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(руб.)

№ 
п/п

Кредитор
Целевое направ-
ление

Договор (номер, дата)
% 

став-
ка

Сумма по кон-
тракту

Срок пога-
шения

01.01.2021 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 01.08.2021

Кредиты от кредитных организаций

1
ПАО "Сбербанк 
России"

На финансирование 
дефицита и по-
гашение долговых 
обязательств

Мун.контракт 
0132300001720000002 от 
18.02.2020, д/с 1 от  21.09.2020

6,35 200 000 000,00
"Закрыт  

16.02.2021"
138 500 000,00 0,00 - - - - - -

2
ПАО "Сбербанк 
России"

На финансирование 
дефицита и по-
гашение долговых 
обязательств

Мун.контракт 
0132300001720000203 от 
25.05.2020, д/с 1 от 28.05.2020, 
д/с 2 от 09.11.2020

6,21 200 000 000,00
"Закрыт 

24.05.2021"
200 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

3
ПАО "Сбербанк 
России"

На финансирование 
дефицита и по-
гашение долговых 
обязательств

Мун.контракт 
0132300001720000204 от 
25.05.2020, д/с 1 от 28.05.2020, 
д/с 2 от 09.11.2020

6,21 75 000 000,00
"Закрыт 

24.05.2021"
75 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

4
ПАО "Сбербанк 
России"

На финансирование 
дефицита и по-
гашение долговых 
обязательств

Мун.контракт 
0132300001720000372 от 
31.07.2020, д/с 1 от  21.09.2020

5,5 185 000 000,00 30.07.2022 185 000 000,00 160 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
ПАО "Сбербанк 
России"

На погашение 
долговых обяза-
тельств

Мун.контракт 
0132300001720000373  от 
31.07.2020, д/с 1 от  21.09.2020

5,5 300 000 000,00 30.07.2022 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00

6
ПАО "Сбербанк 
России"

На погашение 
долговых обяза-
тельств

Мун.контракт 
0132300001720000059 от 
16.03.2020

6,7 475 000 000,00 15.03.2023 475 000 000,00 475 000 000,00 475 000 000,00 475 000 000,00 275 000 000,00 275 000 000,00 275 000 000,00 275 000 000,00

7 АО "МИнБанк"

На финансирование 
дефицита и по-
гашение долговых 
обязательств

Мун.контракт 17232 от 
30.04.2021

6,7 200 000 000,00 29.04.2023 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

8
ПАО "Сбербанк 
России"

На финансирование 
дефицита и по-
гашение долговых 
обязательств

Мун.контракт 21000074 от 
21.06.2021

7,33 200 000 000,00 20.06.2023 - - - - - - 0,00 0,00

9
ПАО "Сбербанк 
России"

На финансирование 
дефицита и по-
гашение долговых 
обязательств

Мун.контракт 21000076 от 
21.06.2021

7,33 150 000 000,00 20.06.2023 - - - - - - 0,00 0,00

Итого 1 985 000 000,00 1 373 500 000,00 935 000 000,00 775 000 000,00 775 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00
Бюджетные кредиты

10

Министерство 
финансов Ни-
жегородской 
области

На частичное по-
крытие дефицита 
бюджета

Соглашение 47/Д/1-2020 от 
04.08.2020

0,1 30 000 000,00
Погашен  

28.04.2021
30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальные ценные бумаги
11

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальные гарантии
12

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 2 015 000 000,00 1 403 500 000,00 965 000 000,00 805 000 000,00 805 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00

Директор департамента финансов С.В.Федоров
Заместитель главного бухгалтера О.Н.Данилова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2021 г. № 2073

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19.04.2011 № 1064

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы антинаркотической комиссии 
городского округа город Дзержинск и руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

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

19.04.2011 № 1064 «Об антинаркотической комиссии городского округа город Дзержинск» следу-
ющие изменения:

1.1.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ  опубликовать и разме-
стить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города.

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

родского округа Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска

от 27.07.2021 г. № 2073
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска

от 19.04.2011 № 1064
Состав антинаркотической комиссии городского округа город Дзержинск

Носков Иван Николаевич
Палеева Ольга Владимировна

Синягин Алексей Николаевич  

- глава города, председатель комиссии;
- заместитель главы администрации городского округа,  заме-
ститель председателя  комиссии;
- врио начальника УМВД России по г.Дзержинску, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Толмачева Елена Ивановна - консультант отдела молодежной политики, физической куль-
туры и спорта управления культуры, молодежной политики и 
спорта,  ответственный секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Алехина Ольга Александровна
Говорова Анаcтасия Дмитриевна

Здоров Сергей Вячеславович 

- директор департамента социальной политики;
- директор департамента информационной политики и взаимо-
действия со СМИ;
- начальник отдела УФСБ по г.Дзержинску (по согласованию);

Илюгин Алексей Сергеевич - председатель комитета городской Думы по делам молодежи, 
науке и связям со СМИ  (по согласованию);

Касатова Эльвира Хамзаевна

Копейкина Зоя Александровна

Калинина Елена Анатольевна

Кондюрин Александр Иванович

Ржевцев Олег Петрович
Харченко Максим Иванович

- начальник управления культуры, молодежной политики и 
спорта;
- начальник филиала по г.Дзержинску ФКУ «УИИ ГУФСИН Рос-
сии по Нижегородской области» (по согласованию);
- начальник сектора по обеспечению работы комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав департамента со-
циальной политики;
- заведующий ГБУЗ НО «НОНД» филиал «Дзержинский нарко-
логический диспансер» (по согласованию);
- прокурор города Дзержинска (по согласованию);
- начальник отдела молодежной политики, физической куль-
туры и спорта управления культуры, молодежной политики и 
спорта;

Частухин Вячеслав Александрович - начальник отдела вневедомственной охраны по г.Дзержинску 
– филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ 
России по Нижегородской области» (по согласованию).

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2021 г. № 2091

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 14.01.2020 № 68

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь ст.62 Устава город-

ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменение в постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской обла-
сти от 14.01.2020 № 68 «О создании межведомственной комиссии по вопросам предоставления 
адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта», изложив 
состав межведомственной комиссии по вопросам предоставления адресной государственной 
социальной помощи на основании социального контракта  в новой редакции согласно приложе-
нию.

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой  инфор-
мации опубликовать и  разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной  сети  «Интернет» на сайте администрации города. 

