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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2021 № 1020

О порядке предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений)
в городском округе город Дзержинск

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Федеральными законами от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город Дзержинск.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.управляющего делами администрации городского
округа Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска
от 12.04.2021 № 1020

Порядок предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений)
в городском округе город Дзержинск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ«О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации» и устанавливает предоставление субсидий из городского бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений)
(далее - субсидии)и содержит общие положения о предоставлении субсидий, порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий и ответственности за их нарушение.
1.2. Субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в установленном законодательством порядке в качестве юридических лиц и осуществляющим свою деятельность на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - получатели субсидии).
1.3. Получателями субсидий не могут быть некоммерческие организации религиозной направленности.
1.4. Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе.
1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе из средств бюджета городского
округа город Дзержинск в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о городском бюджете
на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств - администрации города в лице ответственных структурных подразделений на цели, указанные в пункте 1.7 настоящего Порядка.
Субсидии предоставляются в рамках реализации муниципальных программ, включающих мероприятия по предоставлению соответствующей финансовой поддержкисоциально ориентированным некоммерческим организациям.
1.6. Средства выделяются на мероприятия (направления), реализация которых предусмотрена в течение текущего финансового года, в том числе погашение кредиторской задолженности.
1.7. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидии на общественно полезные (социальные) мероприятия (направления) по следующим направлениям деятельности:
1.7.1. деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
1.7.2. развитие межнационального сотрудничества;
1.7.3. создание условий по развитию социальной активности населения по месту жительства, в том числе его
участия в работе органов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства, ЖКХ;
1.7.4. создание условий для организации досуга детей и молодежи;
1.7.5. реализация культурно-просветительных программ и мероприятий;
1.7.6. развитие и популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения города, вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, достижение наивысших спортивных результатов, сохранение традиций развития различных видов спорта в городе; содействие
развитию профессионального и любительского спорта на территории города; участие городских команд в областных и общероссийских соревнованиях по различным видам спорта;
1.7.7. охрана окружающей среды;
1.7.8. повышение качества жизни людей пожилого возраста;
1.7.9. социальная адаптация инвалидов и их семей;
1.7.10. охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих культовое значение и мест захоронений.
1.8. За счет предоставленных субсидий получатели субсидии осуществляют следующие виды расходов:
1) административно-управленческие расходы получателя субсидии;
2) оплата труда работников получателя субсидии (за исключением административно-управленческого персонала) и специалистов, привлеченных на основании гражданско-правовых договоров, в том числе начисления на
оплату труда;
3) оплата услуг сторонних организаций (оплата товаров, работ, услуг, в том числе транспортные расходы, погашение кредиторской задолженности);
4) арендная плата за пользование помещениями, используемыми в целях и в период выполнения общественно
полезного (социального) мероприятия (направления);
5) приобретение оборудования, необходимого для выполнения общественно полезного (социального) мероприятия (направления);
6) арендная плата за пользование оборудованием, используемым в целях и в период выполнения общественно
полезного (социального) мероприятия (направления);
7) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
За счет предоставленных субсидий запрещается осуществлять следующие расходы:
1) осуществление предпринимательской деятельности и оказание помощи коммерческим организациям;
2) осуществление деятельности, не соответствующей видам деятельности, указанным в учредительных документах;
3) оказание финансовой помощи, а также платных услуг, предоставляемых гражданам и (или) организациям;
4) поддержка политических партий и кампаний;
5) уплата неустойки, пени, штрафов.
2. Условия и порядок проведения отбора
2.1. Организатором конкурса является администрация города Дзержинска в лице соответствующих ответственных структурных подразделений (далее – организатор конкурса).
2.2. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия (далее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации города Дзержинска.
2.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
2.4. В целях проведения конкурса организатор конкурса размещает информационное сообщение о проведении
конкурса на едином портале, а также на официальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт администрации
города).
2.5. Сообщение включает в себя:
- сроки проведения конкурса (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок на участие в конкурсе);
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты ответственного структурного
подразделения администрации города;
- цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Порядка, а также результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка;
- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурса;
- требования к участникам конкурса в соответствии с пунктами 1.2.- 1.3., 2.14и перечень документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка, представляемых участниками конкурса для подтверждения их соответ-

ствия указанным требованиям;
- порядок подачи участниками конкурса заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к форме и
содержанию заявок на участие в конкурсе, подаваемых участниками конкурса в соответствии с Приложением №1
настоящего Порядка;
- порядок отзыва участниками конкурса заявок на участие в конкурсе, порядок возврата участникам конкурса
заявок на участие в конкурсе, определяющий в том числе основания для возврата заявок на участие в конкурсе,
порядок внесения участниками конкурса изменений в заявки на участие в конкурсе;
- правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктами 2.19 – 2.23 настоящего Порядка;
- порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления, даты начала и окончания
срока такого предоставления;
- срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен подписать соглашение о предоставлении
субсидии (далее - соглашение);
- условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения соглашения;
- дата размещения результатов конкурса на едином портале, а также на официальном сайте администрации
города;
- иная информация, определенная настоящим Порядком.
2.6. Для участия в конкурсе на получение субсидии для реализации общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город Дзержинск участник конкурсанаправляет в комиссию:
- заявку для участия в конкурсе с описанием общественно полезного (социального) мероприятия (направления)
и сметой расходов по форме согласно Приложению №1 настоящего Порядка;
2.7. Документы, которые участник конкурса вправе представить по собственной инициативе в составе заявки:
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме Федеральной налоговой службы России, выданная не ранее 20
дней до даты подачи заявки;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки.
2.8. Все документы, представляемые участниками конкурса в копиях, должны быть заверены руководителем некоммерческой организации.
2.9. В случае если участник конкурса не представил самостоятельно документы (их копии или сведения о них),
указанные в пункте 2.7. настоящего Порядка, они запрашиваются должностными лицами администрации у органов
государственной власти и подведомственных им организаций, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии, сведения о них), в рамках межведомственного информационного взаимодействия (далее - органы государственной власти) в соответствии с законодательством Российской Федерации путем межведомственного информационного взаимодействия.
2.10. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.11. Прием заявок осуществляется в течение 30 календарных дней с момента опубликования Комиссией информационного сообщения о проведении конкурса.
2.12. Заявки подаются на бумажном носителе.
2.13. Заявки, оформленные от руки, а также полученные по факсу или по электронной почте, на рассмотрение
не принимаются.
2.14. Участники конкурса по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка, должны соответствовать следующим требованиям:
- участник конкурса не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, находиться в процессе ликвидации или реорганизации;
- участник конкурса не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- участник конкурса не должен получать средства из городского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.
2.15. Организатор конкурса:
2.15.1. Проверяет правильность оформления и соответствие заявки установленным в объявлении требованиям
в срок, не превышающий 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания даты приема заявок,
установленной в объявлении.
2.15.2. Запрашивает в течение 3 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подачи заявки заявителем,
у органов государственной власти документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Порядка, в случае непредоставления заявителем указанных документов.
2.15.3. Проверяет в течение 3 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем поступления от органов государственной власти, документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Порядка, на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.
2.16. Основания для отклонения заявки:
- непредставление (представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка);
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным настоящим Порядком;
- недостоверность информации, содержащейся в представленных документах;
- наличие в представленных документах неоговоренных исправлений, нечитаемых слов;
- несоответствие участника конкурса условиям, предусмотренным пунктами 1.2. - 1.3., 2.14 настоящего Порядка;
- необоснованность сметы мероприятия (отсутствие документов, подтверждающих цены, ошибки в расчете,
при проведении ежегодных мероприятий – повторное приобретение товарно-материальных ценностей длительного использования);
- подача участником конкурса заявки после даты окончания приема заявок, установленной в объявлении;
- нарушение получателем субсидии срока представления отчета об использовании субсидии за предыдущий
год;
- нецелевое использование получателем субсидии бюджетных средств, допущенное в предыдущие 3 года.
2.17. В случае отсутствия оснований для отклонения заявки заявитель считается допущенным к участию в конкурсе.
Наличие оснований для отклонения заявки является основанием для принятия решения об отказе в допуске заявки к участию в конкурсе. Письмо об отказе в допуске заявки к участию в конкурсе направляется участнику конкурса в срок, указанный в подпункте 2.15.1 настоящего Порядка.
2.18. Участник конкурса имеет право:
1) представить на конкурсный отбор только одно заявление на реализацию общественно полезного (социального) мероприятия (направления);
2) отозвать свою заявку до установленного срока окончания приема заявок, направив письменное уведомление
на имя председателя комиссии;
3) пользоваться услугами юридических и физических лиц, представляющих с надлежаще заверенными полномочиями интересы заявителя;
4) обращаться за разъяснениями по вопросам применения данного Порядка в ответственные структурные подразделения администрации города:
- департамент управления делами администрации города - по вопросам финансирования мероприятий, указанных в подпунктах 1.7.1 - 1.7.3, 1.7.5, 1.7.8 - 1.7.10;
- департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города - по вопросам финансирования мероприятий, указанных в подпунктах 1.7.4, 1.7.6;
- управление экологии и лесного хозяйства - по вопросам финансирования мероприятий, указанных в подпункте 1.7.7.
2.19. Комиссия осуществляет оценку заявок, допущенных к участию в конкурсе, по 6-бальной шкале в срок не
превышающий 10 рабочих дней с даты окончания проверки заявок по следующим критериям оценки:
1) соответствие общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) целям, указанным в пункте
1.7 настоящего Порядка;
2) актуальность общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений);
3) социальный эффект;
4) экономическая целесообразность;
5) обоснованность (наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимосвязи предлагаемых мероприятий).
Право на выступление имеет каждый участник заседания Комиссии.
В случае наличия высокого коэффициента рейтинга, но низкой оценки по критерию обоснованности, члены
Комиссии дополнительно рассматривают проект и по результатам принимают решение о сокращении объема
средств по сравнению с размером субсидии, заявленным организацией, и увеличении коэффициента рейтинга по
критерию обоснованности либо оставлении размера данного коэффициента без изменения.
2.20. Путем сложения баллов по каждому из критериев, указанных в пункте 2.19 настоящего Положения, Комиссия формирует рейтинг организаций допущенных к конкурсу (далее – Рейтинг), определяет победителей конкурса
на основании Рейтинга с указанием размеров субсидий.
2.21. В случае отсутствия заявок или в случае принятия конкурсной комиссией решения о том, что ни одна из
поданных заявок не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или критериям, конкурс
признается несостоявшимся.
2.22. В случае, если на конкурс подана одна заявка, отвечающая всем установленным требованиям, победителем конкурса признается организация, подавшая эту заявку.
2.23. Победителями конкурса признаются организации, конкурсные заявки которых содержат в сумме большее
количество баллов, набранных в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.19 настоящего Положения.
2.24. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих и оформляется протоколом, который подписывает председатель и секретарь, в срок не позднее 3-го рабочего дня, следующего за днем
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проведения заседания Комиссии.
2.25. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
2.26. Секретарь Комиссии не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем подписания протокола заседания Комиссии, размещает на едином портале, а также на официальном сайте администрации города информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:
- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дату, время и место оценки заявок;
- информацию об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в
том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки, принятое на основании результатов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
- наименования получателей субсидии, с которыми заключаются соглашения, и размер предоставляемой им
субсидии.
3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется победителям конкурса, подавшим в составе заявки документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Порядка, при условии соответствия требованиям, установленным пунктами 1.2, 1.3,
2.14 настоящего Порядка.
3.2. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- принятое ранее в отношении заявителя решение об оказании ему аналогичной поддержки;
- полное распределение бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидии в текущем финансовом году.
3.3. На основании протокола Комиссии организатор конкурса в течение 10 рабочих дней со дня его принятия
заключает с соответствующим получателем субсидии соглашение (договор) о предоставлении субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) (далее - соглашение) в соответствии
с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации города, в порядке, установленном
распоряжением администрации города от 24.12.2003 № 2283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки,
согласования, подписания и учета договоров (соглашений, контрактов), заключаемых от имени администрации
города Дзержинска».
3.4. Обязательными условиями, включаемыми в соглашение, являются:
- условия, предусмотренные пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
В течение текущего финансового года допускается внесение изменений в соглашение в части перераспределения средств между статьями затрат путем подписания дополнительного соглашения к соглашению (договору).
3.5. Организатор конкурса в 3-х дневный срок со дня подписания договора обеспечивает направление в департамент финансов администрации города следующих документов для перечисления субсидии:
- заявка получателя субсидии на участие в конкурсе с описанием общественно полезного (социального) мероприятия (направления) и сметой расходов по форме согласно Приложения №1 настоящего Порядка;
- соглашение (договор) о предоставлении субсидии;
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме Федеральной налоговой службы России, выданную не ранее
20 дней до даты подачи заявки;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки.
3.6. Субсидирование осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета администрации
города на счет получателя субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, в департамент финансов.
3.7. Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:
СУБi=(СУБ З_i)/(¦_i З)
где:
СУБi - размер субсидии, предоставляемой i-й некоммерческой организации;
СУБ - общий размер субсидий, предусмотренных на соответствующий финансовый год соответствующий;
Зi - размер заявленной i-й некоммерческой организацией потребности в субсидии;
З – размер каждой заявленной некоммерческой организации потребности в субсидии.
Размер субсидии не может превышать сумму, указанную в смете расходов.
3.8. Результатом предоставления субсидии является расходование средств субсидии на цели, установленные
пунктом 1.7 настоящего Порядка.
Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии, не устанавливаются.
Значения результата предоставления субсидии устанавливаются в соглашении (договоре).
4. Требования к отчетности
4.1. Использование субсидии производится в соответствии с целевым назначением, указанным в смете расходов на проведение общественно полезного (социального) мероприятия (направления), являющейся неотъемлемым приложением к соглашению.
4.2. Получатели субсидий в течение 10 календарных дней после проведения общественно полезного (социального) мероприятия, но не позднее 20 декабря текущего финансового года, представляют в ревизионный отдел администрации города на проверку отчет об использовании субсидии (приложение №2). К отчету прилагаются первичные учетные документы, подтверждающие целевое использование субсидии (копии первичных учетных документов нумеруются, прошиваются вместе с отчетом, скрепляются печатью и на обороте последнего листа указывается запись «Копия верна. Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на ____ (______) листах», указывается фамилия и инициалы лица, заверившего копию, его должность, подпись, дата заверения, ставится печать).
4.3. Ревизионный отдел администрации города осуществляет проверку соответствия условий, целей и порядка
предоставления субсидий, определенных соглашением (договором), сметой расходов на проведение общественно полезного (социального) мероприятия (направления), и при отсутствии замечаний, в срок до 10 дней с момента
представления получателем субсидии отчета, но не позднее 25 декабря текущего финансового года, направляет
отчет организатору конкурса для утверждения и направления в 5-дневный срок в департамент финансов для принятия к учету.
4.4. Организатор конкурса обеспечивает своевременное представление отчета об использовании субсидии и
контролирует исполнение прочих условий соглашения (договора).
4.5. В случае установления соглашением (договором)обязанности получателя субсидии по предоставлению дополнительной отчетности, указанная отчетность предоставляется получателем субсидии по форме и в сроки установленные соглашением (договором).
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город Дзержинск, возлагается на ревизионный отдел, ответственные структурные подразделения администрации города.
5.2. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение (договор), является согласие получателя субсидий на осуществление ответственными структурными подразделениями, ревизионным отделом проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5.3. В случае нарушения условий предоставления субсидии получатель субсидии обязан вернуть субсидию на
лицевой счет главного распорядителя - администрации города.
5.4. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии ответственное структурное подразделение заказным письмом направляет получателю субсидии требование об устранении нарушений в 5-дневный срок
со дня получения требования получателем субсидии.
5.5. В случае неустранения получателем субсидии нарушений условий предоставления субсидии ответственное
структурное подразделение заказным письмом направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии. Получатель субсидии в течение 5 дней со дня получения требования о возврате субсидии обязан возвратить
субсидию в полном объеме на лицевой счет администрации города в соответствии с реквизитами, указанными в
требовании о возврате субсидии.
5.6. В случае нарушения срока, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка, подлежат уплате проценты на сумму субсидии, подлежащей возврату. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действующей в соответствующий период.
5.7. Не использованный получателем субсидии остаток средств в отчетном финансовом году подлежит возврату
на лицевой счет главного распорядителя - администрации города в течение первых 10 рабочих дней финансового
года, следующего за отчетным.
Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений)
в городском округе город Дзержинск
ФОРМА ЗАЯВКИ,
ПОДАВАЕМОЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ (СОЦИАЛЬНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ (НАПРАВЛЕНИЙ)
1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Полное наименование организации (в соответствии со свидетельством о внесении
записи в ЕГРЮЛ)
Дата регистрации организации
Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации)
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс
Электронная почта
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Адрес интернет-сайта организации
Ф.И.О.
Руководитель организации
Должность
Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, корреспондентский
счет, ИНН, БИК, КПП, ОГРН, юридический адрес банка)
Основные направления деятельности организации
Количество сотрудников
Количество волонтеров
Наименование общественно полезного (социального) мероприятия (направления)
Руководитель проекта (Ф.И.О., телефон, электронная почта)
Бухгалтер проекта (Ф.И.О., телефон, факс, электронная почта)
Полная стоимость проекта (тыс. руб.)
Запрашиваемая сумма (тыс. руб.)
Названия реализуемых данной организацией в настоящее время программ и проектов, в том числе тех, на реализацию которых уже были выделены субсидии
Основные реализованные программы или проекты за последние 3 года с указанием наименования, суммы, источника финансирования, достигнутых результатов
Согласие на публикацию информации о заявителе (автора проекта)
Дата подачи заявки
Если реализация проекта предполагается с другими социально ориентированными некоммерческими организациями, то в титульном листе необходимо отразить сведения обо всех участниках мероприятия (направления).
Заявка должна быть подписана руководителем организации и заверена печатью.
2. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО МЕРОПРИЯТИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ)
2.1. Краткое описание основной идеи социального мероприятия (направления).
2.2. Предполагаемые результаты и эффективность реализации социального мероприятия (направления).
2.3. Перечень дополнительных источников финансирования социального мероприятия (при их наличии).
2.4. Календарный план-график выполнения социального мероприятия (направления) с описанием наименований мероприятий, этапов, сроков и ожидаемых итогов.
2.5. Дальнейшее развитие и финансирование мероприятия (направления) (возможности дальнейшего развития
социального мероприятия после окончания финансирования в рамках субсидии).
2.6. Смета социального мероприятия (направления) с указанием статей расходов, сумм в рублях и обоснований.
Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений)
в городском округе город Дзержинск
Утверждаю:
Руководитель ответственного структурного
подразделения администрации:
______________________________________
______________________________________
__________________ ____________________
подпись расшифровка подписи
______________________________________
Наименование организации, адрес,
______________________________________
телефон, факс
Получатель субсидии: __________________
______________________________________
______________________________________
Отчет об использовании субсидии
в целях реализации общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений)
в городском округе город Дзержинск
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Наименование расходов (мероприятия) в соответствии Сумма полученная, руб.
с целевым характером использования

