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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
22 июля 2021 г. № 07-02-02/142

г. Нижний Новгород
О подготовке документации по внесению изменений  

в проект межевания территории, ограниченной проспектом Дзержинского,  
площадью Маяковского, улицей Клюквина, проспектом Ленина,  

площадью Дзержинского в городе Дзержинске Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом З статьи 21 

Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 
г. № 308 и в связи с обращением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области от 23 июня 2021 г. № 52-9-04/4512 приказываю:

1. Разрешить Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Нижегородской области подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной 
проспектом Дзержинского, площадью Маяковского, улицей Клюквина, проспектом Ленина, площадью Дзержинского в го-
роде Дзержинске Нижегородской области, утверждённый постановлением администрации города Дзержинска от 22 ноя-
бря 2010 г. № 3973, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 177/21.

 2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной проспектом 
Дзержинского, площадью Маяковского, улицей Клюквина, проспектом Ленина, площадью Дзержинского в городе Дзер-
жинске Нижегородской области должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.

З. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
3.1 Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск для его опубликования и размещения на 

официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В.РАКОВА

Приложение 
к приказу министерства градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области 
от 22 июля 2021 г. № 07-02-02/142

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

22 июля 2021 г. № 07-01-06/117

г. Нижний Новгород
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-

ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на ос-
новании решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и 
застройки Нижегородской области (протокол от 30 июня 2021 г. № 81) приказываю:

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденные постановлением городской Думы г. Дзержинска от 23 ию-
ня 2009 г. № 481 (далее — Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск), в части изменения 
территориальной зоны Р-4 — «Зона учреждений отдыха» на территориальную зону Ж-З — «Зона индивидуальной усадеб-
ной жилой застройки», для массива земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:21 :0000204, в том 
числе включающих земельные участки с кадастровыми номерами 

расположенные по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, поселок Желнино, шоссе Желнинское.
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам зем-

лепользования и застройки Нижегородской области определить в соответствии с постановлением Правительства Нижего-
родской области от 27 марта 2015 г. № 170.

3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегород-
ской области» обеспечить  подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего приказа. 

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1 Обеспечить размещение сообщения о принятии решения  о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа город Дзержинск на официальном сайте  министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение десяти дней с даты вступления в силу насто-
ящего приказа.

4.2 Направить подготовленный проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск главе местного самоуправления городского округа город Дзержинск Нижегородской области для прове-
дения процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний.

4.3 Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

5. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего 
приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной информации, и 
размещение указанного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

23 июля 2021 г. № 07-01-08/14

г. Нижний Новгород
О подготовке проекта о внесении изменений  

в Генеральный план городского округа город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-

ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на ос-
новании решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и 
застройки Нижегородской области (протокол от 30 июня 2021 г. № 81) приказываю:

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области, утвержденный постановлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 
221 (далее — Генеральный план городского округа город Дзержинск), в части:

1.1. Изменения функциональной зоны «Зона отдыха» на функциональную зону «Застройка индивидуальными жилыми до-
мами» для массива земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:21:0000204, в том числе включающих 
земельные участки с кадастровыми номерами

расположенные по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, поселок Желнино, шоссе Желнинское, а также внесения 
соответствующей информации в Положение о территориальном планировании в составе генерального плана городского 
округа город Дзержинск.

1.2. Отображения второй очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кулибин» в от-
ношении территории, расположенной в кадастровом квартале 52:21:0000002, а также предусматривающего включение зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:21:0000002:198 в границах, предложенных министерством градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

2. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегород-
ской области» обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Дзер-
жинск в порядке, установленном ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направить подготовленный 
проект о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск в министерство градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего 
приказа.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области обеспечить разме-
щение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области в сети «Интернет».

4. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области обеспечить опублико-
вание настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной информации, и размещение указанного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Ин-
тернет». 