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

родского округа Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 28.07.2021 г. № 2091
Состав межведомственной комиссии  

по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи  
на основании социального контракта (далее – Комиссия)

Палеева Ольга Владимировна Заместитель главы администрации городского 
округа,председатель Комиссии;

Меснянкина Ольга Алексеевна Директор ГКУ «Управление социальной защиты населения 
города Дзержинска», заместитель председателя Комиссии 
(по согласованию);

Гуськова Елена  Владимировна Специалист ГКУ «Управление социальной защиты населения 
города Дзержинска», секретарь Комиссии;

Алехина Ольга Александровна Директор департамента социальной политики администра-
ции города Дзержинска;

Баранова  Светлана Валерьевна Главный врач ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 
10 города Дзержинска»,  и.о. главного врача ГБУЗ НО «Дет-
ская городская больница № 8 города Дзержинска» (по согла-
сованию);

Дьяков Андрей Сергеевич Главный  врач ГБУЗ НО «Городская больница  №2 города 
Дзержинска» (по согласованию);

Зиновьева  Наталья Игоревна Директор ГКУ «Центр занятости населения города Дзержин-
ска» (по согласованию);                                            

Кочетова Ольга Владимировна Руководитель социального центра «Покров» (по согласова-
нию);

Ледрова Ирина Александровна Заместитель директора департамента социальной политики 
администрации города Дзержинска, начальник отдела соци-
альной политики;

Стрижова Екатерина Андреевна Директор АНО «Микрокредитная компания центр развития 
предпринимательства города Дзержинска» (по согласова-
нию);

Туранова Наталья Викторовна  Директор департамента промышленности, торговли и пред-
принимательства администрации города Дзержинска;

Цаплинов Александр Владимирович Заместитель начальника ОЭБ и ПК Управления МВД России 
по городу Дзержинску (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2021 г. № 2111

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в собственности городского округа города Дзержинска  

Нижегородской области, расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 16б

Рассмотрев ходатайство Закрытого акционерного общества «СИНТЕКО», находящегося по адре-
су: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Космонавтов, д.12 «А», кв.89, ИНН 5249071464, ОГРН 
1045206802871, в соответствии со ст.З9.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании ст.57 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 27.05.2021 
№2944/21-Н, составленного ООО «Агентство оценки», а также материалов, представленных Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

собственности городского округа города Дзержинска Нижегородской области, с кадастровым но-
мером 52:21:0000023:1703, площадью 1512 кв.м, (земли населенных пунктов), по адресу: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, ул.Лермонтова, 16б, 
вид разрешенного использования: нефтехимическая промышленность.

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области выступить организатором аукциона. 

З . Определить :
-начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной 

арендной платы) в размере 158 000 (Сто пятьдесят восемь тысяч) рублей;
- срок аренды - 5 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой инфор-

мации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на сайте администрации города.

5 Комитету по управлению муниципальным имуществом разместить настоящее постановление на 
официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов.

6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администра-

ции городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2021 г. № 2129

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 21.10.2014 № 4472

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

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

21.10.2014 № 4472 «О создании межведомственной комиссии по реализации Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом (территория вселения городской округ город Дзержинск Ни-
жегородской области)», изложив состав межведомственной комиссии по реализации Государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом (территория вселения городской округ город Дзер-
жинск Нижегородской области) в новой редакции согласно приложению.

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой  инфор-
мации опубликовать и  разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной  сети  «Интернет» на сайте администрации города. 

3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администра-

ции городского округа Андреева Г.И.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 28.07.2021 г. № 2129
Состав межведомственной комиссии по реализации Государственной программы  

по оказанию содействия добровольному переселению  
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом  

(территория вселения городской округ город Дзержинск Нижегородской области) 
(далее – Комиссия)

Андреев Глеб Игоревич Первый заместитель главы администрации городского округа, 
председатель Комиссии;

Палеева Ольга Владимировна Заместитель главы администрации городского округа, замести-
тель председателя Комиссии;

Ледрова Ирина Александровна Заместитель директора департамента социальной политики ад-
министрации города Дзержинска, начальник отдела социальной 
политики, секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
Алехина Ольга Александровна Директор департамента социальной политики администрации 

города Дзержинска;
Губа Оксана Яковлевна Директор правового департамента администрации города 

Дзержинск;
Дьяков  Андрей Сергеевич Главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 2 города Дзер-

жинска» (по согласованию);
Ершова Людмила Геннадьевна Руководитель  отдела по вопросам миграции Управления МВД 

России по городу Дзержинску (по согласованию);
Здоров Сергей Вячеславович Начальник отдела УФСБ РФ по городу Дзержинску  (по согласо-

ванию);
Зиновьева  Наталья Игоревна Директор ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» 

(по согласованию);                                            
Кузнецов  Сергей Николаевич И.о. управляющего делами администрации городского округа;
Меснянкина Ольга Алексеевна Директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 

города Дзержинска»(по согласованию);
Сипров Владимир Владимирович Начальник управления Пенсионного фонда РФ в городском 

округе город Дзержинск Нижегородской области (по согласо-
ванию);

Синягин Алексей Николаевич Врио начальника Управления МВД России по городу Дзержин-
ску (по согласованию);

Туранова Наталья Викторовна  Директор департамента промышленности, торговли и предпри-
нимательства администрации города Дзержинска;

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2021 г. № 2130

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 22.05.2017 № 1582

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижего-
родской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 
2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от  22.05.2017 № 1582 

«Об утверждении плана организации ярмарок на территории городского округа город Дзержинск», 
изложивприложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Постановление  вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации го-

родского округа  Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению  администрации города Дзержинска

от 28.07.2021 г. № 2130
План организации ярмарок на территории города Дзержинска 

№ Наименование организа-
тора ярмарки

Тип яр-
марки

Специализация яр-
марки Место проведения

Площадь 
земельно-
го участка 

(кв.м)

1. ООО «Традиции и каче-
ство»

регуляр-
ная универсальная пр.Циолковского, 78 11392

2. ООО «Байкал-Ресурс-
Финанс»

регуляр-
ная универсальная ул.Октябрьская, 20 19503

3. ООО «ЦУМ» разовая универсальная ул.Гайдара, 61 211

4. ООО «УК «Родник»
регуляр-
ная (се-
зонная)

специализирован-
ная (сельскохозяй-

ственная)
пр-т Циолковского, 88Б 530

5. ООО «УК «Родник»
регуляр-
ная (се-
зонная)

специализирован-
ная (сельскохозяй-

ственная)
пр-т Циолковского, 88 384

6.
МАУ «Дирекция управле-
ния парками г.о.г. Дзер-

жинск»