Номер
п/п Позиции по смете
1
2

3

Сумма израсходованная, руб.

4

5

Итого
Руководитель получателя субсидии
Гл. бухгалтер получателя субсидии
М.П.
Дата: ___________________

__________________________
подпись
__________________________
подпись

_________________
расшифровка подписи
_________________
расшифровка подписи

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2021 № 1023

Об усилении мер по охране лесов и торфяников от пожаров в 2021 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» и руководствуясь статьей 57 Устава
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план тушения лесных пожаров на территории г.о.г.Дзержинскна период пожароопасного сезона
2021 года (далее – План) согласно приложению №1.
2. Утвердить состав оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории г.о.г.Дзержинск согласно приложению №2.
3. Управлению экологии и лесного хозяйства совместно с управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в пожароопасный сезон организовать выполнение Плана.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Дзержинску, отделу надзорной деятельности по городу
Дзержинску Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Нижегородской области
в периоды повышенной пожарной опасности участвовать в патрулировании в наиболее пожароопасных лесных
массивах.
5. Рекомендовать Исполнителю контракта на оказание услуг по выполнению мероприятий по охране, защите
и воспроизводству лесов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
г.о.г.Дзержинск, с одновременным заключением договоров купли-продажи лесных насаждений:
5.1. Обеспечить при оказании услуг взаимодействие с ЕДДС г. Дзержинска.
5.2. Незамедлительно информировать о выявленных нарушениях правил пожарной безопасности в лесах и нарушениях особого противопожарного режима Отдел надзорной деятельности по городу Дзержинску Управления
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
5.3. На период высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах усилить наблюдение за пожарной опасностью и наземное патрулирование лесов, организовать круглосуточное дежурство сил и средств, предназначенных
для тушения лесных пожаров.
5.4. Незамедлительно информировать управление экологии и лесного хозяйства и ЕДДС г.Дзержинска об обнаружении лесных пожаров.
6. Рекомендовать руководителям организаций городского округа г.Дзержинск независимо от организационноправовой формы собственности:
6.1. Создать на период пожароопасного сезона добровольные пожарные формирования по тушению лесных пожаров в составе сотрудников предприятий, автотранспорта и технических средств.
6.2. Выполнить до наступления пожароопасного сезона в соответствии с Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020
№1479:
- очистку территории, прилегающей к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса
либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
6.3. Информировать администрацию г. Дзержинска о начале выполнения противопожарных мероприятий.
6.4. Организовать незамедлительное информирование ЕДДС г. Дзержинска об обнаружении лесных пожаров.
6.5. Направлять по запросу администрации г. Дзержинска в случае введения режима чрезвычайной ситуации в
лесах добровольные пожарные формирования, сотрудников и технические средства на тушение лесных пожаров.
7. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйствав пожароопасный сезон на территориях административно-территориальных образований организовать работу с населением по вопросам соблюдения пожарной безопасности в лесах и особого противопожарного режима.
8. Департаменту образования организовать ознакомление учащихся муниципальных образовательных организаций с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской
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Федерации от 07.10.2020 №1614.
9. Департаменту управления делами в период пожароопасного сезона по запросу управления экологии и лесного хозяйства предоставлять автотранспорт повышенной проходимости для патрулирования лесных массивов
сотрудниками администрации города Дзержинска с запасом хода 200 км в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды.
10. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в случаях использования сил и
средств организаций, в тушении лесных пожаров в период введения режима чрезвычайной ситуации:
10.1. Выделение бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации города осуществлять впорядке,
установленном постановлением администрации г. Дзержинска от16.04.2008 №1485 «Об утверждении Положения
о порядке использованиябюджетных ассигнований Резервного фонда администрации города».
10.2. Заключение договоров на выполнение работ по тушению пожаров осуществлять за счет средств резервного фонда администрации города в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации организовать информирование жителей городского округа в СМИ о Правилах пожарной безопасности в
лесах,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №1614, состоянии пожарной опасности лесов, установленных запретах в рамках особого противопожарного режима, мерах административной ответственности за нарушения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №1614 и особого противопожарного режима.
12. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
13. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
14. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1
Утверждено постановлением администрации города Дзержинска
от 13.04.2021 № 1023

Горимость лесов в первую очередь зависит от погодных условий и типов условий местопроизрастания. Период
горимости лесов наступает при II-V классе пожарной опасности по условиям погоды. В 2009 – 2018 гг. первые лесные пожары на территории Дзержинского городского лесничества возникали в апреле-мае. В 2020 году лесных
пожаров не зафиксировано.
2. Информация об органах государственной власти, их территориальных подразделениях,
осуществляющих организацию тушения лесных пожаров, а также о государственных учреждениях
и других организациях, осуществляющих работы по тушению лесных пожаров
и осуществлению мер пожарной безопасности
Администрация города Дзержинска ежегодно заключает контракт на выполнение работ по осуществлению мер
пожарной безопасности и тушению лесных пожаров в городских лесах. Исполнитель работ по контракту осуществляет работы по тушению пожаров в городских лесах в течение всего пожароопасного сезона, работы проводятся
под контролем управления экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинска.
Также тушение пожаров в городских лесах осуществляется силами и средствами 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области. Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области – полковник
внутренней службы Глазков Юрий Николаевич, раб.телефон 25-28-31, 26-48-43.
3. Информация о лицах, ответственных за организацию тушения лесных пожаров
на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск
№

2.
3.
4.
3.

3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
IV.
1.
2.
3.
V.
1.
2.
3.
4.
VI.
1.
VII.
1.
2.
3.
4.
5.

I. Общие положения
1. Характеристика лесного фонда Дзержинского городского лесничества
Дзержинское городское лесничество г.о.г.Дзержинск расположено в центральной части Нижегородской области.
Общая площадь земель Дзержинского городского лесничества составляет 15275 га. Дзержинское городское
лесничество разделено территориально на два участковых лесничества.
Породный состав насаждений в Дзержинском городском лесничестве представлен хвойными породами. По лесорастительным зонам район отнесен к зоне хвойно-широколиственных лесов и лесному району отнесен к району
хвойно–широколиственных лесов Европейской части Российской Федерации.
Лесистость района, на которой расположен лесной фонд, составляет – 41 %. Средний класс природной пожарной опасности 3,4.
Наименова№
ние лесничеп/п
ства
1 Дзержинское

общая
15275

Сведения о природной пожарной опасности
Площадь (гектаров)
по классам природной пожарной опасности
I
II
III
IV
V
2602,3
58,4
5417,6
3112,8
4083,9

Средний класс
природной пожарной опасности
3,4

Контактные данные (№ моб.тел.)

Должность

Кузьмичева Юлия Владимировна
Абашина Оксана Владимировна
Грачев Алексей Николаевич
Захарова Людмила Ивановна

Первый заместитель главы администрации городского округа
Начальник управления экологии и лесного хозяйства
Начальник сектора лесного хозяйства
Консультант сектора лесного хозяйства
Директор ООО «Дзержинский лесхоз»

8-8313-27-98-10
8-8313-35-35-15
8-8313-35-35-15
8-8313-35-35-15
8-8313-39-14-82

4. Информация о диспетчерских службах
на территории г.о.г.Дзержинск на пожароопасный сезон 2021г.
№
1.
2.