5. Органу местного самоуправления городского округа город Дзержинск Нижегородской области в течение 5 дней со 
дня размещения подготовленного проекта о внесении изменений в генеральный план городского округа город Дзержинск 
в федеральной государственной информационной системе территориального планирования назначить общественные об-
суждения или публичные слушания по данному проекту.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

22 июля 2021 г. № 07-01-06/119

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск

В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на 
основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 
марта 2021 г. № 07-01-06/27, протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 26 мая 2021 г. № 79 приказываю:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные 
постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила землепользования и за-
стройки городского округа город Дзержинск) в части дополнения условно разрешенных видов разрешенного использо-
вания территориальной зоны П-1 «Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности» статьи 54 «Градо-
строительные регламенты. Производственные зоны» раздела III «Градостроительные регламенты» строкой следующего 
содержания:

«

Специаль-
ная деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоро-
нения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусоро-
перерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2

».
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной форме све-
дения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон 
и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.
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2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем 
по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с требованиями статьи 571 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3. Рекомендовать администрации городского округа город ДзержинскНижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-

род Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации.

3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

13 июля 2021 г. № 07-02-02/130

г. Нижний Новгород
О подготовке проекта планировки территории,  

расположенной в районе 391-го километра по Московскому шоссе,  
с восточной стороны автомобильной дороги Красный Мыс — Гнилицкие дворики,  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82 , 41, 41.l, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 

Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской  области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 
г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Союз» (далее — ООО «ГК 
«Союз») от 15 марта 2021 г. N2 Вх-406-95812/21 приказываю:

1 . Разрешить ООО «ГК «Союз» подготовку проекта планировки территории, расположенной в районе 391 -го киломе-
тра по Московскому шоссе, с восточной стороны автомобильной дороги Красный Мыс — Гнилицкие дворики, в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 145/21.

2. Установить, что проект планировки территории, расположенной в районе 391-го километра по Московскому шоссе, с 
восточной стороны автомобильной дороги Красный Мыс — Гнилицкие дворики, в городском округе город Дзержинск Ни-
жегородской области должен быть представлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее 12 сентября 2021 г.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1 Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск для его опубликования и размещения на 

официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В.РАКОВА

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

от 13 июля 2021 г. № 07-02-02/130

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

26 июля 2021 г. № 07-02-02/153

г. Нижний Новгород
О подготовке проекта планировки территории,  

расположенной в 200 м севернее дома 54 по улице Чапаева в поселке Гавриловка 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 
г. № 308, решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 24 
декабря 2020 г. № 16797-47-2195 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Виктория» (далее – 
ООО «Виктория») от 24 июня 2021 г. № Вх-406-248400/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить ООО «Виктория» подготовку проекта планировки территории, расположенной в 200 м севернее дома 54 
по улице Чапаева в поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск Нижегородской области, за счет собственных 
средств согласно прилагаемой схеме № 167/21.

2. Установить, что проект планировки территории, расположенной в 200 м севернее дома 54 по улице Чапаева в посел-
ке Гавриловкагородского округа город Дзержинск Нижегородской области, должен быть представлен в министерство не 
позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ главе города Дзержинск Нижегородской области для его опубликования и размеще-

ния на официальном сайте администрации города Дзержинск Нижегородской области в сети «Интернет»;
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

от 26 июля 2021 г. № 07-02-02/153
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КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  26.07.2021 г. № 10/38-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской 
области по одномандатному избирательному округу №27

Буниховского Владислава Ильича, 
выдвинутого избирательным объединением «Социалистическая политическая партия 

Справедливая Россия – Патриоты – за правду» в Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской об-

ласти по одномандатному избирательному округу №27 Буниховского Владислава Ильича требованиям  Закона Нижегород-
ской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ниже-
городской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 22.07.2021 г. заседания 
рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избира-
тельную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного 
Закона, руководствуясь постановлением Калининской территориальной избирательной комиссии от 01 июля 2021 года 
№3/12-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению дополнительных вы-
боров депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года», Калинин-
ская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа №27,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному 

избирательному округу №27 Буниховского Владислава Ильича, дата рождения 06 сентября 1988 года, место рождения – 
п.Магистральный  Казачинско-Ленского района Иркутской области РСФСР,  имеющего высшее образование, окончившего 
ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет  им.Н.И.Лобачевского» в 2011 году,   работающего генеральным 
директором ООО ПКФ «Пятый Элемент», проживающего в городе Дзержинск Нижегородской области, выдвинутого изби-
рательным объединением «Социалистическая политическая партия Справедливая Россия – Патриоты – за правду» в Ниже-
городской области, 26 июля 2021 года в 16 час. 34 мин.   