регуляр-
ная универсальная

парк «Радуга» пл.Ленина, 
д.1А пл.Ленина, д.1
б-р Мира, 1А

6538
38800
11055

7.
МАУ «Дирекция управле-
ния парками г.о.г. Дзер-

жинск»

регуляр-
ная универсальная

«Центральный парк  куль-
туры и отдыха» пр-т.Лени-
на, 66Б
пл. Дзержинского, д.8 
пл. Дзержинского, д.8

325434 
982 

15788

8.
МАУ «Дирекция управле-
ния парками г.о.г. Дзер-

жинск»

регуляр-
ная (се-
зонная)

универсальная

территория в районе зе-
мельного участка с ка-
дастровым номером 
52:21:0000017:13,  99 
квартал Игумновского 
лесничества Дзержин-
ского лесхоза (Шуховская 
башня)

1000

9. МБУ «Город» регуляр-
ная универсальная парк «Утиное озеро» 

ул.Терешковой, 82 186905

10. ИП Сычев А.Г. регуляр-
ная универсальная ул.Гайдара, 59 Д 1300

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021 г. № 2132

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 16.01.2007 № 92

В целях упорядочения организации торговли в сфере потребительского рынка, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями, в соответствии со статьей 
62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 16.01.2007 

№ 92 «Об утверждении Порядка проведения торгов по продаже права размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной сети и летних кафе на территории города Дзержинска» следующие из-
менения:

1.1. Изложить преамбулу в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ниже-
городской области от 22.03.2006 № 89 «Об утверждении Типовых правил работы объектов мелко-
розничной сети на территории Нижегородской области», постановлением городской Думы города 
Дзержинска от 12.07.2006 № 101 «Об утверждении Правил работы объектов мелкорозничной сети 
на территории города Дзержинска», постановлением администрации г.Дзержинска от 22.06.2021 № 
1795 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа город Дзержинск», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, в целях 
обеспечения единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и созда-
ния условий для эффективного функционирования товарных рынков администрация города Дзер-
жинска постановляет».

1.2. Изложить Порядок проведения торгов по продаже права размещения нестационарных торго-
вых объектов мелкорозничной сети и летних кафе на территории города Дзержинска в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию проведения торгов по продаже права размещения нестационарных торго-
вых объектов мелкорозничной сети и летних кафе на территории города Дзержинска.

З. Утвердить состав комиссии проведения торгов по продаже права размещения нестационарных 
торговых объектов мелкорозничной сети и летних кафе на территории города Дзержинска согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Отменить постановления администрации города Дзержинска:
- от 17.04.2009 № 1280 «О создании комиссии аукциона по продаже права размещения нестаци-

онарных торговых объектов»; 
-от 26.05.2011 № 1524 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержин-

ска от 17.04.2009 № 1280»; 
- от 03.05.2012 № 1828 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержин-

ска от 17.04.2009 № 1280»; 
- от 31.03.2014 № 1165 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержин-

ска от 17.04.2009 № 1280»; 
- от 01.04.2016 № 1039 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержин-

ска от 17.04.2009 № 1280»; 
- от 05.08.2016 № 2589 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержин-

ска от 17.04.2009 № 1280»; 
- от 29.03.2017  № 893 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержин-

ска от 17.04.2009 № 1280»; 
- от 27.04.2017 № 1310 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержин-

ска от 17.04.2009 № 1280»; 
- от 05.02.2018 № 362 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержин-

ска от 17.04.2009 № 1280»; 
- от 31.05.2019 № 2080 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержин-

ска от 17.04.2009 № 1280»; 
-от 01.10.2019 № 3627 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержин-

ска от 17.04.2009 № 1280»; 
- от 21.01.2020 № 121 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержин-

ска от 17.04.2009 № 1280».
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой инфор-

мации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на сайте администрации города.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации го-

родского округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации города Дзержинска

от 29.07.2021 г. № 2132
Порядок проведения торгов по продаже права размещения  

нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети и летних кафе  
на территории города Дзержинска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет организацию проведения торгов по продаже права разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории города Дзержинска в случае наличия на 
один адрес в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов 
двух или более заявлений.

1.2. Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме открытого аукциона.
1.З. Организатором торгов является департамент промышленности, торговли и предпринима-

тельства, который:
а) определяет начальную цену права на размещение нестационарных торговых объектов, «шаг 

аукциона» (процентное ограничение шага);
б) определяет место, дату и время начала и окончания приема заявок об участии в торгах (далее 

именуются заявки), место, дату, и время определения участников торгов, место и срок проведения 
торгов;  

в) организует подготовку и публикацию извещения в СМИ о проведении торгов;
г) разрабатывает и предоставляет на утверждение заместителя главы администрации городского 

округа председателя межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг формы 
протоколов торгов и других документов;

д) готовит и выдает необходимые материалы и соответствующие документы юридическим и фи-
зическим лицам, намеревающимся принять участие в торгах (далее именуются - претенденты);

е) принимает заявки и документы от претендентов, организует регистрацию заявок в журнале 
приема заявок, обеспечивает сохранность представленных заявок и документов, а также конфиден-
циальность сведений о лицах, подавших заявки и содержании представленных ими документов до 
момента их оглашения при проведении торгов;

ж) проверяет правильность оформления документов, представленных претендентами;
з) уведомляет претендентов о решении признания их участниками торгов;
и) оформляет по результатам торгов разрешение или договор на размещение нестационарного 

торгового объекта;
к) осуществляет иные предусмотренные настоящим Порядком функции.
1.4. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в средствах массовой инфор-

мации, определенных в качестве официальных источников опубликования правовых актов админи-
страции города, не менее чем за 15 дней до даты проведения торгов и содержать следующие све-
дения:

а) форма торгов - аукцион;
б) предмет торгов, включая сведения о местоположении (адрес и вид нестационарного торгового 

объекта);
в) наименование и реквизиты организатора торгов;
г) начальная цена предмета торгов, «шаг аукциона»;
д) форма заявки об участии в торгах, порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и 

окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов, а также перечень документов, представ-
ляемых претендентами для участия в торгах;

е) место, дата, время и порядок определения участников торгов;
ж) дата, место и срок проведения торгов, порядок определения победителей торгов.
1.5 Аукцион проводит комиссия, состав которой утверждается настоящим постановлением.
1.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее по-

ловины от установленного числа членов комиссии (либо лиц, их замещающих).
2. Условия участия в торгах

2.1. Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего 
представителя), в установленный в извещении о проведении торгов срок, заявку и иные документы 
в соответствии с перечнем, предусмотренным в извещении о проведении торгов, которые должны 
быть прошиты и пронумерованы.