Содержание

Общие положения
Характеристика лесного фонда Дзержинского городского лесничества
Информация об органах государственной власти, их территориальных подразделениях, осуществляющих
организацию тушения лесных пожаров, а также о государственных учреждениях и других организациях,
осуществляющих работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности
Информация о лицах, ответственных за организацию тушения лесных пожаров на территории городских
лесов г.о.г.Дзержинск
Информация о диспетчерских службах на территории городского округа город Дзержинск на пожароопасный сезон 2021г.
Противопожарное обустройство лесов на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск
Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров
Посадочные площадки для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ
по охране и защите лесов
Просеки, противопожарные разрывы, противопожарные минерализованные полосы
Пожарные наблюдательные пункты (вышки, мачты, павильоны и другие наблюдательные пункты), пункты
сосредоточения противопожарного инвентаря, видеонаблюдение.
Пожарные водоемы и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения
Работы по гидромелиорации
Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
Иные меры, определенные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.04.2011 № 281
Карта-схема противопожарного обустройства лесов на территории Дзержинского городского лесничества
Мероприятия по контролю за осуществлением лицами, использующими леса, мер противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду
Организация мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
Орган (организация), осуществляющий мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
Перечень мероприятий по организации наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами
Перечень мероприятий по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием
Организация патрулирования лесов
Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб
о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах:
Прием и учет сообщений о лесных пожарах
Оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
Информация о специализированной диспетчерской службе
Перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного
снаряженияи инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на территории городских лесов г.о.г. Дзержинск
Информация об организации лесопожарных формирований, необходимых для тушения лесных пожаров в
зависимости от уровня пожарной опасности на территории Дзержинского городского лесничества
Лесопожарные формирования, на которые возложено тушение лесных пожаров на территории городских лесов
Информация о лицах, допущенных к руководству тушения лесных пожаров (руководителях тушения лесных
пожаров)
Мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров
Информация об организации и функционировании соответствующих комиссий, штабов, групп по тушению лесных пожаров
Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, оказывающих
содействие в тушении лесных пожаров
Мероприятия по недопущению распространения лесных пожаров на земли населенных пунктов, земли
иных категорий.
Мероприятия по недопущению распространения пожаров, возникших на землях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий, в леса.
Меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря
на территории городских лесов
Резерв пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск
Мероприятия по привлечению сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных
формирований, иных сил и средств.
Привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований,
иных сил и средств в зависимости от уровня пожарной опасности
Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники и оборудования
в подразделениях пожарной охраны и аварийно-спасательных формированиях, которые привлекаются
для тушения лесных пожаров на территории Дзержинского городского лесничества
Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники и оборудования
в иных организациях, которые могут привлекаться для тушения лесных пожаров на территории Дзержинского городского лесничества
Информация об организациях добровольной пожарной охраны
Обеспечение сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров, водой, продовольствием, медицинским обслуживанием, картографическим материалом, иными необходимыми материалами и средствами
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Карта-схема противопожарного обустройства лесов на территории Дзержинского городского лесничества
Приложение № 2 Сводная информация о наземном патрулировании лесов на территории Дзержинского городского лесничества
Приложение № 3 Сводная информация об авиационном патрулировании лесов на территории Дзержинского городского лесничества
Приложение № 4 Карта-схема маршрутов наземного патрулирования лесов на территории Дзержинского
городского лесничества
Приложение № 5 Карта-схема маршрутов авиационного патрулирования лесов на территории Дзержинского городского лесничества
Приложение № 6 Состав лесопожарных формирований на территории Дзержинского городского лесничества
Приложение № 7 Силы и средства пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований на территории Дзержинского городского лесничества
Приложение № 8 Силы и средства, которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами на
территории Дзержинского городского лесничества

Фамилия, имя, отчество

1. Андреев Глеб Игоревич

ПЛАН ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
на территории г.о.г.Дзержинск на период пожароопасного сезона 2021 года

I.
1.
2.

3

Наименование
Дежурный ЕДДС г.о.г. Дзержинск
Диспетчерская служба ООО «Дзержинский лесхоз»

Контактные данные
Тел. 8(8313) 39-09-00
8-8313-39-14-82

II. Противопожарное обустройство лесов
на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск
1. Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ответственный за
объект
Дзержинское участковое лесничество начальный пункт до- Проезд возможен в пожа- Админироги г. Дзержинск кв 84,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74 роопасный сезон, 20 км страция
конечный пункт дороги г. Дзержинск
города
Дзержинское участковое лесничество начальный пункт п.
Проезд возможен в пожа- Дзержинска
роопасный сезон, 5 км
Пушкино кв.78,79,82,83 конечный пункт дороги п. Желнино
Проезд возможен в пожаДзержинское участковое лесничество Начальный пункт
роопасный сезон 15 км
кв.59,55,56,53,52,51,46,47,48 Конечный пункт Кордон лесной
Дзержинское участковое лесничество Начальный пункт г.
Проезд возможен в пожароопасный сезон 8 км
Дзержинск, кв.61,57,54,50,49 Конечный пункт а/д М-7
Дзержинское участковое лесничество Начальный пункт кв 47 Проезд возможен в пожароопасный сезон 5 км
Кордон лесной Кв 46,45,44,43,42
Дзержинское участковое лесничество Начальный пунктПроезд возможен в пожароопасный сезон 7 км
трасса М-7 кв.37. ,кв.37,36,39,22,14,6 Конечный пункт- кв.6
Дзержинское участковое лесничество Начальный пунктПроезд возможен в пожароопасный сезон 8 км
кв.29, кв.29,22,14,15,7 Конечный пункт- кв 7
Дзержинское участковое лесничество Начальный пункт- 24 Проезд возможен в пожароопасный сезон 18 км
кв.24,25,26,17,18,19,11 Конечный пункт-кв.11
Дзержинское участковое лесничество Начальный пунктПроезд возможен в пожароопасный сезон 16 км
кв.33 кв 33,27,19,18,17,9,2 Конечный пункт- кв.2 (граница с
гослесфондом)
Дзержинское участковое лесничество Начальный пункт п.
Проезд возможен в пожароопасный сезон 7 км
Пыра кв 21,22,14 Конечный пункт кв 14
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт п.
Проезд возможен в пожароопасный сезон 3 км
Гавриловка, кв89,90,91 Конечный пункт п. Гавриловка
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт
Проезд возможен в пожароопасный сезон 0,1 км
п.Лесная поляна Кв.33,32, Конечный пункт «Пластик»
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт
Проезд возможен в пожароопасный сезон 7 км
п.Гнилицкие дворики Кв.27,19,20,12,21,20,13 Конечный
пункт кв 13
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт М-7 в Проезд возможен в пожар-не поворота на Балахну Кв.26,18,10 Конечный пункт грани- роопасный сезон 2 км
ца с Балахнинским р-м
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт М-7 Проезд возможен в пожароопасный сезон 9 км
Кв.25,17,9,6,3 Конечный пункт граница с Балахнинским р-м
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт кв.6 Проезд возможен в пожароопасный сезон 5 км
Кв.6,5,4 Конечный пункт кв.4
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт кв.23 Проезд возможен в пожароопасный сезон 20 км
Кв.23,24,16,15,7,8,5,4,1,2 Конечный пункт граница с Балахнинским р-м
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт кв.35 Проезд возможен в пожароопасный сезон 15 км
на М-7 Кв.35,34,43,44,45,57,56,55 Конечный пункт кв.55
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт кв.76 Проезд возможен в пожароопасный сезон 0,9 км
Кв.76,68 Конечный пункт кв.68
Проезд возможен в пожаИгумновское участковое лесничество Начальный пункт
роопасный сезон 5 км
п.Дачный Кв.93,94,96,97,99 Конечный пункт прибрежная полоса р.Ока
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт
Проезд возможен в пожароопасный сезон 4 км
п.Северный Кв.30,22,14 Конечный пункт кв.14
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт
Проезд возможен в пожароопасный сезон 7 км
п.Северный Кв.29,21,22,14 Конечный пункт кв.14
Местоположение (участковое лесничество, кварталы)

Состояние и протяженность (км.)

Примечание
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие
Грунтовое
покрытие

2. Посадочные площадки для самолетов и вертолетов,
используемых в целях проведения авиационных работ
по охране и защите лесов
Местоположение (географи№ ческие координаты, ближайший населенный пункт)
г.о.г.Дзержинск, Северное
1
шоссе, 37 м. от ПСТ «Зарница»

Тип воздушного судна, которое
может осуществлять приземление, взлет
Вертолетная площадка Сверхлегкие воздушные суда

Состояние поса- Ответственный за
дочной площадки
объект

Примечание

Удов. Твердое по- Администрация
крытие
города Держинска

3.Просеки, противопожарные разрывы, противопожарные минерализованные полосы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Наименование
Местоположение (участковое лесничество, квартал и выдел)
объекта
Противопожарное расстояние
Противопожарное расстояние

Дзержинское участковое
Квартал 42 выдел 1,6
Дзержинское участковое
Квартал 64 выдел 14

Дзержинское участковое
Квартал 78 выдел 17
Игумновское участковое
Квартал 27 выдел 16,17
Игумновское участковое
Квартал 91 выдел 24,30,35
Игумновское участковое
Квартал 30 выдел 5,8
Дзержинское участковое
Кв.12 выд.17, кв.13 выд.14, Кв.14 выд.36, Кв.16 выд..21, Кв.21 выд.25,
Кв.22 выд.20, Кв.24 выд.30, Кв.28 выд.24, Кв.29 выд.30, Кв.30 выд.7, Кв.31
выд.12, Кв.34 выд.32, Кв.36 выд.6, Кв.40 выд.25, Кв.42 выд.32, Кв.44
выд.30, Кв.45 выд.34, Кв.46 выд.49, Кв.47 выд.54, Кв.50 выд.29, Кв.51
выд.28, Кв.52 выд.29, Кв.54 выд.34, Кв.55 выд.15, Кв.68 выд.27, Кв.69
выд.30, Кв.72 выд.36, Кв.73 выд.15, Кв.74 выд.13
Просеки
Игумновское участковое Кв.2 выд.19, Кв.6 выд.18, Кв.9 выд.18, Кв.17
выд.15, Кв.18 выд.20, Кв.23 выд.29, Кв.34 выд.11, Кв.36 выд.22, Кв.43
выд.12, Кв.44 выд.14, Кв.55 выд.25, Кв.56 выд.19, Кв.57 выд.21, Кв.59
выд.22, Кв.66 выд.15, Кв.67 выд.5, Кв.71 выд.22
Минерализо- Дзержинское участковое
ванные полосы Кв.45 выд.7,12,17,27,28,32; Кв.46 выд.46; Кв.54 выд.2,15,17;
Кв.56 выд.3,13,14,15,21; Кв.57 выд.1,3; Кв.58 выд.7; Кв.59
выд.1,2,4,8,11,12,13,14,15, 16,18,21,23,26,27; Кв.60 выд.1,6,22,23;
Кв.61 выд.18,19,25,26; Кв.62 выд.3; Кв.63 выд.2,3,7,8,29,30; Кв.64
выд.1,4,6,15,17,19,26,27,29,30,31,32,36,37,44; Кв.65 выд.1,3,4;
Кв.67 выд.45; Кв.68 выд.3; Кв.69 выд.1,2,3,12 Кв.71 выд.4,6;
Кв.72 выд.7,19,20,36,37; Кв.73 выд.1,7,9,16; Кв.74 выд.7,11; Кв.79
выд.2,12,26,28; Кв.84 выд.22.

Ответствен- Применый за чание
объект
Администрация города

Противопожарное расстояние
Противопожарное расстояние
Противопожарное расстояние
Противопожарное расстояние
Просеки

Администрация города

4
10.

ОФИЦИАЛЬНО

W W W. D - V ED . R U
№ 3 0 ( 9 2 6 ) 1 5 АПР ЕЛ Я 2 0 2 1 ГО Д А

Минерализо- Игумновское лесничество
Адванные полосы Кв.9 выд.4,15,16,17; Кв.10 выд.1; Кв.14 выд.2,3,4,5,10,15,18; Кв.18 выд.1,2; Кв.43 министравыд.7,; Кв.55 выд.2,3; Кв.56 выд.3,5,7,11,15,16,18; Кв.57 выд.6,8,9,10,11,12,13,
ция го14,15,16,17,18,19; Кв.58выд.2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14, 16,17,24,26,27; инвест.
рода
площадка №6 Кв.59 выд.4,20; Кв.60 выд.30,33; Кв.64 выд.18,19,20,22; Кв.66
выд.11,12; Кв.67 выд.1,2,3,4;Кв.68 выд.1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,12,19,2, 24,25,26,31;
Кв.69 выд.20; Кв.71 выд.5,7,9,11,12,15,16,17; Кв.72 выд.11,15,16,28,29,33;
Кв.74 выд.14,15; Кв.75 выд.1; Кв.76 выд.19,20; Кв.77 выд.1; Кв.84
выд.11,19,20,21,22,23; Кв.88 выд.1,3,4,6; Кв.89 выд.35; Кв.90 выд.11,13,28,33;
Кв.91 выд.3,7,24; Кв.93 выд.2,32; Кв.94 выд.5,6,8,10, 15,16,17; Кв.104 выд.4,5.

4. Пожарные наблюдательные пункты (вышки, мачты, павильоны и другие наблюдательные пункты),
пункты сосредоточения противопожарного инвентаря, видеонаблюдение
№

Наименование
объекта

1

Пожарно-наблюдательная вышка

2

Пожарно-наблюдательная вышка

Местоположение (географические коордиХарактеристика Лицо, ответственнаты<2>,ближайший населенный
Примечание
объекта
ное за объект
пункт, участковое лесничество,
квартал и выдел)
Широта 56,303936 N
Собственность
Металлическая
ООО «ДзержинДолгота 43,573682 Е
ООО «Дзержинский лесхоз»
высотой 35 м.
ский лесхоз»
п. Гнилицкие Дворики
Широта 56,299090 N
Собственность
Металлическая
ООО «ДзержинДолгота 43,453903 Е
ООО «Дзержинский лесхоз»
высотой 35 м.
ский лесхоз»
384 км. Московского шоссе

5. Пожарные водоемы и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения
Местоположение (географические коордиНаименаты<2> , ближайший
№ нование
населенный пункт,
объекта
участковое лесничество, квартал и выдел)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Есте- кв.2 выд.14 Дзерственный жинское участкор.Пыра вое п.Пыра 6 км
56,34659194 N
43,45172075 E
Есте- кв.32 выд.6,8 Дзерственный жинское участковое
озеро п.Кордон лесной
1 км 56,3122675 N
43,4686865 E
Искус- кв.42 выд.19 Дзерственный жинское участкоозеро вое п.Пыра 1км
56,2891936 N
43,3717533 E
Есте- кв.9 выд.21 Дзержинственный ского участкового
озеро п.Кордон лесной 4 км
56,33326 N 43,45382 E
Есте- Кв.10 выд.19 Дзерственный жинское учасковое
озеро п.Кордон лесной 4 км
56,33688 N 43,47047 E
Есте- Кв.19 выд.9 Дзерственный жинское участковое
озеро п.Кордон лесной 4 км
56,32891 N 43,48277E
56,29012 N 43,35050
Естественный E п.Пырские дворики
озеро 200 м
Есте- Кв.66 выд.2 Дзерственный жинское участковое
озеро г.Дзержинск 1 км
56,25869 N 43,40256 E
56,26101 N 43,42888
Естественный E г.Дзержинск 1 км
Озеро
Булька
Есте- 56,21447N 43,39947
ственный E п.Пушкино
озеро г.Дзержинск 100 м
Святое
Искус- кв.74 выд.8 Игумственный новское участкокарьер вое г.Дзержинск 1
км 56,25769638 N
43,50473579 E
Искус- кв.74 выд.12 Игумственный новское участкокарьер вое г.Дзержинск 1
км 56,25475591 N
43,49499716 E
Искус- кв.35 выд.12 Игумственный новское участкокарьер вое г.Дзержинск 7
км 56,29417762N
43,52724733 E
Искус- кв.36 выд.13 Игумственный новское участкокарьер вое г.Дзержинск 7
км 56,29404015 N
43,5294105 E
Искус- кв.64 выд.16 Игумственный новское участковое
карьер п.Лесная Поляна 5
км 56,27080232 N
43,67076383 E
Есте- 56,240493 N
ственный 43,739461 E
озеро п.Гавриловка 1 км

Есте- Кв.98 выд.3 Игумственный новского участкоозеро вого п.Бабино 1
км 56,20570867 N
43,56826726 E
18
Есте- 56,305556 N
ственный 43,565590 E
озеро п.Гнилицкие Дворики

17

Характеристики объекта
(для забора воды наземными средствами объем в
м3, для забора воды авиационными средствами
- глубина в м, площадка
для работы воздушного
судна размеры в м2)
Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона
Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона

ОтСостояние противо- ветпожарного водоема ствени подъезда к источ- ный за
нику водоснабжения объект

Примечание

Не ограничен для
Не пересыхает в те- Адчение всего пожа- мини- использования пороопасного сезона, стра- жарной машиной и
подъезд удовл.
ция
мотопомпой
города
Не пересыхает в теНе ограничен для
чение всего пожаиспользования пороопасного сезона,
жарной машиной и
подъезд удовл.
мотопомпой

Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона

Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона,
подъезд удовл.