2. Выдать  Буниховскому В.И.  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии А.П.КИЛЬЯНОВА

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  26.07.2021 г. № 10/39-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской 
области по одномандатному избирательному округу №27

Салахова Равиля Ринатовича, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской об-

ласти по одномандатному избирательному округу №27 Салахова Равиля Ринатовича требованиям  Закона Нижегородской 
области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижего-
родской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 23.07.2021 г. заседания 
рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избира-
тельную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного 
Закона, руководствуясь постановлением Калининской территориальной избирательной комиссии от 01 июля 2021 года 
№3/12-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению дополнительных вы-
боров депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года», Калинин-
ская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа №27,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному 

избирательному округу №27 Салахова Равиля Ринатовича, дата рождения 23 июня 2001 года, место рождения – с.Базлово 
Спасского района Нижегородской области,  имеющего среднее образование, являющегося студентом Дзержинского фи-
лиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», проживающего в городе 
Дзержинск Нижегородской области, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области», члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 26 июля 2021 года в 16 час. 36 мин.   

2. Выдать  Салахову Р.Р.  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии А.П.КИЛЬЯНОВА
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КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области

исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.07.2021 г. № 11/40-5

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №10 

Елизарова Сергея Викторовича
Проверив соответствие порядка выдвижения Елизарова Сергея Викторовича кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №10 требованиям  Закона Нижегородской 
области от 25.11.2005 №187-З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» и необходи-
мые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 26.07.2021 г. заседания рабочей группы по приему и 
проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 27, частями 1, 11 и 1 прим 2  статьи  42 и на основании статьи 44 указанного Закона, Калининская 
территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, исполняющая в соответствии с постановлением избирательной 
комиссии Нижегородской области от 21 июня 2021 года №201/2443-6 «О возложении полномочий по подготовке и про-
ведению выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области», полномочия окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва одномандатного 
избирательного округа № 10,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области по одномандатному из-

бирательному округу №10 Елизарова Сергея Викторовича, родившегося в 1976 году, проживающего в городе Дзержинск 
Нижегородской области, имеющего высшее образование, работающего директором ООО Компания «Окахим», выдвину-
того избирательным объединением «НИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», включенного также в состав областного списка кандидатов, являющегося 
депутатом городской Думы города Дзержинска на непостоянной основе, членом Политической партии  «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 28 июля 2021 г. в 16 часов 35 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Елизарову Сергею Викторовичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии А.П.КИЛЬЯНОВА

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области

исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.07.2021 г. № 11/41-5

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №10

Фарина Дмитрия Викторовича
Проверив соответствие порядка выдвижения Фарина Дмитрия Викторовича кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №10 требованиям  Закона Нижегородской 
области от 25.11.2005 №187-З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» и необходи-
мые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 26.07.2021 г. заседания рабочей группы по приему и 
проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 27, частями 1, 11 и 1 прим 2  статьи  42 и на основании статьи 44 указанного Закона, Калининская 
территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, исполняющая в соответствии с постановлением избирательной 
комиссии Нижегородской области от 21 июня 2021 года №201/2443-6 «О возложении полномочий по подготовке и про-
ведению выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области», полномочия окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва одномандатного 
избирательного округа № 10,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области по одномандатному 

избирательному округу №10 Фарина Дмитрия Викторовича, родившегося в 1974 году, проживающего в городе Дзержинск 
Нижегородской области, имеющего высшее образование, работающего директором ООО «ЭКОТЕХ-НН», выдвинутого из-
бирательным объединением «Нижегородское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России», включенного также в состав областного списка кандидатов, являющегося членом Политиче-
ской партии  ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 28 июля 2021 г. в 16 часов 37 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Фарину Дмитрию Викторовичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии А.П.КИЛЬЯНОВА

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области

исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.07.2021 г. № 11/42-5

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №10

Парамонова Александра Васильевича
Проверив соответствие порядка выдвижения Парамонова Александра Васильевича кандидатом в депутаты Законода-

тельного Собрания Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №10 требованиям  Закона Ниже-
городской области от 25.11.2005 №187-З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 26.07.2021 г. заседания рабочей группы по 
приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, в 
соответствии с пунктом 4 статьи 27, частями 1, 11 и 1 прим 2  статьи  42 и на основании статьи 44 указанного Закона, Кали-
нинская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, исполняющая в соответствии с постановлением избира-
тельной комиссии Нижегородской области от 21 июня 2021 года №201/2443-6 «О возложении полномочий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области», полномочия окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва одномандат-
ного избирательного округа № 10,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области по одномандатному 

