекта Циолковского, улицы Урицкого и Парковой аллеи.
В 2018-2024 годах за счет средств местного, областного и федерального бюджетов планируется осуществление
одного-двух проектов в год по комплексному благоустройству общественных территорий, что позволит преобразить
город, повысить его комфортность и привлекательность. В 2018 году планируется осуществить комплексное благоустройство бульвара Космонавтов и обустроить спортивную и детскую площадки для маломобильных групп населения
на территории парка «Радуга». В 2019 году - выполнить благоустройство территории озера Утиное (первой очереди).
В 2020 году - завершить благоустройство территории озера Утиное и выполнить комплексное благоустройство площади Торговой. В 2021 году - выполнить комплексное благоустройство территории общего пользования между домами
№№76, 78 по проспекту Циолковского и площади Привокзальной. В 2022-2024 годах планируется выполнить благоустройство территории озера Святое, комплексное благоустройство бульвара Правды, сквера на площади Макарова,
площади Театральной, территории общего пользования по адресу: проспект Циолковского, 80-86.
3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих
задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.
2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего
пользования.
3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа
(лавочек, урн, ограждений и др.).
4.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользования.
5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств.
6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
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 № 12
Статус
1
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»
Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их
правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа»

2023 год
8

2024 год
9

105 755 810,24
105 755 810,24

Расходы ( руб.), годы
2020 год
2021 год
2022 год
5
6
7
Соисполнитель – ДБиДХ
76 167 755,54 88 815 156,28 92 143 987,20
76 167 755,54 88 815 156,28 92 143 987,20

13 309 360,69
13 309 360,69

13 309 360,69
13 309 360,69

105 755 810,24

76 167 755,54

13 309 360,69

13 309 360,69

Участники муниципальной программы
2

2018 год
3

2019 год
4

Всего
ДБиДХ

26 165 173,35
26 165 173,35

ДБиДХ

26 165 173,35

88 815 156,28

92 143 987,20

ДБиДХ

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
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий
общего пользования»

3.1.1.Характеристика текущего состояния
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства
придомовых территорий.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям: значительная часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа,
практически не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей. Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.
В период 2014-2016 годов выполнен ремонт 252 внутридворовых территорий и проездов на площади 169,54 тыс.
кв.м, установлены игровые комплексы на 214 детских и спортивных площадках, в 2017 году отремонтировано 12 дворовых проездов на площади 7,1 тыс.кв.м, планируется установить игровое оборудование на 50 детских и спортивных площадках. Несмотря на это, городской округ не располагает возможностью для комплексного благоустройства дворовых
территорий из-за ограниченности возможностей городского бюджета.
С целью существенного изменения ситуации в 2017 году будет выполнено комплексное благоустройство 25 дворовых территорий многоквартирных домов за счет бюджетов всех уровней.
В рамках подпрограммы в 2018-2024 годах за счет средств бюджетов всех уровней и софинансировании со стороны
жителей будут ежегодно благоустраиваться 25-65 дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, и
к концу действия муниципальной программы в городском округе не останется ни одной дворовой территории, неохваченной комплексным благоустройством.
3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих
задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.
2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.
3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).
4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
5.Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.
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 № 10
Статус

Год реализации
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего

1.Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока действия
программы) – 100,0%. 2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия
программы) – 100,0 %.

1
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования. 2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего пользования. 3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.). 4.Замена устаревших и посадка новых
зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользования. 5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств. 6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
2018 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 13

Всего
38 455 925,37
58 220 429,48
19 221 943,59
6 345 781,20
6 389 137,80
6 644 703,31
6 644 703,31
141 922 624,06

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2023 год
8
6 644 703,31
6 644 703,31
5 541 120,00
1 103 583,31
0,00

2024 год
9
6 644 703,31
6 644 703,31
5 541 120,00
1 103 583,31
0,00

0,00

0,00

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте

2018 год
3
26 165 173,35
26 165 173,35
2 616 836,26
9 156 350,82
14 391 986,27

2019 год
4
105 755 810,24
105 755 810,24
10 575 581,03
10 974 590,00
84 205 639,21

Оценка расходов ( руб.), годы
2020 год
2021 год
2022 год
5
6
7
76 167 755,54 88 815 156,28 92 143 987,20
76 167 755,54 88 815 156,28 92 143 987,20
7 616 775,64
10 672 000,00 10 672 000,00
2 742 039,18
2 148 656,28
2 240 187,20
65 808 940,72 75 994 500,00 79 231 800,00

0,00

0,00

0,00

2023 год
8
13 309 360,69
13 309 360,69
11 098 880,00
2 210 480,69
0,00

2024 год
9
13 309 360,69
13 309 360,69
11 098 880,00
2 210 480,69
0,00

0,00

0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте
2.10 программы. Это риск недофинансирования, 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.
3.3. Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды
в историческом поселении городе Дзержинске»
Паспорт подпрограммы 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды
в историческом поселении городе Дзержинске»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы
Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.
1.Создание современной зоны отдыха горожан. 2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения. 3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию меЗадачи подпрограммы
роприятий по благоустройству территории.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020 год. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации
2019
2020
Всего

Индикаторы подпрограммы

Местный бюджет

Областной бюджет

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федераль-ный бюджет

Прочие источ-ники

Всего

19 859 203,00
19 859 203,00

58 514 600,00
58 514 600,00

54 000 000,00
54 000 000,00

0,00
0,00

132 373 803,00
132 373 803,00

Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству – 100,0%

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Центральный городской парк культуры и отдыха является визитной карточкой города Дзержинска. Он расположен
в границах исторического поселения. В парке находятся объекты культурного наследия: входная арка и здание театра
кукол. Парк сохранил на своей территории сложный естественный ландшафт и фрагменты соснового бора, стоявшего
здесь еще до основания города.
Площадь парка составляет 341 222 кв.м. Парк расположен в центральной части города, рядом находятся крупные спортивные и торговые объекты, железнодорожный и авто вокзалы. Центральное расположение парка и его
масштаб свидетельствуют о его статусе как общегородского общественного культурно-рекреационного пространства.
Центральный городской парк культуры и отдыха был спланирован как главное место отдыха горожан, но его благоустройство не было завершено в советское время, что обусловило выбор территории для первоочередного благоустройства. Проект благоустройства центрального парка культуры и отдыха принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, прошедшем в 2019 году, и стал победителем в категории
«историчекое поселение».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 №237 «Об утверждении
Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского кункурса лучших проектов создания комфортной городской среды» городскому округу выделены 54,0 млн. рублей из федерального бюджета
на благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха. Кроме того, на работы по благоустройству парка
будут направлены средства областного и местного бюджетов, а также средства инвесторов. Планируется осуществить
устройство велодорожки и дорожки для скандинавской ходьбы, спортивной площадки, детской игровой зоны, сноуборд-парка, памп-трека, скейт-парка, установку видеонаблюдения, источников wi-fi.
В результате выполнения мероприятий по благоустройству парка горожане получат объект с современной инфраструктурой для отдыха и досуга, бизнес приобретет инфраструктуру для сферы услуг и торговли, городской бюджет
получит экономию в результате снижение затрат при проведении общегородских мероприятий и увеличение доходов в
связи с увеличением туристического потока и связанных с ним доходов.
3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга
для жителей городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих
задач:
1.Создание современной зоны отдыха горожан.
2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения.
3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.
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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 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»
Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

Участники муници-пальной про- 2018
граммы
год
2
3
Всего
ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ

Расходы ( руб.), годы
2019
2021 2022
2020 год
год
год
год
4
5
6
7
Соисполнитель – ДБиДХ
132 373 803,00
132 373 803,00
132 373 803,00

2023
год
8

2024
год
9

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 15
Статус
1
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

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
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

2018 год
3

2019 год
4

Оценка расходов ( руб.), годы
2020 год
2021 год 2022 год
5
6
7
132 373 803,00
132 373 803,00
19 859 203,00
58 514 600,00
54 000 000,00

2023 год
8

2024 год
9

0,00

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте
2.10 программы. Это риск недофинансирования, 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.
4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха,
увеличение количества объектов благоустройства (урны, скамейки, ограждения), 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 рабочей силы, 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 в полном объеме, намеченные результаты получены. Доля дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, ежегодно благоустраиваемых
на территории городского округа, будет составлять 100,0% от запланированного на соответствующий год действия
программы. За семь лет реализации программы количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов увеличится на 273 ед. и составит 695 ед., количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования вырастет на 12 ед. и составит 41 ед., площадь общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы, составит 346,56 тыс.кв.м (без учета площади центрального городского парка культуры и отдыха), доля
жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от
общего количества жителей, проживающих на территории городского округа составит 100,0%, будет выполнено комплексное благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха на площади 341,2 тыс.кв.м. 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.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории городского округа город Дзержинск»

Механизм реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

Муниципальная программа предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального
перечня работ по благоустройству с учетом Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, установленного государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы».
Размер софинансирования за счет средств городского бюджета определен положением о предоставлении, расходовании и распределении из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов, городских
округов Нижегородской области и установлен в размере не менее 10% от суммы субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды.
Муниципальная программа на 2018-2024 годы включает в себя в том числе:
а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического
состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период;
в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;
г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства и
порядком проведения такой инвентаризации, определенном государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы»;
д) иные мероприятия по благоустройству.
Первичная инвентаризация территорий муниципального образования проводится в два этапа: первый этап – инвентаризация дворовых и общественных территорий – в срок до 15 октября 2017 года; второй этап – инвентаризация
территорий индивидуальной жилой застройки – в срок до 31 декабря 2018 года. Инвентаризация проводится путем осмотра территорий и расположенных на ней элементов комиссией, создаваемой на территории городского округа, в соответствии с графиком, утверждаемом администрацией города. По итогам проведения инвентаризации составляется
Акт обследования территории по форме, утвержденной приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Последующая инвентаризация благоустройства территории проводится не реже одного раза в 5 лет с момента
проведения первичной (предыдущей) инвентаризации. По итогам инвентаризации администрацией города составляется Паспорт благоустройства территории городского округа, подлежащий ежегодной актуализации администрацией
города в срок не позднее 1 мая.
В целях осуществления благоустройства дворовых территорий городского округа необходимо выполнение минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн для мусора.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в
том числе раздельного и крупногабаритного мусора, обустройство площадок для выгула собак, ремонт дворовых тротуаров, озеленение дворовых территорий, обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях, установку
ограждений газонов.
Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо осуществить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых
и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в
рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству приветствуется.
Трудовое участие граждан и организаций может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих
специальной квалификации: земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования,
озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов, в предоставлении строительных материалов и техники, в
обеспечении благоприятных условий для работы подрядной организации и ее сотрудников.
В качестве материалов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации
о выполнении работ с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом. В качестве приложения к такому отчету могут быть представлены фото и видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в
рамках минимального перечня работ по благоустройству не предусмотрено.
В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно финансовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.
Правительством Российской Федерации даны рекомендации главам местных администраций по обеспечению привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.
Администрацией города должны быть подготовлены и утверждены в срок не позднее 1 марта 2018 года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой и общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018 год, в которые включается текстовое и визуальное
описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.
Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых (крыша, стены, фундамент) превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд
в соответствии с генеральным планом городского округа при условии одобрения решения об исключении указанных
территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в
порядке, установленном такой комиссией.
Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установлен-
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ные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения
соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
На территории городского округа должны быть выполнены мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий
которых софинансируются из бюджета Нижегородской области.
Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы является 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.
Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы является 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий.
Исключение составляют случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения соглашений продлевается на срок
указанного обжалования.
Приложение 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

№
п/п

Адрес дворовой территории многоквартирных домов

1 ул.Черняховского, дом №16
2 ул.Попова, дом №28Б
3 ул.Самохвалова, дома №3, 5
4 ул.Октябрьская, дома №25А, 28А
5 ул.Черняховского, дом №29, ул.Островского, дом №16, ул.Суворова, дома №32, 30А, 30Б
6 ул.Советская, дома №7, 7А, 9, 9А
7 ул.Островского, дома №7, 5, ул.Суворова, дом №40
8 ул.Островского, дом №8, ул.Суворова, дома №39, 41
9 пр.Ленинского Комсомола, дом №32
10 пр.Свердлова, дом №88, ул.Пушкинская, дом №24Б
11 б.Космонавтов, дом №1/77
12 ул.Удриса, дом №11Б, пр.Ленинского Комсомола, дом №52
13 ул.Удриса, дом №11
14 ул.Попова, дом №34, Окская набережная, дома №15, 17
15 ул.Галкина, дом №3
16 ул.Галкина, дом №6
17 пр.Циолковского, дом №57А
18 ул.Строителей, дом №20
19 пр.Ленина, дом №1А
20 ул.Бутлерова, дом №38Б
21 ул.Бутлерова, дом №2Г
22 б.Победы, дом №18
23 пр.Циолковского, дома №35, 37
24 б.Космонавтов, дома №17А, 17Б
25 пр.Циолковского, дом №52
26 ул.Сухаренко, дома №3, 5
27 ул.Урицкого, дома №8А, 2А
28 пр.Циолковского, дома №26, 28
29 ул.Буденного, дом №11, 11А
30 пр.Циолковского, дом №44
31 ул.Ватутина, дом №29
32 ул.Маяковского, дом №13
33 ул.Ватутина, дом №76, ул.Народная, дома №1, 3, 5, ул.Чапаева, дома №57, 59
34 пр.Чкалова, дома №27, 29
35 ул.Чапаева, дом №72
36 ул.Чапаева, дома №75, 77
37 пер.Крылова, дома №3, 5
38 б.Мира, дом №28А
39 пр.Циолковского, дом №14А
40 ул.Марковникова, дом №15, ул.Гайдара, дома №22, 24, пр.Ленина, дом №34
41 ул.Удриса, дом №10
42 ул.Строителей, дом №4А
43 ул.Пирогова, дома №30А, 32А, 34А
44 ул.Ульянова, дом №6
Всего дворов 2018 год
1 б.Космонавтов, дом №26
2 б.Космонавтов, дом №12А
3 пр.Чкалова, дом №53
4 ул.Попова, дома №2, 4, 6
5 ул.Бутлерова, дом №2Б
6 б.Мира, дом №23/24 – б.Победы, дом №22
7 б.Мира, дом №15 (арка)
8 пр.Циолковского, дом №41А
9 пр.Циолковского, дом №80, 82
10 пр.Ленина, дом №85 – ул.Суворова, дом №33
11 пр.Ленина, дома №10, 10А
12 ул.Буденного, дом №21А
13 б.Космонавтов, дом №15
14 ул.Петрищева, дом №12
15 ул.Ситнова, дом №8Б
16 ул.Чапаева, дом №71
17 ул.Ульянова, дома №13, 13А
18 пр.Ленинского Комсомола, дом №50, ул.Удриса, дом №9
19 пр.Циолковского, дом №1 – ул.Урицкого, дом №2
20 пр.Циолковского, дом №23А
21 ул.Попова, дом №36А – ул.Окская Набережная, дом №17
22 ул.Гайдара, дом №58 – б.Правды, дома №1, 3, 9, 11
23 пр.Циолковского, дома №38, 38А
24 пр.Ленина, дома №84, 86
25 пр.Ленина, дом №1Б
26 пр.Ленинского Комсомола, дом №16
27 ул.Ватутина, дом №21/20
28 ул.Ватутина, дом №25А
29 ул.Маяковского, дом №2
30 ул.Ватутина, дома №64, 66 – ул.Революции, дома №13А, 15А – ул.Чапаева, дома №45,45А
31 ул.Терешковой, дом №56А
32 ул.Октябрьская, дом №6
33 ул.Октябрьская, дома №5, 5А
34 ул.Галкина, дом №13
35 пр.Дзержинского, дом №14А
36 пр.Ленина, дом №93/21
37 пр.Ленина, дом №95/22
38 ул.Советская, дом №9
39 пр.Чкалова, дома №53Б, 53В - Советская, дом №3
40 ул.Гайдара, дом №34Б
41 пр.Циолковского, дом №19А
42 ул.Гайдара, дома №12/21, 14, 16 – ул.Бутлерова, дома №15, 19
43 ул.Удриса, дом №6 – пр.Циолковского, дома №71А, 73
44 ул.Строителей, дом №16
45 ул.Пушкинская, дом №24 – ул.Свердлова, дома №90, 92
46 ул.Студенческая, дома №59Е, 59Д
47 ул.Студенческая, дома №59, 61, 63
48 пер.Учительский, дома №5, 7
49 пр.Свердлова, дома №71, 73, 75
50 пр.Дзержинского, дом №18
51 пр.Дзержинского, дома №22, 24
52 ул.Новомосковская, дом №34
53 ул.Молодежная, дом №19
54 ул.Чапаева, дом №70
55 пр.Чкалова, дом №55
56 пр.Чкалова, дом №57
Всего дворов 2019 год
Всего дворов 2018-2019 годы
1 ул.Попова, дом №18А
2 ул.Ситнова, дом №8Б
3 ул.Патоличева, дома №1, 3, 3А - ул.Строителей, дом №2А
Всего дворов 2020 год
Всего дворов 2018-2020 годы
1 ул.Ульянова, дом №6А
2 пр.Свердлова, дом №22В
3 пр.Циолковского, дома №94, 94А
4 пр.Циолковского, дома №81, 83
5 пр.Циолковского, дом №73А
6 ул.Пушкинская, дом №16
7 ул.Патоличева, дома №15, 17, 17А, 19, 21
8 ул.Патоличева, дома №7, 9, 9А, 11, 13
9 ул.Сухаренко, дома №20, 22
10 ул.Петрищева, дом №18/39
11 ул.Буденного, дома №21, 23, 23А, пр.Ленинского Комсомола, дом №37
12 ул.Галкина, дом №4
13 ул.Удриса, дом №4
14 ул.Студенческая, дом №22
15 пр.Циолковского, дома №54А
16 ул.Петрищева, дома №13, 13А
17 ул.Петрищева, дом №6
18 пр.Циолковского, дом №48
19 пр.Циолковского, дом №42
20 пр.Циолковского, дом №34
21 пр.Циолковского, дома №1
22 пр.Ленина, дом №58
23 ул.Грибоедова, дом №15
24 пр.Циолковского, дом №20А
25 пр.Циолковского, дома №17, 19
26 б.Победы, дом №4
27 б.Победы, дом №8А
28 б.Победы, дома №5, 9
29 ул.Ватутина, дома №68, 70
30 ул.Кирова, дом №9
31 ул.Гастелло, дома №22, 24, 26, 28
32 ул.Гастелло, дом №11/25
33 ул.Гастелло, дом №13
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Виды работ
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1130,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 655,0 кв.м, установка лавочек – 10 шт., урн – 12 шт., светильников – 0 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1054,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 5 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1550,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1439,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 0 шт., светильников – 0 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 975,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 470,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1380,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 916,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1040,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 788,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 543,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1528,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 4 шт., светильников – 0 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 946,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 0 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 458,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 571,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1270,0 кв.м, установка лавочек – 9 шт., урн – 15 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1062,0 кв.м, установка лавочек – 4 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1539,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 2 шт., светильников – 0 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 463,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 815,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1573,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1089,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 3 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1486,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 7 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1347,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1290,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1045,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 387,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 700,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 5 шт., светильников – 2 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 623,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 4 шт., светильников – 2 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1721,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1018,0 кв.м, установка лавочек – 3 шт., урн – 3 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 609,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 837,0 кв.м, установка лавочек – 3 шт., урн – 4 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1075,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 366,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1326,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 2 шт., светильников – 3 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 980,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 3 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1450,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1404,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 2 шт., светильников – 6 шт.
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34 ул.Чапаева, дома №22, 22А
35 б.Победы, дом №22А
36 ул.Грибоедова, дома №16, 18
37 пр.Ленина, дом №49А
38 ул.Кирова, дома №13
39 ул.Грибоедова, дома №1, 3
40 б.Мира, дом №11
41 пр.Ленина, дома №82
42 пр.Ленина, дома №89, 91
43 ул.Пирогова, дом №33
44 ул.Ситнова, дом №8
45 ул.Ситнова, дом №10Б
46 ул.Бутлерова, дома №38, 38А
47 ул.Терешковой, дом №28
48 ул.Гайдара, дом №38
49 ул.Терешковой, дома №26, 26Б
50 ул.Терешковой, дом №20
51 ул.Терешковой, дом №38
52 ул.Терешковой, дома №40
53 пр.Циолковского, дома №21В
54 пр.Дзержинского, дом №6
55 ул.Самохвалова, дом №1Б
56 пер.Жуковского, дома №4, 6
57 ул.Гайдара, дом №21
58 ул.Гайдара, дома №24, 22, 20
59 ул.Чапаева, дом №26
60 ул.Бутлерова, дома №40, 40А
61 ул.Чапаева, дом №55/5
62 ул.Ватутина, дом №74/1
63 ул.Чапаева, дом №73
64 п.Пыра, пер.Спортивный, дом №4
65 пр.Ленина, дом №77
66 пр.Чкалова, дома №27, 29 – ул.Панфиловцев, дом №9
67 пр.Циолковского, дома №47А, 47, 49А
68 ул.Водозаборная, дом №9 – ул.Новомосковская, дома №32
69 пр.Ленина, дома №26, 28, 30, 32 – ул.Пожарского, дом №21
70 ул.Петрищева, дома №9, 11, 11А
71 ул.Терешковой, дома №2/5, 4, 6 – ул.Грибоедова, дом №50
72 ул.Октябрьская, дом №29
73 ул.Чапаева, дом №10, ул.Гастелло, дома №18, 20
74 ул.Гагарина, дома №15, 17
75 ул.Гайдара, дом №74
76 ул.Студенческая, дома №21В, 21Б, 21А
77 ул.Октябрьская, дом №64, 66, 66А
78 ул.Суворова, дома №9, 11, 13, 15
79 ул.Самохвалова, дом №4А
80 ул.Маяковского, дом №15
81 ул.Молодежная, дома №8, 8А, 10
82 ул.Панфиловцев, дома №16, 18
83 пр.Чкалова, дом №48
84 пр.Чкалова, дом №48А
85 пр.Чкалова, дом №48Б
86 пр.Чкалова, дома №7, 9
87 ул.Индустриальная, дом №2А
88 ул.Ситнова, дом №12Б
89 ул.Буденного, дом №6В
90 пр.Дзержинского, дом №8/5
91 ул.Октябрьская, дом №25
92 б.Победы, дома №14, 16, ул.Грибоедова, дом №20
93 ул.Самохвалова, дом №7
94 б.Мира, дом №4
95 ул.Гайдара, дома №25, 27
96 ул.Попова, дом №18
97 ул.Народная, дома №12, 14, 16
98 ул.Суворова, дома №28, 30, 34, ул.Островского, дом №12
99 ул.Островского, дом №10, ул.Суворова, дома №37, 38
100 пр.Дзержинского, дома №20
101 ул.Маяковского, дом №25
102 пр.Циолковского, дома №82А
103 ул.Маяковского, дома №17, 19, ул.Кирова, дом №18
104 ул.Суворова, дома №3, 5, 7, ул.Октябрьская, дома №51, 53/1
105 пр.Циолковского, дом №33
106 ул.Народная, дом №40
107 ул.Строителей, дома №3, 5, 7
108 б.Космонавтов, дом №15А
109 б.Космонавтов, дом №18
110 б.Космонавтов, дом №9
111 ул.Петрищева, дом №4А
112 пр.Циолковского, дома №98А
113 ул.Патоличева, дома №35, 37
114 ул.Революции, дом №22
115 ул.Черняховского, дом №27
116 ул.Молодежная, дом №12
117 ул.Панфиловцев, дом №14
118 пр.Ленина, дом №90
119 ул.Ватутина, дом №31
120 ул.Ватутина, дом №38, пр.Чкалова, дом №32/40
121 ул.Индустриальная, дом №3Б
122 ул.Октябрьская, дома №36, 38, 40, 42, 42А
123 ул.Народная, дома №10, 10А
124 ул.Народная, дома №12А, 14А
125 ул.Ватутина, дом №72
126 ул.Революции, дом №13
127 ул.Панфиловцев,дом №15
128 ул.Ватутина, дома №48, 50
129 ул.Чапаева, дом №67
130 ул.Матросова, дом №25
131 ул.Галкина, дом №2
132 ул.Чапаева, дома №68
133 ул.Октябрьская, дома №26, 28
134 пр.Дзержинского, дома №11, 11А, 11Б
135 пр.Дзержинского, дома №5, 7, 7А
136 ул.Ситнова, дом №8А
137 ул.Буденного, дом №10
138 пер.Западный, дом №30
139 ул.Буденного, дома №13, 15
140 ул.Патоличева, дом №1
141 ул.Свердлова, дом №84
142 пр.Циолковского, дом №77Б
143 пр.Циолковского, дома №37А, 37Б
144 ул.Терешковой, дома №18, 22, 24
145 ул.Гайдара, дом №69Б
146 ул.Попова, дом №30
147 ул.Суворова, дом №10
148 ул.Молодежная, дома №17, 19
149 ул.Молодежная, дома №11А, 10В
150 ул.Октябрьская, дома №30, 30А
151 ул.Октябрьская, дома №27А, 21А, 23А
152 ул.Октябрьская, дома №56, 56А, 58, 58А
153 ул.Октябрьская, дома №46, 48, 50
154 ул.Октябрьская, дома №29А, 29Б, 31
155 ул.Клюквина, дом №3
156 ул.Терешковой, дом №58
157 ул.Терешковой, дома №52, 52А
158 пр.Циолковского, дом №49Б
159 пр.Циолковского, дом №55А
160 ул.Марковникова, дом №17
161 ул.Марковникова, дом №18
162 ул.Матросова, дома №16, 18, пр.Чалова, дом №46
163 пр.Чкалова, дома №51, 51А, 51Б
164 пр.Чкалова, дома №49, 49А, 49Б
165 пр.Чкалова, дом №47, ул.Матросова, дом №22А
166 ул.Пирогова, дома №31, 31А
167 п.Пыра, ул.Чкалова, дом №14
168 п.Пыра, ул.Свердлова, дом №6
169 п.Пыра, ул.Чкалова, дом №9Б
170 п.Пыра, ул.Свердлова, дом №8
Всего дворов в 2021-2024 годах
Всего дворов в 2018-2024 годах
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2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024

Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
170 дворов
273 двора

Приложение 3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов
и земельным участкам, предоставленным для их размещения
№
п/п

Адрес территории, прилегающей к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения

Год выполнения
благоустройства

Виды работ
исходя из минимального перечня работ по благоустройству исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству

Приложение 4
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень муниципальных территорий общего пользования,
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Адрес муниципальной территории общего пользования
Бульвар Космонавтов
Территория, расположенная по адресу: пл.Ленина, дома №1-1А
Территория озера Утиное, первая очередь
Территория озера Утиное, вторая очередь
Площадь Торговая
Общественная территория общего пользования между домами №№76, 78 по проспекту Циолковского
Площадь Привокзальная
Территория озера Святое
Площадь Театральная
Общественная территория общего пользования по адресу: пр.Циолковского, 80-86
Бульвар Правды
Сквер на пл.Макарова

Год выполнения благоустройства
2018
2018
2019
2020
2020
2021
2021
2022-2024
2022-2024
2022-2024
2022-2024
2022-2024

Виды работ
Комплексное благоустройство территории
Обустройство спортивной и детской площадок для маломобильных групп населения
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории
Комплексное благоустройство территории

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Приложение 5
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории городского округа город Дзержинск»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц
в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

№п/п Адрес объекта недвижимого имущества и земельного участка Год выполнения благоустройства за счет собственных средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

Приложение 6
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории городского округа город Дзержинск»

Адресный перечень лучших проектов создания комфортной городской среды,
реализуемых в историческом поселении городе Дзержинске
№п/п
1

Адрес объекта
Центральный городской парк культуры и отдыха

Годы выполнения благоустройства
2019-2020

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2020 № 1729

Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения
городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2034 года
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения» и от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьей 62 Устава городского округа, с учетом протокола
проведения публичных слушаний по вопросу актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Дзержинск
Нижегородской области на период до 2034 года от 27.07.2020, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную Схему теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2034 года.
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Дзержинска от26.06.2019 №2370 «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до
2034 года».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации:
3.1. в течение 15 календарных дней со дня принятия настоящего постановления разместить актуализированную Схему теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2034 года (далее – схема
теплоснабжения) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города в полном
объеме, включая копию настоящего постановления, за исключением сведений, составляющих государственную тайну,
электронной модели системы теплоснабжения, материалов и сведений, предусмотренных пунктом 81 Требований к
схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154;
3.2.информацию о размещении схемы теплоснабжения опубликовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города не позднее 3 календарных дней со дня размещения схемы
теплоснабжения на сайте администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа ДергуноваД.Е.
Глава города И.Н.Носков
Схема теплоснабжения рамещена на официальном сайте аминистрации горда Дзержинска в разделе постановления
(http://dzadm.ru/ru/informaciya/oficzialno/dokumentyi/postanovleniya/1postanovlenie-№-1729-ot-07.08.2020.html)
а также в разделе город/ департамент ЖКХ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2020 № 1730

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 11.09.2009 №3557
В целях обеспечения работы межведомственной комиссии по инвестиционной деятельности на территории городского округа город Дзержинск, в соответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести вСостав межведомственной комиссии по инвестиционной деятельности на территории городского округа город Дзержинск (приложение 2), утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 11.09.2009
№3557 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по инвестиционной деятельности на территории
городского округа город Дзержинск» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии по инвестиционной деятельности на территории городского округа город Дзержинск:
1.1.1.Токареву Светлану Анатольевну,
1.1.2. Трошина Романа Александровича.
1.2. Включить в состав комиссии по инвестиционной деятельности на территории городского округа город Дзержинск:
1.2.1. Коннову ТатьянуВладимировну- директора департамента градостроительной деятельности, строительства и
охраны объектов культурного наследия,
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н.Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2020 № 1746

Об утверждении перечня мест дляразмещения агитационных печатных материалов
Рассмотрев предложения Калининской территориальной избирательной комиссии и Свердловской территориальной избирательной комиссии о выделении мест для размещения агитационных печатных материалов на выборах депутатов городской Думы г.ДзержинскаНижегородской области седьмого созыва и в соответствии с частью 7 статьи 54
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частями 7 и 8 статьи 50 Закона Нижегородской области от 06.09.2007
№108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», администрация города Дзержинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень мест на территории г.Дзержинска для размещения агитационных печатных материалов на выборах депутатов городской Думы г.ДзержинскаНижегородской области седьмого созыва.
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений незамедлительно после окончания избирательной
кампании обеспечить очистку мест, выделяемых для размещенияагитационных печатных материалов.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.управляющего делами администрации городского
округа Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н.Носков
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска от 10.08.2020 № 1746

ПЕРЕЧЕНЬ мест на территории города Дзержинска
для размещения агитационных печатных материалов на выборах депутатов городской Думы
г.Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва

№
Наименование
п/п
1. Ограждения муниципальных бюджетных образовательных учреждений, но на расстоянии не менее 50 метров от
входа в здания, в которых размещены избирательные комиссии
2. Ограждения муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, но на расстоянии не менее
50 метров от входа в здания, в которых размещены избирательные комиссии
3. Ограждение ГБПОУ «Дзержинский химический техникум им.Красной Армии», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии
4. Ограждение ЧОУ РО «Православная гимназия», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии
5. Ограждение ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в
здание, в котором размещены избирательные комиссии
6. Ограждение ГБПОУ «Дзержинский технический колледж», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии
7. Ограждение Дзержинского филиала ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии
8. Ограждение МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3 им.Н.К.Гусельникова», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в которых размещены избирательные комиссии
9. Ограждение МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им.А.Н.Скрябина», но на расстоянии не менее 50 метров
от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии
10. Ограждение ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии
11. Ограждение МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии
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12. Ограждение МБУ ДО СШ «Магнитная стрелка», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии
Примечание: Предвыборные агитационные материалы могут размещаться на зданиях и сооружениях, не указанных
в данном перечне, только с согласия собственников, владельцев этих объектов.
И.о.управляющего делами администрации городского округа Е.С.Масленникова

1.3

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.4

от 10.08.2020 № 1748

О внесении изменений в постановление администрации г.Дзержинска от 01.11.2017 №4338
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе
в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, на основании решений
городской Думы от 28.05.2020 №884 и от 23.06.2020 №896 «О внесении изменений в решение городской Думы от
18.12.2019 №824», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4338 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
(далее - муниципальная программа), изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента 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 10.08.2020 № 1748
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска от 01.11.2017 № 4338

Муниципальная программа
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

1.5

1.6

1.7

1.8

г. Дзержинск
1.Паспорт муниципальной программы
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Первый заместитель главы администрации городского округа
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН)
ДГДСиООКН
Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 2. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск 2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск
Программа реализуется в 1 этап. Сроки реализации программы 2018 – 2023 годы.

Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Всего по муниципальной программе

Индикаторы достижения цели муниципальной программы
Конечные результаты реализации
муниципальной программы

Год реализации
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

Местный бюджет
25 211 350,20
29 411 569,59
62 687 675,60
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
221 271 526,14
2 844 943,21
28 720 611,62
99 669 908,61
19 958 229,70
41 409 200,00
0,00
192 602 893,14
28 056 293,41
58 132 181,21
162 357 584,21
65 464 642,95
89 536 458,75
10 327 258,75
413 874 419,28

Областной бюджет
3 880 000,00
38 741 305,60
58 074 940,00
0,00
0,00
0,00
100 696 245,60
27 000 000,00
59 400 000,00
30 894 649,33
66 340 493,72
836 022 733,00
0,00
1 019 657 876,05
30 880 000,00
98 141 305,60
88 969 589,33
66 340 493,72
836 022 733,00
0,00
1 120 354 121,65

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 098 620,79
35 047 932,06
0,00
0,00
62 146 552,85
0,00
0,00
27 098 620,79
35 047 932,06
0,00
0,00
62 146 552,85

Прочие источники
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
0,00
15 360 491,00

Всего
29 091 350,20
68 152 875,19
136 123 106,60
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
337 328 262,74
29 844 943,21
88 120 611,62
157 663 178,73
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
1 274 407 322,04
58 936 293,41
156 273 486,81
293 786 285,33
166 853 068,73
925 559 191,75
10 327 258,75
1 611 735 584,78

1.13

1.14

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
Развитие инженерной и социальной инфраструктуры как основы улучшения качества жизни населения является
главной стратегической целью развития городского округа город Дзержинск. В соответствии с принятой Стратегией
социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 18.06.2015 № 948 одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Реализация муниципальной программы «Развитие инженерной
и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее – Программа) направлена на повышение
качества городской среды. Для развития благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее
развитие инженерной и социальной инфраструктуры, поскольку социально-экономическое развитие общества зависит
от качества жизни населения. Качество жизни населения определяется обеспеченностью жильем, доступностью услуг:
образования, физкультуры и спорта, бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга.
С 2011 года в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства были введены в эксплуатацию следующие объекты:
- «Устройство футбольного поля из искусственной травы МОУ ДОД «ДЮСШ по футболу «Салют»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к земельному участку под индивидуальный жилой дом для участкового
уполномоченного полиции УВД г.Дзержинска в пос.Дачный, ул.Свободы, 15А»;
- «Строительство трубопровода отопления многоквартирных жилых домов: по ул.Вокзальная, д. 79 и ул.Попова,
д.90»;
- «Реконструкция стадиона, расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул.Урицкого, д.1»;
- «Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова,
д.32А»;
- «Строительство автомобильной дороги к территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к территории под малоэтажное жилищное строительство по
пр.Свердлова»;
- «Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р.Ока в г.Дзержинске
Нижегородской области»;
- «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск».
Проанализировав объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с 2011 года, был сделан вывод, что рост вложений наблюдался в 2012 и 2013 годах. С 2014 по 2015 годы наблюдается ежегодное снижение бюджетных инвестиций в среднем на 54% по отношению к предшествующему году. В 2016 году уменьшение инвестиций в
капитальное строительство составило 83% в сравнении с 2015 годом. В 2017 году наблюдается существенное увеличение роста бюджетных инвестиций за счет поступления средств областного бюджета на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Химик». В 2018 году произошло уменьшение бюджетных инвестиций по сравнению с 2017
годом на 61%.
В настоящее время в городе остро назрела необходимость в строительстве автомобильных дорог, инженерных коммуникаций и объектов социально-культурного назначения.
На основании анализа уровня обеспеченности города объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:
- недостаточная обеспеченность инженерной и дорожной инфраструктурой;
- здания и сооружения объектов социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и
морального износа;
- недостаток обеспеченности объектами социальной сферы, неравномерное их распределение на территории города.
Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти,
участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансирования всех уровней, для чего была разработана настоящая Программа, аккумулирующая в себе все вложения в объекты капитального строительства.
Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит сбалансированное развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск, что позволит создать полноценные комфортные условия
жизни населения и определить четкую перспективу развития.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных
для промышленного и гражданского строительства.
2. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2018 по 2023 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.
2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

Участники

Примечание

8

9

10

6 437 306,35
10 094 676,41
8 947 069,40

ДГДСи ООКН

Всего

1.10

1.12.1

Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы – не менее 80 %. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности - 100 % за программный период.
Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы - 19 ед. за программный период. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности за период реализации Программы – 26 ед.

Объем финансирования по источникам, руб.
Год
Прочие исреаточники, в т.ч.
№ п/п
Наименование мероприятия
Местный
Областной
Федеральный
лизавнебюджетные
бюджет
бюджет
бюджет
ции*
средства (с расшифровкой)
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН
1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, ре- 2018 6 437 306,35
0,00
0,00
0,00
конструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
2019 10 094 676,41
0,00
0,00
0,00
2020 8 947 069,40
0,00
0,00
0,00

1.9

1.16

1.17

1.18

1.19

2.1

2.2

2.3

2.4

2.8

2.9

2.10

2021 9 998 813,25
0,00
0,00
2022 10 327 258,75
0,00
0,00
2023 10 327 258,75
0,00
0,00
Всего 56 132 382,91
0,00
0,00
2018 5 941 373,50
0,00
0,00
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова
(2-ая очередь)
2019 2 601 213,00
0,00
0,00
2020 9 681 454,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 18 224 040,50
0,00
0,00
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» 2018 12 652 915,26
3 880 000,00
0,00
2019 10 829 949,09 38 741 305,60
0,00
2020 14 518 735,00 58 074 940,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 38 001 599,35 100 696 245,60
0,00
Проект ливневой канализации по ул. Красноармейская в г. Дзержинске
2018
179 755,09
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего
179 755,09
0,00
0,00
Строительство объездной дороги в пос.Дачный
2018
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
2020 6 358 020,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 6 358 020,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области
2019
0,00
0,00
0,00
2020 6 042 570,00
0,00
0,00
2021 26 750 000,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 32 792 570,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал
«Южный»
2019 2 000 000,00
0,00
0,00
2020 4 817 920,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 6 817 920,00
0,00
0,00
Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
2018
0,00
0,00
0,00
2019
721 331,09
0,00
0,00
2020
862 974,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 1 584 305,09
0,00
0,00
Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
2018
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
2020 6 000 000,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до 2018
точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
2019 3 164 400,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 3 164 400,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2ая очередь)
2019
0,00
0,00
0,00
2020 5 192 533,20
0,00
0,00
2021 6 300 000,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 11 492 533,20
0,00
0,00
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
2018
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
2021 2 457 600,00
0,00
0,00
2022 37 800 000,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 40 257 600,00
0,00
0,00
Строительство автодороги к Шуховской башне
2018
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
2020
66 600,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего
66 600,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева,
до пр.Циоловского
2019
0,00
0,00
0,00
2020
66 600,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего
66 600,00
0,00
0,00
Строительство автомобильной дороги ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая)
2018
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
2020
66 600,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего
66 600,00
0,00
0,00
Строительство проезда от пр-та Циолковского до проезда Ильяшевича
2018
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
2020
66 600,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего
66 600,00
0,00
0,00
в том числе:
Итого по подпрограмме 1
2018 25 211 350,20
3 880 000,00
0,00
2019 29 411 569,59 38 741 305,60
0,00
2020 62 687 675,60 58 074 940,00
0,00
2021 45 506 413,25
0,00
0,00
2022 48 127 258,75
0,00
0,00
2023 10 327 258,75
0,00
0,00
Всего 221 271 526,14 100 696 245,60
0,00
Участник 1 ДГДСиООКН
2018 25 211 350,20
3 880 000,00
0,00
2019 29 411 569,59 38 741 305,60
0,00
2020 62 687 675,60 58 074 940,00
0,00
2021 45 506 413,25
0,00
0,00
2022 48 127 258,75
0,00
0,00
2023 10 327 258,75
0,00
0,00
Всего 221 271 526,14 100 696 245,60
0,00
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г. Дзержинске Нижегородской области
2018
50 000,00
0,00
0,00
2019 19 626 233,27 59 400 000,00
0,00
2020 15 547 442,00 25 000 007,00
0,00
2021 19 534 029,70 59 397 000,00
0,00
2022 5 000 000,00 836 022 733,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 59 757 704,97 979 819 740,00
0,00
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
2018 1 111 310,32
27 000 000,00
0,00
2019 1 209 459,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 2 320 769,32
27 000 000,00
0,00
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
2018
540 690,09
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего
540 690,09
0,00
0,00
Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик»
2018 1 142 942,80
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 1 142 942,80
0,00
0,00
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области
2018
0,00
0,00
0,00
2019 3 918 139,55
0,00
0,00
2020 6 465 503,36
5 894 642,33
27 098 620,79
2021
424 200,00
6 943 493,72
35 047 932,06
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 10 807 842,91 12 838 136,05 62 146 552,85
2018
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова,д.1 под Контрольно-счетную палату г.Дзержинска
2019 1 941 022,52
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 1 941 022,52
0,00
0,00
Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА»
2018
0,00
0,00
0,00
2019 2 025 757,28
0,00
0,00
2020 37 743 530,05
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
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
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
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
0,00
15 360 491,00
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
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
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
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
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 998 813,25
10 327 258,75
10 327 258,75
56 132 382,91
5 941 373,50
2 601 213,00
9 681 454,00
0,00
0,00
0,00
18 224 040,50
16 532 915,26
49 571 254,69
72 593 675,00
0,00
0,00
0,00
138 697 844,95
179 755,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179 755,09
0,00
0,00
21 718 511,00
0,00
0,00
0,00
21 718 511,00
0,00
0,00
6 042 570,00
26 750 000,00
0,00
0,00
32 792 570,00
0,00
2 000 000,00
4 817 920,00
0,00
0,00
0,00
6 817 920,00
0,00
721 331,09
862 974,00
0,00
0,00
0,00
1 584 305,09
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 164 400,00
0,00
0,00
5 192 533,20
6 300 000,00
0,00
0,00
11 492 533,20
0,00
0,00
0,00
2 457 600,00
37 800 000,00
0,00
40 257 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
0,00
66 600,00

0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
0,00
15 360 491,00

29 091 350,20
68 152 875,19
136 123 106,60
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
337 328 262,74
29 091 350,20
68 152 875,19
136 123 106,60
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
337 328 262,74

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
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
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50 000,00
79 026 233,27
40 547 449,00
78 931 029,70
841 022 733,00
0,00
1 039 577 444,97
28 111 310,32
1 209 459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 320 769,32
540 690,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540 690,09
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 142 942,80
0,00
3 918 139,55
39 458 766,48
42 415 625,78
0,00
0,00
85 792 531,81
0,00
1 941 022,52
0,00
0,00
0,00
0,00
1 941 022,52
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
0,00
0,00
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ОФИЦИАЛЬНО

Всего
2.11 Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подо- 2018
грева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2.13 Строительство фонтана на пл. Торговой по ул.Гайдара
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2.15 Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2.16 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
в том числе:
Участник 1 ДГДСиООКН
2018
2019
2020
2021
2022
2023

39 769 287,33
0,00
0,00
4 863 433,20
0,00
0,00
0,00
4 863 433,20
0,00
0,00
0,00
0,00
36 409 200,00
0,00
36 409 200,00
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
1 450 000,00
0,00
0,00
0,00
1 450 000,00
0,00
0,00
3 600 000,00
0,00
0,00
0,00
3 600 000,00

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
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
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
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
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
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
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

39 769 287,33
0,00
0,00
4 863 433,20
0,00
0,00
0,00
4 863 433,20
0,00
0,00
0,00
0,00
36 409 200,00
0,00
36 409 200,00
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
1 450 000,00
0,00
0,00
0,00
1 450 000,00
0,00
0,00
3 600 000,00
0,00
0,00
0,00
3 600 000,00

2 844 943,21
28 720 611,62
99 669 908,61
19 958 229,70
41 409 200,00
0,0

27 000 000,00
59 400 000,00
30 894 649,33
66 340 493,72
836 022 733,00
0,00
1 019 657
876,05
27 000 000,00
59 400 000,00
30 894 649,33
66 340 493,72
836 022 733,00
0,00
1 019 657
876,05

0,00
0,00
27 098 620,79
35 047 932,06
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29 844 943,21
88 120 611,62
157 663 178,73
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00

62 146 552,85

0,00

1 274 407 322,04

0,00
0,00
27 098 620,79
35 047 932,06
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29 844 943,21
88 120 611,62
157 663 178,73
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00

62 146 552,85

0,00

1 274 407 322,04

30 880 000,00
98 141 305,60
88 969 589,33
66 340 493,72
836 022 733,00
0,00
1 120 354
121,65
30 880 000,00
98 141 305,60
88 969 589,33
66 340 493,72
836 022 733,00
0,00
1 120 354
121,65

0,00
0,00
27 098 620,79
35 047 932,06
0,00
0,00

0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
0,00

58 936 293,41
156 273 486,81
293 786 285,33
166 853 068,73
925 559 191,75
10 327 258,75

Всего 192 602 893,14
Итого по подпрограмме 2

2018
2019
2020
2021
2022
2023

2 844 943,21
28 720 611,62
99 669 908,61
19 958 229,70
41 409 200,00
0,0

Всего 192 602 893,14

Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией
2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА»
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией
Доля погашенной кредиторской задолженности
2.11 Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией
2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
Проектно-сметная документация
Введенный в эксплуатацию объект
2.13 Строительство фонтана на пл. Торговой по ул. Гайдара
Введенный в эксплуатацию объект
2.15 Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска
Инженерно-изыскательские работы
Проектно-сметная документация
Введенный в эксплуатацию объект
2.16 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича
Проектно-сметная документация
Введенный в эксплуатацию объект

ДГДСи ООКН

ДГДСи ООКН

ДГДСи ООКН

2018
2019
2020
2021
2022
2023

28 056 293,41
58 132 181,21
162 357 584,21
65 464 642,95
89 536 458,75
10 327 258,75

Всего 413 874 419,28
Всего по муниципальной программе

2018
2019
2020
2021
2022
2023

28 056 293,41
58 132 181,21
162 357 584,21
65 464 642,95
89 536 458,75
10 327 258,75

Всего 413 874 419,28

1
2
ДГДСи ООКН

1.
2.
1.1.
1.2
2.1.
2.2.
2.3.