Не ограничен для
использования пожарной машиной и
мотопомпой

Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона

Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона,
подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона,
подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона,
подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона,
подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона,
подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона,
подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона,
подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона,
подъезд удовл.

Не ограничен для
использования пожарной машиной и
мотопомпой
Не ограничен для
использования пожарной машиной и
мотопомпой
Не ограничен для
использования пожарной машиной и
мотопомпой
Не ограничен для
использования пожарной машиной и
мотопомпой
Не ограничен для
использования пожарной машиной и
мотопомпой
Не ограничен для
использования пожарной машиной и
мотопомпой
Не ограничен для
использования пожарной машиной и
мотопомпой
Не ограничен для
использования пожарной машиной и
мотопомпой

Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона
Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона
Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона
Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона
Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона
Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона
Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона
Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона
Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона

Не пересыхает в те- АдНе ограничен для
чение всего пожа- мини- использования пороопасного сезона, стра- жарной машиной и
ция
подъезд удовл.
мотопомпой
города
Не пересыхает в теНе ограничен для
чение всего пожаиспользования пороопасного сезона,
жарной машиной и
подъезд удовл.
мотопомпой

Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона

Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона,
подъезд удовл.

Не ограничен для
использования пожарной машиной и
мотопомпой

Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона

Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона,
подъезд удовл.

Не ограничен для
использования пожарной машиной и
мотопомпой

Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона

Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона,
подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона,
подъезд удовл.

Не ограничен для
использования пожарной машиной и
мотопомпой
Не ограничен для
использования пожарной машиной и
мотопомпой

Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона,
подъезд удовл.

Не ограничен для
использования пожарной машиной и
мотопомпой

Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона
Забор воды возможен в
течение всего пожароопасного сезона

6. Работы по гидромелиорации
Наименование
работ
-

№

Место проведения (участковое
лесничество, квартал и выдел)
-

Единица изме- Объем Срок ис- Лицо, ответственное за
рения
работ полнения осуществление работ
-

7. Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных
насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
Место проведеЕдиница
Срок
ния (участковое
Объем
Лицо, ответственное за осуществление
измереисполлесничество,
работ
мероприятия
ния
нения
квартал и выдел)
Уборка неликвидной Дзержинское
Администрация города Дзержинска
1 древесины - Сплош- участковое Кв.63
га
1,6
2021
Управление экологии и лесного хозяйная санитарная рубка выд.11,14 – 1,6 га
ства ООО «Дзержинский лесхоз»
Уборка неликвидной Дзержинское
Администрация города Дзержинска
2 древесины - расчис- участковое Кв.55
га
1,27
2021
Управление экологии и лесного хозяйтка горельника
выд.3 – 1,27 га
ства ООО «Дзержинский лесхоз»

№

Наименование мероприятия

8. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста,
лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов.
№

Наименование Место проведения (участковое Единица Объем
мероприятия лесничество, квартал и выдел) измерения работ
Не проводится

Срок ис- Лицо, ответственное за осуполнеществление мероприятия
ния
(должность, Ф.И.О.)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

9. Иные меры,
определенные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля
2011г. N 281
Лицо, отСрок
Ед.
ветственОбъисизем
ное за осуНаименование Место проведения (участковое лесничество, квартал и выдел,
№
ме
полществлерамероприятия
ближайший населенный пункт)
неребот
ние мерония
ния
приятия
1
Установка
Дзержинское участковое
шт. 38 до 01
ООО
шлагбаумов кв.17 выд.16, кв.18 выд.10, кв.26 выд.19,кв.40 выд.25,
мая «Дзержинкв.60 выд.23, кв.61 выд.19, кв.48 выд.22, кв.58 выд.7, кв.54
2021г. ский лесхоз»
выд.16,кв.59 выд.29, кв.64 выд.14, кв.64 выд.23, кв.64 выд.26,
60-инвест. площадка, 56-инвест. площадка, 50-инвест. площадка, кв.50/54 газопровод, 56-инвест площадка – 2 шт.
Игумновское участковое
кв.10 выд.9, кв.22 выд.13, кв.27 выд.14, кв.47выд.17, кв.58
выд.12, кв.68 выд.7, кв.58 выд.15, кв.68 выд.2, кв.74 выд.15,
кв.75 выд.1, кв.84 выд.21, кв.84 выд.16, кв.84 выд.21, кв.85
выд.9, кв.91 выд.3 – 2 шт, кв.91 выд.2, 34-инвест. площадка
2 Реконструкция Дзержинское участковое
шт. 20 до 01
ООО
стендов
Кв.40 выд.16, кв.64 выд.26, кв.37 выд.5, в районе быв.87, 78
мая «Дзержинв районе виадука п.Пушкино, кв.80 выд.21, кв.58 выд.7, кв.64
2021г. ский лесхоз»
выд.14 кв. 58 в районе Юнилин, кв.66 депо.
Игумновское участковое
Кв.99 выд.22, кв.71, кв.68 выд.19, кв.106 выд.9, кв.48 выд.20,
кв.71 в районе Автозавод. шоссе, кв.84 выд.11, кв.77 выд.1 – 2
шт., кв.84 выд.21
3 Прочистка про- Дзержинское участковое
км 74,83 до 01
ООО
тивопожарных Кв.3 выд.21,23,25; Кв.6 выд.12,13,17,18,19,25,26,27,28;Кв.10
июня «Дзержинминерализо- выд.9,17,18,20,21,22,23, 24,27,28,29,30,35; Кв.11 выд.1,
2021г. ский лесванных полос и 2,7,9,10; Кв.13 выд.8; Кв.14 выд.8,9,11,16, 17,19,20,26,32;
хоз»
их обновление Кв.15 выд.17; Кв.17 выд.10,16; Кв.18 выд.2,3,6,7,9,10,11;Кв.23
выд.1,2,3,8,9,14,15; Кв.25 выд.8,9,11,12,17; Кв.26
выд.2,9,14,19; Кв.28 выд.13,20,22; Кв.29 выд.1,17,25,26; Кв.32
выд.2,11,12,21,27,34; Кв.33 выд.41,46,47,48,49,50; Кв.36
выд.2; Кв.37 выд.5; Кв.40 выд.1,9,12,13,16,19,20,21,22; Кв.44
выд.11,20,25,26; Кв.45 выд.10,14,25; Кв.46 выд.7,39,46; Кв.48
выд.5,28,29,30; Кв.50 выд.22; Кв.51 выд.19,27; Кв.52 выд.28;
Кв.53 выд.6; Кв.58 выд.7
Игумновское участковое
Кв.6 выд.8,10,12,16; Кв.10 выд.1,2,3,4,9,12,14,15; Кв.12
выд.21; Кв.14 выд.17,18,23,24,25,29,30,33 Кв.18 выд.13,18;
Кв.20 выд.16,17; Кв.22 выд.2,3,4,8,13,14,15,16,18,20,
21,22,26,27,30,31,32,33,34; Кв.23 выд.21,22,26,27;
Кв.24 выд.19; Кв.25 выд.12; Кв.26 выд.3,12,15,17; Кв.28
выд.11,16,17; Кв.37 выд.6, 11,19,24; Кв.39 выд.23; Кв.43
выд.7,10; Кв.44 выд.6,11; Кв.45 выд.12; Кв.46 выд.4,5; Кв.47
выд.20,22; Кв.48 выд.1, 12,13,20; Кв.55 выд.16.
4 Прочистка про- Дзержинское участковое
км 1,0 до 01
ООО
сек
Кв.50 выд.29,30
авгу- «Дзержинста ский лесхоз»
2021г.
5 Уход за проти- Дзержинское участковое
га 10,6 до 10
ООО
вопожарными Кв. 42 выд.1,6; Кв.78 выд.29; кв.64 выд.14
мая «Дзержинразрывами Игумновское участковое
2021г. ский лесхоз»
Кв. 27 выд.16; Кв. 30 выд.5; Кв.91 выд.24,30,35
10. Карта-схема противопожарного обустройства лесов
на территории Дзержинского городского лесничества
приводится в приложении 1
11. Мероприятия по контролю за осуществлением лицами, использующими леса,
мер противопожарного обустройства лесов на лесных участках,
предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду
Участков, предоставленных в аренду и постоянное (бессрочное) пользование нет.
III. Организация мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
1. Орган (организация), осуществляющий мониторинг пожарной опасности
в лесах и лесных пожаров
Наименование органа (организаЛицо, ответственное за
Территория, на которой осуществляции)<3>, осуществляющего мониторинг
ется мониторинг (участковое лесниче- осуществление мероприпожарной опасности в лесах и лесных
ятия
ство, кварталы)
пожаров
Дзержинское участковое лесничество
Исполнитель работ по муниципальному
Квартала 1-37,40,42-74,78-89
1
ООО «Дзержинский лесхоз»
контракту
Игумновское участковое лесничество
Квартала 1-112 15275 га

№

2. Перечень мероприятий по организации наблюдения и контроля
за пожарной опасностью
в лесах и лесными пожарами.
№

Вид мероприятия

Лицо, ответственное за осуществление мероприятия
Администрация города Дзержинска
Ежедневно в течение всего
Исполнитель работ по муниципальнопожароопасного сезона
му контракту
Ежедневно в течение всего
ЕДДС г.Дзержинска
пожароопасного сезона
Ежедневно в течение всего
ООО «Дзержинский лесхоз»
пожароопасного сезона
Срок проведения

Контроль за развитием лесопожар1 ной обстановки в лесах г.о.г.Дзержинск
(Дзержинское городское лесничество)
2 Отслеживание КПО по условиям погоды
3 Наземное патрулирование лесов

3. Перечень мероприятий по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров,
системы наблюдения за их развитием
№

Вид мероприятия

Срок проведения

Разработка и утверждение маршру- До начала пожароопасно1
го сезона
тов наземного патрулирования лесов
Ежедневно в течение всего
Наблюдение с пожарно-наблюда2
тельных вышек (ПНВ)
пожароопасного сезона
3

Использование данных наземного
патрулирования

В течение пожароопасного сезона

4

Выполнение организационных меро- Ежедневно, в течение поприятий, графиков патрулирования
жароопасного сезона

Лицо, ответственное за осуществление мероприятия
Администрация города Дзержинска
управление экологии и лесного хозяйства
ООО «Дзержинский лесхоз»
Администрация города Дзержинска
управление экологии и лесного хозяйства
Исполнитель работ по контракту
Администрация города Дзержинска
ООО «Дзержинский лесхоз»

4. Организация патрулирования лесов

№

1

Орган
(организация),
осуществляющий
патрулирование
лесов
ООО
«Дзержинский
лесхоз»
Администрация
города
Дзержинска

Вид
патрулирования (наземное,
авиационное)
наземное

Территория, на
которой осуществляется
патрулирование (участковое лесничество, кварталы)
Дзержинское
участковое
лесничество
Квартала 1-37,
40,42-74,78-89
Игумновское
участковое
лесничество
Квартала
1-112
15275 га

Период патрулирования, частота и время проведения

Лицо, ответственное за осуществление мероприятия

Захарова
1) при I классе пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды - в местах проведения огнеЛюдмила
опасных работ и в местах массового отдыха граждан,
Ивановна
пребывающих в лесах; 2) при II классе пожарной опасАдмининости в лесах в зависимости от условий погоды - не
страция гоменее одного раза в период с 11 до 17 часов на лесных рода Дзержинска
участках, отнесенных к I и II классам природной пожарной опасности лесов, а также в местах, указанных
в подпункте 1 настоящего пункта; 3) при III классе пожарной опасности в лесах в зависимости от условий
погоды - не менее двух раз в период с 10 до 19 часов
на лесных участках, отнесенных к I, II и III классам природной пожарной опасности лесов, а также в местах,
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта; 4)
при IV классе пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды - не менее трех раз в период с 8
до 20 часов по каждому маршруту патрулирования на
всей территории использования наземных средств наблюдения; 5) при V классе пожарной опасности в лесах
в зависимости от условий погоды - в течение светлого времени суток на всей территории использования
наземных средств наблюдения, при этом на лесных
участках, отнесенных к I, II и III классам природной пожарной опасности лесов - круглосуточно.