Заявка должна содержать дату проведения торгов, номер заявленного лота, сведения о заяви-
теле, в том числе наименование юридического лица либо фамилию, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, адрес (места нахождения для юридического лица, либо места 
жительства для индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН, номер контактного телефона.

К заявке дополнительно прикладываются следующие документы:
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- доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претен-
дента, в случае, если заявку подает представитель; -копия документа, удостоверяющего личность 
претендента, являющегося индивидуальным предпринимателем, либо представителя.

Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (юридиче-
ских лиц) организатор торгов запрашивает самостоятельно.

Заявка регистрируется в журнале приема заявок с указанием даты и времени приема заявки. За-
явителю после регистрации выдается копия заявки с указанием даты и времени ее регистрации и 
фамилии должностного лица, принявшего заявку.

2.2. Прием заявок прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения торгов.
2.3. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема вместе с документами, возвращается в 

день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку с указани-
ем оснований отказа в приеме заявки в журнале приема заявок.

2.4. Претендент имеет право отозвать поданную заявку не позднее, чем за 1 день до проведения 
торгов, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.

2.5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
2.6. В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении торгов, 

комиссия, указанная в пункте 1.5 настоящего Порядка, рассматривает заявки и документы претен-
дентов.

По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претенден-
тов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформ-
ляется протоколом. В протоколе указывается перечень принятых заявок с указанием имен (наиме-
нований) претендентов, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с 
указанием оснований отказа.

З. Условия допуска к участию в торгах
3.1. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении, или оформление указанных документов не соответствует установленным требованиям;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) несвоевременная оплата, отказ от оплаты и наличие нарушений за предыдущий период работы 

в соответствии с решением комиссии.
3.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-

ленных претендентом, подавшим заявку на участие в торгах, комиссия вправе отстранить такого 
претендента от участия в торгах на любом этапе его проведения.

Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, 
уведомляются о принятом решении не позднее двух рабочих дней с даты оформления данного ре-
шения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

3.3. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором тор-
гов протокола о признании претендентов участниками торгов.

4. Порядок проведения торгов
4.1. Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в соответствующие 

день и час в следующем порядке:
а) перед началом торгов его участники регистрируются у секретаря комиссии и получают под ро-

спись пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право размещения нестационарного торго-
вого объекта в соответствии с этой ценой;

б) торги начинаются с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и началь-
ной цены лота (адреса размещения нестационарного торгового объекта), «шага аукциона» и поряд-
ка проведения торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от до 5 процентов начальной цены и не изменяется в 
течение всего аукциона;

в) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аук-
циона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника торгов. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

г) в случае, если при объявлении очередной цены был поднят только один билет, аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников торгов не поднял би-
лет, торги завершаются. Победителем торгов признается тот участник торгов, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним;

д) по окончанию торгов аукционист объявляет о продаже права размещения нестационарного 
торгового объекта, называет цену проданного лота и номер билета победителя торгов.

5. Оформление результатов торгов
5.1. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается председателем ко-

миссии. Протокол о результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из которых передает-
ся победителю, а второй передается в департамент промышленности, торговли и предпринима-
тельства.

В протоколе указываются:
а) регистрационный номер предмета торгов;
б) местоположение (адрес) места размещения и вид нестационарного торгового объекта;
в) количество участников торгов по данному лоту;
г) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина);
д) цена размещения нестационарного торгового объекта;
е) срок внесения платы за размещение;
ж) предпоследнее и последнее предложение участников аукциона.
5.2. В случае уклонения победителя торгов от подписания протокола в течение трех рабочих дней 

со дня проведения торгов, а равно невнесения в установленный срок платы за размещение нестаци-
онарного торгового объекта департамент промышленности, торговли и предпринимательства вно-
сит на рассмотрение комиссии предложение о признании победителем участника торгов, предло-
жившего цену, следующую за максимальной, либо о повторном выставлении места на торги.

5.3. Информация о результатах торгов публикуется в тех же средствах массовой информации, в 
которых было официально опубликовано извещение о проведении торгов, в двухнедельный срок со 
дня подписания протокола о результатах торгов.

5.4. Если ни один из участников торгов после троекратного объявления начальной цены не поднял 
билет, торги признаются несостоявшимися.

5.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах подана только одна за-
явка, которая соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о 
торгах, комиссия передает право размещения нестационарного объекта мелкорозничной торговли 
участнику, подавшему единственную заявку на участие в торгах.

Приложение № 2 
к постановлению администрации города Дзержинска

от 29.07.2021 г. № 2132
Состав комиссии проведения торгов по продаже права размещения  

нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети и летних кафе  
на территории города Дзержинска

Заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии — Ю.А.Ашуркова;
Директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства, заместитель пред-

седателя комиссии — Н.В.Туранова;
Консультант сектора торговли отдела потребительского рынка департамента промышленности, 

торговли и предпринимательства, секретарь комиссии — О.Р.Маслова;
Заместитель директора департамента, начальник отдела потребительского рынка департамента 

промышленности, торговли и предпринимательства — Н.В.Белякова;
Начальник сектора торговли отдела потребительского рынка департамента промышленности, 

торговли и предпринимательства — Т.А.Блинова;
Начальник отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента 

промышленности, торговли и предпринимательства — О.Н.Русина;
Директор правового департамента — О.Я.Губа;
Председатель комитета городской Думы по предпринимательству, потребительскому рын-

ку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике (по согласованию) — 
С.В.Елизаров;

Начальник управления анализа, планирования доходов и муниципального долга департамента 
финансов — О.А.Кулигина.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 г. № 2153

О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  
в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области,  
и предложениями регионального оператора, и о внесении изменений  

в некоторые правовые акты администрации города Дзержинска
В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. №159-З «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 1 апреля 2014 г. №208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской обла-

сти», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, указанных в прило-
жении к настоящему постановлению, в соответствии с Региональной программой капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 г. 
№208, и предложениями НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Нижегородской области».

2. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 7 июня 2018 г. №2310 «О про-
ведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в соответствии с регио-
нальной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Нижегородской области, и предложениями регионального оператора» изме-
нения, дополнив приложение к постановлению пунктами 47-62 в следующей редакции:

47 г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.32
48 г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.36
49 г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.44
50 г.Дзержинск, ул. Народная, д.10 «а»
51 г.Дзержинск, ул. Народная, д.12
52 г.Дзержинск, ул. Народная, д.12 «а»
53 г.Дзержинск, ул. Народная, д.14
54 г.Дзержинск, ул. Народная, д.16
55 г.Дзержинск, ул. Панфиловцев, д.18
56 г.Дзержинск, ул. Чапаева, д. 47 «а»
57 г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.53 «а»
58 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.11
59 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.11 «а»
60 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.13
61 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.13 «а»
62 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.19

3. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 16 апреля 2020 г. №976 «О про-
ведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в соответствии с регио-
нальной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Нижегородской области, и предложениями регионального оператора» изме-
нения, дополнив приложение к постановлению пунктами 38-47 в следующей редакции:

38 г.Дзержинск, бул. Мира, д.14
39 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.11
40 г Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.2
41 г Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.4
42 г Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.6
43 г Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.7
44 г Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.1
45 г Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.25
46 г Дзержинск, пр-т Свердлова, д.33
47 г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.10

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в течение пяти дней со дня принятия настоя-
щего постановления направить настоящее постановление в НКО «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» и МКУ «Городское жилье».

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на сайте администрации города.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением пунктов 
2 и 3 настоящего постановления. Действие пункта 2 настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 14 июня 2018 г. Действие пункта 3 настоящего постановления  рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 20 апреля 2020 г.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Дергунова Д.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлениюадминистрации города Дзержинска
от 30.07.2021 г. № 2153

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, расположенных на территории города Дзержинска,  
капитальный ремонт общего имущества которых проводится в соответствии  

с Региональной программой капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, 

 утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области  
от 1 апреля 2014 г. №208, и предложениями НКО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 г.Дзержинск, бул. Химиков, д.8/14
2 г.Дзержинск, ул. Маяковского, д.2
3 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.26
4 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.36
5 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.38
6 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.43
7 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.45
8 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.87
9 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.89

10 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.91
11 г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.43
12 г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.30
13 г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.5
14 г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.7
15 г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.76
16 г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.78
17 г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.80
18 г.Дзержинск, ул. Гайдара, д.43
19 г.Дзержинск, ул. Гайдара, д.45
20 г.Дзержинск, ул. Грибоедова, д.24
21 г.Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д.1
22 г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.34
23 г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.44
24 г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.66, лит А
25 г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.72
26 г.Дзержинск, ул. Пирогова, д.1/2
27 г.Дзержинск, ул. Пирогова, д.34
28 г.Дзержинск, ул. Попова, д.6
29 г.Дзержинск, ул. Строителей, д.12
30 г.Дзержинск, ул. Чапаева, д.41
31 г.Дзержинск, ул. Грибоедова, д.5
32 г.Дзержинск, ул. Маяковского, д.12
33 г.Дзержинск, ул. Новомосковская, д.32
34 г.Дзержинск, ул. Новомосковская, д.34
35 г.Дзержинск, ул.Терешковой, д.52

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 г. № 2155

О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома 
по адресу: г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.85 в соответствии с региональной программой  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  
на территории Нижегородской области, и предложениями регионального оператора
В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. №159-З «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 1 апреля 2014 г. №208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской обла-
сти», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 65 (961) 3 АВГУСТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

4 ОФИЦИАЛЬНО

1. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Дзер-
жинск, пр-т Ленина, д.85 в соответствии с Региональной программой капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 г. №208, и 
предложениями НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Нижегородской области».

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в течение пяти дней со дня принятия настоя-
щего постановления направить настоящее постановление в НКО «Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» и МКУ «Городское жи-
лье».

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на сайте администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15 октября 2020 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Дергунова Д.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 г. № 2157

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии  
в целях финансового обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение 

автономной некоммерческой организации Микрокредитная компания  
«Центр развития предпринимательства г. Дзержинска» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов  в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» постановле-
нием администрации города от 31.10.2014 № 4698 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город 
Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидии в целях фи-

нансового обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение автономной неком-
мерческой организации Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства 
г.Дзержинска».

2. Отменить постановление администрации города от 11.12.2019 № 4473 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления и расходования субсидии в целях финансового обеспечения за-
трат на материально-техническое обеспечение автономной некоммерческой организации «Микро-
кредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска».

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации опубликовать и разместить настоящее постановление в  информационно-телекоммуникаци-
онной  сети  «Интернет»  на  сайте администрации города.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации го-

родского округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска

от 30.07.2021 г. № 2157
Порядок предоставления и расходования субсидии  

в целях  финансового обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение 
автономной некоммерческой организации Микрокредитная компания  

«Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» (далее – Порядок)
1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и определяет цели, условия, порядок предоставления и расходования субсидии 
в целях финансового обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение  автономной 
некоммерческой организации Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства 
г.Дзержинска» в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского 
хозяйства на территории городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением ад-
министрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698,  а также порядок возврата субсидии в го-
родской бюджет в случае нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, установ-
ленных при ее предоставлении, порядок возврата неиспользованных остатков субсидии, положения 
об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

1.2. Получателем субсидии является автономная некоммерческая организация Микрокредитная 
компания «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» (далее – АНО).

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.4. Субсидия предоставляется в пределах  лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств – администрации города 
Дзержинска (далее – администрации города) на соответствующий финансовый год, в лице струк-
турного подразделения – департамента промышленности, торговли и предпринимательства (далее 
– Департамент), которому, как получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджет-
ных обязательства на цели, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Порядка, на соответствую-
щий финансовый год.

Размер субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства городского 
бюджета, определяется решением городской Думы о городском бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.

1.5. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на другие цели.
Субсидия предоставляется в целях  финансового обеспечения затрат на материально-техниче-

ское обеспечение АНО и направляется на приобретение основных средств, необходимых для обе-
спечения функционирования АНО в соответствии с направлением деятельности.

1.6. Информация, содержащая сведения о Субсидии, размещается  на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - единый портал) при формировании проекта решения городской Думы г.Дзержинска о город-
ском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
согласие АНО на осуществление администрацией города и органами муниципального финансо-

вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
соблюдение АНО запрета на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий;

соответствие АНО на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения о предоставлении субсидии, следующим требованиям:

отсутствие просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским 
бюджетом;

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

АНО не должна находиться в процессе реорганизации, за исключением реорганизации в форме 
присоединения к АНО другого юридического лица, ликвидации, в отношении нее не введена проце-
дура банкротства, деятельность АНО не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

 АНО не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

АНО не должна получать средства из городского бюджета на основании иных муниципальных пра-
вовых актов на цели, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка.