избирательному округу №10 Парамонова Александра Васильевича, родившегося в 1978 году, проживающего в городе 
Дзержинск Нижегородской области, имеющего высшее образование, работающего директором института-филиала Ни-
жегородского института управления – филиал РАНХиГС, выдвинутого избирательным объединением «Нижегородское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», являющегося депутатом городской Думы 
города Дзержинска на непостоянной основе, членом Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом Регионального политического со-
вета Нижегородского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом Местного политического совета мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска, Секретарем первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  «1014» г.Дзержинска Нижегородской области 28 июля 2021 г. в 16 часов 39 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Парамонову Александру Васильевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии А.П.КИЛЬЯНОВА

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области,

исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии  
одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутатов  

Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.07.2021 г. № 9/30-5

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской 
области  седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

Гущина Александра Сергеевича, 
выдвинутого избирательным объединением Нижегородское региональное отделение 

Политической партии  ЛДПР - Либерально – демократической партии России
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской обла-

сти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Гущина Александра Сергеевича требованиям  ста-

тьи 36 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187-З «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы в соответствии со статьей 44 указанного 
Закона Нижегородской области, Свердловская территориальная избирательная комиссия г. Дзержинск Нижегородской об-
ласти, исполняющая полномочия  окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  № 11 по вы-
борам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области  седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 Гущина Александра Сергеевича, дата рождения – 21.01.1998 г., место рож-
дения – г.Дзержинск Нижегородской области, имеющего среднее профессиональное образование, окончившего Государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский музыкальный колледж» в 2018 году, 
проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, работающего  преподавателем в МБУ ДО «Детская музы-
кальная школа № 3 им. Н.К. Гусельникова», выдвинутого избирательным объединением Нижегородское региональное от-
деление Политической партии  ЛДПР - Либерально – демократической партии России, члена Политической партии ЛДПР 
- Либерально – демократической партии России, 28 июля 2021 года в 17 часов 10 минут. Выдвинут также в составе област-
ного списка кандидатов. 

2. Выдать Гущину Александру Сергеевичу удостоверение кандидата в депутаты установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель  избирательной комиссии Н.С.САМАРСКАЯ
Секретарь  избирательной комиссии О.В.ШАЙТОР

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области,

исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии  
одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутатов  

Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2021 г. № 9/31-5

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской 
области  седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

Люлина Евгения Борисовича,
выдвинутого избирательным объединением Нижегородское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской обла-

сти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Люлина Евгения Борисовича требованиям  статьи 36 
Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187-З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ниже-
городской области» и необходимые для регистрации кандидата документы в соответствии со статьей 44 указанного Закона 
Нижегородской области, Свердловская территориальная избирательная комиссия г. Дзержинск Нижегородской области, 
исполняющая полномочия  окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  № 11 по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области  седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 Люлина Евгения Борисовича, дата рождения – 08.05.1957 г., место рожде-
ния – пос. Ялокша Лысковского района Горьковской области, имеющего высшее профессиональное образование, окон-
чившего Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-экономический институт в 1987 году, проживающего в 
городе Нижний Новгород, являющегося депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва, 
осуществляющего полномочия Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области на профессиональной 
постоянной основе, выдвинутого избирательным объединением Нижегородское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Регионального политического совета 
Нижегородского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 28 июля 2021 года в 17 часов 20 минут. Выдвинут 
также в составе областного списка кандидатов.