Сводная информация о наземном патрулировании лесов, сводная информация об авиационном патрулировании лесов, карта-схема маршрутов наземного патрулирования лесов, карта-схема авиационного патрулирования
лесов Дзержинского городского лесничества приводятся в приложениях № 2 - 5.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
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5. Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения
и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах:
1) прием и учет сообщений о лесных пожарах
№
1
2

Орган (организация), осуществляющий прием и учет сообщений о лесных пожарах
ООО «Дзержинский лесхоз»
ЕДДС г.Дзержинска

Способы приема сообщений и контактные
данные
Прием по телефонной связи 8-8313-39-14-82
Тел. 39-09-00 или 112

2) Оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
Орган (организация)<3>, осуществляющий опо№ вещение населения и противопожарных служб о
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
1
ООО «Дзержинский лесхоз»
2

ЕДДС г.Дзержинска

3

Управление экологии и лесного хозяйства

Способы оповещения
Телефонная связь 8-8313-39-14-82
Противопожарные службы телефонной связью. Оповещение
населения с использованием автоматизированной системы
централизованного оповещения
Оповещение через СМИ, официальный сайт администрации

6. Информация о специализированной диспетчерской службе
№
1
2
3
4

Наименование
Контактные данные
ЕДДС г.Дзержинска
г.Дзержинск, ул.Урицкого, 12 39-09-09, 39-09-09
МБУ «Гражданская защита»
ООО «Дзержинский лесхоз»
8-8313-39-14-82
РДС департамента лесного хо- раб.тел. тел. 8 (831) 430-01-23, 433-40-07, факс:430-10-39 сот.тел.8-903зяйства Нижегородской области
846-75-42 Н.Новгород, пл.Костина,2
Прямая линия лесной охраны
8-800-100-94-00

IV. Перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования,
противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров
на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск
1. Информация об организации лесопожарных формирований,
необходимых для тушения лесных пожаров в зависимости от уровня пожарной опасности
на территории Дзержинского городского лесничества
Количество
необходиУровень пожарной опас- мых лесоности в лесах
пожарных
формирований
3
1 класс природной пожарной опасности лесов
(очень высокая опасность)
2 класс природной по2
жарной опасности лесов
(высокая опасность)
1
3 класс природной пожарной опасности лесов
(средняя опасность)
1
4 класс природной пожарной опасности лесов
(слабая опасность)
1
5 класс природной пожарной опасности лесов
(опасность отсутствует)

Количество необхо- Количество
Состав
димых сотрудников необходи- Количество нелесополесопожарных фор- мой пожар- обходимого
жарного
мирований, осущест- ной техники снаряжения и
формивляющих тушение
и оборудоинвентаря
рования
вания
лесных пожаров
Количество сотрудников лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования (бульдозеры, тракторы с
плугами, пожарные агрегаты) привлекаемых для тушения
лесных пожаров определяется в соответствии с Правилами
тушения лесных пожаров, утверждённых приказом Минприроды России от 8 июля 2014 года № 313.

Примечание

По числу участвующих в
тушении
По числу участвующих в
тушении
По числу участвующих в
тушении
По числу участвующих в
тушении

Примечание:
При скорости ветра более 5 м/сек, а также при 4 и 5 классах пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, предельное время прибытия и начала проведения работ по тушению на участках 1 - 3 классов природной пожарной опасности лесов уменьшается в 2 раза. При отсутствии возможности сокращения времени численность работников подразделений лесопожарных организаций и количество средств пожаротушения, направляемых на пожар, должна быть увеличена не менее чем в 2 раза.
Количество лесопожарных формирований в каждом конкретном случае корректируется руководителем тушения лесного пожара исходя из существующей обстановки и необходимости задействования дополнительных сил
и средств.
Порядок привлечения и использования сил и средств лесопожарных формирований
в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесу
Порядок организации тушения
Исполнитель муниципального контракта на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, получив сообщение о лесном пожаре, обязан немедленно организовать его тушение силами и средствами,
предусмотренными планом тушения лесных пожаров на г.о.г.Дзержинск и муниципальным контрактом.
Если сообщение о лесном пожаре было передано непосредственно на лесопожарную станцию (далее ЛПС) или
дежурному радиоператору исполнителя работ по контракту, то начальник ЛПС обязан срочно принять меры к выезду группы на пожар и сообщить в управление экологии и лесного хозяйства о лесном пожаре.
Необходимым условием успешной борьбы с лесными пожарами, является правильная организация и своевременное привлечение сил пожаротушения. Привлечение сил и средств пожаротушения зависит от размера пожара,
силы ветра и класса пожарной опасности по условиям погоды.
Организация тушения должна удовлетворять ряду требований: обеспечивать надежную управляемость и эффективное использование сил и средств борьбы, надлежащий контроль за своевременным выполнением поставленных задач и высокую персональную ответственность на всех уровнях руководства и производства работ, а также соблюдение принципа единоначалия и твердой дисциплины.
Руководство работами по тушению лесного пожара
Общее руководство тушением лесных пожаров на территории городского лесничества и ответственность за
полноту, и своевременность принимаемых мер к их ликвидации возложены на администрацию города и исполнителя работ по контракту.
Координация всех мероприятий по борьбе с крупными лесными пожарами в городском округе, когда на тушение
их привлечено население, пожарная техника и транспортные средства предприятий, организаций и учреждений
осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Дзержинска (КЧС).
В случае, когда на тушение пожара первой прибыла команда ЛПС, руководство тушением лесного пожара осуществляет начальник ЛПС.
Руководитель тушения лесного пожара назначает помощников для разведки пожара, руководства отдельными
группами, осуществляющими работы на отдельных участках.
Прибывшая на пожар группа ЛПС по возможности сохраняет свою организационную структуру. Привлеченные
рабочие из населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений (группы пожаротушения) также сохраняют свою структуру, причем по указанию руководителя тушения пожара эти группы могут укрупняться или разделяться на более мелкие.
Каждой отдельной группе привлеченных рабочих из населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений по прибытии их на место пожара, руководитель тушения ставит определенную задачу по локализации и тушению пожара и отводит часть кромки лесного пожара. Начальники (старшие) групп обязаны поддерживать постоянную связь с руководителем тушения и выполнять его указания.
На отведенном участке группа самостоятельно выполняет поставленную ей задачу, причем техническое руководство работами может осуществляться прикрепленными к группе работником ЛПС.
Вся работа по тушению пожаров должна строиться на основе твердой дисциплины и единоначалия. Распоряжения вышестоящего руководителя являются обязательными для всех начальников (старших) групп. При этом каждый работающий должен выполнять команды одного руководителя.
Руководитель тушения обязан обеспечить строгое выполнение всеми работающими на тушении пожара правил
по технике безопасности работ и нести за это ответственность.
Руководитель тушения лесного пожара не должен сам оставлять место лесного пожара и отпускать рабочих до
тех пор, пока пожар не будет потушен или надежно локализован.
После того, как руководитель тушения пожара лично убедиться в надежности его локализации и в ликвидации
очагов горения на всей пройденной лесными пожарами площади (а при крупных лесных пожарах на полосе шириной не менее 100 м по кромке лесного пожара), он может покинуть лесной пожар, оставив на месте под руководством начальника или работника ЛПС часть рабочих для окарауливания.
2. Лесопожарные формирования, на которые возложено тушение лесных пожаров
на территории городских лесов
Реквизиты ли- Количество сотруд- Количество
Наименова- МестонахождеКоличество поПрицензии на туше- ников, имеющих пра- снаряжения
жарной техники и меча№ ние форми- ние, контактные
ние лесных по- во на тушение лесных и инвенрования
оборудования, шт. ние
данные
жаров <4>
таря
пожаров
Информация о составе лесопожарного формироваЛПС II ООО
.
ния, количестве снаряжения и инвентаря, пожарной
1 «Дзержинский лесхоз»
техники и оборудования приведена в приложении №6
3. Информация о лицах, допущенных к руководству тушения лесных пожаров (руководителях тушения
лесных пожаров)
N
1
1
2
3

род Дзержинск, администрацией города разработано и утверждено постановление от 19.06.2012 года №2508 «Об
утверждении положения о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
города Дзержинска, состава комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска» (с изменениями).
Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
при администрации городского округа город Дзержинск
Председатель комиссии:
Носков Иван Николаевич
Заместители председателя:
Андреев Глеб Игоревич
Дергунов Денис Евгеньевич
Глазков Юрий Николаевич
Секретарь комиссии:
Емельянова Любовь Ивановна
Члены комиссии:
Жулаева Янина Валерьевна
Ашуркова Юлия Александровна
Коннова Татьяна Владимировна
Платонов Александр Евгеньевич
Федоров Сергей Викторович
Иванов Александр Анатольевич
Туранова Наталья Викторовна
Губа Оксана Яковлевна
Михайленко Олег Владимирович
Широков Дмитрий Георгиевич
Чумазин Владимир Валерьевич
Артюкова Елена Викторовна
Матвеева Светлана Анатольевна
Кириллов Михаил Анатольевич

По числу участвующих в
тушении

Ф.И.О. (при наличии прохождения обучения по про- Стаж работы руководителем Контактные дан- Примеграмме «Руководитель тушения лесных пожаров»)
тушения лесных пожаров
ные
чание
2
3
4
5
Карачун Вячеслав Семенович
9
8-8313-39-14-82
Чумакова Людмила Ивановна
9
Захаров Владимир Иванович
7

V. Мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях совершенствования координации деятельности городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий ЧС, работы
по реализации государственной политики в области пожарной безопасности на территории городского округа го-

5

Представитель
Боляева Евгения Александровна
Шевелев Алексей Александрович

- глава города
- первый заместитель главы администрации городского округа
- заместитель главы администрации городского округа
- начальник 2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)
- главный специалист отдела по ЧС и ПБ управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
- заместитель главы администрации городского округа
- заместитель главы администрации городского округа
- директор департамента градостроительной деятельности, строительства и
охраны объектов культурного наследия
- директор департамента ЖКХ
- директор департамента финансов
- директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства
- директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства
- директор правового департамента
- начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
- зам. начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
- начальник управления МВД России по г.Дзержинску (по согласованию)
- руководитель ТОУ ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город
Дзержинск, Володарском районе (по согласованию)
- начальник комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды (по согласованию)
- главный государственный инспектор г.Дзержинска по пожарному надзору (по
согласованию)
- отдел в г. Дзержинске управления ФСБ России по пожарному надзору (по согласованию)
- Дзержинский отдел Росреестра по Нижегородской области (по согласованию)
директор МБУ «Гражданская защита»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – Комиссия) является координационным органом городского звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области
в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности.
1.2.
Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы города, руководствуясь настоящим Положением
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области и местного самоуправления, заинтересованными организациями и общественными объединениями.
1.4. Положение о Комиссии, ее составе и составе оперативной группы утверждаются постановлением администрации города.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; координация деятельности органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Нижегородской области РСЧС; обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищнокоммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных
и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законодательством.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит в установленном порядке соответствующие предложения главе города;
- разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов городского округа, иных нормативных
документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует прогнозирование чрезвычайных ситуаций на
территории городского округа, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности;
- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования городского звена территориальной подсистемы РСЧС;
- разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа и проведению операций чрезвычайного гуманитарного реагирования;
- организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для главы города по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
3. ПРАВА КОМИССИИ
3.1.Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать у администрации города, организаций и общественных объединений необходимые материалы
и информацию;
- заслушивать на своих заседаниях представителей администрации города, организаций и общественных объединений;
- привлекать для участия в своей работе представителей администрации города, организаций и общественных
объединений по согласованию с их руководителями;
- привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС силы и средства, транспорт, материальнотехнические средства, независимо от их ведомственной принадлежности, для выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, специалистов администрации города, заинтересованных организаций и общественных объединений, по согласованию с их руководителями, по направлениям деятельности Комиссии и определять полномочия и порядок работы этих групп.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4.1. Комиссию возглавляет глава города, который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность
за выполнение возложенных на нее задач.
4.2. Работа Комиссии организуется по годовым планам.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для оперативного
и безотлагательного решения отдельных вопросов Комиссия может проводить внеочередные заседания. Информация о внеочередном заседании доводится до сведения ее членов секретарем Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. Члены комиссии обладают
равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов, в случае отсутствия председателя Комиссии его замещает один из его заместителей. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании
он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. Подготовка
материалов к заседанию Комиссии осуществляется структурными подразделениями администрации и организациями, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы
должны быть представлены в комиссию (через секретаря Комиссии) не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.
4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии.
Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии или
его заместителем. Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из протоколов заседаний Комиссии. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для администрации города, организаций и предприятий.
Состав оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска
№
п/п
1
2
3
4

Фамилия, Имя, Отчество

Должность

Руководитель группы
Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по НиГлазков Юрий Николаевич
жегородской области
Члены группы
Начальник управления по делам гражданской обоМихайленко Олег Владимирович
роны и чрезвычайным ситуациям
Главный государственный инспектор г.Дзержинска
Кириллов Михаил Анатольевич
по пожарному надзору (по согласованию)
Шевелев Алексей Александрович
Директор МБУ «Гражданская защита»

Контактный телефон
25-28-31
26-55-71
26-07-53
26-49-27
+7 (8313) 26-49-42
26-07-53

Ежегодно перед началом пожароопасного сезона на территории г.о.г.Дзержинск для руководства и координации мероприятий по борьбе с лесными пожарами в соответствии с «Правилами тушения лесных пожаров», утвержденных приказом МПР РФ от 08.07.2014 года № 313 создается штаб по борьбе с лесными пожарами
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Состав Оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории г.о.г.Дзержинск
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Контактный
телефон

Должность

Начальник штаба
Первый заместитель главы администрации городского округа
Заместители начальника штаба
Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по НижегородГлазков Юрий Николаевич
ской области (по согласованию)
Дергунов Денис Евгеньевич
Заместитель главы администрации городского округа
Начальник управления по делам гражданской обороны и
Михайленко Олег Владимирович
чрезвычайным ситуациям
Члены штаба
Кузьмичева Юлия Владимировна Начальник управления экологии и лесного хозяйства
Главный государственный инспектор города Дзержинска по
Кириллов Михаил Анатольевич
пожарному надзору (по согласованию)
Начальник Управления МВД России по городу Дзержинску
Чумазин Владимир Валерьевич
(по согласованию)
Шеин Анатолий Алексеевич
Генеральный директор ООО «ОПО-2» (по согласованию)
Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной
Безруков Денис Михайлович
безопасности управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
Начальник сектора лесного хозяйства управления экологии
Абашина Оксана Владимировна
и лесного хозяйства
Консультант сектора лесного хозяйства управления эколоГрачев Алексей Николаевич
гии и лесного хозяйства
Захарова Людмила Ивановна
Директор ООО «Дзержинский лесхоз» (по согласованию)

1. Андреев Глеб Игоревич
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.