62 146 552,85

15 360 491,00

1 611 735 584,78

0,00
0,00
27 098 620,79
35 047 932,06
0,00
0,00

0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
0,00

58 936 293,41
156 273 486,81
293 786 285,33
166 853 068,73
925 559 191,75
10 327 258,75

62 146 552,85

15 360 491,00

1 611 735 584,78

1.
2.

Наименование целевого индикатора
Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования Программы
Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности

Единица измерения
%
%

1.
2.

Наименование целевого индикатора
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой
Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры

1
Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Методика расчета целевого Индикатора
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема капитальных вложений, направленных на развитие, к общему объему средств,
предусмотренных настоящей программой.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства на отчетный
период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.

Единица измерения

1.
2.
3.

Наименование целевого индикатора
Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018.
Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с
износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных
общеобразовательных школ
Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, к общему
количеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

%

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на отчетный
период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.

Единица измерения
%
%
%

Методика расчета целевого Индикатора
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема вложенных денежных средств на отчетный период к общему объему затрат предусмотренных Программой на реализацию мероприятий по подготовке к ЧМ-2018.
Значение целевого индикатора определяется как отношение зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более к общему числу
зданий муниципальных общеобразовательных школ. Величина среднего износа зданий муниципальных общеобразовательных учреждений - данные ведомственной отчетности департамента образования.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.

1
1.
1.1
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.12. 1
1.13

1.14

1.16

1.17

1.18

1.19

2.1

2.2

2.3
2.4
2.8

2.9

Наименование мероприятий

Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства
по пр.Свердлова (2-ая очередь)
Основное мероприятие 1.4 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства
ЖК «Северные ворота»
Основное мероприятие 1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске

Основное мероприятие 1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства
пос.Пыра, квартал «Южный»
Основное мероприятие 1.9 Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
Основное мероприятие 1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
Основное мероприятие 1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до
д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
Основное мероприятие 1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства
по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
Основное мероприятие 1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства
ЖК «Северные ворота»
Основное мероприятие 1.16 Строительство автодороги к Шуховской башне

Плановый
Непосредственные результаты
срок
на- оконУчастник/ Ед. чала чаизмерения ре- ния
2018 2019 2020 2021 2022 2023
али- реаза- лизации ции
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
ДГДСиООКН
коммунального и социального назначения
Количество учреждений
ед.
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)
ДГДСи ООКН
Изыскательские работы
шт.
Проектно- изыскательские работы
шт.
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры
ед.
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
ДГДСи ООКН
Проектно- изыскательские работы
шт.
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры
ед.
Проект ливневой канализации по ул.Красноармейская в г.Дзержинске
ДГДСи ООКН
Проектно-сметная документация
шт.
Строительство объездной дороги в пос.Дачный
ДГДСи ООКН
Проектно- изыскательские работы
шт.
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске Нижегородской области
ДГДСи ООКН
Проектно- изыскательские работы
шт.
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
ДГДСи ООКН
Проектно- изыскательские работы
шт.
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры
ед.
Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
ДГДСи ООКН
Проектно- изыскательские работы
шт.
Введенный в эксплуатацию объект
Ед.
Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
ДГДСи ООКН
Проектно-сметная документация
шт.
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3) ДГДСи ООКН
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
ДГДСи ООКН
Проектно- изыскательские работы
шт.
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
ДГДСи ООКН
Проектно- изыскательские работы
шт.
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
Строительство автодороги к Шуховской башне
ДГДСи ООКН
Проектно- изыскательские работы
шт.
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского
ДГДСи ООКН
Проектно- изыскательские работы
шт.
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
Строительство автомобильной дороги ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая)
ДГДСи ООКН
Проектно- изыскательские работы
шт.
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
Строительство проезда от пр-та Циолковского до проезда Ильяшевича
ДГДСи ООКН
Проектно- изыскательские работы
шт.
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области
ДГДСи ООКН
Проектно-сметная документация
шт.
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
ДГДСи ООКН
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
Доля погашенной кредиторской задолженности
%
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
ДГДСи ООКН
Доля погашенной кредиторской задолженности
%
Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «ХИМИК»
ДГДСи ООКН
Доля погашенной кредиторской задолженности
%
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области
ДГДСи ООКН
Проектно-сметная документация
шт.
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова, д.1 под Контрольно-счетную палату г.Дзержинска
ДГДСи ООКН

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

Основное мероприятие 1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Л.Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске
Нижегородской области

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п
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х
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х
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х
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х
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х
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х
х
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х
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х
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Расходы (руб.), годы

Участники муниципальной
программы
2

2018

Всего
ДГДСи ООКН

58 936 293,41
58 936 293,41

Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН

29 091 350,20
29 091 350,20
6 437 306,35
6 437 306,35
5 941 373,50
5 941 373,50
16 532 915,26
16 532 915,26
179 755,09
179 755,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

0,00

3 164 400,00

ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН

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

3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
5 192 533,20
6 300 000,00
0,00
5 192 533,20
6 300 000,00
0,00
0,00
2 457 600,00
0,00
0,00
2 457 600,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
Соисполнитель – ДГДСиООКН
88 120 611,62 157 663 178,73 121 346 655,48
88 120 611,62 157 663 178,73 121 346 655,48
79 026 233,27 40 547 449,00 78 931 029,70
79 026 233,27 40 547 449,00 78 931 029,70
1 209 459,00
0,00
0,00
1 209 459,00
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
3 918 139,55
39 458 766,48 42 415 625,78
3 918 139,55
39 458 766,48 42 415 625,78
1 941 022,52
0,00
0,00
1 941 022,52
0,00
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
0,00
4 863 433,20
0,00
0,00
4 863 433,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
1 450 000,00
0,00
0,00
1 450 000,00
0,00
0,00
3 600 000,00
0,00
0,00
3 600 000,00
0,00

3

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Основное мероприятие 1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный

Методика расчета целевого Индикатора

%

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
№ п/п

х
2019
х
х
2020
х
2020
х
х
2020
х
2020
х
х
х
2020
х
х

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
Ед.
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
изм. 2016 2017 2018
2019
2020
2021
2022
2023
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - ДГДСиООКН
Индикаторы достижения цели
не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не меДоля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы
%
х
х
нее 80 нее 80 нее 80 нее 80 нее 80 нее 80
Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности
%
х
х
7,6
х
26,8
11,6
19,3
34,7
Конечные результаты реализации муниципальной программы
Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы
ед.
х
х
2
2
7
5
3
x
Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности
ед.
х
х
2
х
7
3
5
9
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой
%
х
х
10
20
20
20
20
90
Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры
%
х
х
3,8
х
23
7,8
11,5
26,9
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН
Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018.
%.
х
х
100
х
х
х
х
х
Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобразовательных школ
%
х
х
31
31
31
31
31
31
Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры
%
х
х
3,8
х
3,8
3,8
7,8
7,8

Статус

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
№ п/п

%
ДГДСи ООКН
%
%
ДГДСи ООКН
%
ДГДСи ООКН
шт.
ед.
ДГДСи ООКН
ед.
ДГДСи ООКН
шт.
шт.
ед.
ДГДСи ООКН
шт.
ед.

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не
заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Источниками финансирования Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск» являются средства городского, областного и федерального бюджетов.
Источниками финансирования Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск» являются средства городского, областного и федерального бюджетов.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой участника муниципальной программы, приведена в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета».
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского бюджета

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.
№ п/п

ВЕДОМОСТИ

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№
п/п
1

ДГДСи ООКН

в том числе:
Участник 1 ДГДСиООКН

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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Основное мероприятие 1.17 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до
ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского
Основное мероприятие 1.18 Строительство автомобильной дороги ул.Чапаева – ул.Бутлерова(ул.Новая)
Основное мероприятие 1.19 Строительство проезда от пр-та Циолковского до проезда Ильяшевича
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
Всего
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
Всего
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик»
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ
и ГА»
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 2.11 Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
Всего
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 2.13 Строительство фонтана на пл.Торговой по ул.Гайдара
Всего
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 2.15 Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска
Всего
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 2.16 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича
Всего
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области

29 844 943,21
29 844 943,21
50 000,00
50 000,00
28 111 310,32
28 111 310,32
540 690,09
540 690,09
1 142 942,80
1 142 942,80
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
0,00
0,00

2019

2020

2021

4
5
6
Ответственный исполнитель – ДГДСиООКН
156 273 486,81 293 786 285,33 166 853 068,73
156 273 486,81 293 786 285,33 166 853 068,73
Соисполнитель – ДГДСиООКН
68 152 875,19 136 123 106,60 45 506 413,25
68 152 875,19 136 123 106,60 45 506 413,25
10 094 676,41
8 947 069,40
9 998 813,25
10 094 676,41
8 947 069,40
9 998 813,25
2 601 213,00
9 681 454,00
0,00
2 601 213,00
9 681 454,00
0,00
49 571 254,69 72 593 675,00
0,00
49 571 254,69 72 593 675,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 718 511,00
0,00
0,00
21 718 511,00
0,00
0,00
6 042 570,00
26 750 000,00
0,00
6 042 570,00
26 750 000,00
2 000 000,00
4 817 920,00
0,00
2 000 000,00
4 817 920,00
0,00
721 331,09
862 974,00
0,00
721 331,09
862 974,00
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00

0,00

2022

2023

7

8

925 559 191,75
925 559 191,75

10 327 258,75
10 327 258,75

48 127 258,75
48 127 258,75
10 327 258,75
10 327 258,75
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
0,00
0,00

10 327 258,75
10 327 258,75
10 327 258,75
10 327 258,75
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
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
37 800 000,00
37 800 000,00
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

877 431 933,00
877 431 933,00
841 022 733,00
841 022 733,00
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
36 409 200,00
36 409 200,00
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
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
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Источник финансирования
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
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
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
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
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
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

2018
58 936 293,41
58 936 293,41
28 056 293,41
30 880 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 091 350,20
29 091 350,20
25 211 350,20
3 880 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 844 943,21
29 844 943,21
2 844 943,21
27 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019
156 273 486,81
156 273 486,81
58 132 181,21
98 141 305,60
0,00
0,00
0,00
0,00
68 152 875,19
68 152 875,19
29 411 569,59
38 741 305,60
0,00
0,00
0,00
0,00
88 120 611,62
88 120 611,62
28 720 611,62
59 400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2020
2021
293 786 285,33 166 853 068,73
293 786 285,33 166 853 068,73
162 357 584,21 65 464 642,95
88 969 589,33 66 340 493,72
27 098 620,79 35 047 932,06
0,00
0,00
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
136 123 106,60 45 506 413,25
136 123 106,60 45 506 413,25
62 687 675,60 45 506 413,25
58 074 940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
157 663 178,73 121 346 655,48
157 663 178,73 121 346 655,48
99 669 908,61 19 958 229,70
30 894 649,33 66 340 493,72
27 098 620,79 35 047 932,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2022
925 559 191,75
925 559 191,75
89 536 458,75
836 022 733,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 127 258,75
48 127 258,75
48 127 258,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
877 431 933,00
877 431 933,00
41 409 200,00
836 022 733,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2023
10 327 258,75
10 327 258,75
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
10 327 258,75
10 327 258,75
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

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых, правовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.
К таким рискам следует отнести макроэкономические и финансовые риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен. Кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к высокому
росту цен на отдельные виды материалов, работ, услуг, используемых при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте, а также к сокращению бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечёт
пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов.

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие
чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, Программу. Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.
Риск недофинансирования мероприятий Программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его
минимизация наиболее затруднительна.
Подрядные (контрактные) риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение
мероприятий Программы и может привести к не достижению целевых значений индикаторов и непосредственных результатов Программы в установленные сроки. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с
подрядчиками, высоких размеров штрафов, предусмотренных за нарушение обязательств по контрактам и строительного контроля со стороны заказчика за исполнением контрактов.
Природные риски также могут повлиять на ход выполнения Программы: длительно непрекращающиеся проливные
дожди или заморозки могут помешать работам по строительству дорог, реконструкции и капитальному ремонту объектов. 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.
Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1
«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы
Год реализации

Местный бюджет
25 211 350,20
29 411 569,59
62 687 675,60
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
221 271 526,14

2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
Индикатор подпрограммы

Областной бюджет
3 880 000,00
38 741 305,60
58 074 940,00
0,00
0,00
0,00
100 696 245,60

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прочие источники
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
0,00
15 360 491,00

Всего
29 091 350,20
68 152 875,19
136 123 106,60
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
337 328 262,74

Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой – 90% за программный период. Доля введенных в эксплуатацию
объектов инженерной инфраструктуры – 73% за программный период.

3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие инженерной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на повышение уровня
социально-экономического развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
Создание условий для обеспечения многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного
строительства является одной из первостепенных задач. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» и соблюдения закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных участков
многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» в городском округе город
Дзержинск осуществляется реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, в том числе в части обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства. В период с 2013 по 2015 год осуществлено строительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения к территории под малоэтажное жилищное строительство по
проспекту Свердлова (1-ая очередь), обеспечено необходимой инфраструктурой 68 земельных участков, в том числе
44 земельных участка, предоставленных многодетным семьям. В соответствии с вышеуказанным законом многодетным семьям для целей индивидуального жилищного строительства предоставлены земельные участки на территории западнее Северного шоссе ЖК «Северные ворота», в пос.Пыра квартал «Южный», по проспекту Свердлова (2-ая
очередь).
В целях расширения и совершенствования улично-дорожной сети городского округа город Дзержинск предусмотрено строительство автомобильной дороги местного значения для направления интенсивного потока грузоперевозок
в обход пос.Дачный. Реализация данного проекта будет способствовать совершенствованию инженерных сооружений
транспортной инфраструктуры в пос.Дачный и созданию условий для комфортного и безопасного проживания населения.
Реализация всех мероприятий Подпрограммы 1 будет способствовать росту уровня социально-экономического развития города как основы повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город
Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих
задач:
- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры;
- капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, по которым была разработана
проектно-сметная документация в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
3.1.2.3.Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1
за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании
городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице 8. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9.
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств городского бюджета

1
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Всего
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по
пр.Свердлова (2-ая очередь)
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.4 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства
ЖК «Северные ворота»
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске
Всего
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства
пос.Пыра, квартал «Южный»
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 1.9 Строительство автомобильной дороги пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
Всего
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до
д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по
пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства
ЖК «Северные ворота»
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 1.16 Строительство автодороги к Шуховской башне
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.17 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до
ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 1.18 Строительство автомобильной дороги ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая)
Всего
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 1.19 Строительство проезда от пр-та Циолковского до проезда Ильяшевича
Всего
ДГДСи ООКН

2018

2019

3

4

29 091 350,20
29 091 350,20
6 437 306,35
6 437 306,35
5 941 373,50
5 941 373,50
16 532 915,26
16 532 915,26
179 755,09
179 755,09
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2020

2021

5
6
Соисполнитель – ДГДСиООКН
68 152 875,19 136 123 106,60 45 506 413,25
68 152 875,19 136 123 106,60 45 506 413,25
10 094 676,41
8 947 069,40
9 998 813,25
10 094 676,41
8 947 069,40
9 998 813,25
2 601 213,00
9 681 454,00
0,00
2 601 213,00
9 681 454,00
0,00
49 571 254,69 72 593 675,00
0,00
49 571 254,69 72 593 675,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 718 511,00
0,00
0,00
21 718 511,00
0,00
0,00
6 042 570,00
26 750 000,00
0,00
6 042 570,00
26 750 000,00
2 000 000,00
4 817 920,00
0,00
2 000 000,00
4 817 920,00
0,00
721 331,09
862 974,00
0,00
721 331,09
862 974,00
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
3 164 400,00
0,00
0,00
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
5 192 533,20
6 300 000,00
0,00
5 192 533,20
6 300 000,00
0,00
0,00
2 457 600,00
0,00
0,00
2 457 600,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
66 600,00
0,00

Источник финансирования

2018
29 091 350,20
29 091 350,20
25 211 350,20
3 880 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы
Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры
1.Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры; 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по
Задачи подпрограммы
которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы
Объемы финансирования подпрограммы

2019
68 152 875,19
68 152 875,19
29 411 569,59
38 741 305,60
0,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2020
2021
136 123 106,60
45 506 413,25
136 123 106,60
45 506 413,25
62 687 675,60
45 506 413,25
58 074 940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00

Индикатор подпрограммы

Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
29 844 943,21
88 120 611,62
157 663 178,73
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
1 274 407 322,04

1.Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018 -100% к 2018 году. 2. Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобразовательных школ – 31% ежегодно. 3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры - 27% за программный период.

Статус

Основное мероприятие 2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области
Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область,
г.Дзержинск
Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик»
Основное мероприятие 2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинка Нижегородской области
Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска
Основное мероприятие 2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ
«МФЦ и ГА»
Основное мероприятие 2.11 Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
Основное мероприятие 2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
Основное мероприятие 2.13 Строительство фонтана на пл.Торговой по ул.Гайдара
Основное мероприятие 2.15 Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска
Основное мероприятие 2.16 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича

Участники подпрограммы
2

2018
3

Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН

29 844 943,21
29 844 943,21
50 000,00
50 000,00
28 111 310,32
28 111 310,32
540 690,09
540 690,09
1 142 942,80
1 142 942,80
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
0,00
0,00

Расходы (руб.), годы
2020
2021
5
6
Соисполнитель – ДГДСиООКН
88 120 611,62 157 663 178,73 121 346 655,48
88 120 611,62 157 663 178,73 121 346 655,48
79 026 233,27 40 547 449,00 78 931 029,70
79 026 233,27 40 547 449,00 78 931 029,70
1 209 459,00
0,00
0,00
1 209 459,00
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
3 918 139,55
39 458 766,48 42 415 625,78
3 918 139,55
39 458 766,48 42 415 625,78
1 941 022,52
0,00
0,00
1 941 022,52
0,00
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
0,00
4 863 433,20
0,00
0,00
4 863 433,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
1 450 000,00
0,00
0,00
1 450 000,00
0,00
0,00
3 600 000,00
0,00
0,00
3 600 000,00
0,00
2019
4

2022
7

2023
8

877 431 933,00
877 431 933,00
841 022 733,00
841 022 733,00
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
36 409 200,00
36 409 200,00
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
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
0,00
0,00
0,00
0,00

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников
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Статус

48 127 258,75
48 127 258,75
10 327 258,75
10 327 258,75
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 800 000,00
37 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 327 258,75
10 327 258,75
10 327 258,75
10 327 258,75
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
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
0,00
0,00

Подпрограмма 2

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риски реализации Подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте
2.10 Программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 1 возможно приостановление действия Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
0,00
0,00
27 098 620,79
35 047 932,06
0,00
0,00
62 146 552,85

Областной бюджет
27 000 000,00
59 400 000,00
30 894 649,33
66 340 493,72
836 022 733,00
0,00
1 019 657 876,05

1
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

2023

2023
10 327 258,75
10 327 258,75
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Местный бюджет
2 844 943,21
28 720 611,62
99 669 908,61
19 958 229,70
41 409 200,00
0,00
192 602 893,14

3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально
значимых для города объектов. Социальная инфраструктура призвана создавать благоприятные условия для проживания людей, обеспечивать удовлетворение как материальных потребностей населения, так и потребностей нематериального характера. Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем качества
жизни населения. Именно поэтому развитие социальной сферы - приоритетная задача деятельности органов власти в
рамках соответствующих полномочий.
В настоящее время развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск характеризуется рядом проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние городской среды и качество жизни населения.
Для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость образования для обучающихся, городской округ город Дзержинск включен в государственную программу «Создание новых
мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы». На территории города планируется строительство нового
здания средней школы №2.
В микрорайоне «Западный» ведется активная застройка жилья. В статусе «очередник» по данному микрорайону находится около 300 детей возрастной категории от 0 до 3 лет с ежегодным планом набора в детские сады микрорайона
- 150 чел. В связи с этим в микрорайоне «Западный-1» запланировано строительство яслей на 80 мест.
С целью подготовки к проведению на территории РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городском округе
город Дзержинск реализуются мероприятия по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Химик».
В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный
ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» и здания МБУ ДО ДЮСШ «Химик».
Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать повышению уровня жизни населения, посредством развития социальной инфраструктуры в городском округе город Дзержинск.
3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами
социальной инфраструктуры
Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих
задач:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры;
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по которым была разработана
проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» программы.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице 2
программы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице 3 программы.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Объем финансирования Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице 10.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 11.
Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
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2022
48 127 258,75
48 127 258,75
48 127 258,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Год реализации
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

2022

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

Подпрограмма 1 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
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
(далее – Подпрограмма 2)
3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Расходы (руб.), годы

Участники
подпрограммы
2

Статус

9

Источник финансирования
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
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

2018
29 844 943,21
29 844 943,21
2 844 943,21
27 000 000,00
0,00
0,00
0,00

2019
88 120 611,62
88 120 611,62
28 720 611,62
59 400 000,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2020
2021
157 663 178,73
121 346 655,48
157 663 178,73
121 346 655,48
99 669 908,61
19 958 229,70
30 894 649,33
66 340 493,72
27 098 620,79
35 047 932,06
0,00
0,00
0,00
0,00