2. Выдать Люлину Евгению Борисовичу удостоверение кандидата в депутаты установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель  избирательной комиссии Н.С.САМАРСКАЯ
Секретарь  избирательной комиссии О.В.ШАЙТОР

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.07.2021 г. № 9/33-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 

Реймова Рината Жамильевича, 
выдвинутого  избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской  области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3 Реймова Рината Жамильевича требованиям  Закона Нижегородской области 
от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской об-
ласти» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 26.07.2021 г. заседания рабочей груп-
пы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Свердловскую территориальную избирательную ко-
миссию г. Дзержинск Нижегородской области в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 
2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь постановлением Калининской территориальной избирательной комиссии 
от 01 июля 2021 года №3/12-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведе-
нию дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 19 сентя-
бря 2021 года», Свердловская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинск Нижегородской области, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 28 июля 2021 года в 17 час. 30 мин.   кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмо-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Реймова Рината Жамильевича,  дата рождения 12.01.1981 года, 
место рождения – гор. Горький,  имеющего высшее образование, окончившего Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского», 
г. Нижний Новгород в 2004 году, работающего директором ООО «Волго-Вятская химическая компания», проживающего в 
городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Дзержинска Нижегородской области, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
члена Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Дзержинска Нижегородской обла-
сти, секретаря первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «932» г. Дзержинска Нижегородской области.

2. Выдать Реймову Ринату Жамильевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель  избирательной комиссии Н.С.САМАРСКАЯ
Секретарь  избирательной комиссии О.В.ШАЙТОР

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2021 г. № 2074

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 29.01.2013 № 207

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29.01.2013 № 207 «О Комис-

сии по предоставлению материальной помощи гражданам», изложив состав комиссии по предоставлению материальной 
помощи гражданам в новой редакции согласно приложению.

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

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

еву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 27.07.2021 г. № 2074
Состав комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам  

(далее – Комиссия)

Палеева Ольга Владимировна Заместитель главы администрации городского округа, председатель Комиссии;
Меснянкина Ольга Алексеевна Директор государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управ-

ление социальной защиты населения города Дзержинска», заместитель председате-
ля Комиссии (по согласованию);

Алехина Ольга Александровна Директор департамента социальной политики   администрации города, заместитель 
председателя Комиссии;

Члены комиссии: 
Барк  Ирина Анатольевна Главный специалист отдела обеспечения функционирования образовательных орга-

низаций департамента образования;
Кулагина Галина Витальевна Заместитель начальника управления планирования расходов и формирования свода 

городского бюджета департамента финансов;
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Леванова Ольга Борисовна Начальник сектора по работе с обращениями граждан управления организационной 
работы и документооборота департамента управления делами;

Ледрова Ирина Александровна Заместитель директора департамента социальной политики  администрации города, 
начальник отдела социальной политики;

Редько  Наталья Васильевна Начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной 
политики;

Терентьев  Александр Григорьевич Председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, 
культуре, физкультуре и спорту (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2021 г. № 2088

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

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
разделом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 07.02.2012 №61, Уставом городского округа город Дзержинск, 
с учетом обращения ПАО «Т-Плюс» о выполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги  по ул.Ватутина 

(участок от д.13 до д.21/20 по ул.Ватутина) в срок с 08.00 час. 28.07.2021 до 24.00 час. 30.09.2021.
2. ПАО «Т-Плюс» обеспечить временное прекращение движения,  оградив место проведения работ необходимыми до-

рожными знаками, согласованными с ОГИБДД УМВД России г. Дзержинска.
3. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства на время перекрытия ул. Ватутина предусмотреть изменение 

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

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

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

Платонова А.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2021 г. № 2089

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 03.07.2019 №2486

В соответствии со статьей 8 Федерального закона №89-ФЗ от 22.05.1998 «Об отходах производства и потребления», 
руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 03.07.2019 №2486 «Об ут-

верждении положения об управлении экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинска» (далее - по-
ложение):

1.1.пункт 3.6 изложить в следующей редакции: «Участвует в организации экологического воспитания и в формировании 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции 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 28.07.2021 г. № 2120

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на проезде между пр.Циолковского и ул.Петрищева

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Нижегородской области, утвержденного по-
становлением Правительства Нижегородской области от 07.02.2012 №61, Уставом городского округа город Дзержинск, с 
учетом обращения ПАО «Т-Плюс» о выполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на проезде между пр.Циолковского и ул.Петрищева 

с 02.08.2021 по 15.08.2021.
2.ПАО «Т-Плюс» обеспечить временное прекращение движения,  оградив место проведения работ необходимыми до-

рожными знаками, согласованными с ОГИБДД УМВД России г. Дзержинска.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администра-

ции городского округа Платонова А.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Объявление о выявлении объектов бесхозяйного недвижимого имущества 
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о выявлении объектов бесхозяйного недвижимого 

имущества:
1. Канализационный коллектор от колодца КК-9-277 до колодца КК-р-45, адрес: Нижегородская область, г.Дзержинск, 

шоссе Речное, протяженность 1263,4м;
2. Участок тепловой сети и сети  ГВС от 22ТК19 до д. №40 по ул.Народная, адрес: Нижегородская область, г.Дзержинск, 

ул. Народная, д. 40, протяженность 110м;
3. Участок тепловой сети и сети  ГВС от ТК-12 до д. №18а по ул. Попова, адрес: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. 