27-98-10
25-28-31,
26-55-71
27-98-07
26-28-46,
26-07-53
35-35-15
26-49-27,
26-49-42
25-02-02
28-10-01
26-28-46,
26-07-53
35-35-15
35-35-15
39-14-82

Регламент работы оперативного штаба по тушению лесных пожаров на территории г.о.г.Дзержинск
1. Оперативный штаб является постоянно действующим нештатным координационным органом, образованным
для организационного обеспечения деятельности администрации, предприятий и организаций, привлечённых к
тушению лесных пожаров.
2. Оперативный штаб производит стратегическое планирование сил и средств пожаротушения, действия по
ликвидации лесных пожаров.
3. Осуществляет взаимодействие с руководителями тушения лесных пожаров.
4. Организует межведомственное взаимодействие.
5. Организует обеспечение работ по тушению лесных пожаров.
6. Анализирует складывающуюся пожарную опасность в лесах.
7. Назначает руководителя тушения лесного пожара. В случаях, когда на тушение лесного пожара первым прибыло подразделение лесопожарной станции (далее - подразделение ЛПС), руководство тушением лесного пожара осуществляет старшее должностное лицо подразделения ЛПС до особого распоряжения оперативного штаба.
Время сбора места оперативного штаба:
- в рабочее время до 1 часа;
- в нерабочее время, выходные и праздничные дни до 2 часов 30 минут.
Работа оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами при I, II, III, классе пожарной опасности по условия
погоды идет в обычном режиме в течение рабочего дня с 8.00 до 17.00.
При повышении класса пожарной опасности до IV продолжительность рабочего времени увеличивается с 8.00
до 22.00 часов.
Перед оперативным штабом ставятся задачи по предупреждению возникновения лесных пожаров, усилению противопожарной пропаганды, проведению бесед, лекций с местным населением, распространению листовок, публикации статей в газете, выступлению по местному телевидению, участие в селекторных совещаниях с Центром управления кризисными ситуациями, по ограничению посещения лесов, закрытию шлагбаумов на въездах в лес
При достижении V класса пожарной опасности по условиям погоды, при необходимости, по распоряжению начальника штаба состав оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами может выборочно перейти на круглосуточный режим работы.
В режим повышенной готовности приводится вся имеющаяся противопожарная техника и ее обслуживающий
персонал, устанавливаются шлагбаумы на въездах в лес, ведется патрулирование лесных участков патрульными
группами администрации, пожарной части, в выходные дни с привлечением сотрудников полиции.
2. Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций,
оказывающих содействие в тушении лесных пожаров
Наименование соответствующих органов госу№ дарственной власти, органов местного самоуправления, организаций

Вид содействия, его
объем

Контактные данные

Лицо, ответственное
за оказание содействия

Примечание

Оказание содействия в
Коротаев Данил Серул.Урицкого,11
26-55-71
геевич
тушении лесных пожаров
Оказание содействия в
Балесков Николай Ва- пр.Ленинского
62-ПСЧ 2 ПСО
32-82-97
сильевич
комсомола,28
тушении лесных пожаров
39-50-50, Чинаев Павел ГеннаОказание содействия в
Специальный отдел №1
пр-т Свердлова,2
тушении лесных пожаров 39-54-65 дьевич
Обеспечение продовольПредседатель комисствием, согласно нормасии по предупреж26-07-53,
Службы ГЗ ТП РСЧС Служ- тивов
дению и ликвидации
ул.Урицкого д.12
бы ГЗ ТП РСЧС
26-28-46
чрезвычайных ситуОбеспечение медикаменаций
тами, по потребности
Кузьмичева Юлия ВлаУправление экологии и Обеспечение картограул.Гайдара д.74
35-35-15 димировна, Абашина
фическим материалом.
лесного хозяйства
Оксана Владимировна

1

11-ПСЧ 2 ПСО

2
3

4

5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Трактор лесопожарный
Трактор колесный
Легковой автомобиль
Пожарные емкости
Плуги лесные
Мотопомпы
Бензопила
Зажигательный аппарат
РЛО
Ствол пожарный
Напорные пожарные рукава
Лопата пожарная
Топор
Топор-мотыга «Пуаски»

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

1 шт.
2 шт.
3 шт.
7 шт.
4 шт.
6 шт.
2 шт.
2 шт.
10 шт.
8 шт.
2000 м.
30 шт.
4 шт.
6 шт.

VII. Мероприятия по привлечению сил и средств подразделений пожарной охраны
и аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств
1. Привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств в зависимости от уровня пожарной опасности.
Уровень
(класс)
Привлекаемые силы и средства подразделений пожарной охрапожарной
ны аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств
опасности
11-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области Пожарная автоцистерна-1 шт.-4 человека, РЛО – 3 шт.,
III
лопаты -2 шт, радиостанция УКВ-диапазона – 1 шт. .
62-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области Пожарная автоцистерна-1 шт.-4 человека, РЛО – 3 шт.,
лопаты -2 шт, радиостанция УКВ-диапазона – 1 шт.
11-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области Пожарная автоцистерна-1 шт.-4 человека, РЛО – 3 шт.,
IV-V
лопаты -2 шт, радиостанция УКВ-диапазона – 1 шт.
62-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области Пожарная автоцистерна-1 шт.-4 человека, РЛО – 3 шт.,
лопаты -2 шт, радиостанция УКВ-диапазона – 1 шт.
Специальный отдел №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС
№38 МЧС России» Пожарная автоцистерна-1 шт.-4 человека,
РЛО – 3 шт., лопаты -2 шт, радиостанция УКВ-диапазона – 1 шт.

Контакт- Лицо, ответствен- Примечаное за привленые данние
чение
ные
25-28-31 Глазков Юрий Николаевич
26-55-71
25-28-31 Глазков Юрий Николаевич
32-82-97
25-28-31 Глазков Юрий Николаевич
26-55-71
25-28-31 Глазков Юрий Николаевич
32-82-97
Жаднов Александр
39-54-65
Сергеевич Чинаев
39-50-50
Павел Геннадьевич

2. Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря,
пожарной техники и оборудования в подразделениях пожарной охраны
и аварийно-спасательных формированиях,
которые привлекаются для тушения лесных пожаров
на территории Дзержинского городского лесничества приводится в приложении №7.
3. Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники
и оборудования в иных организациях, которые могут привлекаться для тушения лесных пожаров
на территории Дзержинского городского лесничества приводится в приложении № 8.
4. Информация об организациях добровольной пожарной охраны.
На территории городского округа город Дзержинск созданы добровольные пожарные команды (ДПК), которые
могут быть привлечены для тушения лесных пожаров:
1. ДПК пос. Бабино, Новосельская 1 «А» 606040,г.Дзержинск,пос.Бабино –Автоцистерна 0,9-10 (8 920 054 65
63) – 1шт., 2 человека.
2. ДПК пос. Горбатовка, школьная 27 «А», 606042,г.Дзержинск,пос.Горбатовка – Автоцистерна 0,9-10 (330365) –
1шт., 2 человека.
3. ДПК пос. Строителей, Московское шоссе 12 «А» 603092,г.Дзержинск, пос. Строителей – Автоцистерна 0,9-10
(8 929 044 82 12) – 1шт., 2 человека.
5. Обеспечение сил и средств, привлекаемых
для тушения лесных пожаров, водой, продовольствием,
медицинским обслуживанием, картографическим материалом,
иными необходимыми материалами и средствами.
Обеспечение сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров, водой, продовольствием, медицинским обслуживанием, иными необходимыми материалами и средства осуществляется в соответствии с Приложением №4 к Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа город
Дзержинск.
Количество, еди- Ответственное лицо (должность, фамилия, имя, отче- Примечание
ство, контактные данные)
ница измерения
1
2
3
4
5
Начальник управления экологии и лесного хозяйства
Обеспечение картоКузьмичева Ю.В.,
1 графическими мате- По необходимости
начальник сектора лесного хозяйства Абашина О.В.
риалами
8-8313-35-35-15

N

Вид обеспечения

Приложение №1
к Плану тушения лесных пожаров

3. Мероприятия по недопущению распространения лесных пожаров на земли населенных пунктов,
земли иных категорий
N

Вид мероприятия

1
1

Срок проведения

2
3
Апрель –
Создание и уход за минерализованными полосами на лесМай 2021
ных участках, граничащих с населенными пунктами:
Март-май
Уход за противопожарными
2021
расстояниями вокруг населенных пунктов г.о.г. Дзержинск
Март-май
Уход за противопожарными
2021
расстояниями вокруг населенных пунктов г.о.г. Дзержинск
Противопожарная пропаганда, В течение
проведение бесед, лекций с
пожароопасного сенаселением
зона 2021
года

2
3
4

Органы государственной
власти, органы местного Лицо, ответственное за осущестсамоуправления, организа- вление мероприятия (Должность,
ции, привлекаемые к осуФИО)
ществлению
4
5
ООО «Дзержинский лесхоз»
Директор, Захарова Людмила
Ивановна
МБУ «Гражданская защита»

Директор, Шевелев Алексей
Александрович

ООО «Дзержинский лесхоз»

Директор, Захарова Людмила
Ивановна

Начальник управления экологии
Администрация города,
и лесного хозяйства КузьмичеОтдел надзорной деятельности и профилактической
ва Ю.В. Начальник управления
по делам гражданской обороны
работы по ГО Дзержинску
и чрезвычайных ситуаций Миуправления надзорной деяхайленко О.В., Главный госутельности и профилактической работы Главного управ- дарственный инспектор города
ления МЧС России по Ниже- Дзержинска по пожарному надзогородской области
ру Кириллов М.А.

Приложение №2
к Плану тушения лесных пожаров
Сводная информация о наземном патрулировании лесов
на территории Дзержинского городского лесничества
на пожароопасный сезон 2021 года

4. Мероприятия по недопущению распространения пожаров,
возникших на землях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения
и землях иных категорий, в лесах
N
1
1

2

3

Вид мероприятия

Органы государственной власти,
Срок про- органы местного самоуправле- Лицо, ответственное за осуществлеведения ния, организации, привлекаемые ние мероприятия (Должность, ФИО)
к осуществлению мероприятий
3
4
5

2
Создание минералиАпрель
зованных полос по
2021 года
периметру поселков
Уход за противопожарными расстояния- Мартми вокруг населенных апрель
пунктов г.о.г. Дзер2021
жинск
Проверка источников
наружного противо- Два раза
пожарного водоснабв год
жения

МБУ «Гражданская защита»

Директор Шевелев Алексей Александрович

МБУ «Гражданская защита»

Директор Шевелев Алексей Александрович

2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Нижегородской области
ОАО «ДВК»
МБУ «Гражданская защита»

Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Нижегородской области
Глазков Ю.Н. Директор ОАО «ДВК»
Рехалов А.И. Директор МБУ «Гражданская защита» Шевелев А.А.

VI. Меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения
и инвентаря на территории городских лесов 1.Резерв пожарной техники и оборудования,
противопожарного снаряжения и инвентаря на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск
КоличеЛица, ответственные за форВид пожарной техники, оборудования, проМестонахождение
ство, едимирование и сохранность реN тивопожарного снаряжения, инвентаря, тип
резерва (населенный
ница иззерва (фамилия, имя, отчегорюче-смазочных материалов
пункт, адрес)
мерения
ство, контактные данные)
1
2
3
4
5
ЛПС 2 исполнителя
Исполнитель работ по конАвтоцистерна лесная пожарная (лесопожар4 шт.
1
тракту
ная машина)
работ по контракту

Муниципальное образование

Участковое лесничество

Маршрут наземного патрулирования

Городской
округ город
Дзержинск
Городской
округ город
Дзержинск

Маршрут №1 Дзержинское участковое лесничество
Маршрут №2 Дзержинское участковое
лесничество Игумновское участковое лесничество

Кв.48,40,32,26, 25,17,18,10,11,3,
4,2,9,8,16,15,23,24,2214,13,21,28
,34,35,42,43,44,45,46,47
Кв. 48,33,27,19 Дзержинского участкового лесничества; Кв.23,24,25,26,
18,10,11,9,6,3,2,5,4 Игумновского участкового лесничества

Городской
округ город
Дзержинск

Маршрут №3 Дзержинское участковое
лесничество Игумновское участковое лесничество
Маршрут№4 Дзержинское участковое
лесничество Игумновское участковое лесничество
Маршрут№5 Дзержинское участковое
лесничество Игумновское участковое лесничество
Маршрут №6 Дзержинское участковое лесничество

Кв.56,57,53,54, 60,61 Дзержинского участкового лесничества
Кв.74,93,95,96, 97,94 Игумновского участкового лесничества

Городской
округ город
Дзержинск
Городской
округ город
Дзержинск
Городской
округ город
Дзержинск

КоорКоличество и состав
Пропривлекаемых ресурдинаты
тяженповоВремя и периодичность проведения
сов для проведения
ность,
наземного патрулироротных
км
точек
вания лесов
Дзержинск, Северное шоссе, п.Лесной Кордон, М-7, дорога на Лока40
2-3 человека, 1 па1) при I классе пожарной опасности в летор, Локатор, Тепловские сады, сады, с/т «Лесная речка», с/т «Пыра»,
трульная машина
сах в зависимости от условий погоды - в
п.Пыра, М-7, п.Лесной Кордон, Дзержинск
местах проведения огнеопасных работ
и в местах массового отдыха граждан,
35
2-3 человека, 1 паДзержинск, Северное шоссе, М-7 поворот на Нижний Новгород, попребывающих в лесах; 2) при II классе
ворот на Балахну, полигон МагГруп, вдоль границы с Балахнинским
трульная машина
пожарной опасности в лесах в зависимомежрайонным лесничеством, военный полигон, М-7, Северное шоссе
сти от условий погоды - не менее одного
раза в период с 11 до 17 часов на лесных
участках, отнесенных к I и II классам
природной пожарной опасности лесов,
Дзержинск, Северное шоссе, газовая заправка, Чернореченское
45
2-3 человека, 1 паа также в местах, указанных в подпункте
трульная машина
шоссе, Дзержинск, п.Дачный, Шуховская башня, лесной массив вдоль
1 настоящего пункта; 3) при III классе
р.Ока, «Голубая Ока, п.Дачный и обратно
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды - не менее двух
раз в период с 10 до 19 часов на лесных
Дзержинск, Северное шоссе, газопровод, Нижегородское шоссе,
40
2-3 человека, 1 паучастках, отнесенных к I, II и III классам
Автозаводское шоссе, Восточное шоссе, М-7, кафе Яр, дорога на
трульная машина
природной пожарной опасности лесов, а
Березовую Пойму, М-7
также в местах, указанных в подпунктах
1 и 2 настоящего пункта; 4) при IV классе
пожарной опасности в лесах в зависиДзержинск, Северное шоссе, М-7, п.Строителей, Южный обход
50
мости от условий погоды - не менее трех
Н.Новгорода, р.Вьюница, п.Гавриловка, граница с Н.Новгородом
раз в период с 8 до 20 часов по каждои обратно
му маршруту патрулирования на всей
территории использования наземных
средств наблюдения; 5) при V классе
пожарной опасности в лесах в зависиДзержинск, Северное шоссе, вдоль М-7, ул.Зеленая, п.Пырские
50
мости от условий погоды - в течение
Дворики, граница с Гороховецким военным лесничеством, граница с
светлого времени суток на всей терриБалахнинским межрайонным лесничеством, ул.Ленинградская, Дзертории использования наземных средств
жинск, Решетихинское шоссе, з/к «Ранчо», Дзержинск
наблюдения, пр
Поворотные пункты (наименование географического места или участковое лесничество и квартал)