2022
877 431 933,00
877 431 933,00
41 409 200,00
836 022 733,00
0,00
0,00
0,00

2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Риски реализации Подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте
2.10 Программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 2 возможно приостановление действия Подпрограммы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов
мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных условий для повышения уровня жизни населения городского округа город Дзержинск посредством развития социальной и инженерной инфраструктуры.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет
профинансирована в полном объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия программы выполнены, индикаторы, цель муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные
результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 – неблагоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в пункте 2.10. При неблагоприятном сценарии ответственный исполнитель муниципальной программы и соисполнители подпрограмм предпринимают меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение муниципальной программы: разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение
плановых значений индикаторов и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.
Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2020 № 1757

О приеме-передаче учетных документов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. №713 «Об утверждении
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», статьей 62 Устава городского округа
город Дзержинск и в целях обеспечения регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства граждан
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на территории городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «УК Чистый город» передать, а муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск» принять все имеющиеся поквартирные карточки, карточки прописки,
карточки регистрации, и иные, в том числе архивные, документы, связанные с регистрацией по месту жительства и
месту пребывания граждан в многоквартирных домах по адресам: Нижегородская область, город Дзержинск, улица
Водозаборная,дом №1; улица Водозаборная,дом №3; улица Терешковой, дом №6; улица Терешковой, дом №8; проспект Циолковского, дом №19 «в».
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск» организовать первичный прием от граждан, проживающих в многоквартирных домах, указанныхв пункте 1 настоящего постановления, документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, подготовку и передачу в орган
регистрационного учета установленных учетных документов.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя главы администрации городского округа ДергуноваД.Е.
Глава города И.Н.Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2020 № 1764

Об утверждении плана мероприятий по формированию проекта городского бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В целях своевременного составления и утверждения городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов, соблюдения требований Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденного постановлением городской Думы города Дзержинска от 30.10.2008 № 389, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию проекта городского бюджета на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов (далее – план мероприятий).
2. Руководителям структурных подразделений администрации города Дзержинска обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
городского округа.
Глава города И.Н.Носков
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 11.08.2020 № 1764

План мероприятий по формированию проекта городского бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№
Наименование мероприятия
п/п
1 Представление прогнозных оценок неналоговых доходов в разрезе доходных источников на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с приложением расчетов и пояснительных записок
2 Представление сводной прогнозной оценки неналоговых доходов в разрезе доходных источников на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
3
4
5
6

7

Ответственный исполнитель

Администраторы неналоговых
доходов городского бюджета
Департамент финансов администрации города
Согласование с Министерством финансов Нижегородской области прогноза расходов по ФОТ городского округа город Дзержинск на 2021 год
Департамент финансов администрации города
Представление информации для расчета модельных расходов городского округа город Дзержинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Департамент финансов администрации города
Представление прогнозной оценки налоговых доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с указанием основных параметров расчета Администраторы налоговых доходов городского бюджета
Представление прогноза социально–экономического развития городского округа город Дзержинска на среднесрочный период (на 2021 год и на
Департамент экономического
плановый период 2022 и 2023 годов)
развития и инвестиций администрации города
Представление проектов муниципальных программ для получения заключения
Субъекты бюджетного планирования

8

Размещение проектов муниципальных программ на официальном сайте администрации города

9

Представление утвержденного перечня муниципальных программ

Субъекты бюджетного планирования

Срок представления

Куда представляется

До 11 июня

Департамент финансов администрации города
Министерство финансов Нижегородской области
Министерство финансов Нижегородской области
Министерство финансов Нижегородской области
Департамент финансов администрации города
Министерство экономического развития и инвестиций
Нижегородской области
Департамент экономического
развития и инвестиций, департамент финансов администрации города
Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
Департамент финансов администрации города

До 17 июня
14 июля
17 июля
До 31 июля
До 31 июля

До 01 августа

До 01 августа

Департамент экономического
развития и инвестиций администрации города
10 Согласование основных социально-экономических показателей на 2021-2023 годы городского округа город Дзержинска
Департамент экономического
развития и инвестиций администрации города
11 Представление основных параметров прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год Департамент экономического
и на плановый период 2022 и 2023 годов)
развития и инвестиций администрации города
Департамент жилищно-комму12 Представление согласованных с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области лимитов потребления
нального хозяйства админиэлектрической, тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для муниципальных
страции города
учреждений города в разрезе отраслей

До 15 августа

13 Представление прогнозных лимитов на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципальных учреждений города в разрезе отраслей в натуральном и стоимостном выражении на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

До 17 августа

14 Представление средней стоимости потребляемой тепловой энергии (1 Гкал) для муниципальных учреждений города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

До 17 августа

Субъекты бюджетного пла15 Предложения о внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 28.09.2018 № 4066 «Об утверждении перечня мунинирования
ципальных услуг, не включенных в общероссийский базовый перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями города Дзержинска, и
муниципальных работ, выполняемых муниципальными учреждениями города Дзержинска», приказ Министерства финансов Нижегородской области
от 26.12.2017 № 283 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области»
16 Представление основных показателей, характеризующих налогооблагаемую базу по городскому округу город Дзержинск на 2021 год и плановый
Департамент экономического
период 2022 и 2023 годов
развития и инвестиций администрации города
17 Согласование с Министерством финансов Нижегородской области доходных источников бюджета территории городского округа город Дзержинск на Департамент финансов адми2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
нистрации города

До 17 августа

18 Подготовка проекта решения городской Думы «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города
Дзержинска на 2020-2022 годы»
19 Представление перечня общественно значимых проектов по решению вопросов местного значения, предлагаемых для голосования гражданам

20
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До 14 августа

До 17 августа

До 17 августа

Министерство экономического развития и инвестиций
Нижегородской области
Департамент финансов администрации города
Департамент финансов
администрации города,
субъекты бюджетного планирования
Департамент финансов
администрации города,
субъекты бюджетного планирования
Департамент финансов
администрации города,
субъекты бюджетного планирования
Департамент финансов администрации города

До 25 августа

Департамент финансов администрации города

По графику Министерства
финансов Нижегородской
области (август)
До 28 августа

Министерство финансов Нижегородской области

Комитет по управлению муниДепартамент финансов адципальным имуществом
министрации города
Департамент финансов адмиПо графику Министерства Министерство финансов Нинистрации города
финансов Нижегородской обжегородской области
ласти (август-сентябрь)
Представление проектов муниципальных программ
Субъекты бюджетного плаДо 01 сентября
Городская Дума
нирования
Утверждение приказа об утверждении значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг,
Субъекты бюджетного плаДо 01 сентября
выраженных в натуральных показателях, установленных отдельно по каждой муниципальной услуге на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
нирования
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Субъекты бюджетного плаДо 10 сентября
нирования
Подготовка проекта приказа об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территори- Субъекты бюджетного плаДо 10 сентября
альных корректирующих коэффициентов, отраслевых корректирующих коэффициентов в разрезе муниципальных услуг (выполнения работ), затрат
нирования
на уплату налогов в разрезе муниципальных услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Представление оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнения работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в
Субъекты бюджетного плаДо 10 сентября
Департамент финансов аднатуральном и стоимостном выражении
нирования
министрации города
До 10 сентября
Департамент финансов адПредставление оценки потребности в бюджетных ассигнованиях на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по следующим формам: - бюджет- Субъекты бюджетного планирования
министрации города
ная заявка; - свод бюджетных ассигнований в разрезе расходных обязательств; - расчеты бюджетных средств; - свод бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ; - обоснование бюджетных ассигнований; - расчеты по внебюджетной деятельности (доходы, расходы)
Субъекты бюджетного плаДо 10 сентября
Департамент финансов адПредставление плана поступления доходов от оказания муниципальными учреждениями (за исключением казенных) услуг (выполнения работ), отнонирования
министрации города
сящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования «модельных бюджетов» муниципальных образований Нижегородской облаДепартамент финансов адмиПо графику Министерства
сти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
нистрации города
финансов Нижегородской
области (сентябрь)
Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Департамент финансов адмиПо графику Министерства
нистрации города
финансов Нижегородской
области (октябрь)
Согласование дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Департамент финансов адмиПо графику Министерства Министерство финансов Нижегородской области
нистрации города
финансов Нижегородской
области (октябрь)
До 20 сентября
Департамент финансов адПодготовка проекта программы «Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» за счет Департамент градостроительминистрации города
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
ной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города
Представление проекта постановления администрации города «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в городе
Департамент финансов адмиДо 25 сентября
Городская Дума, администраДзержинске на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
нистрации города
ция города Дзержинска
Утверждение Порядка планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Департамент финансов адмиДо 01 октября
Субъекты бюджетного планистрации города
нирования
Подготовка проекта приказа об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2021 год и плановый пеДепартамент финансов адмиДо 10 октября
Субъекты бюджетного плариод 2022 и 2023 годов
нистрации города
нирования
Доведение прогнозных предельных объемов ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Департамент финансов адмиДо 15 октября
Субъекты бюджетного планистрации города
нирования
Утверждение постановления администрации города Дзержинска «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в городе Департамент финансов адмиДо 15 октября
Дзержинске на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
нистрации города
Согласование с субъектами бюджетного планирования бюджетных проектировок на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (неурегулируеДепартамент финансов адмиДо 25 октября
Бюджетная комиссия
мые вопросы) и принятие решения об опубликовании проекта городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
нистрации города
До 25 октября
Бюджетная комиссия
Рассмотрение прогноза социально–экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный и долгосрочный периоды
Департамент экономического
развития и инвестиций администрации города
До 25 октября
Разработка плана по организации и проведению публичных слушаний по проекту городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
Департамент управления
годов
делами совместно с департаментом финансов администрации города
Субъекты бюджетного плаДо 01 ноября
Уточнение проекта приказа об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территоринирования
альных корректирующих коэффициентов, отраслевых корректирующих коэффициентов в разрезе муниципальных услуг (выполнения работ), затрат
на уплату налогов в разрезе муниципальных услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Подготовка проекта приказа об утверждении объема финансового обеспечения муниципальных учреждений на выполнение муниципального задания
Субъекты бюджетного плаДо 01 ноября
с учетом коэффициента выравнивания
нирования
Представление результатов проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ)
Субъекты бюджетного плаДо 01 ноября
Департамент финансов адна 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в натуральном и стоимостном выражении
нирования
министрации города
Субъекты бюджетного плаДо 01 ноября
Департамент финансов адПредставление откорректированных форм на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов: - бюджетная заявка; - свод бюджетных ассигнований в
нирования
министрации города
разрезе расходных обязательств; - расчеты бюджетных средств; - свод бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ; - обоснование бюджетных ассигнований; - расчеты по внебюджетной деятельности (доходы, расходы)
Формирование проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, проектов муниципаль- Субъекты бюджетного плаДо 01 ноября
ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
нирования
города, а также муниципальными казенными учреждениями города
Представление утвержденных муниципальных программ, проектов постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальные
Субъекты бюджетного плаДо 01 ноября
Департамент финансов адпрограммы, планы реализации муниципальных программ
нирования
министрации города, городская Дума

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

45 Принятие постановления администрации города Дзержинска «О прогнозе социально–экономического развития городского округа город Дзержинска Департамент экономического
До 05 ноября
на среднесрочный период (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)»
развития и инвестиций администрации города
46 Принятие постановления администрации города Дзержинска «О прогнозе социально–экономического развития городского округа город Дзержинска Департамент экономического
До 05 ноября
на долгосрочный период (на 2020-2025 годы)»
развития и инвестиций администрации города
47 Составление реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Субъекты бюджетного плаДо 05 ноября
нирования
48 Подготовка проекта постановления администрации города Дзержинска «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа город Дзержинск Департамент финансов адмиДо 10 ноября
на долгосрочный период (2021 – 2026 годы)»
нистрации города
50 Утверждение приказа об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022
Департамент финансов адмиДо 10 ноября
и 2023 годов
нистрации города
51 Принятие постановления администрации города Дзержинска «Об утверждении адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021
Департамент градостроительДо 10 ноября
год и плановый период 2022 и 2023 годов»
ной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города
До 10 ноября
Департамент градостроитель52 Представление данных по адресной инвестиционной программе на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также данных по объектам каной деятельности, строительпитального строительства, вновь включаемым в проект адресной инвестиционной программы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, с
ства и охраны объектов кульуказанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной
турного наследия администраэкспертизы (в случае если это заключение является обязательным), либо обоснование необходимости включения данного объекта капитального
ции города
строительства в проект адресной инвестиционной программы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, причины отсутствия необходимой
документации и сроки ее разработки
53 Представление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ, проектов изменений в указанные паспорта
Муниципальные заказчикиДо 10 ноября
координаторы муниципальных
программ
54 Формирование проекта городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Департамент финансов адмиДо 10 ноября
нистрации города
55 Представление проекта решения городской Думы «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Департамент финансов адмиДо 15 ноября
нистрации города
56 Проведение публичных обсуждений (слушаний), публичной независимой экспертизы по проекту городского бюджета на 2021 год и плановый пеДепартамент управления деДо 20 ноября
риод 2022 и 2023 годов
лами совместно с департаментом финансов администрации города
Субъекты бюджетного плаВ течение 10 рабочих дней
57 Утверждение приказа об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных
нирования
после принятия решения ГД о
корректирующих коэффициентов, отраслевых корректирующих коэффициентов в разрезе муниципальных услуг (выполнения работ), затрат на уплату
городском бюджете на 2021
налогов в разрезе муниципальных услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
год и плановый период 2022
и 2023 годов, но не позднее
послед-него рабочего дня
2020 года
58 Утверждение приказа об утверждении объема финансового обеспечения муниципальных учреждений на выполнение муниципального задания с
Субъекты бюджетного плаВ течение 10 рабочих дней
учетом коэффициента выравнивания
нирования
после принятия решения ГД о
городском бюджете на 2021
год и плановый период 2022
и 2023 годов, но не позднее
послед-него рабочего дня
2020 года
59 Представление откорректированных результатов проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг
Субъекты бюджетного плаВ течение 15 рабочих дней
(выполнении работ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в натуральном и стоимостном выражении
нирования
после принятия решения ГД о
городском бюджете на 2021
год и плановый период 2022
и 2023 годов
60 Представление уточненных реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Субъекты бюджетного плаВ течение 20 дней после
нирования
принятия решения ГД о городском бюджете на 2021
год и плановый период 2022
и 2023 годов
Субъекты бюджетного плаВ течение 15 рабочих дней
61 Представление уточненных форм на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов: - бюджетная заявка; - свод бюджетных ассигнований в разрезе
нирования
после принятия решения ГД о
расходных обязательств; - расчеты бюджетных средств; - свод бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ; - обоснование бюджетных ассигнований; городском бюджете на 2021
расчеты по внебюджетной деятельности (доходы, расходы)
год и плановый период 2022
и 2023 годов
62 Утверждение бюджетных смет муниципальных казенных учреждений
Субъекты бюджетного плаВ течение 10 рабочих дней
нирования
со дня доведения лимитов
бюджет-ных обязательств, но
не позднее первого рабочего
дня 2021 года
63 Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Субъекты бюджетного плаВ течение 15 рабочих дней
нирования
со дня утверждения лимитов
бюджет-ных обязательств, но
не позднее первого рабочего
дня 2021 года
64 Утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными авСубъекты бюджетного плаВ течение 15 рабочих дней
тономными учреждениями города, а также муниципальным и казенными учреждениями города
нирования
со дня доведения лимитов
бюджет-ных обязательств, но
не позднее первого рабочего
дня 2021 года

Департамент финансов администрации города
Департамент финансов администрации города
Департамент финансов администрации города

Субъекты бюджетного планирования
Департамент финансов администрации города

Департамент финансов администрации города

Департамент финансов администрации города

Городская Дума

Департамент финансов администрации города

Департамент финансов администрации города

Департамент финансов администрации города

Департамент финансов
администрации города (по
запросу)

Департамент финансов
администрации города (по
запросу)

Департамент финансов
администрации города (по
запросу)

Сроки выполнения мероприятий могут подлежать корректировке в соответствии с требованиями федерального бюджетного законодательства, законодательства Нижегородской области, муниципальных правовых актов города
Дзержинска.
Внутренний порядок реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по формированию проекта
городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, определяется ответственным исполнителем –
участником формирования проекта городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов соответствующего мероприятия самостоятельно, исходя из принципа соблюдения общего срока выполнения данного мероприятия
и соответствующего этапа формирования проекта городского бюджета в целом.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2020 № 1767

Об утверждении перечня мест для размещения агитационных печатных материалов
Рассмотрев предложения Калининской территориальной избирательной комиссии и Свердловской территориальной избирательной комиссии о выделении мест для размещения агитационных печатных материалов на дополнительных выборах депутата ЗаконодательногоСобрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатномуизбирательному округу № 11 в соответствии с частью 8 статьи 60 Закона Нижегородской области от 25.11.2005 №187-З «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области», администрация города Дзержинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень мест на территории г.Дзержинска для размещения агитационных печатных материалов на дополнительных выборах депутата Законодательного СобранияНижегородской области шестого созыва
по одномандатному избирательномуокругу № 11 .
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений незамедлительно после окончания избирательной
кампании обеспечить очистку мест, выделяемых для размещения агитационных печатных материалов.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.управляющего делами администрации городского
округа Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н.Носков
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 17.08.2020 № 1767

ПЕРЕЧЕНЬ мест на территории города Дзержинска для размещения агитационных
печатных материалов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

№ п/п
Наименование
1.
Ограждения муниципальных бюджетных образовательных учреждений, но на расстоянии не менее 50 метров
от входа в здания, в которых размещены избирательные комиссии
2.
Ограждения муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здания, в которых размещены избирательные комиссии
3.
Ограждение ЧОУ РО «Православная гимназия», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии
4.
Ограждение МБУ ДО СШ «Магнитная стрелка», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии
5.
Ограждение МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в
здание, в котором размещены избирательные комиссии
Примечание: Предвыборные агитационные материалы могут размещаться на зданиях и сооружениях, не указанных
в данном перечне, только с согласия собственников, владельцев этих объектов.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2020 № 1770

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 28.04.2014 №1612
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с кадровыми изменениями в
администрации города Дзержинска руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 28.04.2014 №1612 «О контрактной службе администрации города», изложив Приложения 1-3 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города Дзержинска.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа.
Глава города И.Н.Носков
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 11.08.2020 № 1770
«Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 28.04.2014 № 1612

Положение (регламент) о контрактной службе администрации города

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (регламент) о контрактной службе администрации города (далее – Положение (регламент)) устанавливает правила организации деятельности контрактной службы администрации города (далее – контрактная служба) при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд администрации города.
1.2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления администрацией города закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации города (далее - закупка).
1.3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), гражданским законодательством
Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в
том числе приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 №631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», настоящим Положением (регламентом), иными нормативными правовыми актами Нижегородской области и Российской Федерации.
1.4. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании и осуществлении
закупок являются:
1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;
2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на обеспечение
муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их результатах;
3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов
обеспечения муниципальных нужд;
4) достижение администрацией города заданных результатов обеспечения муниципальных нужд.
1.5. Порядок действий контрактной службы при осуществлении своих полномочий, а также порядок взаимодействия
контрактной службы со структурными подразделениями администрации города, комиссией по осуществлению закупок
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Структура и порядок формирования контрактной службы
2.1. Контрактная служба создается без образования отдельного структурного подразделения путем утверждения постановлением администрации города постоянного состава работников администрации города, выполняющих функции
контрактной службы.
2.2. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы - первый заместитель главы администрации городского округа. Заместителем руководителя контрактной службы является директор департамента финансов.
2.3. Работниками контрактной службы являются сотрудники структурных подразделений администрации города, выполняющие функции и осуществляющие полномочия в соответствии с настоящим Положением (регламентом) и входящие в состав контрактной службы администрации города.
2.4. В целях координации деятельности работников контрактной службы руководитель контрактной службы взаимодействует с руководителями структурных подразделений администрации города.
2.5. Работники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
2.6. Работники контрактной службы могут быть членами комиссии по осуществлению закупок.
2.7. Включение сотрудника структурного подразделения администрации города в состав контрактной службы и исключение из него осуществляется постановлением администрации города по предложению руководителя соответствующего структурного подразделения администрации города после согласования с руководителем контрактной службы
или по предложению руководителя контрактной службы после согласования с руководителем соответствующего структурного подразделения администрации города.
3. Функциональные обязанности контрактной службы
3.1. На контрактную службу возлагаются следующие функциональные обязанности:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и
участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд;
3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) организация обязательного общественного обсуждения закупок;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами;
8) подготовка документации о закупках, проектов контрактов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами и осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
9) размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система) извещений об осуществлении закупок при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами;
10) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
закрытыми способами;
11) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии;
12) организация заключения контракта;
13) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ экспертизы
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;
14) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных
этапов исполнения контракта;
15) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта;
16) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о
поставщике (подрядчике, исполнителе);
17) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);
18) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) администрации города и осуществление
подготовки материалов для выполнения претензионно-исковой работы.
4. Функции и полномочия контрактной службы
4.1. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает (формирует, корректирует, уточняет) план-график закупок администрации города;
б) организует утверждение плана-графика закупок администрации города (вносимых в эти планы изменений);
г) размещает план-график закупок администрации города (вносимые в него изменения) в единой информационной
системе в сфере закупок;
д) осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график закупок администрации города;
е) по решению руководителя контрактной службы размещает план-график закупок администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города, а также опубликовывает в любых печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ;
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта и ее обоснование в заявках на
определение поставщика (подрядчика, исполнителя);
в) уточняет в рамках обоснования закупки цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
г) осуществляет подготовку документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок закрытыми способами, а также осуществляет подготовку проектов контрактов
при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способамина основании решений, принятых членами указанных комиссий;
е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке при осуществлении закупок закрытыми способами;
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами, в том числе обеспечивает проверку:
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)
и об открытии конкурсного производства;
неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки, если указанное требование
установлено в документации о закупке;
отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики;
обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;
соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального
закона №44-ФЗ;
з) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям
инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
и) размещает в единой информационной системе извещения об осуществлении закупок, предусмотренные Федеральным законом №44-ФЗ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами;
к) публикует по решению руководителя контрактной службы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами извещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением;
л) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания
заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами;
м) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами;
н) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения
закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами;
о) привлекает экспертов, экспертные организации при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами;
п) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы
в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона №44-ФЗ;
р) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных
Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктами 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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с) обосновывает цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
т) обеспечивает заключение контрактов;
у) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов;
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия вслучае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекает
экспертов, экспертные организации;
д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги;
ж) размещает в единой информационной системе в сфере закупок отчет, содержащий информацию об исполнении
контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении
контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в
связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его
исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну;
з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом администрации города от исполнения контракта;
и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных
администрацией города.
4.2. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:
1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в
таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ,
услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд;
2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам которого
в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;
3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым администрацией города отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций администрации города и размещает их в единой информационной системе;
4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) администрации города, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов
для осуществления претензионно-исковой работы;
5) разрабатывает проекты контрактов;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона;
7) информирует в случае отказа администрации города в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа;
8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ;
9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения
исполнения контрактов.
4.3. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Положения (регламента),
работники контрактной службы, обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Федеральным законом №44-ФЗ, в том числе:
1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организации.
5. Ответственность работников контрактной службы
5.1. За нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок работники контрактной службы несут ответственность в соответствии с законодательством.
5.2. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия
(бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные
интересы участника закупки.
Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 28.04.2014 № 1612

ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ
работников администрации города, выполняющих функции контрактной службы

Андреев Г. И.