Попова, д. 18а, протяженность 84,0м;
4. Участок тепловой сети и сети  ГВС от ТК-4 до д. №17 по ул. Петрищева, адрес: Нижегородская область, г.Дзержинск, 

ул. Петрищева, д. 17, протяженность 10,0м;
5. Участок сети ГВС от ТК-8 до до д. №17 по ул. Петрищева, адрес: Нижегородская область,г.Дзержинск, ул. Петрищева, 

д. 17, протяженность 5,0м;
6. Участок тепловой сети от 38ТК22 до дома №2ж по ул. Матросова, адрес: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Ма-

тросова, д. 2ж, протяженность 14,0м;
7. Участок тепловой сети от д. №11а до д. №9 по ул. Петрищева, адрес: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Петри-

щева, д. 9, протяженность 40,0м;
8. Участок сети ГВС от ТК  до д. №9 по ул. Петрищева, адрес: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Петрищева, д. 9, 

протяженность 5,0м;
9. Абонентские вводы ХВС от ВК-2-26 до дома №6 по бул.Победы, адрес: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.По-

беды, д. 6, протяженность 14,0м;

10. Выпуски канализации от КК-4г-311а, КК-4г-312а, КК-4г-313а до дома №6 по бул.Победы, адрес: Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, бул.Победы, д. 6, протяженность 18,0м;

11. Водовод от станции ПВОС до I нитки Тепловского водозабора южнее Московского шоссе, адрес: Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 10, протяженность 5050,0м;

12. Водопроводная сеть от колодца ВК-57-98 до колодца ВК-Д-86, адрес: Нижегородская область, г.Дзержинск, от пер.
Гипсовый до п.Дачный, протяженность не определена;

13. Участок тепловой сети от ТК-5 до здания диспетчерской, адрес: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
пл.Привокзальная, д. 6,  протяженность 50,0м;

14. Абонентский ввод ХВС от ВК-130-54 до дома №36 по пр-ту Дзержинского, адрес: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, пр-кт Дзержинского, д. 36, протяженность 7,5м;

15. Абонентский ввод  ХВС от ВК-ПБ-96 до дома №1 по Желнинскому шоссе, адрес: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
шоссе Желнинское, д. 1, протяженность 69,0м.

Граждане и юридические лица, считающие себя собственниками или правообладателями указанного имущества, могут 
предъявить свои права на него путем обращения в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
г.Дзержинска по адресу: г.Дзержинск, бул.Правды, д. 2, каб. №509 (тел. 39-71-06).

Срок обращения 30 дней с момента публикации данного объявления.
В случае неявки вышеуказанных лиц, администрация городского округа город Дзержинск оставляет за собой право об-

ращаться в судебные органы с заявлением о признании бесхозяйного имущества муниципальной собственностью и в орга-
ны регистрации прав с заявлением о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей.

Извещение № 6
об отмене конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,  

государственная собственность на который не разграничена,  
на территории городского округа город Дзержинск

1. Общие положения 
В  соответствии  с  Положением о порядке проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на 
территории городского округа город Дзержинск № 2602 от 13.08.2015 и приказом департамента промышленности торгов-
ли и предпринимательства № 30 от 27.07.2021, информируем Вас об отмене проведения торгов в форме конкурса на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск, назначенных на 30.09.2021 г.

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет:
Рассмотрен вопрос о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду
Заявку о постановке объектов НВОС на государственный учет целесообразно подавать в территориальный орган Рос-

природнадзора или орган исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с их компетенцией в течение шести месяцев 
со дня вступления в силу Критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду к 
объектам I, II, III и IV категорий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398, в порядке, пред-
усмотренном Правилами создания и ведения государственного реестра объектов НВОС, утвержденными Постановлением 
Правительств РФ от 23.06.2016 N 572.