Кв 56,53,48,50,54,33 Дзержинское участковое лесничество Кв.43,55,44,56,45,57,46,
58,69,104, 60,61,49,30,22,14,
21,29,26,25,24,23
Кв 56,53,48,33 Дзержинское участковое лесничество
Кв.30,33,99,101, 109,100,41,42,
103,110,73,79,80,86,87,
91,90,108
Кв.48,47,46,45, 44,43,42,84,67
,62,72,73,68,63,64,65,78,66,58
,59,55,52,53

Орган (организация)*
- исполнитель
работ
Исполнитель
работ по контракту
Администрация города
управление
экологии и
лесного хозяйства

Приложение №3
к Плану тушения лесных пожаров
Сводная информация об авиационном патрулировании лесов
на территории Дзержинского городского лесничества на пожароопасный сезон 2021 года
Муниципальное образование

Лесничество

Маршрут авиационного
патрулирования

Поворотные пункты (наименование географического места)

Координаты поворотных точек

Протяжённость, км

Авиационное патрулирование не производится

Тип воздушного судна, количество и
состав сил, привлекаемых для авиационного патрулирования лесов

Время и периодичность
проведения

Орган (организация) исполнитель работ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D- V ED . R U

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

№ 30 ( 9 2 6 ) 1 5 А П РЕЛ Я 2 0 2 1 ГОД А

Приложение №4
к Плану тушения лесных пожаров.
Карта-схема маршрутов наземного патрулирования ДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
Городского округа г. Дзержинск Нижегородской области на пожароопасный сезон 2021 года

7

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Петерсону Элмару Андреевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000151:130, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, п.Петряевка,
ул.Матросова, дом 29, в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-3), в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка до индивидуального жилого дома с юго-западной
стороны до 4,25 м.
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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2021 № 1031

Об утверждении Положения о правовом департаменте
администрации города Дзержинска

Приложение №5
к Плану тушения лесных пожаров
Карта-схема маршрутов авиационного патрулирования лесов
на территории Дзержинского городского лесничества на пожароопасный сезон 2021г.
Авиационное патрулирование не ведется
Приложение №6
к Плану тушения лесных пожаров

Силы и средства лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования
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21

самолеты

вертолеты

радиостанции КВ-диапазона

радиостанции УКВ-диапазона

лопаты

топоры-мотыги

тралы

ранцевые лесные огнетушители

легковые машины

пожарные емкости

автобусы, вахтовки

вездеходы

грузовые машины

экскаваторы

трактор колесный

трактор гусеничный

42

43

0

0

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2

0

пожарные автоцистерны (машины)

авиационные пожарные емкости

зажигательные аппараты

вертолетные водосливные устройства

воздуходувки

беспилотные летательные аппараты
(комплексы)

трейлеры

бензопилы

мотопомпы

бульдозеры

плуги лесные

тракторы лесопожарные

десантники-пожарные

человек работники наземных служб
пожаротушения (лесные
групп
пожарные)
лесопожарные автоцистерны (лесопожарные машины)

летчики-наблюдатели

парашютисты-пожарные

6 7 8 9 10 11 12

3

лесопожарные катера, моторные лодки

5

человек
человек
групп
человек
групп

человек

2
3
4
Исполнитель работ
Городские леса
по мун. Контракту
г.о.г. Дзержинск
Итого

1

Техника, оборудование и средства для тушения лесных пожаров (единиц)
специализированная гусеничная техника

1

Наименование организации

Участковое лесничество

Лесничество (лесопарк)

№
п/п

руководители тушения лесных пожаров

Количество сил пожаротушения
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катера, моторные лодки
36

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

3

2

2

2

3

10

8

4

8

Руководитель (фамилия, имя, отчество), номера телефонов (рабочий, домашний, сотовый)

специализированная гусеничная техника3

самолеты2

вертолеты2

35

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1

1

радиостанции КВ-диапазона

радиостанции УКВ-диапазона

лопаты

топоры

ранцевые лесные огнетушители

тралы

легковые машины

пожарные емкости

грузовые машины

автобусы, вахтовки

вездеходы

экскаваторы

пожарные автоцистерны (машины)

16

трактор колесный

15

трактор гусеничный

14

7 8 9 10 11 12 13

авиационные пожарные емкости

воздуходувки

трейлеры

бензопилы

зажигательные аппараты

6

вертолетные водосливные
устройства1

5

мотопомпы

Количество групп (отрядов)
лесопожарные автоцистерны (лесопожарные машины)
тракторы лесопожарные
бульдозеры
плуги лесные

Количество человек

2
3
4
11-ПЧС 2 ПСО,
г. Дзержинск,
4
ул.Урицкого,
д.11
62-ПСЧ 2 ПСО,
г. Дзержинск,
пр. Ленинско4
го Комсомола, д.28
СПСЧ-1 Сверд- Согласно распи
4
лова, 2
сания выезда
СПСЧ-4
Согласно распи
4
ул.Зеленая, 6
сания выезда
Итого
16

Техника, оборудование и средства для тушения лесных пожаров (единиц)

беспилотные летательные аппараты
(комплексы)

1
1

Район ответственности (наименование участкового лесничества, номера лесных кварталов)

Орган (организация), место дислокации (адрес)

№
п/п

Количество
сил пожаротушения

Позывные радиостанций, радиочастоты, фамилия, имя,
отчество и телефоны ответственного дежурного

Приложение № 7
к Плану тушения лесных пожаров
Силы и средства пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований
на территории Дзержинского городского лесничества на пожароопасный сезон 2021 года

37

38

«Дзержинск»158,225 Коротаев Данил
МГц, диспетчер Сергеевич, 8(831)326-55-71
8(831)- 326-55-71
«Покров», 158,225
МГц, диспетчер
88313328297

0

0

0

0

Балесков Николай Васильевич,
88313328297

3811 (158,275 МГц)
39-54-65 39-61-70
3841 (158,275 МГц)
24-39-21 39-61-70
0

0

специализированная гусеничная
техника

лесопожарные
катера, моторные
лодки

35

36

37 38

39

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

самолеты

33 34

0

0

вертолеты

радиостанции
УКВ-диапазона

32

0

топоры-мотыги

25 26 27 28 29 30 31

0

лопаты

24

0

ранцевые лесные
огнетушители

23

0

0

тралы

22

0

0

легковые машины

радиостанции КВдиапазона

пожарные емкости

автобусы, вахтовки

21

0

0

грузовые машины

трактор колесный

пожарные автоцистерны (машины)

20

0

0

вездеходы

трактор гусеничный

19

0

0

экскаваторы

авиационные пожарные емкости

зажигательные аппараты
вертолетные
водосливные
устройства

беспилотные летательные аппараты
(комплексы)
18

0

бензопилы

12 13 14 15 16 17

0

воздуходувки

11

0

мотопомпы

10

трейлеры

9
0

бульдозеры

8
0

плуги лесные

тракторы лесопожарные

3

Итого

лесопожарные
автоцистерны
(лесопожарные
машины)

2

Техника, оборудование и средства для тушения лесных пожаров (единиц)

групп

Район ответственности
(наименование участкового лесничества)

1

Количество сил
пожаротушения
чел.

№
п/п

Орган (организация),
место дислокации
(адрес)

Приложение № 8
к Плану тушения лесных пожаров
Силы и средства, которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами
на территории Дзержинского городского лесничества

0

Силы и средства привлекаются в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций г.о.г.Дзержинск
Приложение №2
Утверждено постановлением администрации города Дзержинска
от 13.04.2021 № 1023
Состав Оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории г.о.г.Дзержинск
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Должность

Начальник штаба
Первый заместитель главы администрации городского округа
Заместители начальника штаба
Глазков Юрий Николаевич
Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской
области(по согласованию)
Дергунов Денис Евгеньевич
Заместитель главы администрации городского округа
Михайленко Олег Владимирович Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Члены штаба
Кузьмичева Юлия Владимировна Начальник управления экологии и лесного хозяйства
Кириллов Михаил Анатольевич
Главный государственный инспектор города Дзержинска по
пожарному надзору (по согласованию)
Чумазин Владимир Валерьевич
Начальник Управления МВД России по городу Дзержинску (по
согласованию)
Шеин Анатолий Алексеевич
Генеральный директор ООО «ОПО-2» (по согласованию)
Безруков Денис Михайлович
Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
Абашина Оксана Владимировна Начальник сектора лесного хозяйства управления экологии и
лесного хозяйства
Грачев Алексей Николаевич
Консультант сектора лесного хозяйства управления экологии и
лесного хозяйства
Захарова Людмила Ивановна
Директор ООО «Дзержинский лесхоз» (по согласованию)

Контактный телефон

1. Андреев ГлебИгоревич

27-98-10

2.

25-28-31
26-55-71
27-98-07
26-28-46,
26-07-53

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.

35-35-15
26-49-27
26-49-42
25-02-02
28-10-01
26-28-46,
26-07-53
35-35-15
35-35-15
39-14-82

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2021 № 1028

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000151:130,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск,
п.Петряевка, ул.Матросова, дом 29

Рассмотрев обращение Петерсона Элмара Андреевича (дата рождения 25.03.1982 года), в соответствии со
ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.57 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, ст.51 Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением городской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 15.03.2021 года и рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (протокол от 25.03.2021 года № 3), администрация
города Дзержинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 58 Устава городского округа город Дзержинск, решением
городской Думы города Дзержинска от 31.01.2013 № 483 «Об утверждении Структуры Администрации города»,
администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о правовом департаменте администрации города Дзержинска в новой редакции согласно приложению №1.
2. Утвердить структуру правового департамента администрации города Дзержинска в новой редакции согласно
приложению №2.
3. Отменить постановление администрации города от 27.03.2019 № 1059 «Об утверждении Положения о правовом управлении администрации города Дзержинска».
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.03.2021 года.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 13.04.2021 № 1031