2.2. Для получения субсидии АНО представляет в Департамент заявление о предоставлении суб-
сидии  по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за ме-

сяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (в случае ее непредставления АНО Де-
партамент получает сведения из Единого государственного реестра юридических лиц самостоя-

тельно на официальном сайте Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru); 
-  смета расходов АНО на материально-техническое обеспечение на год, в котором предоставля-

ется субсидия, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- плановые значения показателей результативности использования средств субсидии на матери-

ально-техническое обеспечение АНО согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налого-

вым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предо-
ставлении субсидии, запрашивается Департаментом в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, подлежат регистрации в день их по-
ступления в Департамент с указанием даты приема.

Департамент рассматривает поступившие документы в течение 5 рабочих дней с даты регистра-
ции документов. Проверяет правильность оформления и соответствие документов требованиям, 
установленным в пункте 2.2 настоящего Порядка. Запрашивает в течение 2 рабочих дней, начиная со 
дня, следующего за днем подачи документов заявителем, у органов государственной власти справ-
ку налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, сведения из Единого 
государственного реестра юридических лиц.

2.4. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии принимается 
администрацией города Дзержинска в лице Департамента в течение 5 рабочих дней с даты реги-
страции документов.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных АНО документов требованиям, определенным пунктом 2.2 на-

стоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных докумен-
тов;

- установление факта недостоверности информации, содержащейся в документах, представлен-
ных АНО;

- несоответствие АНО условиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка.
2.6. Департамент в течение 3 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии 

либо об отказе в ее предоставлении направляет АНО письменное уведомление о принятом решении 
(с указанием причины отказа в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии).

2.7. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, администрация города в лице Де-
партамента и АНО в течение 3 рабочих дней после принятия решения о предоставлении Субсидии  
заключают соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение).

Основанием для предоставления субсидии является Соглашение о предоставлении субсидии, за-
ключенное в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов  администра-
ции города Дзержинска.

Соглашение должно содержать условие о согласовании новых условий Соглашения или о растор-
жении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Департа-
менту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предо-
ставления Субсидии в размере, определенном Соглашением, в порядке, предусмотренном Положе-
нием о порядке подготовки, согласования, подписания и учета договоров (соглашений, контрактов), 
заключаемых от имени администрации города Дзержинска, утвержденным распоряжением мэра 
г.Дзержинска от 24.12.2003 № 2283.

Дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о растор-
жении Соглашения заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом 
финансов.

2.8. Результатом предоставления субсидии являются: 
- количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предприниматель-

ства получившими поддержку со стороны АНО, включая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей; 

- количество консультаций, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства АНО; 
- количество консультаций, оказанных АНО физическим лицам, планирующим открыть свое дело; 
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку АНО; 
- исполнение обязательства по расходованию средств субсидии, по состоянию на 31 декабря те-

кущего финансового года. 
Плановые значения результата предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.  
2.9. Для перечисления субсидии Департамент в течении одного рабочего дня после заключения 

соглашения сопроводительным письмом направляет в департамент финансов следующие докумен-
ты:

- копию Соглашения о предоставлении субсидии;
- смету расходов на материально-техническое обеспечение АНО (приложение №2 к настоящему 

Порядку).
2.10. Субсидия перечисляется  с лицевого счета администрации города Дзержинска на лицевой 

счет АНО, открытый в департаменте финансов администрации города Дзержинска, в течение 4 ра-
бочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.9 настоящего  Порядка, в департа-
мент финансов администрации города.

3. Требования к отчетности
3.1. АНО  не позднее 10 рабочих дней очередного финансового года,  представляет в Департа-

мент:
-  отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. К 

отчету прилагаются копии  документов, подтверждающих расходы, заверенные руководителем и 
главным бухгалтером АНО.

- отчет о достижении результата предоставления субсидии на отчетный финансовый год в соот-
ветствии с формой, утвержденной приложением 5 к настоящему Порядку.

3.2. Департамент на основании отчетности, указанной в пункте 3.1 настоящего Порядка в течение 
5 рабочих дней оценивает эффективность использования АНО субсидии путем сопоставления до-
стигнутых значений показателей результативности использования субсидии с плановыми значения-
ми показателей результативности, которые устанавливаются Соглашением, и направляет указанную 
отчетность в департамент финансов для принятия расходов к учету.

3.3. В случае установления Соглашением обязанности АНО по предоставлению дополнительной 
отчетности, указанная отчетность представляется АНО в Департамент по форме и в сроки, установ-
ленные Соглашением.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей  
и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Субсидия должна быть использована по целевому назначению в срок не позднее 25 декабря 
соответствующего финансового года.

4.2. Администрация города Дзержинска в лице Департамента и орган муниципального финансо-
вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения целей, условий и порядка предо-
ставления субсидии, установленных настоящим Порядком.

4.3. АНО несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субси-
дии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, а также в случае не достижения ре-
зультата, указанного в пункте 2.8 настоящего Порядка.

4.4. В случае выявления нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также 
в случае не достижения результата, субсидия подлежит возврату в городской бюджет на основании:

- предписания органа муниципального финансового контроля, содержащего информацию о вы-
явленных в пределах компетенции органа муниципального финансового контроля нарушениях усло-
вий предоставления субсидии и требование о возврате субсидии в установленный в предписании 
срок или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан в предписании;

- требования Департамента, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции 
Департамента нарушениях условий или о не достижении результата предоставления субсидии, и 
требование о возврате субсидии в течение 30 календарных дней со дня его получения.

4.5. Остаток субсидии, не использованный АНО  в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в городской бюджет в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

4.6. Возврат суммы субсидии, предоставленной за счет средств городского бюджета, осущест-
вляется АНО путем перечисления на лицевой счет департамента финансов администрации города 
Дзержинска, по реквизитам, предоставленным департаментом финансов.

4.7. Неисполнение АНО обязательств по возврату субсидии, установленных пунктами 4.4, 4.5 на-
стоящего Порядка, является основанием для взыскания с нее полученной суммы субсидии в судеб-
ном порядке.