- Первый заместитель главы администрации городского округа, руководитель контрактной службы администрации города;
- Директор департамента финансов, заместитель руководителя контрактной службы администрации города;
Кулагина Г.В.
- Заместитель начальника управления планирования расходов и формирования свода городского
бюджета департамента финансов;
Бессонова С.М.
- Начальник отдела материально-технического снабжения департамента управления делами;
Никандрова О.Ю. - Заместитель начальника отдела материально-технического снабжения по снабжению департамента управления делами;
Матюкова Е.В.
- Консультант отдела благоустройства, озеленения и освещения управления благоустройства департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
Пырьев Д.В.
- Начальник управления по планированию развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства;
Вилкова Т.Ф.
- Начальник отдела общего и дополнительного образования департамента образования;
Хохлова Е.В.
- Главный специалист сектора отдыха и оздоровления детей департамента образования;
Палеева О.В.
- Директор департамента образования;
Филатов А.В.
- Начальник управления транспорта и связи
Корчагина Е.Ю.
- Консультант управления транспорта и связи
Безруков Д.М.
- Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке;
Тарасова Е.С.
- Главный специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования;
Пырьева К.В
- Ведущий экономист отдела материально-технического снабжения департамента управления
делами;
Горячева Е.Н.
- Начальник сектора по работе с муниципальными учреждениями и предприятиями города управления муниципальной службы и кадрового обеспечения;
Киреева А.М.
- Начальник сектора разработки и сопровождения информационных систем отдела информационных технологий департамента информационной политики и взаимодействия со средствами
массовой информации;
Тарасова В.В.
- Начальник сектора контроля закупок и финансового обеспечения управления исполнения городского бюджета и документального контроля департамента финансов;
Калинина Е.А.
- Начальник сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
Савина О.С.
- Заместитель начальника управления муниципальной службы и кадрового обеспечения, начальник сектора муниципальной службы и кадрового делопроизводства;
Солодухина О.Г.
- Консультант сектора по охране окружающей среды управления экологии и лесного хозяйства;
Байкова А.Ф.
- Экономист Iкатегории отдела экономики и стратегического планирования департамента экономического развития и инвестиций;
Блинова Т.А.
- Начальник сектора торговли департаментапромышленности, торговли и предпринимательства.
Федоров С.В.

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 28.04.2014 № 1612

Распределение функций и полномочий между работниками контрактной службы

1. Руководитель контрактной службы:
1.1. Осуществляет руководство деятельностью контрактной службы, в целях выполнения возложенных на контрактную службу полномочий и функциональных обязанностей дает поручения заместителю руководителя контрактной службы, работникам контрактной службы.
1.2. Согласует включение сотрудника структурного подразделения в состав контрактной службы и исключение из
него.
1.3. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом №44-ФЗ.
2. Заместитель руководителя контрактной службы:
2.1. Утверждает план-график закупок для нужд администрации города на очередной финансовый год и плановый
период (вносимые в этот план изменения).
2.2. В целях обеспечения осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации города в соответствии с планом-графиком закупок взаимодействует с руководителями структурных подразделений города.
2.3. По поручению руководителя контрактной службы осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом №44-ФЗ.
3. Работник контрактной службы, являющийся сотрудником управления исполнения городского бюджета и документального контроля департамента финансов, экономики и муниципального заказа, осуществляет следующие функции и
полномочия контрактной службы:
3.1. При планировании закупок:
1) формирует план-график закупок администрации города напланов-графиков закупок, представленных структурными подразделениями администрации города;
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2) организует утверждение плана-графика закупок администрации города (вносимых в этот план изменений);
3) размещает план-график закупок администрации города (вносимые в этот план изменения) в единой информационной системе в сфере закупок;
4) осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график администрации города на основании письменных предложений структурных подразделений администрации города;
5) осуществляет контроль за соблюдением при формировании плана-графика закупок администрации города следующих пороговых значений: объема закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; объема закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами или осуществлении закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
1) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на основании заявок,
представленных структурными подразделениями администрации города;
2) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании решений,
принятых членами комиссии;
3) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке на основании заявок, представленных
структурными подразделениями администрации города;
4) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок;
5) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, предусмотренные Федеральным законом №44-ФЗ;
6) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным
Федеральным законом №44-ФЗ размещением;
7) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания
заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках;
8) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке;
9) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках.
3.3. При исполнении, изменении, расторжении контракта составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций.
3.4. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:
1) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) администрации города, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги;
3) размещает в единой информационной системе требования к закупаемым администрацией города отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций администрации города.
4. Работник контрактной службы, являющийся сотрудником управления планирования расходов и формирования
свода городского бюджета департамента финансов осуществляет следующие функции и полномочия контрактной
службы:
4.1. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами:
1) обеспечивает проверку:
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)
и об открытии конкурсного производства;
неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника, если указанное требование установлено в документации о закупке;
отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики;
обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;
соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального
закона №44-ФЗ;
2) привлекает экспертов, экспертные организации.
4.2. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) администрации города, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для осуществления исковой
работы;
5. Работники контрактной службы за исключением работников контрактной службы, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения, в зависимости от предмета закупки в соответствии с компетенцией и в пределах объема финансового обеспечения деятельности структурного подразделения администрации города осуществляют следующие функции
и полномочия контрактной службы:
5.1. При планировании закупок:
1) разрабатывают (формируют, корректируют, уточняют) план-график закупок администрации города;
2) осуществляют подготовку изменений для внесения в план-график закупок администрации города.
5.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
1) выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) уточняют в рамках обоснованиязакупки начальную (максимальную) цену контракта и ее обоснование в заявках на
определение поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) уточняют в рамках обоснования закупки цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
4) организуют подготовку описания объекта закупки в заявках на определение поставщика (подрядчика, исполнителя);
5) обеспечивают предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям
инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
6) обеспечивают согласование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы
в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона №44-ФЗ;
7) обеспечивают направление необходимых документов для заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных
Федеральным законом №44-ФЗ случаях в соответствующие органы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93
Федерального закона №44-ФЗ;
8) обосновывают цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
9) обеспечивают заключение контрактов;
10) организуют включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов.
5.3. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
1) обеспечивают приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
2) организуют оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
3) взаимодействуют с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяют меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершают иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
4) организуют проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекают
экспертов, экспертные организации;
5) в случае необходимости обеспечивают создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
6) подготавливают документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги;
7) размещают в единой информационной системе информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну;
8) организуют включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом администрации города от исполнения контракта;
9) организуют включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных
администрацией города.
5.4. Осуществляют иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:
1) организуют в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в
таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ,
услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд;
2) осуществляют подготовку изменений для внесения в планы-графики закупок, документацию о закупках по результатам обязательного общественного обсуждения закупки товара, работы или услуги или обеспечивают отмену закупки;
3) принимают участие в утверждении требований к закупаемым администрацией города отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций администрации города;
4) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) администрации города, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов
для осуществления претензионной работы;
5) разрабатывают проекты контрактов администрации города;
6) осуществляют проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона №44-ФЗ;
7) информируют в случае отказа администрации города в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа;
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8) организуют осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9) организуют возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения
исполнения контрактов.».

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2020 № 1771

О внесении изменений в постановление администрации города от 23.05.2017 № 1618
В целях повышения эффективности и качества управления муниципальными финансами, реализации распоряжения
Правительства Нижегородской области от 30.03.2017 № 386-р «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов,
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Нижегородской области на 2018 - 2024 годы», в соответствии с постановлением администрации города от 02.07.2020 № 1386 «Об утверждении Порядка формирования
перечня налоговых расходов и Порядка оценки налоговых расходов городского округа город Дзержинск», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.05.2017 № 1618«Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск на
2020-2024 годы» следующие изменения:
1.1. Раздел II Плана мероприятийпо росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики
городского округа город Дзержинск на 2020-2024 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа.
Глава города И.Н.Носков
Приложение
к постановлению администрации города от 12.08.2020 № 1771
№ п/п

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель

Значение целевого показателя
2020 2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
год

II. Меры по устранению неэффективных налоговых расходов (налоговых льгот)
Разработка проекта постановления администрации «Об утверждении Порядка формирования перечня наДепартамент фиДо 30 июня 2020 года
Отчет о проделанной
логовых расходов и Порядка оценки налоговых расходов городского округа город Дзержинск»
нансов
работе
Оценка налоговых расходов, предоставляемых в соответствии с нормативно-правовыми актами
Кураторы налоговых В 2020 году – до 15сентября за отчетный 2019 Отчет о проделанной
г.о.г.Дзержинск
расходов
год, далее ежегодно до 1 июня года, следуюработе
щего за отчетным
Кураторы налоговых
В 2020 году – до 15 сентября за отчетный
Увеличение поступлеПодготовка предложений по отмене налоговых расходов, не соответству-ющих критериям оценки (прирасходов
2019 год, далее ежегодно до 1 июня года, ний налоговых доходов
знанных неэффективными), не имеющим стимулирующего влияния на налого-плательщикови бюджетной
отдачи (за исключением технических льгот, и льгот, носящих социальный характер)
следующего за отчетным
в городской бюджет
Подготовка аналитической записки, содержащей сводную оценку эффективности налоговых расходов
Департамент фиВ 2020 году – до 1 октября, далее ежегодно Отчет о проделанной
за отчетный финансовый год
нансов
до 1 июля года, следующего за отчетным
работе

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2020 № 467

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №17
Корнева Евгения Геннадьевича, 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 №17 Корнева Евгения 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, с учетом протокола от 30.07.2020 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 Корнева Евгения Геннадьевича, дата рождения 13 июля 1985 года, место рождения
– г.Дзержинск Горьковской обл., имеющего высшее образование, окончившего ГОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им.Р.Е.Алексеева» в 2008 году, временно не работающего, проживающего в городе
Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Нижегородской области, 4 августа 2020 года в 17 час. 15 мин.
2. Выдать Корневу Е.Г. 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 04.08.2020 № 468

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №20
Тупицына Романа Дмитриевича, 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 №20 Тупицына Романа Дмитриевича 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 30.07.2020 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 Тупицына Романа Дмитриевича, дата рождения 23 сентября 1996 года, место рождения – г.Дзержинск Нижегородской обл., имеющего высшее образование, окончившего ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный технический университет им.Р.Е.Алексеева» в 2018 году, работающего механиком в ООО «Промышленная Группа «Комплексные поставки», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Нижегородской области, 4 августа 2020 года в 17 час. 16 мин.
2. Выдать Тупицыну Р.Д. 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 04.08.2020 № 469

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №21
Малининой Наталии Анатольевны, 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 №21 Малининой Наталии Анатольевны 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
30.07.2020 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 Малинину Наталию Анатольевну, дата рождения 6 мая 1975 года, место рождения –
гор.Горький, имеющую высшее образование, окончившую Самарский государственный педагогический университет
в 1997 году, работающую руководителем ЧУ ДО «Театр танца и песни «Овация», проживающую в городе Дзержинске
Нижегородской области, выдвинутую НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 4 августа 2020 года в 17 час. 17 мин.
2. Выдать Малининой 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

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2020 № 470

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №23
Дубровиной Екатерины Дмитриевны, 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 №23 Дубровиной 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, 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 №23 Дубровину Екатерину Дмитриевну, дата рождения 12 февраля 1996 года, место рождения – г.Дзержинск Нижегородской обл., имеющую профессиональное образование, окончившую ГБПОУ «Дзержинский
педагогический колледж» в 2016 году, работающую тренером в МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутую Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Нижегородской области, члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 4 августа 2020 года в 17 час. 18 мин.
2. Выдать Дубровиной Е.Д. 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 04.08.2020 № 471

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №24
Семенца Кирилла 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 №24 Семенца Кирилла 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 30.07.2020 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 Семенца Кирилла Николаевича, дата рождения 3 апреля 1985 года, место рождения
– г.Дзержинск Горьковской области, имеющего высшее образование, окончившего ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в 2020 году, работающего директором ООО «Австерия», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, члена Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 4 августа 2020 года в 17 час. 19 мин.
2. Выдать Семенцу К.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 04.08.2020 № 472

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №24
Мельника Владимира Ивановича, 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 №24 Мельника Владимира 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
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 №24 Мельника Владимира Ивановича, дата рождения 25 октября 1968 года, место рождения
– с.Маслово Джанкойского района Крымской области, имеющего высшее образование, окончившего Нижегородскую
академию МВД России в 2003 году, работающего директором ООО «Агентство недвижимости «Консультант», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Нижегородской области, 4 августа 2020 года в 17 час. 20 мин.
2. Выдать Мельнику В.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 04.08.2020 № 473

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №29
Корсаниди Натальи Владимировны, 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 №29 Корсаниди 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, с учетом протокола от
30.07.2020 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 №29 Корсаниди Натальи Владимировны, дата рождения 2 февраля 1982 года, место рождения – г.Дзержинск Горьковской обл., имеющую высшее образование, окончившую ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского» в 2010 году, работающую заместителем директора по общим вопросам
МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутую Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Нижегородской области, члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 4 августа 2020 года в 17 час. 21 мин.
2. Выдать Корсаниди 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 04.08.2020 № 474

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №31
Богданова Олега 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 №31 Богданова Олега Викторовича требованиям Закона Нижего-
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родской 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 30.07.2020 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 Богданова Олега Викторовича, дата рождения 19 августа 1966 года, место рождения –
г.Дзержинск Горьковской области, имеющего высшее образование, окончившего Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и военных сообщений им.М.В.Фрунзе в 1987 году, работающего
директором ООО «Дзержинская Управляющая Компания», являющего 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
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместителя Секретаря местного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области, Секретаря первичного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «998» города Дзержинска Нижегородской области 4 августа 2020 года
в 17 час. 22 мин.
2. Выдать Богданову О.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 04.08.2020 № 475

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №36
Шахунца Юрия 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 №36 Шахунца Юрия 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 31.07.2020 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 №36 Шахунца Юрия Владимировича, дата рождения 30 января 1970 года, место рождения
– гор.Каменск-Шахтинский Ростовской области, имеющего высшее образование, окончившего НОУ ВПО «Московский
институт экономики, менеджмента и права» в 2008 году, работающего директором по развитию ООО «ХОПС», являющего 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 политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Местного политического совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска
Нижегородской области, 4 августа 2020 года в 17 час. 23 мин.
2. Выдать Шахунцу Ю.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 04.08.2020 № 476

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №36
Кудряшовой Марии Сергеевны, 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 №36 Кудряшовой Марии Сергеевны 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 31.07.2020 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 №36 Кудряшову Марию Сергеевну, дата рождения 8 февраля 1988 года, место рождения – г.Дзержинск Горьковской обл., имеющую высшее образование, окончившую НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в 2010 году, работающую юрисконсультом ЗАО «КонсалтингСпектр», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутую Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Нижегородской области, 4 августа 2020 года в 17 час. 24 мин.
2. Выдать Кудряшовой М.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 04.08.2020 № 477

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №31
Уварова Дмитрия Александровича, 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 №31 Уварова Дмитрия 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
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 №31 Уварова Дмитрия Александровича, дата рождения 03 февраля 1972 года, место рождения – г.Дзержинск Горьковской обл., имеющего среднее специальное образование, окончившего ФГОУСПО «Ардатовский аграрный техникум» в 2008 году, работающего сторожем-охранником 2 разряда в ОАО «ДВК», проживающего в
городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Нижегородской области, 4 августа 2020 года в 17 час. 25 мин.
2. Выдать Уварову 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 04.08.2020 № 478

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №25
Банщикова Александра Викторовича, 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 №25 Банщикова Александра 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
31.07.2020 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
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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 Банщикова Александра Викторовича, дата рождения 01 октября 1980 года, место рождения – г.Дзержинск Горьковской обл., имеющего высшее образование, окончившего НГАСУ в 2002 году, работающего
генеральным директором в ООО «Рент НН», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Нижегородской области, 4 августа 2020
года в 17 час. 26 мин.
2. Выдать Банщикову 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 04.08.2020 № 479

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №34
Кузьминой Аполлинарии Вадимовны, 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 №34 Кузьминой Аполлинарии Вадимовны 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
31.07.2020 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 Кузьмину Аполлинарию Вадимовну, дата рождения 14 января 1998 года, место рождения – г.Дзержинск Нижегородской обл., являющуюся студенткой ФГБОУВО «Нижегородской Государственной сельскохозяйственной академии», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутую Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Нижегородской области, 4 августа 2020 года в 17 час. 27
мин.
2. Выдать Кузьминой 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 04.08.2020 № 480

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №35
Костериной Дарьи Дмитриевны, 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 №35 Костериной Дарьи 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, 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 №35 Костерину Дарью Дмитриевну, дата рождения 05 октября 2000 года, место рождения –
г.Дзержинск Нижегородской обл., являющуюся студенткой ФГБОУ ВО «Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутую
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Нижегородской области, члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 4 августа 2020 года в 17 час. 28 мин.
2. Выдать Костериной Д.Д. 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 04.08.2020 № 481

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №26
Фадеевой Анастасии Дмитриевны, 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 №26 Фадеевой Анастасии 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, с учетом протокола от
31.07.2020 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 Фадееву Анастасию Дмитриевну, дата рождения 06 января 1997 года, место рождения
– г.Дзержинск Нижегородской обл., работающую помощником руководителя в ООО ПХТИ «Полихимсервис», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутую Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Нижегородской области, члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 4 августа
2020 года в 17 час. 29 мин.
2. Выдать Фадеевой А.Д. 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 04.08.2020 № 482

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №21
Гамалей Михаила Геннадьевича, 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 №21 Гамалей Михаила 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, 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 №21 Гамалей Михаила Геннадьевича, дата рождения 04 мая 1986 года, место рождения
– г.Дзержинск Горьковской обл., имеющего высшее образование, окончившего ГОУ ВПО «НГТУ им.Алексеева» в 2011
году, работающего слесерем-ремонтником 6 разряда в ОАО «ДВК», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Нижегородской
области, 4 августа 2020 года в 17 час. 30 мин.
2. Выдать Гамалей М.Г. 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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КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2020 № 483

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №29
Колесниковой Юлии Владиславовны, 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 №29 Колесниковой Юлии Владиславовны 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 №29 Колесникову Юлию Владиславовну, дата рождения 01 июля 1995года, место рождения
– г.Дзержинск Горьковской обл., имеющую высшее образование, окончившую ФГБОУ ВО « РАНХИГС при Президенте
РФ» в 2019 году, работающую заведующей отделом в МБУК «Дворец культуры химиков», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутую Местным отделением Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города
Дзержинска Нижегородской области, 4 августа 2020 года в 17 час. 31 мин.
2. Выдать Колесниковой Ю.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 04.08.2020 № 484

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №22
Глазовой Валерии Игоревны, 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 №22 Глазовой Валерии Игоревны 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 31.07.2020 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 Глазову Валерию Игоревну, дата рождения 16 января 2001 года, место рождения
– г.Дзержинск Нижегородской обл., являющуюся студентом ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутую Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Нижегородской области, 4 августа 2020 года в 17 час. 32 мин.
2. Выдать Глазовой В.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 04.08.2020 № 485

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №30
Туршатова Дениса Андреевича, 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 №30 Туршатова Дениса 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, с учетом протокола от 30.07.2020 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 Туршатова Дениса Андреевича, дата рождения 17 мая 1994 года, место рождения
с.Большое Болдино Большеболдинского района Нижегородской области, имеющего среднее профессиональное образование, окончившего ГБОУ СПО «Большеболдинский сельскохозяйственный техникум» с.Большое Болдино в 2014
году, работающего водителем-экспедитором в ООО»НТН», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 4 августа 2020 года в 17 час. 33 мин.
2. Выдать Туршатову 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 04.08.2020 № 486

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №27
Ручушкина Михаила Ивановича, 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 №27 Ручушкина Михаила 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 30.07.2020 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 Ручушкина Михаила Ивановича, дата рождения 23 апреля 1989 года, место рождения
– р.п.Бутурлино Бутурлинского района Горьковской обл., имеющего начальное профессиональное образование, окончившего ГОУ НПО «Профессиональный лицей №106» в 2008 году, работающего слесерем аварийно-восстановительных работ 6 разряда в подразделении СКС ЗАО «Прозрачные ключи», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Нижегородской
области, 4 августа 2020 года в 17 час. 34 мин.
2. Выдать Ручушкину 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 07.08.2020 № 488

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №23
Михайлова Виктора Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №23 Михайлова Виктора Александровича требованиям Закона Нижегородской
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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 с учетом протокола от 30.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов и заключения специалиста – начальника ЭКО Управления МВД России по г.Дзержинску, подполковника полиции Лукьяновой И.П., , Калининская территориальная избирательная комиссия установила: кандидатом заявлено 28 подписей, представлено 28 подписей, проверено 28 подписей, из них 3 подписи признаны недостоверными и недействительными, достоверными признаны 25 подписей, что является достаточным количеством достоверных подписей для регистрации кандидата.
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 Михайлова Виктора Александровича, дата рождения 23 мая 1967 года, место рождения –
г.Дзержинск Нижегородской обл., имеющего профессиональное образование, окончившего Перевозский строительный
колледж «Минсельхозпрод России» в 1997 году, работающего водителем в ООО ЧОО «Комбат», проживающего в городе
Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 7 августа 2020 года в 16 час. 35 мин.
2. Выдать Михайлову 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 07.08.2020 № 489

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №23
Шабурова Германа Павловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №23 Шабурова Германа Павловича 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 с учетом протокола от 30.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов и заключения специалиста – начальника ЭКО Управления МВД России по г.Дзержинску, подполковника полиции Лукьяновой И.П., Калининская территориальная избирательная комиссия установила: кандидатом заявлено 29 подписей, представлено 29 подписей, проверено 29 подписей, из них 3 подписи признаны недостоверными и недействительными, достоверными признаны 26 подписей, что является достаточным количеством достоверных подписей для регистрации кандидата.
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 Шабурова Германа Павловича, дата рождения 29 июля 1996 года, место рождения
– г.Дзержинск Нижегородской обл., имеющего профессиональное образование, окончившего ГБПОУ «Дзержинский
техникум бизнеса и технологий» г.Дзержинска в 2016 году, работающего директором «РГ_ХИМ», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 7 августа 2020 года в 16 час. 36 мин.
2. Выдать Шабурову Г.П. 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 07.08.2020 № 490