Положение о правовом департаменте администрации города Дзержинска

1. Общие положения
1.1.Правовой департамент администрации города Дзержинска (далее - департамент) является функциональным структурным подразделением администрации города Дзержинска, действующим на основании настоящего Положения.
1.2.Департамент подчиняется непосредственно главе города.
1.3.Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и законами Нижегородской области, постановлениями Законодательного Собрания Нижегородской области, указами и распоряжениями Губернатора Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Нижегородской
области, Уставом городского округа город Дзержинск, правовыми актами городской Думы, главы города и администрации г. Дзержинска, настоящим Положением.
1.4.Структура, штатное расписание департамента утверждаются правовым актом администрации города.
1.5.Руководство правовым департаментом осуществляется директором департамента, который назначается на
должность главой города распоряжением администрации города Дзержинска.
2. Основные задачи
2.1. Правовое обеспечение деятельности главы города и администрации города Дзержинска по решению вопросов местного значения.
2.2. Организация судебной защиты интересов муниципального образования, главы города, администрации города Дзержинска и должностных лиц администрации города Дзержинска.
2.3. Осуществление взаимодействия с государственными органами по вопросам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
2.4.Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями администрации города и подведомственными им юридическими лицами в сфере контроля исполнения законодательства Российской Федерации, в
том числе по поручению главы города, представление интересов в судах, государственных органах и организациях
любой формы собственности.
2.5.Выявление правовых пробелов и коллизий в вопросах законодательного регулирования деятельности органов местного самоуправления и выработка предложений по их устранению, а также выработка предложений по
совершенствованию работы по правовым вопросам структурных подразделений администрации.
3. Основные функции
3.1. В сфере правового обеспечения деятельности главы города и администрации города Дзержинска по решению вопросов местного значения:
3.1.1. Разработка по поручению главы города муниципальных правовых актов.
3.1.2. Проведение правовой экспертизы проектов правовых актов главы города, администрации города Дзержинска и должностных лиц местного самоуправления.
3.1.3. Проведение правовой экспертизы проектов правовых актов городской Думы города Дзержинска.
3.1.4.Проведение правовой экспертизы проектов законов Нижегородской области, поступающих на согласование в администрацию города Дзержинска.
3.1.5. Организация проведения антикоррупционной экспертизы и мониторинга проектов нормативных правовых актов главы города,администрации города Дзержинска, должностных лиц местного самоуправления.
3.1.6.Правовая экспертиза проектов договоров (контрактов, соглашений), заключаемых главой города и администрацией города Дзержинска.
3.1.7. Рассмотрение обращений граждан, организаций по вопросам,входящим в компетенцию департамента,
в том числе по вопросам организации оказания бесплатной юридической помощи в соответствии с положением,
утвержденным администрацией гор одаДзержинска.
3.1.8. Обеспечение соблюдения юридической техники при реализации единого порядка подготовки и принятия правовых актов главы города, администрации города Дзержинска и должностных лиц администрации города
Дзержинска.
3.1.9.Организация работы по размещению нормативных правовых актов главы города и администрации города
Дзержинска на официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в случаях их отмены, признания недействующими на основании судебных актов.
3.1.10. Участие в работе различных комиссий, комитетов, совещаний, заседаний органов местного самоуправления.
3.1.11. Участие по поручению главы города в служебных проверках администрации города Дзержинска в пределах своей компетенции.
3.1.12. Участие в установленном порядке в формировании кадровогорезерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Дзержинска.
3.1.13.Участие в мероприятиях по проведению администрацией административной реформы.
3.1.14. Участие в приемах граждан, проводимых должностными лицами администрации города Дзержинска.
3.2. В сфере организации судебной защиты интересов муниципального образования, главы города, администрации города Дзержинска и должностных лиц администрации города Дзержинска:
3.2.1.Осуществление судебной защиты интересов муниципального образования города Дзержинска, главы города, администрации города Дзержинска, должностных лиц администрации города Дзержинска, а также координация судебной защиты подведомственных учреждений в судебных инстанциях всех уровней, а так же в правоохранительных и иных органах, организациях.
3.2.2.Направление документов, поступающих в администрацию города Дзержинска из судов (повестки, запросы, заявления, решения и др.), документов исполнительного производства непосредственно в структурные подразделения администрации города Дзержинска по подведомственности.
3.2.3.Согласование доверенностей, выдаваемых от имени главы города и администрации города Дзержинска
для представительства в судебных, правоохранительных и иных органах, организациях.
3.3.В сфере осуществления взаимодействия с государственнымиорганами по вопросам антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
3.3.1.Участие в рассмотрении представлений, протестов, требованийорганов прокуратуры и участие в подготовке проектов ответов на них.
3.4.В сфере осуществления взаимодействия со структурными подразделениями администрации города Дзержинска и подведомственными им юридическими лицами в сфере контроля исполнения законодательства Российской Федерации (и иных нормативно-правовых актов), в том числе по поручению главы города представление интересов в судах, государственных органах и организациях любой формы собственности:
3.4.1. Оказание консультативной помощи сотрудникам структурных подразделений администрации города
Дзержинска по вопросам, входящим в компетенцию департамента.
3.4.2. Оказание юридическим лицам, подведомственным структурным подразделениям администрации города,
информационно-методической помощи по вопросам, входящим в компетенцию департамента.
3.4.3.Осуществление координации деятельности юридических лиц, подведомственных структурным подразделениям администрациигорода Дзержинска, при рассмотрении дел в судах.
3.5.В сфере выявления правовых пробелов и коллизий в вопросах законодательного регулирования деятельности органов местного самоуправления и выработки предложений по их устранению, а также выработки предложений по совершенствованию работы по правовым вопросам структурных подразделений администрации:
3.5.1.Осуществление мониторинга правовых актов органов государственной власти Российской Федерации,
Нижегородской области,муниципальных правовых актов.
3.5.2. Проведение анализа законодательства Российской Федерации и Нижегородской области, муниципальных правовых актов, регулирующих решение вопросов местного значения и реализацию отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в части полномочий администрации города.
3.6. В сфере правового сопровождения и обеспечения соответствия деятельности администрации города требованиям антимонопольного законодательства:
3.6.1.Осуществление выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств,
связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения
рисков нарушения антимонопольного законодательства.
3.6.2.Проведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, муниципальных контрактов на
предмет нарушения антимонопольного законодательства.
3.6.3.Консультирование муниципальных служащих администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.
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3.6.4.Осуществление взаимодействия с другими структурными подразделениями администрации по вопросам,
связанным с антимонопольным комплаенсом.
3.6.5.Осуществление информирования главы города о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.
3.6.6.Участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного
комплаенса.
4. Основные права
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений администрации города
Дзержинска, органов местного самоуправления города Дзержинска, органов государственной власти, организаций любых форм собственности информацию и материалы в объемах, необходимых для выполнения возложенных
на департамент функций.
4.2.Созывать и проводить в установленном порядке совещания с участием представителей структурных подразделений администрации города Дзержинска, органов местного самоуправления города Дзержинска, органов
государственной власти, организаций любых форм собственности.
4.3. Разрабатывать по собственной инициативе проекты правовых актов главы города, администрации города
Дзержинска в установленном порядке.
4.4.Разрабатывать методические материалы и рекомендации в пределах компетенции департамента.
4.5.Готовить рекомендации и вносить предложения по вопросам правовой деятельности органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Дзержинска.
4.6.Департамент обеспечивается необходимой оргтехникой, справочными правовыми системами (Гарант, Консультант Плюс).
4.7.Осуществлять иные права в рамках действующего законодательства и настоящего Положения.
5. Руководство департамента
5.1. Директор правового департамента подчиняется непосредственно главе города (далее – директор департамента).
5.2.Директор департамента:
5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью департамента и несет персональную ответственность за невыполнение и ненадлежащеевыполнение возложенных на департамент задач и функций.
5.2.2. Согласовывает структуру департамента, штатное расписание и должностные инструкции сотрудников департамента.
5.2.3. Согласовывает прием на работу и увольнение сотрудниковдепартамента.
5.2.4. Издает в пределах своих полномочий приказы и дает поручения, подлежащие обязательному исполнению
сотрудниками департамента.
5.2.5. Обеспечивает исполнение сотрудниками департамента правил внутреннего трудового распорядка, кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих городского округа город Дзержинск и должностных инструкций.
5.2.6. Вносит в соответствии с установленным порядком предложения о поощрении либо наложении дисциплинарных взысканий в отношении сотрудников департамента, допустивших нарушения действующего законодательства Российской Федерации.
6. Взаимоотношения
6.1. В соответствии с задачами и функциями, определенными настоящим Положением, департамент осуществляет взаимоотношения со всеми структурными подразделениями администрации города Дзержинска, комитетами городской Думы, с органами государственной власти, с правовыми службами иных органов местного самоуправления, с организациями всех организационно-правовых форм, с судебными и правоохранительными органами, с юридическими и физическими лицами.
6.2. Предметом взаимоотношений в процессе деятельности департамента являются разработка и исполнение
нормативных, распорядительных, аналитических, планово-отчетных, статистических и учетных документов в установленные сроки.
6.3. Департамент осуществляет взаимоотношения посредством официальной переписки, проведения совещаний, встреч, консультаций, а также совместной работы по вопросам, отнесенным к компетенции департамента, и в
соответствии с поручениями главы города.
7. Ликвидация департамента.
7.1. Решение об исключении из структуры администрации города Дзержинска (переименовании) департамента
принимается городской Думой города Дзержинска по представлению главы города.
Директор правового департамента О.Я. Губа
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 13.04.2021 № 1031
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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 Жулаеву Я.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска
от 14.04.2021 № 1044
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска
от 01.03.2019 № 645

Состав координационного совета
по реализации государственной молодежной и семейной политики
на территории городского округа город Дзержинск

Жулаева Янина Валерьевна
Замашкина Ольга Владимировна
Толмачева Елена Ивановна
Члены совета:
Атяпышева Евгения Валерьевна
Беляев Константин Сергеевич
Борисевич Жанна Аркадьевна
Власенков Илья Олегович
Говорова Анастасия Дмитриевна
Ермолаева Нина Вячеславовна
Журавлева Ольга Николаевна
Зелинская Ольга Александровна
Илюгин Алексей Сергеевич
Меснянкина Ольга Алексеевна
Павлова Светлана Анатольевна
Палеева Ольга Владимировна
Петровский Александр Михайлович
Салов Павел Юрьевич
Сенина Галина Вячеславовна
Сомова Ксения Андреевна
Харченко Максим Иванович
Яковлева Елена Ивановна

- заместитель главы администрации городского округа, председатель совета;
- и.о.директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики, заместитель председателя совета;
- консультант отдела молодежной политики управления молодежной политики и спорта департамента культуры, спорта, молодежной и социальной
политики, ответственный секретарь совета.
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум» (по согласованию);
- и.о. председателя Молодежного парламента г.Дзержинска (по согласованию);
- председатель Дзержинского отделенияНООО многодетных и приемных
семей «Содействие» (по согласованию);
- глава Молодежной администрации г.Дзержинска (по согласованию);
- директор департамента информационной политики и взаимодействия
со СМИ;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий» (по согласованию);
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» (по согласованию);
- президент Дзержинского отделения НООО «Дети.Семья.Отечество» (по
согласованию);
- председатель комитета городской Думы по делам молодежи, науке и
связям со СМИ(по согласованию);
- начальник ГКУ НО «Управление социальной защиты населения
г.Дзержинска»(по согласованию);
- заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский
педагогический колледж» (по согласованию);
- директор департамента образования;
- директор Дзержинского политехнического института НГТУ
им.Р.Е.Алексеева (по согласованию);
- заместитель председателя правления ДГО НОО ООО «Российский Союз
ветеранов Афганистана» (по согласованию);
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский химический техникум имени Красной Армии» (по согласованию);
- директор центра молодежной политики и студенческих инициатив Дзержинского филиала РАНХиГС (по согласованию);
- начальник отдела молодежной политики управления молодежной политики и спортадепартамента культуры, спорта, молодежной и социальной
политики;
- директор Дзержинского филиала ННГУ им.Н.И.Лобачевского (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2021 № 1056

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ

ɋȿɄɌɈɊ
ɉɊȺȼɈɌȼɈɊɑȿɋɄɈɃ
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂɂ
ɗɄɋɉȿɊɌɂɁɕ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ

ɋȿɄɌɈɊ ɉɊȺȼɈȼɈȽɈ
ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂə
ɂɆɍɓȿɋɌȼȿɇɇɕɏɂ
ɁȿɆɅɖɇɕɏ
ɈɌɇɈɒȿɇɂɃ

ɈɌȾȿɅɋɍȾȿȻɇɈɃ
ɁȺɓɂɌɕ

Директор правового департамента О.Я. Губа

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2021 № 1038

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 04.05.2010 № 1517

В целях реализации статей 12.3, 12.3.1 Кодекса Нижегородской области от 20.05.2003 № 34-З «Об административных правонарушениях», в соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города
Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 04.05.2010 № 1517 «О
должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»:
1.1. В абзаце 2 пункта 5 слова «О.А.Жаворонкова» заменить словами «Я.В.Жулаева».
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.12 Кодекса Нижегородской
области от 20.05.2003 № 34-З «Об административных правонарушениях», составляют:
- начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города
Дзержинска – О.В.Михайленко;
- заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска – Д.Г.Широков;
- начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска – Д.М.Безруков;
- консультант отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска – А.И.Колесников.»
1.3.Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.21 Кодекса Нижегородской области от 20.05.2003 № 34-З «Об административных правонарушениях», составляют:
- заместитель начальника управления молодежной политики и спорта департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска – Т.А.Белова;
- начальник отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска – О.Н.Русина;
- начальник сектора контроля исполнения документов и поручений департамента управления делами администрации города Дзержинска – Т.А.Пушкова;
- консультант отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска – А.И.Колесников.»
1.4. Пункты 7-10 считать соответственно пунктами 8-11.
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 14.04.2021 № 1044

О внесении изменений в постановление
администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 01.03.2019 № 645

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы координационного совета по реализации государственной молодежной и семейной политики на территории городского округа город Дзержинск и руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 01.03.2019 № 645 «О
создании координационного совета по реализации государственной молодежной и семейной политики на территории городского округа город Дзержинск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее

О назначении рейтингового голосования в форме дистанционного голосования по
выбору общественных территорий городского округа город Дзержинск, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году,
в соответствии с муниципальной программой
«Формирование современной городской среды
на территории городского округа город Дзержинск»

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 04.03.2019 г. № 124 «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области», постановлениемадминистрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4337 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий городского округа
город Дзержинск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа город
Дзержинск» в период с 00-00 ч. 26 апреля 2021 г. до 24-00 ч. 30 мая 2021 г.
2. Определить способ проведения рейтингового голосования в форме дистанционного голосования путем онлайн-голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://golosZa.ru/(далее –
Сайт), а также онлайн-голосования в специально оборудованных местах для дистанционного голосования, расположенных по следующим адресам:
1) МФЦ (г.Дзержинск, ул.Гастелло,д.11);
2) МФЦ (г.Дзержинск, ул.Терешковой, д.24);
3) МФЦ (г.Дзержинск, ул.Пушкинская, д.16);
4) ТЦ «Дзержинец» (г.Дзержинск, пр.Ленина, д.66);
5) ТЦ «Меркурий» (г.Дзержинск, пр.Циолковского, д.78).
3. Установить, что регистрация (идентификация) участников рейтингового голосования в форме дистанционного голосования осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», посредством введения данных участника голосования непосредственно на Сайте.
4. Утвердить перечень общественных территорий городского округа город Дзержинск, представленных на рейтинговое голосование в форме дистанционного голосования согласно приложению.
5. Установить, что после завершения рейтингового голосования в форме дистанционного голосования и проведения всех необходимых действий на Сайте, администрация городского округа город Дзержинск направляет
результаты рейтингового голосования в форме дистанционного голосования в Межведомственную комиссию по
формированию современной городской среды. Победители по итогам рейтингового голосования в форме дистанционного голосования определяются по наибольшему числу голосов, полученных по результатам такого голосования за ту или иную общественную территорию. При равном количестве голосов, отданных участниками голосования за общественные территории, приоритет отдается той общественной территории, которая в соответствии
с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа
город Дзержинск» подлежит благоустройству или окончанию благоустройства раньше.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
7. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.управляющего делами администрации городского округа Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска
от 14.04.2021 № 1056

Перечень общественных территорий городского округа город Дзержинск,
представленных для рейтингового голосования в форме дистанционного голосования
1.Территория озера Святое
2. Площадь Театральная
3. Общественная территория общего пользования, адрес: пр-т Циолковского, 80-86
4.Бульвар Правды
5.Сквер на пл.Макарова
6.Центральный городской парк культуры и отдыха, вторая очередь

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области информирует о направлении на государственную экологическую экспертизу материалов по обоснованию объемов
изъятия охотничьих ресурсов на территории Нижегородской области в период с 1 августа 2021 года по 1 августа
2022 года. Общественные слушания по обсуждению данных материалов состоятся 30 апреля 2021 года, начало в
10:00 по адресу: г. Н. Новгород, ул.Костина, д. 2, каб. 76а. Заказчиком проведения слушаний выступает комитет по
охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области. Адрес заказчика:
г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, тел./факс 430-15-94. Организация, ответственная за проведение общественных
слушаний – комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.
Ознакомиться с материалами можно по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 67. Направить замечания и предложения в письменном виде можно в комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина,
д. 2,тел./факс430-30-41, e-mail: official@ohota.kreml.nnov.ru.