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования субсидии 

в целях финансового обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение  
автономной некоммерческой организации Микрокредитная компания

«Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 
Заявление о предоставлении субсидии

1. Полное наименование в соответствии с учредительными документами _______________________
______________________________________

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________________________________   
3. Код причины постановки на учет (КПП) __________________________
4. Основной государственный номер (ОГРН) ___________________________________________________ 
5. Дата государственной регистрации ______________________________
6. Размер субсидии, рублей _______________________________________
7. Реквизиты банка для перечисления субсидии:
_____________________________________________________________
Прошу представить автономной некоммерческой организации Микрокредитная компания «Центр 

развития предпринимательства г.Дзержинска» субсидию в целях финансового обеспечения затрат 
на материально-техническое обеспечение .
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Достоверность представленной информации гарантируем.
1. Даю согласие на осуществление администрацией города и органами муниципального финансо-

вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2. Настоящим Заявлением подтверждаю, что:
- не получал средства из бюджета городского округа город Дзержинск  на цели, установленные 

пунктом 1.5 Порядка предоставления и расходования субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат на материально-техническое обеспечение  автономной некоммерческой организации Ми-
крокредитная компания «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска», утвержденного по-
становлением администрации г.Дзержинска от __________ № ______;

- не имею просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просро-
ченной (неурегулированной) задолженности  по денежным обязательства перед городским бюджетом.

- не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
3. Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий.

Приложение:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копия Устава АНО;
- копия свидетельства о постановке АНО на налоговый учет в налоговом органе;
- смета расходов АНО на материально-техническое обеспечение на год, в котором предоставля-

ется субсидия;
- плановые значения показателей результативности использования средств субсидии на матери-

ально-техническое обеспечение АНО.
Директор АНО Микрокредитная 
компания «Центр развития 
предпринимательства г.Дзержинска»       ______________________________
                                                                                       (подпись)                    (Ф.И.О.)

МП                                                                              Дата ____________
Приложение 2

к Порядку предоставления и расходования субсидии 
в целях финансового обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение  

автономной некоммерческой организации Микрокредитная компания
«Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 

Смета расходов на материально-техническое обеспечение  
АНО Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 

на _____ год

№ п/п Наименование ста-
тьи расходов количество стоимость сумма

Итого:

Директор АНО Микрокредитная 
компания «Центр развития 
предпринимательства г.Дзержинска»       ______________________________
                                                                                       (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение 3
к Порядку предоставления и расходования субсидии 

в целях финансового обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение  
автономной некоммерческой организации Микрокредитная компания

«Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 
Плановые значения показателей результативности использования средств субсидии  
в целях финансового обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение  

АНО Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»

Показатель результативности

Плановое значение показа-
теля результативности ис-
пользования средств суб-

сидии

1

Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого 
и среднего предпринимательства, получившими поддержку со 
стороны АНО, включая вновь зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей (не менее 4 ед. на каждые 100 тыс. ру-
блей средств субсидии)

2
Количество консультаций, оказанных субъектам малого и сред-
него предпринимательства АНО (не менее 20 ед. на каждые 100 
тыс. рублей средств субсидии)

3
Количество консультаций, оказанных АНО физическим лицам, 
планирующим открыть свое дело (не менее 5 единиц на каждые 
100 тыс. рублей средств субсидии)

4
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку АНО (не менее 10 единиц на каждые 100 
тыс. рублей средств субсидии)

5 Исполнение обязательства по расходованию средств субсидии 100%

Директор АНО Микрокредитная 
компания «Центр развития 
предпринимательства г.Дзержинска»       ______________________________
                                                                                       (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение 4
к Порядку предоставления и расходования субсидии 

в целях финансового обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение  
автономной некоммерческой организации Микрокредитная компания

«Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 
ОТЧЕТ об использовании субсидии в целях финансового обеспечения затрат  
на материально-техническое обеспечение   АНО Микрокредитная компания  

«Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»   за ____ год

№ п/п Наименование ста-
тьи расходов количество стоимость сумма

Итого:

Целевое использование средств в сумме ______________ подтверждаем.
Приложение. Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на ______ ли-

стах прилагаем.

Директор  ______________________ _____________________
                                       (подпись)                       (расшифровка)
Главный бухгалтер __________________ ____________________
                                                    (подпись)               (расшифровка)
М.П.
Дата: _______________
СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента промышленности, 
торговли и предпринимательства    ____________________________________
«____»_________ 202__г.

Приложение 5
к Порядку предоставления и расходования субсидии 

в целях финансового обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение  
автономной некоммерческой организации Микрокредитная компания

«Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 
Отчет  о достижении показателей результативности использования средств субсидии  
в целях финансового обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение  

АНО Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»

Показатель результативности

Значение показателя результативно-
сти использования средств субсидии 

на отчетный год

Причина 
неиспол-
нения по-
казателейПлановое значение Фактическое зна-

чение

1

Количество вновь созданных рабочих мест 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства получившими поддержку со сто-
роны АНО, включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей

2
Количество консультаций, оказанных 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства АНО

3
Количество консультаций, оказанных АНО 
физическим лицам, планирующим открыть 
свое дело 

4
Количество субъектов малого и средне-го 
предпринимательства, получивших под-
держку АНО

5 Исполнение обязательства по расходова-
нию средств субсидии 100%

Директор АНО Микрокредитная 
компания «Центр развития 
предпринимательства г.Дзержинска»       ______________________________
                                                                                       (подпись)                    (Ф.И.О.)
УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента промышленности, 
торговли и предпринимательства    ____________________________________
 «_____»_________ 202__г.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 г. № 2203

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 10.11.2020 № 2745

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

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

10.11.2020 № 2745 «О создании комиссии по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно де-
еспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности», изложив состав ко-
миссии по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолет-
них дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять обязанности в новой редакции согласно приложению.

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой  инфор-
мации опубликовать и  разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной  сети  «Интернет» на сайте администрации города. 

3.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния возникшие с 13.07.2021.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа Палееву О.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Дзержинска
от 30.07.2021 г. № 2203

Состав комиссии по осуществлению деятельности по опеке и попечительству  
в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными  
или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан,  

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять  
и защищать свои права и исполнять обязанности

Алехина Ольга Александровна Директор департамента социальной политики ад-
министрации города Дзержинска, председатель 
Комиссии;

Ледрова Ирина Александровна Заместитель директора департамента социальной 
политики администрации города Дзержинска,  на-
чальник отдела социальной политики, заместитель 
председателя Комиссии;

Галкина  Ксения Вадимовна  Ведущий специалист отдела социальной политики 
департамента социальной политики администра-
ции города Дзержинска, секретарь Комиссии;

Тихомиров  Максим Сергеевич Ведущий специалист отдела социальной политики 
департамента социальной политики администра-
ции города Дзержинска;

Цверова Ольга Валерьевна Ведущий специалист отдела социальной политики 
департамента социальной политики администра-
ции города Дзержинска;

Представитель ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска», по согла-
сованию;
Представитель АО «Санаторно-реабилитационный центр «Голубая Ока», по согласованию.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 г. № 2140

О внесении изменений в постановление администрации города  
от 20.12.2012 № 5525

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 20.12.2012 № 5525 "Об об-

разовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей, участников референдума на территории городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области" следующие изменения:

1.1. Избирательный участок №897 – слова «НСТ «Монтажник – 1» заменить словами «СНТ «Мон-
тажник – 1».