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №24
Парфенова Дмитрия Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №24 Парфенова Дмитрия 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, представленные кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию с учетом протокола от 30.07.2020 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов и заключения специалиста – начальника ЭКО Управления МВД России по
г.Дзержинску, подполковника полиции Лукьяновой И.П., Калининская территориальная избирательная комиссия установила: кандидатом заявлено 30 подписей, представлено 30 подписей, проверено 30 подписей, из них 3 подписи признаны недостоверными и недействительными, достоверными признаны 27 подписей, что является достаточным количеством достоверных подписей для регистрации кандидата.
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 Парфенова Дмитрия Владимировича, дата рождения 19 февраля 1971 года, место рождения – г.Дзержинск Нижегородской обл., имеющего высшее образование, окончившего Нижегородский государственный
технический университет в 1993 году, работающего техническим директором у ИП Парфеновой О.В., проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 7 августа 2020 года в 16 час. 37 мин.
2. Выдать Парфенову 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 07.08.2020 № 491

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №33
Комшилова Михаила Юрьевича, выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №33 Комшилова Михаила 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, представленные кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию с учетом протокола от 30.07.2020 г. заседания рабочей группы по
приему и проверке документов и заключения специалиста – начальника ЭКО Управления МВД России по г.Дзержинску,
подполковника полиции Лукьяновой И.П., Калининская территориальная избирательная комиссия установила: кандидатом заявлено 29 подписей, представлено 29 подписей, проверено 29 подписей, из них 1 подпись признана недостоверной и недействительной, достоверными признаны 28 подписей, что является достаточным количеством достоверных подписей для регистрации кандидата.
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 Комшилова Михаила Юрьевича, дата рождения 18 сентября 1966 года, место рождения –
г.Дзержинск Горьковской обл., имеющего высшее образование, окончившего Нижегородский государственный университет
имени Н.И.Лобачевского в 1998 году, являющегося пенсионером, проживающего в городе Богородске Богородского района
Нижегородской области, выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в
Нижегородской области, члена ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», 7 августа 2020 года в 16 час. 38 мин.
2. Выдать Комшилову М.Ю. 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 07.08.2020 № 492

О результатах рассмотрения избирательных документов,
представленных инициаторами выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №22
Маматова Сергея Святославовича, выдвинутого избирательным объединением
Дзержинская городская организация Нижегородской областной организации Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», для его регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
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области по одномандатному избирательному округу №22 Маматова Сергея Святославовича, выдвинутого избирательным объединением Дзержинская городская организация Нижегородской областной организации Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,являющегося членом Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», 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, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий №17,
с №20 по №36, с учетом протоколов заседания рабочей группы по приему и проверке документов от 31.07.2020 г., заключения специалиста – начальника ЭКО Управления МВД России по г.Дзержинску, подполковника полиции Лукьяновой И.П., Калининская территориальная избирательная комиссия установила: кандидатом заявлено28 подписей в поддержку его выдвижения кандидатом в депутаты городской Думы г.Дзержинска, представлено28 подписей, проверено28 подписей, из них 28 подписей признаны недостоверными и недействительными, достоверными признаны 0 подписей.
Рабочая группа установила, что в подписных листах с 1 по 7 не указаны сведения о принадлежности кандидата к Общественному объединению, имеющиеся в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, поэтому в соответствии с
п.9 ч.10 ст.33 закона Нижегородской области все подписи признаются недействительными
Кроме того, рабочая группа установила, что в подписном листе 1 строка 3, имеются неоговоренные исправления
в сведения об избирателе, в соответствии с п.7 ч.10 ст.33 закона Нижегородской области данная подпись признается
недействительной.
В ходе проверкиданных об избирателях с использованием ГАС «Выборы», было установлено, что избирателями были указаны сведения, не соответствующие действительностив строке 4 листа 3 (паспортные данные), строке 5 листа 6
(имя и отчество избирателя), в строке 1 листа 7 (год рождения). Данная информация была подтверждена Управлением
по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области от 03.08.2020 №60/16352.В соответствии с п.3 ч.10
ст.33 вышеуказанного законаданные подписи признаются недействительными.
Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 22 необходимо 26достоверных подписей,при проверке подписей недостоверными и недействительными признано 28 подписей, достоверными – 0
подписей, что недостаточно для регистрации кандидата.
На основании части 4 статьи 16, частей 6 и 13 статьи 33 и пункта 7 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, накоторую 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 №22 Маматову Сергею Святославовичу,дата рождения 23 апреля 1969 года, место рождения –
гор.Дзержинск Горьковской области, имеющему высшее профессиональное образование, окончившемуФедеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский
государственный университет им. Н.И.Лобачевского» г. Нижний Новгородв 2014 году, работающемуспециалистом по
охране труда в ООО «Новакомстрой», проживающему в городе Дзержинск Нижегородской области, выдвинутомуизбирательным объединением Дзержинская городская организация Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», 7 августа 2020 г. в 16 часов 41 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 07.08.2020 № 493

О результатах рассмотрения избирательных документов,
представленных инициаторами выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №23
Сорочкина Романа Валерьевича, в порядке самовыдвижения для его регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №23 Сорочкина 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, представленные кандидатом в
Калининскую территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружных избирательных
комиссий №17, с №20 по №36, с учетом протоколов заседания рабочей группы по приему и проверке документов от
30.07.2020 г., заключения специалиста – начальника ЭКО Управления МВД России по г.Дзержинску, подполковника полиции Лукьяновой И.П., Калининская территориальная избирательная комиссия установила: кандидатом заявлено 29
подписей в поддержку его выдвижения кандидатом в депутаты городской Думы г.Дзержинска, представлено 29 подписей, проверено 29 подписей, из них 29 подписей признаны недостоверными и недействительными, достоверными
признаны 0 подписей.
Рабочая группа установила, что в подписных листах 1, 2, 3, 4, 5, 6 сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей
избирателей указаны не в полном объеме, на листе 4 имеются неоговоренные исправления в дате заверения подписного листа кандидатом, в соответствии с п.8 ч.10 ст.33 закона Нижегородской области все подписи в данных подписных
листах признаются недействительными.
В подписном листе 2 строка 5 имеется неоговоренное исправления в сведении об избирателе, в соответствии с п.7
ч.10 ст.33 закона Нижегородской области подпись признается недействительной
В отношении подписей избирателей в подписных листах: лист 2 строка 4, 5 экспертом было дано заключение, что
рукописные записи об избирателе и даты внесения подписей избирателей выполнены одним лицом, лист 5 строка 3, 4
– рукописные записи ФИО избирателя и даты внесения подписей избирателей выполнены одним лицом, на основании
п.6 и п.11 ч.10 ст.33 одна из подписей на каждом подписном листе признается действительной, остальные признаются
недействительными.
Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 23 необходимо 25 достоверных подписей, при проверке подписей недостоверными и недействительными признано 29 подписей, достоверными
– 0 подписей.
На основании части 4 статьи 16, частей 6 и 13 статьи 33 и пункта 7 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 №23 Сорочкину Роману Валерьевичу, дата рождения 8 ноября 1985 года, место рождения – гор.
Дзержинск Горьковской области, имеющему среднее профессиональное образование, окончившему Профессиональное училище №14 г.Дзержинска в 2002 году, временно неработающему, проживающему в городе Дзержинск Нижегородской области, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 7 августа 2020 г. в 16 часов 43 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 07.08.2020 № 494

О результатах рассмотрения избирательных документов,
представленных инициаторами выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №23
Фомичева Станислава Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения для его регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №23 Фомичева Станислава 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, представленные кандидатом
в Калининскую территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий №17, с №20 по №36, с учетом протоколов заседания рабочей группы по приему и проверке документов
от 31.07.2020 г., заключения специалиста – начальника ЭКО Управления МВД России по г.Дзержинску, подполковника
полиции Лукьяновой И.П., Калининская территориальная избирательная комиссия установила: кандидатом заявлено
29 подписей в поддержку его выдвижения кандидатом в депутаты городской Думы г.Дзержинска, представлено 29 подписей, проверено 29 подписей, из них 29 подписей признаны недостоверными и недействительными, достоверными
признаны 0 подписей.
Рабочая группа установила, что в подписных листах: с 1 по 6 не указаны сведения о роде занятий кандидата, поэтому
в соответствии с п.9 ч.10 ст.33 закона Нижегородской области все подписи признаются недействительными.
В отношении подписей избирателей в подписном листе3 строках 4 и 5 экспертом было дано заключение, что рукописные записи об избирателях и даты внесения подписей избирателей выполнены одним лицом, поэтому на основании
п.6 и п.11 ч.10 ст.33 одна из перечисленных подписей, признается недействительной.
В ходе проверки данных об избирателях с использованием ГАС «Выборы», было установлено, что избирателями были
указаны сведения, не соответствующие действительности в строке 5 листа 1 (сведения об адресе места жительства) в
строке 3 листа 4 и строке 2 листа 6 (паспортные данные). Данная информация была подтверждена Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области от 03.08.2020 №60/16352. В соответствии с п.3 ч.10 ст.33
вышеуказанного закона данные подписи признаются недействительными.
В подписных листах: лист2 строки 4 и 5, лист 4строка 5, лист 5 строка 5, подписи избирателей, внесены в подписной
лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, поэтому на основании
п.12. ч.10. ст.33 данные подписипризнаются недействительными.
Также, в ходе проверки, рабочая группа установила, что в подписном листе 4 строке 5 имеется неоговоренное исправление в сведениях об избирателе (год рождения), поэтому на основании п.7 ч.10 ст.33 данная подпись признается
недействительной.
Рабочая группа установила, что в подписном листе 2 строке 5 имеется неоговоренное исправление в дате внесения
подписи, поэтому на основании п.6 ч.10 ст.33 данная подпись признается недействительной.
Кроме того, в соответствии с выпиской из лицевого счета, предоставленной Доп.офисом № 9042/0236 Волго-Вятского банка Сбербанка РФ о поступлении и расходовании денежных средств на специальном избирательном счете
кандидата Фомичева С.М. по состоянию на 31.07.2020, на данный счет средства не поступали и с данного счета не рас-
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ходовались, соответственно, подписные листы для сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата не были оплачены из избирательного фонда кандидата, что является нарушением части 4 статьи 29 закона Нижегородской области,
поэтому в соответствии с п.9 части 10 статьи 33 вышеуказанного закона все подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата признаются недействительными.
Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 23 необходимо 25 достоверных подписей, при проверке подписей недостоверными и недействительными признано 29 подписей, достоверными –
0 подписей, что недостаточно для регистрации кандидата.
На основании части 4 статьи 16, частей 6 и 13 статьи 33 и пункта 7 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, накоторую 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 №23Фомичеву Станиславу Михайловичу, дата рождения 17 ноября 1971 года, место рождения – гор.Дзержинск Горьковской области, имеющему высшее профессиональное образование, окончившему Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный
технический университет» в 2005 году, временно неработающему, проживающему в городе Дзержинск Нижегородской
области, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 7 августа 2020 г. в 16 часов 45 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 07.08.2020 № 495

О результатах рассмотрения избирательных документов,
представленных инициаторами выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №27
Румянцевой Милы Владимировны, в порядке самовыдвижения для ее регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №27 Румянцевой Милой Владимировной 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, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий №17, с №20 по №36, с учетом протокола заседания рабочей группы по приему и проверке документов
от 31.07.2020 г., заключения специалиста – начальника ЭКО Управления МВД России по г.Дзержинску, подполковника
полиции Лукьяновой И.П., Калининская территориальная избирательная комиссия установила: кандидатом заявлено
29 подписей в поддержку ее выдвижения кандидатом в депутаты городской Думы г.Дзержинска, представлено 29 подписей, проверено 29 подписей, из них 6 подписей признаны недостоверными и недействительными, достоверными
признаны 23 подписи.
Рабочая группа установила, что в подписном листе 3 в строках 1 и 2 имеются неоговоренные исправления в сведении об избирателе, в соответствии с п.7 ч.10 ст.33 закона Нижегородской области данные подписи признаются недействительными.
В отношении подписей избирателей в подписном листе 2 (строка 4 и 5) экспертом было дано заключение, что рукописные записи ФИО избирателя выполнены одним лицом, в листе 3 (строка 4 и 5) рукописные записи ФИО избирателя
и даты внесения подписей выполнены одним лицом, поэтому на основании п.6 и п.11 ч.10 ст.33 одна из подписей на
каждом листе признается недействительной.
В ходе проверки данных об избирателях с использованием ГАС «Выборы» было установлено, что избирателями были
указаны сведения, не соответствующие действительности: строка 2 лист 3 (адрес места жительства), строка 4 листа 5
(адрес места жительства), строка 1 лист 7 (адрес места жительства). Данная информация была подтверждена Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области от 03.08.2020 №60/16352. В соответствии с п.3
ч.10 ст.33 вышеуказанного закона данные подписи признаются недействительными.
Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 27 необходимо 25 достоверных подписей, при проверке подписей недостоверными и недействительными признано 6 подписей, достоверными 23 подписи, что недостаточно для регистрации кандидата.
На основании части 4 статьи 16, частей 6 и 13 статьи 33 и пункта 7 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 Румянцевой Миле Владимировне, дата рождения 25 ноября 1986 года, место рождения
– гор.Дзержинск Горьковской области, имеющей высшее образование, окончившей Нижегородский государственный
технический университет им.Р.Е.Алексеева в 2009 году, работающей старшим инженером в ООО «Интерграф ПП энд
М», проживающей в городе Дзержинск Нижегородской области, выдвинутой в порядке самовыдвижения, 7 августа
2020 г. в 16 часов 47 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 07.08.2020 № 496

О результатах рассмотрения избирательных документов,
представленных инициаторами выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №27
Стионова Алексея Анатольевича, в порядке самовыдвижения для его регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №27 Стионова Алексея 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, представленные кандидатом в
Калининскую территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружных избирательных
комиссий №17, с №20 по №36, с учетом протоколов заседания рабочей группы по приему и проверке документов от
31.07.2020 г., заключения специалиста – начальника ЭКО Управления МВД России по г.Дзержинску, подполковника полиции Лукьяновой И.П., Калининская территориальная избирательная комиссия установила: кандидатом заявлено 30
подписей в поддержку его выдвижения кандидатом в депутаты городской Думы г.Дзержинска, представлено 30 подписей, проверено 30 подписей, из них 10 подписей признаны недостоверными и недействительными, достоверными
признаны 20 подписи.
В отношении подписей избирателей в подписных листах: лист 9, 10, 20 строка 1 экспертом было дано заключение,
что рукописные записи об избирателях и даты внесения подписей избирателей выполнены одним лицом, листы 4, 14,
17, 21 строка 1 – рукописные записи ФИО избирателя и даты внесения подписей избирателей выполнены одним лицом,
листы 8, 22 строка 1 – рукописные записи об избирателях и даты внесения подписей выполнены одним лицом, листы
6, 26 строка 1 - рукописные записи об избирателях и даты внесения подписей выполнены одним лицом, листы 19, 27,
28 строка 1 - рукописные записи об избирателях и даты внесения подписей выполнены одним лицом, поэтому на основании п.6 и п.11 ч.10 ст.33 все перечисленные подписи, за исключением одной, признаются недействительными.
В подписном листе 30 строка 2 подпись избирателя, внесена в подписной лист позднее заверения подписного листа
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей и кандидатом, данная подпись признается недействительной.
Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 27 необходимо 26 достоверных подписей, при проверке подписей недостоверными и недействительными признано 10 подписей, достоверными –
20 подписи, что недостаточно для регистрации кандидата.
На основании части 4 статьи 16, частей 6 и 13 статьи 33 и пункта 7 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 Стионову Алексею Анатольевичу, дата рождения 4 апреля 1974 года, место рождения
– гор.Дзержинск Горьковской области, имеющему среднее образование, временно неработающему, проживающему в
городе Дзержинск Нижегородской области, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 7 августа 2020 г. в 16 часов 49
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 07.08.2020 № 497

О результатах рассмотрения избирательных документов,
представленных инициаторами выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №28
Былкина Александра Викторовича, в порядке самовыдвижения для его регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
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области по одномандатному избирательному округу №28 Былкина Александра 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, представленные кандидатом
в Калининскую территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий №17, с №20 по №36, с учетом протоколов заседания рабочей группы по приему и проверке документов
от 30.07.2020 г., заключения специалиста – начальника ЭКО Управления МВД России по г.Дзержинску, подполковника
полиции Лукьяновой И.П., Калининская территориальная избирательная комиссия установила: кандидатом заявлено
30 подписей в поддержку его выдвижения кандидатом в депутаты городской Думы г.Дзержинска, представлено 30 подписи, проверено 30 подписей, из них 6 подписей признаны недостоверными и недействительными, достоверными признаны 24 подписи.
Рабочая группа установила, что в подписном листе 13 строка 4 имеется неоговоренное исправление в сведении об
избирателе, в соответствии с п.7 ч.10 ст.33 закона Нижегородской области подпись признается недействительной.
В отношении подписей избирателей в подписном листе 7 строка 4, 5, экспертом было дано заключение, что рукописные записи избирателей выполнены одним лицом, поэтому 1 подпись признается недействительной, в листах 6 и 8,
строки 2 рукописные записи ФИО избирателя выполнены сборщиком, поэтому на основании п.11 ч.10 ст.33 обе подписи избирателей признаются недействительными.
В ходе проверки данных об избирателях с использованием ГАС «Выборы» было установлено, что избирателями были указаны сведения, не соответствующие действительности: строка 4 лист 2 (паспортные данные избирателя), строка
2 листа 7 (адрес места жительства). Данная информация была подтверждена Управлением по вопросам миграции ГУ
МВД России по Нижегородской области от 03.08.2020 №60/16352. В соответствии с п.3 ч.10 ст.33 вышеуказанного закона данные подписи признаются недействительными.
Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 28 необходимо 26 достоверных подписей, при проверке подписей недостоверными и недействительными признано 6 подписей, достоверными –
24 подписи, что недостаточно для регистрации.
На основании части 4 статьи 16, частей 6 и 13 статьи 33 и пункта 7 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 №28 Былкину Александру Викторовичу, дата рождения 8 мая 1975 года, место рождения – гор.
Дзержинск Горьковской области, имеющему среднее специальное образование, окончившему Дзержинское педагогическое училище в 1995 году, работающему в ООО «ИД «Репортер», директором, проживающему в городе Дзержинск
Нижегородской области, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 7 августа 2020 г. в 16 часов 50 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 07.08.2020 № 498

О результатах рассмотрения избирательных документов,
представленных инициаторами выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №31
Салова Юрия Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Дзержинская городская
организация Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»для его регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №31 Салова Юрия Владимировича, выдвинутого избирательным
объединением Дзержинская городская организация Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», являющегося членом Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», 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, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий №17,
с №20 по №36, с учетом протоколов заседания рабочей группы по приему и проверке документов от 31.07.2020 г., заключения специалиста – начальника ЭКО Управления МВД России по г.Дзержинску, подполковника полиции Лукьяновой И.П., Калининская территориальная избирательная комиссия установила: кандидатом заявлено 32 подписи в поддержку его выдвижения кандидатом в депутаты городской Думы г.Дзержинска, представлено 32 подписи, проверено
32 подписи, из них 32 подписи признаны недостоверными и недействительными, достоверными признаны 0 подписей.
Рабочая группа установила, что в подписных листах: с 1 по 8 не указаны сведения о принадлежности кандидата к
Общественному объединению и статус кандидата в нем, имеющиеся в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, поэтому в соответствии с п.9 ч.10 ст.33 закона Нижегородской области все подписи на данных листах признаются
недействительными.
Кроме того, рабочая группа установила, что в подписных листах с 1 по 8 отсутствует подпись лица, осуществляющего сбор подписей, а также отсутствует дата заверения подписного листа лицом, осуществляющим сбор подписей,
поэтомув соответствии с п.8 ч.10 ст.33 закона Нижегородской области все подписи на данных листах признаются недействительными.
В ходе проверки данных об избирателях с использованием ГАС «Выборы», было установлено, что избирателями были указаны сведения, не соответствующие действительности в строках 1 и 5 листа 3 и строке 1 листа 8 (имя и отчество
избирателя). В соответствии с п.3 ч.10 ст.33 вышеуказанного закона данные подписи признаются недействительными.
Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 31 необходимо 28достоверных подписей, при проверке подписей недостоверными и недействительными признано 32 подписи, достоверными – 0
подписей, что недостаточно для регистрации кандидата.
На основании части 4 статьи 16, частей 6 и 13 статьи 33 и пункта 7 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, накоторую 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 №31Салову Юрию Владимировичу, дата рождения 17 августа 1963 года, место рождения
– гор. Дзержинск Горьковской области, имеющему высшее профессиональное образование, окончившему Горьковское высшее военное строительное командное училище в 1984 году, работающему генеральным директором в ООО
«Полюс-2», проживающему в городе Дзержинск Нижегородской области, выдвинутому избирательным объединением
Дзержинская городская организация Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», 7 августа 2020 г. в 16 часов 52 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 07.08.2020 № 499

О результатах рассмотрения избирательных документов,
представленных инициаторами выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №32
Кабатова Александра Александровича, в порядке самовыдвижения для его регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №32 Кабатова 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, представленные кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий №17, с №20 по №36, с учетом протоколов заседания рабочей группы по приему и проверке
документов от 30.07.2020 г., заключения специалиста – начальника ЭКО Управления МВД России по г.Дзержинску, подполковника полиции Лукьяновой И.П., Калининская территориальная избирательная комиссия установила: кандидатом
заявлено 33 подписей в поддержку его выдвижения кандидатом в депутаты городской Думы г.Дзержинска, представлено 33 подписи, проверено 33 подписей, из них 10 подписей признаны недостоверными и недействительными, достоверными признаны 23 подписи.
Рабочая группа установила, что в подписных листах 1 строка 1, 4, лист 2 строка 1, лист 3 строка 3, лист 6 строка 4,
лист 8 строка 3 имеются неоговоренные исправления в сведении об избирателе, в соответствии с п.7 ч.10 ст.33 закона
Нижегородской области подписи признаются недействительными.
На листе 6 в строке 5 подпись избирателя, собранная до дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, в соответствии с п.1 ч.10 ст.33 закона Нижегородской области признается недействительной.
В ходе проверки данных об избирателях с использованием ГАС «Выборы» было установлено, что избирателями были
указаны сведения, не соответствующие действительности: строка 1 лист 7 (фамилия избирателя и адрес места жительства), строка 2 листа 7 (адрес места жительства), строка 3 лист 7 (отчество избирателя), строка 3 лист 8 (адрес места
жительства). Данная информация была подтверждена Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области от 03.08.2020 №60/16352. В соответствии с п.3 ч.10 ст.33 вышеуказанного закона данные подписи
признаются недействительными.
Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 32 необходимо 29 достоверных подписей, при проверке подписей недостоверными и недействительными признано 10 подписей, достоверными –
23 подписи, что недостаточно для регистрации.
На основании части 4 статьи 16, частей 6 и 13 статьи 33 и пункта 7 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 №32 Кабатову Александру Александровичу, дата рождения 30 ноября 1980 года, место рожде-
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ния – гор.Дзержинск Горьковской области, имеющему высшее образование, окончившему Современную Гуманитарную
Академию г.Москва в 2004 году, работающему в ООО «БРЛ» супервайзером, проживающему в городе Дзержинск Нижегородской области, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 7 августа 2020 г. в 16 часов 54 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 07.08.2020 № 500

О результатах рассмотрения избирательных документов,
представленных инициаторами выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №33
Карпук Аллы Викторовны, в порядке самовыдвижения для ее регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №33 Карпук Аллой Викторовной 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, на которую возложены полномочия окружных избирательных
комиссий №17, с №20 по №36, с учетом протокола заседания рабочей группы по приему и проверке документов от
31.07.2020 г., заключения специалиста – начальника ЭКО Управления МВД России по г.Дзержинску, подполковника полиции Лукьяновой И.П., Калининская территориальная избирательная комиссия установила: кандидатом заявлено 29
подписей в поддержку ее выдвижения кандидатом в депутаты городской Думы г.Дзержинска, представлено 29 подписей, проверено 29 подписей, из них 29 подписей признаны недостоверными и недействительными, достоверными
признаны 0 подписей.
Рабочая группа установила, что в подписных листах 1, 2, 3, 4, 5, 6 сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей
избирателей указаны не в полном объеме, в соответствии с п.8 ч.10 ст.33 закона Нижегородской области все подписи в
данных подписных листах признаются недействительными.
Кроме того, в отношении подписей избирателей в подписных листах 1, 2, 3, 4, 5 (строки с 1 по 5), лист 6 (строки с 2 по
4) экспертом было дано заключение, что даты внесения подписей избирателей выполнены одним лицом, поэтому на основании п.6 ч.10 ст.33 все указанные подписи избирателей, за исключением одной, признаются недействительными.
В ходе проверки данных об избирателях с использованием ГАС «Выборы» было установлено, что избирателями были
указаны сведения, не соответствующие действительности: строка 1 лист 1 (отчество избирателя), строка 5 лист 1 (год
рождения, имя, отчество), строка 4 лист 5 (отчество избирателя), строка 3 лист 5 (отчество избирателя), строка 2 лист
5 (отчество избирателя). Данная информация была подтверждена Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России
по Нижегородской области от 03.08.2020 №60/16352. В соответствии с п.3 ч.10 ст.33 вышеуказанного закона данные
подписи признаются недействительными.
Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 33 необходимо 25 достоверных подписей, при проверке подписей недостоверными и недействительными признано 29 подписей, достоверными
- 0 подписей.
На основании части 4 статьи 16, частей 6 и 13 статьи 33 и пункта 7 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 №33 Карпук Алле Викторовне, дата рождения 27 июня 1966 года, место рождения – гор.
Дзержинск Горьковской области, имеющей высшее образование, окончившей Горьковскую государственную консерваторию им.М.И.Глинки в 1990 году, работающей преподавателем в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», проживающей в городе Дзержинск Нижегородской области, выдвинутой в порядке самовыдвижения, 7 августа 2020 г. в
16 часов 56 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 07.08.2020 № 501

О результатах рассмотрения избирательных документов,
представленных инициаторами выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №33
Гусева Дмитрия Вячеславовича, в порядке самовыдвижения для его регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №33 Гусева Дмитрия 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, представленные кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружных избирательных
комиссий №17, с №20 по №36, с учетом протоколов заседания рабочей группы по приему и проверке документов от
31.07.2020 г., заключения специалиста – начальника ЭКО Управления МВД России по г.Дзержинску, подполковника полиции Лукьяновой И.П., Калининская территориальная избирательная комиссия установила: кандидатом заявлено 29
подписей в поддержку его выдвижения кандидатом в депутаты городской Думы г.Дзержинска, представлено 29 подписей, проверено 29 подписей, из них 7 подписей признаны недостоверными и недействительными, достоверными
признаны 22 подписи.
Рабочая группа установила, что в подписных листах: лист 1 строка 1, лист 2 строка 7, лист 4 строка 17 имеются неоговоренные исправления в сведении об избирателе, в соответствии с п.7 ч.10 ст.33 закона Нижегородской области
данные подписи признаются недействительными.
В отношении подписей избирателей в подписном листе 5 (строка 23 и 24) экспертом было дано заключение, что рукописные записи и даты внесения вероятно выполнены одним лицом, поэтому на основании п.6 и п.11 ч.10 ст.33 одна
из подписей признается недействительной.
В подписном листе 4 строка 20 подпись избирателя собрана до дня, следующего за днем уведомления кандидата,
данная подпись признается недействительной.
В ходе проверки данных об избирателях с использованием ГАС «Выборы», было установлено, что избирателями были
указаны сведения, не соответствующие действительности в строке 10 листа 2 (паспортные данные) и строке 19 листа 4
(отчество избирателя). Данная информация была подтверждена Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России
по Нижегородской области от 03.08.2020 №60/16352. В соответствии с п.3 ч.10 ст.33 вышеуказанного закона данные
подписи признаются недействительными.
Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 33 необходимо 25 достоверных подписей, при проверке подписей недостоверными и недействительными признано 7 подписей, достоверными –
22 подписи, что недостаточно для регистрации кандидата.
На основании части 4 статьи 16, частей 6 и 13 статьи 33 и пункта 7 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 №33 Гусеву Дмитрию Вячеславовичу, дата рождения 4 февраля 1972 года, место рождения – гор.Дзержинск Горьковской области, имеющему среднее профессиональное образование, окончившему ПТУ №1
г.Дзержинска в 1990 году, работающему сторожем-вахтером в ООО «Силикатстрой», проживающему в городе Дзержинск Нижегородской области, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 7 августа 2020 г. в 16 часов 57 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 07.08.2020 № 502

О результатах рассмотрения избирательных документов,
представленных инициаторами выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №17
Игнатьева Олега Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Дзержинская городская
организация Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана», для его регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской
области по одномандатному избирательному округу №17 Игнатьева Олега Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Дзержинская городская организация Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», являющегося членом Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», 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, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий №17, с
№20 по №36, с учетом протоколов заседания рабочей группы по приему и проверке документов от 31.07.2020 г., заключения специалиста – начальника ЭКО Управления МВД России по г.Дзержинску, подполковника полиции Лукьяновой
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И.П., Калининская территориальная избирательная комиссия установила: кандидатом заявлено 31 подпись в поддержку его выдвижения кандидатом в депутаты городской Думы г.Дзержинска, представлено 31 подпись, проверено 31 подпись, из них 31 подпись признана недостоверной и недействительной, достоверными признаны 0 подписей.
Рабочая группа установила, что в подписных листах: с 1 по 7 не указаны сведения о принадлежности кандидата к Общественному объединению, имеющиеся в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, поэтому в соответствии с
п.9 ч.10 ст.33 закона Нижегородской области все подписи в данных листах признаются недействительными.
В ходе проверки данных об избирателях с использованием ГАС «Выборы», было установлено, что избирателями были
указаны сведения, не соответствующие действительности в строке 2 листа 1(фамилия избирателя) в строке 4 листа 1
(паспортные данные) строках 2, 3 листа 5 и строках 3,4 листа 6 (имя и отчество избирателей), в строке 5 листа 6 (сведения об адресе места жительства). Данная информация была подтверждена Управлением по вопросам миграции ГУ
МВД России по Нижегородской области от 03.08.2020 №60/16352. В соответствии с п.3 ч.10 ст.33 вышеуказанного закона данные подписи признаются недействительными.
Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 17 необходимо 27 достоверных подписей, при проверке подписей недостоверными и недействительными признано 31 подпись, достоверными – 0
подписей, что недостаточно для регистрации кандидата.
На основании части 4 статьи 16, частей 6 и 13 статьи 33 и пункта 7 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, накоторую 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 №17 Игнатьеву Олегу Владимировичу, дата рождения 27 августа 1964 года, место рождения –
гор. Дзержинск Горьковской области, имеющему среднее профессиональное образование, окончившему Васильковское военное авиационно-техническое училище имени 50-летия ЛКСМ Украины в 1986 году, являющемуся пенсионером, проживающему в городе Дзержинск Нижегородской области, выдвинутого избирательным объединением Дзержинская городская организация Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана», 7 августа 2020 г. в 16 часов 58 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 № 14 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2020 года № 3

О результатах рассмотрения избирательных документов, представленных инициаторами выдвижения
кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу №14
Калентьева Александра Олеговича, выдвинутого Региональным отделением
Всероссийской Политической партии «РОДИНА» в Нижегородской области для его регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Калентьева Александра 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, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа
№14 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,окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа №14 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14Калентьеву Александру Олеговичу, 1988 года рождения, чистильщику-мойщику 3
раз.ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова», проживающему в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутому
избирательным объединениемРегиональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Нижегородской области.
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 № 8 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2020 года № 3

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8 Трофимова Ивана Ивановича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Трофимова Ивана 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 №8 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 05 августа 2020 года в 17 часов 05 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8Трофимова Ивана Ивановича, 1990 года рождения, ведущего юрисконсультаОАО «Дзержинский Водоканал», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской
области, выдвинутогов порядке самовыдвижения, являющегосячленом ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Выдать И.И.Трофимову 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
5 августа 2020 года № 4

О результатах рассмотрения документов и материалов,
представленных кандидатом в депутаты городской Думы города Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу № 12
Белянина Александра Михайловича для регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы г.ДзержинскаНижегородской
области Белянина Александра Михайловичатребованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 г №108-З «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и избирательные документы, представленные кандидатом, окружная избирательная комиссия избирательного округа №12 установила недостаточное количество достоверных подписей, представленных для регистрации кандидата. На основании,
п.9ч.10 ст.33 (сведения о принадлежности кандидата к общественной организации не указаны в подписных листах), ч.9
ст.33 (недостоверная подпись), п.3 ч.10 ст.33 (сведения в подписном листе не соответствующие действительности) из
заявленных и представленных 30 подписей недостоверными и недействительными признаны 30 подписей, достоверными 0 подписей.
На основании п.8,п.п.7 ст.34 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 г №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и на основании п. 3 п.п.4 статьи 16, п. 13 статьи
33 указанного Закона, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №12 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1Белянину Александру Михайловичу, 1976 года рождения, директоруООО ЧОО
«СФЕРА», проживающему в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутомуизбирательным объединениемДзержинская городская организация Нижегородскиой областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана», являющемуся членом Дзержинской городской организации Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана.
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 № 5 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2020 года № 4

О результатах рассмотрения документов и материалов,
представленных кандидатом в депутаты городской Думы города Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу № 5 Клейменовым Дмитрием Сергеевичем для регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы г.ДзержинскаНижегородской

18 ОФИЦИАЛЬНО
области Клейменова Дмитиря Сергеевичатребованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 г №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и избирательные
документы, представленные кандидатом, окружная избирательная комиссия избирательного округа №12 установила
недостаточное количество достоверных подписей, представленных для регистрации кандидата. На основании, п.9ч.10
ст.33 (сведения о принадлежности кандидата к общественной организации не указаны в подписных листах), ч.9 ст.33
(недостоверная подпись), п.3 ч.10 ст.33 (сведения в подписном листе не соответствующие действительности) из заявленных и представленных 29 подписей недостоверными и недействительными признаны 29 подписей, достоверными 0 подписей.
На основании п.8,п.п.7 ст.34 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 г №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и на основании п. 3 п.п.4 статьи 16,
п. 13 статьи 33 указанного Закона, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №5
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5Клейменову Дмитрию Сергеевичу, 2000 года рождения, помощнику депутатаМКУ
«Специалист», проживающему в городе Дзержинске Нижегородской области,выдвинутомуизбирательным объединениемДзержинская городская организация Нижегородскиой областной организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана», являющемусячленом Дзержинской городской организации
Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана».
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 № 11 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2020 года № 4

О результатах рассмотрения документов и материалов,
представленных кандидатом в депутаты городской Думы города Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу № 11 Сенина Алексея Александровича для регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.ДзержинскаНижегородской
области Сенина Алексея Александровичатребованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 г №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и избирательные
документы, представленные кандидатом, окружная избирательная комиссия избирательного округа №11 установила
недостаточное количество достоверных подписей, представленных для регистрации кандидата. На основании, ч.9ст.33
(недостоверная подпись), п.3 ч.10 ст.33 (подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствуют действительности), п.8 ч.10 ст.33 (сведения о лице, осуществляющем сбор подписей избирателей не соответствуют
действительности) из заявленных и представленных 32 подписей недостоверными и недействительными признаны 6
подписи, достоверными 26 подписей.
На основании п.8,п.п.7 ст.34 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 г №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и на основании п. 3 п.п.4 статьи 16, п.
13 статьи 33 указанного Закона, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №9 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9Сенину Алексею Александровичу, 1983 года рождения, генеральному директоруООО «Электротехническая компания «АЛМИ», проживающему в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутомув порядке самовыдвижения.
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 № 14 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2020 года № 4

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14 Козырева Евгения Евгеньевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Козырева Евгения 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 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №14 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 05 августа 2020 года в 16 часов 55 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14Козырева Евгения Евгеньевича, 1994 года
рождения, временно не работающего , проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогов
порядке самовыдвижения.
2. Выдать Е.Е.Козыреву 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
5 августа 2020 года № 4

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9 Кряжевой Ирины Олеговны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Кряжевой Ирины Олеговны 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 05 августа 2020 года в 17 часов 10 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9Кряжеву Ирину Олеговну, 1989 года рождения,
инструктора-методистаДзержинский филиал РАНХиГС, проживающую в городе Нижний Новгород Нижегородской области, выдвинутуюв порядке самовыдвижения.
2. Выдать И.О.Кряжевой 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
5 августа 2020 года № 4

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4 Мясумова Дмитрия Вадимовича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Мясумова Дмитрия Вадимовича 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 05 августа 2020 года в 16 часов 50 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4Мясумова Дмитрия Вадимовича, 1968 года
рождения, заместителя директора по правовой работеООО «Правовая Компания «Нижний Новгород», проживающего в
городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогов порядке самовыдвижения.
2. Выдать Д.В.Мясумову 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
5 августа 2020 года № 4

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15 Орлова Михаила Михайловича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Орлова Михаила Михайловича 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 №15 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 05 августа 2020 года в 16 часов 35 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15Орлова Михаила Михайловича, 1965 года
рождения, заместителя директорааООО УК «Родник», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области,
выдвинутогов порядке самовыдвижения, являющегосядепутатом городской Думы города Дзержинска шестого созыва.
2. Выдать М.М.Орлову 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
5 августа 2020 года № 5

О результатах рассмотрения документов и материалов,
представленных кандидатом в депутаты городской Думы города Дзержинска Нижегородской области
по одномандатному избирательному округу № 9 Лазаревым Александром Сергеевичем для регистрации
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.ДзержинскаНижегородской
области Лазарева Александра Сергеевичатребованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 г №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и избирательные
документы, представленные кандидатом, окружная избирательная комиссия избирательного округа №9 установила
недостаточное количество достоверных подписей, представленных для регистрации кандидата. На основании, п.9ч.10
ст.33 (сведения о принадлежности кандидата к общественной организации не указаны в подписных листах), п.3 ч.10
ст.33 (подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствуют действительности) из заявленных и представленных 32 подписей недостоверными и недействительными признаны 32 подписи, достоверными
0 подписей.
На основании п.8,п.п.7 ст.34 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 г №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и на основании п. 3 п.п.4 статьи 16, п.
13 статьи 33 указанного Закона, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №9 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9Лазареву Александру Сергеевичу, 1987 года рождения, заместителю директора по
ТО и РИП Лазарев А.С., проживающему в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутомуизбирательным
объединениемДзержинская городская организация Нижегородскиой областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана», являющемусячленом Дзержинской городской организации Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана».
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 №67ФЗ «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 № 10 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2020 года № 5

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10 Чендырина Сергея Владимировича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва Чендырина 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 №10 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 05 августа 2020 года в 16 часов 40 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10Чендырина Сергея Владимировича, 1971 года рождения, директораООО «ПКФ Аверс», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогов порядке самовыдвижения.
2. Выдать С.В.Чендырину 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
5 августа 2020 года № 5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12 Щеткова Анатолия Александровича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва Щеткова Анатолия 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 05августа 2020 года в 17 часов 15 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12Щеткова Анатолия Александровича, 1974 года
рождения, советником генерального директораООО «РусКамп», проживающеговБогородском районе Нижегородской
области, выдвинутогов порядке самовыдвижения.
2. Выдать А.А. Щеткову 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
5 августа 2020 года № 6

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Кругловой Оксаны Николаевны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Кругловой Оксаны 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, на основании части 4 статьи 16 и частей 2,3 статьи 34 указанного Закона,окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 05 августа 2020 года в 16 часов 45минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7Круглову Оксану Николаевну, 1989 года рождения, учителя по ИЗОМБОУ учреждение «Школа №64», проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области,
выдвинутуюизбирательным объединениемНижегородское региональное отделение Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Выдать О.Н.Кругловой 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
5 августа 2020 года № 7

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Кудрявцева Владимира Александровича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого
созыва Кудрявцева Владимира Александровича 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 05 августа 2020 года в 17 часов 00 минут кандидата в депутаты Городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7Кудрявцева Владимира Александровича, 1975
года рождения, мастераООО «Жилград-Дзр», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутогов порядке самовыдвижения.
2. Выдать В.А.Кудрявцеву 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

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
№ 69 (851) 13 АВГУСТА 2020 ГО ДА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2020 года № 23

Об утверждении результатов жеребьевки по распределению между зарегистрированными
кандидатами бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов
в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области шестого созыва
В соответствии с частью 1 статьи 56, статьей 58 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187-З «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» и постановлением Избирательной комиссии
Нижегородской области от 26 июня 2020 года «149/1893-6 «О перечнях региональных государственных организаций
телерадиовещания, региональных государственных периодических печатных изданий, муниципальных организаций
телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, представленных Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу в рамках избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, назначенным на 13 сентября 2020 года», а также на основании протокола результатов жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в период
избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
шестого созыва в МАУ «Информационный центр «Дзержинские ведомости», Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 11, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить между зарегистрированными кандидатами бесплатные печатные площади для публикации предвыборных агитационных материалов МАУ «Информационный центр «Дзержинские ведомости» в следующей последовательности:
№
п/п
1
2
3
4

ФИО зарегистрированного кандидата
Аранович Нина Александровна
Люлин Евгений Борисович
Сомова Наталья Владимировна
Смирнов Сергей Анатольевич

Дата публикации предвыборных агитационных
материалов
20 августа 2020
20 августа 2020
20 августа 2020
20 августа 2020

Номер полосы
12 полоса (низ), блок №1
13 полоса (верх), блок №2
13 полоса (середина), блок №3
13 полоса (низ), блок №4;

2. Выдать зарегистрированным кандидатам копию постановления и копию протокола жеребьевки
3. Направить постановление 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

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов
и об общей сумме средств, израсходованных из них (на основании данных кредитных организаций)
Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва
по состоянию на «11» августа 2020 года
Округ №17
№ Ф.И.О. кандидата, наименование избирап/п
тельного объединения
1
Игнатьев Олег Владимирович
2
Касьянов Андрей Александрович
3
Корнев Евгений Геннадьевич
4
Кулаков Никита Владимирович
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
1 000,00
1 000,00
0
0
2 000,00

№ Ф.И.О. кандидата, наименование избирап/п
тельного объединения
1
Гладков Илья Иванович
2
Мигунова Наталия Николаевна
3
Тупицын Роман Дмитриевич
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
0
52 449,00
0
52 449,00

Израсходовано
средств, всего (руб.)
400,00
0,00
0
0
400,00

Остаток средств
(руб.)
600,00
1 000,00
0
0
1 600,00

Израсходовано
средств, всего (руб.)
0
40 099,00
0
40 099,00

Остаток средств
(руб.)
0
12 350,00
0
12 350,00

Округ №20

Округ №21
№ Ф.И.О. кандидата, наименование избирап/п
тельного объединения
1
Гамалей Михаил Геннадьевич
2
Малинина Наталия Анатольевна
3
Стрижова Екатерина Андреевна
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
0
0
2 449,00
2 449,00

Израсходовано
средств, всего (руб.)
0
0
2 449,00
2 449,00

Остаток средств (руб.)
0
0
0,00
0,00

Округ №22
№ Ф.И.О. кандидата, наименование избирап/п
тельного объединения
1
Глазова Валерия Игоревна
2
Маматов Сергей Святославович
3
Салахов Равиль Ринатович
4
Терентьев Александр Георгиевич
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
0
1 000,00
0
7 500,00
8 500,00

Израсходовано
средств, всего (руб.)
0
400,00
0
7 315,00
7 715,00

Остаток средств (руб.)
0
600,00
0
185,00
785,00

Округ №23
№ Ф.И.О. кандидата, наименование избирап/п
тельного объединения
1.
Дубровина Екатерина Дмитриевна
2.
Жигалов Евгений Вячеславович
3.
Мальцев Олег Александрович
4.
Михайлов Виктор Александрович
5.
Сорочкин Роман Валерьевич
6.
Фомичев Станислав Михайлович
7.
Шабуров Герман Павлович
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
1 000,00
12 449,00
0
1 000,00
1 914,00
0
2 000,00
18 363,00

Израсходовано
средств, всего (руб.)
0,00
2 449,00
0
1 000,00
1 000,00
0
1 628,00
6 077,00

Остаток средств
(руб.)
1 000,00
10 000,00
0
0,00
914,00
0
372,00
12 286,00

Округ №24
№ Ф.И.О. кандидата, наименование избирап/п
тельного объединения
1
Мельник Владимир Иванович
2
Парфенов Дмитрий Владимирович
3
Салахутдинов Вафа Сеатдинович
4
Семенец Кирилл Николаевич
5
Фарин Дмитрий Викторович
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
0
1 000,00
6 000,00
30 000,00
0
37 000,00

№ Ф.И.О. кандидата, наименование избирап/п
тельного объединения
1
Банщиков Александр Викторович
2
Опарина Юлия Анатольевна
3
Умнягин Михаил Александрович
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
0
0
45 550,00
45 550,00

№ Ф.И.О. кандидата, наименование избирап/п
тельного объединения
1
Парамонов Александр Васильевич
2
Фадеева Анастасия Дмитриевна
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
0
0
0

№ Ф.И.О. кандидата, наименование избирап/п
тельного объединения
1
Попов Сергей Вячеславович
2
Румянцева Мила Владимировна
3
Ручушкин Михаил Иванович
4
Стионов Алексей Анатольевич
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
2 449,00
1 000,00
0
1 000,00
4 449,00

№ Ф.И.О. кандидата, наименование избирап/п
тельного объединения
1
Аранович Нина Александровна
2
Былкин Александр Викторович
3
Бычков Владимир Александрович
4
Шестаков Николай Олегович
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
33 000,00
500,00
0
8 000,00
41 500,00

№ Ф.И.О. кандидата, наименование избирап/п
тельного объединения
1
Гаврюшкин Сергей Геннадьевич
2
Колесникова Юлия Владиславовна
3
Корсаниди Наталья Владимировна
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
50 000,00
0
0
50 000,00

Израсходовано
средств, всего (руб.)
0
1 000,00
6 000,00
15 150,00
0
22 150,00

Остаток средств (руб.)
0
0,00
0,00
14 850,00
0
14 850,00

Округ №25
Израсходовано
средств, всего (руб.)
0
0
45 550,00
45 550,00

Остаток средств (руб.)
0
0
0,00
0,00

Округ №26
Израсходовано
средств, всего (руб.)
0
0
0

Остаток средств (руб.)
0
0
0

Округ №27
Израсходовано
средств, всего (руб.)
2 449,00
86,00
0
1 000,00
3 535,00

Остаток средств (руб.)
0,00
914,00
0
0,00
914,00

Округ №28
Израсходовано
средств, всего (руб.)
2 449,00
500,00
0
8 000,00
10 949,00

Остаток средств (руб.)
30 551,00
0,00
0
0,00
30 551,00

Округ №29
Израсходовано
средств, всего (руб.)
40 550,00
0
0
40 550,00

Остаток средств (руб.)
9 450,00
0
0
9 450,00

19

Округ №30
№
п/п
1
2

Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения
Савинов Денис Викторович
Туршатов Денис Андреевич
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
39 300,00
0
39 300,00

Израсходовано
средств, всего (руб.)
39 300,00
0
39 300,00

Остаток средств (руб.)
0,00
0
0,00

Округ №31
№ Ф.И.О. кандидата, наименование избирап/п
тельного объединения
1
Богданов Олег Викторович
2
Звягинцев Борис Иванович
3
Салов Юрий Владимирович
4
Уваров Дмитрий Александрович
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
2 000 000,00
0
1 000,00
0
2 001 000,00

№ Ф.И.О. кандидата, наименование избирап/п
тельного объединения
1
Гамиров Александр Александрович
2
Кабатов Александр Александрович
3
Минервин Евгений Борисович
4
Фадеев Дмитрий Анатольевич
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
1 000,00
1 000,00
60 100,00
0
62 100,00

№ Ф.И.О. кандидата, наименование избирап/п
тельного объединения
1
Глазков Антон Олегович
2
Гусев Дмитрий Вячеславович
3
Карпук Алла Викторовна
4
Комшилов Михаил Юрьевич
4
Пивняк Николай Николаевич
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
16 000,00
1 000,00
1 420,00
500,00
1 002 449,00
1 021 369,00

№
п/п
1
2
3

Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения
Истомин Дмитрий Викторович
Кузьмина Аполлинария Вадимовна
Смирнов Сергей Анатольевич
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
0
0
50 000,00
50 000,00

№
п/п
1
2
3

Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения
Елизаров Сергей Викторович
Костерина Дарья Дмитриевна
Чернов Антон Сергеевич
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
100 000,00
0
0
100 000,00

№
п/п
1
2
3

Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения
Кудряшова Мария Сергеевна
Логинова Татьяна Михайловна
Шахунц Юрий Владимирович
Итого

Поступило средств,
всего (руб.)
0
0
0
0

Израсходовано
средств, всего (руб.)
800 000,00
0
400,00
0
800 400,00

Остаток средств (руб.)
1 200 000,00
0
600,00
0
1 200 600,00

Округ №32
Израсходовано
средств, всего (руб.)
0,00
500,00
60 100,00
0
60 600,00

Остаток средств (руб.)
1 000,00
500,00
0,00
0
1 500,00

Округ №33
Израсходовано
средств, всего (руб.)
15 500,00
850,00
500,00
386,00
40 099,00
57 335,00

Остаток средств (руб.)
500,00
150,00
920,00
114,00
962 350,00
964 034,00

Округ №34
Израсходовано
средств, всего (руб.)
0
0
18 400,00
18 400,00

Остаток средств (руб.)
0
0
31 600,00
31 600,00

Округ №35
Израсходовано
средств, всего (руб.)
0,00
0
0
0,00

Остаток средств (руб.)
100 000,00
0
0
100 000,00

Округ №36
Израсходовано
средств, всего (руб.)
0
0
0
0

Остаток средств (руб.)
0
0
0
0

Председатель избирательной комиссии И.В.Городинская

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)
Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва
По состоянию на 11 августа 2020 года
Наименование
№
избирательного Фамилия, имя, отчество кандидата
п/п
округа
1
2
3
1.
Округ №1
Корпатенков Олег Петрович
2.
Линев Андрей Олегович
Избирательный округ № 1, всего
3.
Округ №2
Куксова Екатерина Дмитриевна
4.
Панов Виктор Владимирович
5.
Полюхов Константин Константинович
Избирательный округ № 2, всего
6.
Округ №3
Абызова Юлия Юрьевна
7.
Рой Богдан Валерьевич
8.
Севастьянов Олег Федорович
Избирательный округ № 3, всего
9.
Округ №4
Кадач Александр Андреевич
10.
Мясумов Дмитрий Вадимович
11.
Соломатин Алексей Евгеньевич
12.
Фокин Константин Юрьевич
Избирательный округ № 4, всего
13.
Округ №5
Дмитрук Сергей Иванович
14.
Клейменов Дмитрий Сергеевич
15.
Кольчушкин Павел Павлович
16.
Николаева Виктория Геннадьевна
Избирательный округ № 5, всего
17.
Округ №6
Ершов Сергей Юрьевич
18.
Куваев Андрей Валерьевич
19.
Шелешнев Виктор Викторович
Избирательный округ № 6, всего
20.
Округ №7
Бугров Алексей Михайлович
21.
Калиновский Иван Константинович
22.
Круглова Оксана Николаевна
23.
Кудрявцев Владимир Александрович
24.
Липатов Алексей Александрович
25.
Разуваев Алексей Георгиевич
26.
Умяров Ренат Тахирович
Избирательный округ № 7, всего
27.
Округ №8
Корсаниди Мария Васильевна
28.
Трофимов Иван Иванович
29.
Шишкин Сергей Владимирович
Избирательный округ № 8, всего
30.
Округ №9
Горбачева Алсу Нурахметовна
31.
Корименко Александр Вячеславович
32.
Кряжева Ирина Олеговна
33.
Лазарев Александр Сергеевич
34.
Луньков Антон Михайлович
Избирательный округ № 9, всего
35.
Округ №10 Кемайкина Людмила Викторовна
36.
Лобанов Андрей Геннадьевич
37.
Сильвеструк Сергей Станиславович
38.
Чендырин Сергей Владимирович
Избирательный округ № 10, всего
39.
Округ №11 Артемов Николай Анатольевич
40.
Илюгин Алексей Сергеевич
41.
Сенин Алексей Александрович
42.
Сухарева Татьяна Александровна
Избирательный округ № 11, всего
43.
Округ №12 Адушев Виктор Александрович
44.
Белянин Александр Михайлович
45.
Есин Сергей Олегович
46.
Меснянкин Дмитрий Викторович
47.
Щетков Анатолий Александрович
Избирательный округ № 12, всего
48.
Округ №13 Богоявленский Михаил Сергеевич
49.
Воронков Алексей Петрович
50.
Чугайнов Александр Валентинович
Избирательный округ № 13, всего
51.
Округ №14 Калентьев Александр Олегович
52.
Козлова Ольга Михайловна

Поступило средств,
Израсходовано
Остаток
всего (руб.)
средств, всего (руб.) средств (руб.)
4
102 449,00
0,00
102 449,00
0,00
102 449,00
24 000,00
126 449,00
102 449,00
0,00
0,00
102 449,00
0,00
1 000,00
32 500,00
0,00
33 500,00
0,00
1 000,00
0,00
52 449,00
53 449,00
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00
32 449,00
0,00
3 100,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
36 549,00
0,00
34 449,00
0,00
34 449,00
0,00
109 949,00
1 000,00
1 000,00
0,00
111 949,00
102 449,00
0,00
0,00
7 900,00
110 349,00
0,00
32 449,00
3 000,00
0,00
35 449,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3 449,00
4 449,00
102 449,00
0,00
0,00
102 449,00
0,00
0,00

5
15 649,00
0,00
15 649,00
0,00
15 649,00
23 900,00
39 549,00
40 099,00
0,00
0,00
40 099,00
0,00
1 000,00
16 699,00
0,00
17 699,00
0,00
400,00
0,00
40 099,00
40 499,00
0,00
14 250,00
0,00
14 250,00
16 699,00
0,00
2 550,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
20 249,00
0,00
16 149,00
0,00
16 149,00
0,00
18 098,00
1 000,00
400,00
0,00
19 498,00
40 099,00
0,00
0,00
7 572,00
47 671,00
0,00
16 699,00
1 000,00
0,00
17 699,00
0,00
400,00
0,00
0,00
3 449,00
3 849,00
80 327,00
0,00
0,00
80 327,00
0,00
0,00

6
86 800,00
0,00
86 800,00
0,00
86 800,00
100,00
86 900,00
62 350,00
0,00
0,00
62 350,00
0,00
0,00
15 801,00
0,00
15 801,00
0,00
600,00
0,00
12 350,00
12 950,00
0,00
15 750,00
0,00
15 750,00
15 750,00
0,00
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 300,00
0,00
18 300,00
0,00
18 300,00
0,00
91 851,00
0,00
600,00
0,00
92 451,00
62 350,00
0,00
0,00
328,00
62 678,00
0,00
15 750,00
2 000,00
0,00
17 750,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
22 122,00
0,00
0,00
22 122,00
0,00
0,00

20 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Округ №15

59.
60.
61.
62.
63.

Округ №16

64.
65.
66.

Округ №18

67.
68.
69.

Округ №19

Козырев Евгений Евгеньевич
Романов Виктор Владимирович
Избирательный округ № 14, всего
Бабинцев Артем Сергеевич
Вотчель Андрей Вячеславович
Орлов Михаил Михайлович
Шилов Роман Валерьевич
Избирательный округ № 15, всего
Горюнов Андрей Алексеевич
Зверева Наталья Раджабалиевна
Крашенинников Игорь Юрьевич
Куликова Анна Юрьевна
Сомова Наталья Владимировна
Избирательный округ № 16, всего
Брудный Михаил Викторович
Мавлютов Рустем Рашидович
Монахов Евгений Александрович
Избирательный округ № 18, всего
Григорьев Иван Леонидович
Ехлаков Тимофей Сергеевич
Сегеда Владимир Александрович
Избирательный округ № 19, всего

1 000,00
1 002 449,00
1 003 449,00
0,00
0,00
1 001,00
50 000,00
51 001,00
10 000,00
0,00
500,00
0,00
10 400,00
20 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1 000,00
25 399,00
26 399,00
0,00
0,00
1 001,00
17 825,00
18 826,00
3 750,00
0,00
500,00
0,00
10 325,00
14 575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
977 050,00
977 050,00
0,00
0,00
0,00
32 175,00
32 175,00
6 250,00
0,00
0,00
0,00
75,00
6 325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2020 год на 01.08.2020
№
п/п

Кредитор

Целевое направление

Договор (номер, дата)

%
ставка

Сумма по контракту

Кредиты от кредитных организаций
На погашение
Мун.контракт 928289
ПАО «Сбербанк
1
долговых обязаот 23.04.2018 д/с 1 от
7,955 500 000 000,00
России»
тельств
30.04.2020
На финансироМун.контракт 16139
вание дефицита
ПАО «САот 04.03.2019, д/с от
7,9
100 000 000,00
2 РОВБИЗНЕС- и погашение
29.11.2019
долговых обязаБАНК»
тельств
На финансирование дефицита
Мун.контракт 132875 от
ПАО «Сбербанк
9
200 000 000,00
3
и погашение
19.04.2019
России»
долговых обязательств
На финансироМун.контракт
вание дефицита
ПАО «СА01323000017190001830001
7,9
500 000 000,00
4 РОВБИЗНЕС- и погашение
от 21.06.2019, д/с от
долговых обязаБАНК»
29.11.2019
тельств
На финансироМун.контракт
вание дефицита
ПАО «Сбербанк
и погашение
0132300001719000328 от
8,2
105 000 000,00
5
России»
долговых обяза19.08.2019
тельств
На финансироМун.контракт
вание дефицита
ПАО «Сбербанк
0132300001719000553 от 6,6635 100 000 000,00
и погашение
6
России»
02.12.2019
долговых обязательств
На финансироМун.контракт
вание дефицита
ПАО «Сбербанк
0132300001720000002 от
7
200 000 000,00
7
и погашение
России»
18.02.2020
долговых обязательств
На погашение
Мун.контракт
ПАО «Сбербанк
долговых обяза- 0132300001720000059 от
8
6,7
475 000 000,00
России»
16.03.2020
тельств
На финансироМун.контракт
вание дефицита
0132300001720000203
ПАО «Сбербанк
6,5
200 000 000,00
и погашение
9
от 25.05.2020 д/с 1 от
России»
долговых обяза28.05.2020
тельств
На финансироМун.контракт
вание дефицита
0132300001720000204
ПАО «Сбербанк
6,5
75 000 000,00
и погашение
10
от 25.05.2020 д/с 1 от
России»
долговых обяза28.05.2020
тельств
На финансироМун.контракт
вание дефицита
ПАО «Сбербанк
0132300001720000372 от
6,5
185 000 000,00
и погашение
11
России»
31.07.2020
долговых обязательств
Мун.контракт
На погашение
ПАО «Сбербанк
6,5
300 000 000,00
долговых обяза- 0132300001720000373 от
12
России»
31.07.2020
тельств
Итого
2 940 000 000,00
Бюджетные кредиты
На пополнение остатков
средств на счеДоговор № 32-07-09/2
УФК по Нитах бюджетов
от 20.02.2020, д/с № 1 от
0,1
244 794 000,00
13 жегородской
субъектов Рос02.03.2020
обл.
сийской Федерации (местных
бюджетов)
Итого
244 794 000,00
Муниципальные ценные бумаги
14
Итого
0,00
Муниципальные гарантии
15
Итого
0,00
Всего
3 184 794 000,00

(руб.)

Срок погашения

01.01.2020

01.02.2020

01.03.2020

01.04.2020

01.05.2020

01.06.2020

01.07.2020

01.08.2020

«закрыт
30.04.2020»

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

0,00

-

-

-

-

«закрыт
02.03.2020»

100 000 000,00

100 000 000,00

0,00

-

-

-

-

-

«закрыт
17.04.2020»

98 500 000,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

20.06.2022

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

17.08.2020

105 000 000,00

50 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.12.2020

100 000 000,00

100 000 000,00

0,00

100 000 000,00

70 000 000,00

40 000 000,00

16.02.2021

-

-

0,00

80 000 000,00

0,00

0,00

500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 300 000 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00 100 000 000,00

0,00

0,00

15.03.2023

-

-

-

160 000 000,00

24.05.2021

-

-

-

-

160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00

-

200 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00

24.05.2021

-

-

-

-

-

70 000 000,00

75 000 000,00

30.07.2022

0,00
1 403 500 000,00 1 250 000 000,00 1 000 000 000,00

25.11.2020,
д/с до
29.05.2020

840 000 000,00

730 000 000,00 970 000 000,00 955 000 000,00 835 000 000,00

-

-

0,00

244 794 000,00

244 794 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244 794 000,00

244 794 000,00

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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 403 500 000,00 1 250 000 000,00 1 000 000 000,00 1 084 794 000,00 974 794 000,00 970 000 000,00 955 000 000,00 835 000 000,00

Директор департамента финансов С.В.Федоров
Главный бухгалтер А.О.Парамонова

Избирком информирует
13 сентября 2020 года в Единый день голосования избиратели Нижегородской области, обладающие активным избирательным правом, будут принимать участие в выборах депутатов регионального и муниципального уровней.
В городе Дзержинск пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 в связи со сложением полномочий депутата В.Е. Рыбина. На данный момент регистрация кандидатов завершилась. В избирательном
бюллетене избиратели увидят следующих зарегистрированных кандидатов:
- Аранович Нина Александровна, выдвинута Региональным отделением Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области;
- Люлин Евгений Борисович, выдвинут Нижегородским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
- Смирнов Сергей Анатольевич, выдвинут НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным Отделением Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
- Сомова Наталья Владимировна, выдвинута Нижегородским регионального отделения Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
Также в Единый день голосования на территории области планируется проведение муниципальных выборов в 26 муниципальных районах и 11 городских округах Нижегородской области. Там пройдут основные,
дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований,
в одном муниципальном образовании – выборы главы муниципального образования (Золинский сельсовет
Володарского района). Полностью будут избираться городские Думы г. Нижнего Новгорода, г. Арзамаса, г.
Дзержинска, г. Сарова, городских округов город Бор, город Кулебаки, Навашинский, город Чкаловск.
Кроме того, 13 сентября пройдут выборы депутатов представительных органов первого созыва в 11 вновь
образованных муниципальных округах. Напомним, что 23 апреля 2020 года на заседании Законодательного
Собрания Нижегородской области были приняты региональные законы о преобразовании 11 муниципальных районов Нижегородской области в муниципальные округа: Балахнинский, Богородский, Бутурлинский,
Вадский, Дивеевский, Ковернинский, Лысковский, Павловский, Починковский, Тоншаевский, Уренский.
В целом по области будет проведено 172 муниципальные избирательные кампании, в ходе которых будет
замещено 1777 мандатов (с учетом возобновления 01 сентября 2020 года избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов городского округа Семеновский Нижегородской области по одномандатным избирательным округам № 7 и № 24).
Выборы проведут 58 территориальных избирательных комиссий Нижегородской области, а также избирательные комиссии муниципальных образований г. Нижний Новгород, г. Дзержинск, р.п. Ильиногорск Воло-
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дарского муниципального района, Золинский сельсовет Володарского муниципального района, Мулинский
сельсовет Володарского муниципального района, г. Заволжье Городецкого муниципального района, Красногорский сельсовет Пильнинского муниципального района и 1645 участковых избирательных комиссий.
На 229 избирательных участках в день голосования планируется применение комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) (в г. Нижнем Новгороде – на 120 избирательных участках, в г. Дзержинске
– на 109 избирательных участках).
Все участковые избирательные комиссии (за исключением оснащаемых КОИБ) будут применять технологию изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом).
Наблюдателей на предстоящих муниципальных выборах могут назначать зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, и Общественная палата
Нижегородской области. На дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 наблюдателей также может
назначить Общественная палата Российской Федерации.
Приглашаем избирателей принять активное участие в выборах!
Избирательная комиссия Нижегородской области

Информационное сообщение
ПАО «ТНС энерго НН» информирует об изменениях в законодательстве
12 августа 2020 года, г. Нижний Новгород.ПАО «ТНС энерго НН» информирует клиентов о вступивших
в силу 1 июля 2020 года изменениях в постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов», которое регламентирует предоставление коммунальных услуг.
Изменения законодательства будут учитываться при формировании квитанций за потребленную
электроэнергию, начиная с квитанции за июль 2020 года.
Об оплате электроэнергии на содержание общего имущества
Согласнозаконодательству, для многоквартирных домов (МКД),которые оборудованы общедомовыми приборами учета электроэнергии, собственниками помещений МКД выбрано непосредственное
управление МКД, а также если способ управления не выбран либо способ управления не реализован,
объем коммунального ресурса на содержание общего имущества (СОИ, ранее – ОДН)теперь распределяется между собственниками помещений в МКДв полном объеме, а не в пределах норматива, как
это было ранее.
О повышающем коэффициенте
Согласно поправкам в законодательство, отменяется повышающий коэффициент 1,5 к нормативу,
если электросчетчик отсутствует или вышел из строя до 01.07.2020г.
Повышающий коэффициент будет применяться только в случае двукратного недопуска потребителем представителей гарантирующего поставщика или сетевой организации для установки индивидуальных приборов учета электроэнергии, ввода их в эксплуатацию, проверки состояния установленных
и введенных в эксплуатацию приборов учета, а также для проведения работ по обслуживанию счетчика и подключения к интеллектуальной системе учета электрической энергии. В этом случае плата
за электроэнергию рассчитывается исходя из нормативов потребления с применением повышающего
коэффициента 1,5, начиная с расчетного периода, когда был составлен повторный акт об отказе в допуске к прибору учета.
О расчетах при вышедшем из стоя приборе учета
С 1 июля потребителям, у которых электросчетчик вышел из строя, начисле-ния будут производиться исходя из среднемесячного потребления. Ранее рас-чет за электроэнергию три месяца производился по среднемесячному по-треблению, с четвертого месяца – по нормативу потребления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

75 000 000,00

0,00

30.07.2022

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Издатель:
МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
Адрес редакции и издателя:
606000 Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 9
Тел./факс 25*30*81.
E*mail: dzved@mail.ru

Кадастровым инженером Щегловой Натальей Владимировной (Нижегородская обл.,
г.Дзержинск, б-р Правды, д.11; e-mail: dzerzhinsk@gorbti.nnov.ru, тел. 8 (8313) 26-70-73,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19236) выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000179:326, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 39-й квартал Дзержинского лесничества
Дзержинского лесхоза, с/т «Лесное», участок №282.
Заказчиком кадастровых работ является Горбач Дмитрий Павлович (адрес: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр.Циолковского, д.36, кв.36; тел.: 8 9027808458).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, 39-й квартал Дзержинского лесничества Дзержинского лесхоза, с/т «Лесное»
(центральные ворота сада).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, б-р Правды, д.11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 августа 2020 г. по 14 сентября 2020 г.
по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, б-р Правды, д.11.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: участок с кадастровым номером 52:21:0000179:325, расположенный по
адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 39-й квартал Дзержинского лесничества
Дзержинского лесхоза, с/т»Лесное», участок 281.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Приволжскому федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС 18*2973 от 6 октября 2006 г.
№ 69, 13.08.2020 г.
Время подписания в печать, установленное по графику,
* 18.00, фактическое * 18.00, 12.08.2020 г.

Мнение редакции может
не совпадать с мнением
авторов публикаций
Материалы с пометками
«Реклама» или
«На правах рекламы»
публикуются
на коммерческой основе

Отпечатано
АО «Прайм Принт Нижний
Новгород»,
603028,
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
проезд Базовый, дом № 11
Заказ № 7754
Тираж 200 экз.