1.2. Избирательный участок №904 – дополнить домом 26 в тер.СНТ Труженик.
1.3. Избирательный участок №906 – дополнить домом 4-г по ул.Островского.
1.4. Избирательный участок №923 – дополнить домом 40-а по ул.Народная, добавить слова «тер. 

СНТ Дружба».
1.5. Избирательный участок №924 – дополнить словами «СНТ Калининец».
1.6. Избирательный участок №925 – исключить слова «Садоводческое товарищество «Калини-

нец».
1.7. Избирательный участок №969 – дополнить домом 1-д по ул.Буденного.
1.8. Избирательный участок №993 – дополнить домом 23-а по пр.Свердлова.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой инфор-

мации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Уточненные списки избирательных участков,  
образованных на территории городского округа город Дзержинск  

Нижегородской области
Избирательный участок №893 

Административное здание в поселке Горбатовка, пос.Горбатовка, т.39-70-25
пос. Горбатовка: 
ул.Достоевского, Железнодорожная, Кооперативная, Октябрьская, Первомайская, Пролетарская, 

Советская, Школьная, Восточная, Луговая, Полевая; пер.Школьный, Новый.
Территория районных очистных сооружений (РОС), Автозаводское шоссе НО СНТ "Искра-6", НО 

СНТ "Рябинка", садоводческое товарищество "Полянка", СНТ Сад N 4 "Яблонька", СНТ "Лужок", НО 
СНТ "Юбилейный

Избирательный участок №894 
«МБДОУ «Детский сад №147», пос.Горбатовка, ул.Весенняя, 84, т.24-45-11

пос. Горбатовка: 
ул.Весенняя, Коммунистическая, Короленко, Островского, Осипенко, Пушкина, Расковой, Серо-

ва, Чапаева
НО "Рассвет", СНТ "Сад N 3", СНТ "Факел", НОСНТ "Сад N 3 "Оргстекло", НО СНТ "Труд"

Избирательный участок №895 
Административное здание в поселке Гавриловка, пос.Гавриловка т.(8-831) 291-86-81 
 пос.Гавриловка: 
ул.Деребасовой, Кооперативная, Луговая, Новая, Новая  стройка, Набережная, Первого Мая, По-

левая, Советская, Старое Ипяково, Чапаева,  Дубинина; пер.Лесной
НО СНТ «Надежда»
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Избирательный участок №896 

Помещение библиотеки, пос.Петряевка, т.27-01-74
 пос.Петряевка:
 Восточная, Встречная, Гризодубовой, Квартальная, Кольцова, Матросова, Чехова; пер.Линей-

ный, Ульянова, Учительский; Дома подсобного хозяйства, Южный массив, СНТ «Сад им.40-летия 
«Капролактам», СНТ «Яблонька», СПК "Юбилейный"

Избирательный участок №897 
МБДОУ «Детский сад №9» (Петряевка), пос.Петряевка, ул.Встречная, 38-а, т.27-04-31 

 Пос.Игумново:
 ул.Городская, Дружбы, Кутузова, С.Лазо, Ляхановка, Морозова, 40 лет  Октября, Озерная, Ок-

тябрьская, Садовая, Суворова, Толстого, Федеративная, Школьная, дома на 1,2,4 линиях; пер.Бо-
лотный, Зенитный, Чапаева, Широкий.

СНТ "Дружба", СНТ "Дружба-2", НО СТ "Вишенка", НО СНТ "Заря-2", СНТ "Сад Заозерный-2", НО 
СНТ "Луч", СНТ "Питомник", СНТ "Рассвет", СПК им. Тимирязева, НО СНТ "Трудовик", НСТ "Учитель", 
НО СТ "Юрьевское", СНТ "Монтажник-1", СНТ "Восход", НСТ "Победа", СНТ "Химмаш-1", НСТ "Ока", 
садоводческое товарищество "Малыш", СНТ "Приозерный", ПСТ "Заозерный", СНТ "Пчелка"

Территория ГК «Синтез ОКА».
Избирательный участок №898 

Административное здание пос.Бабино, пос.Бабино т.39-73-30 
Улицы: Волжская, Западная, Зеленый Ров, Космодемьянской, Краснофлотская, 8 Марта, Нахимо-

ва, Новая, Новосельская, Огородная, Осипенко, Полевая, Революции, Республиканская, Юбилей-
ная; переулки: Дачный, Мирный, Песчаный, Южный, Шоссе 6 км.

Территория Дзержинской ТЭЦ, ЗАО «Тандер», СНТ «Мечта», НО СТ «Приокский», СНТ №2 «им.Ми-
чурина», НО СНТ «Строитель», СНТ №2 «им.Гагарина», НО СНТ «Монтажник-2». ПСТ им.И.В.Мичурина, 
сад №1», НО СНТ «Дружба-2», СНТ №5, СНТ «Мечта», Речное шоссе

Избирательный участок №899 
МБОУ ОШ №25,  пос.Бабино, т.27-02-00

 Улицы: Герцена, Горького, Дачная, Свободы, Тургенева, Ушакова
 Санаторий - профилакторий «Голубая Ока», ЖСК «Сосновый бор»
НСТ «Энергетик-1», НО ПСК «Энергетик-2», НО СНТ «Сад Пришкольный», садоводческое товари-

щество «Жемчужина» 
Избирательный участок №900 

МБОУ СШ №20, ул. Попова,26-а, т.25-04-08 
 Улицы: Окская набережная,17, 19, 19-а
 Попова 36а 

Избирательный участок №901 
МБОУ СШ №30, ул.Октябрьская,52, т.26-48-24

 Улица: Октябрьская с 60 по 80 (четн.), 154
 Филиал ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожно-венерологический диспансер»
 Территория ОАО «Дзержинский мясокомбинат»

Избирательный участок №902 
Дзержинский филиал ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», ул.Черняховского,24, т.26-84-24

 Проспект: Ленина 82,84,86,90,92,94,94-а,96,103,105,105-а,109
 Улицы: Октябрьская 63
 Студенческая 8-а,19,21,21-а,21-б,21-в,22
 Черняховского 14,16,18; 
 Территория ООО «Силикатстрой», ОАО «Дзержинскхлеб», АО «ДОС»

Избирательный участок №903 
Дзержинский филиал ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», ул.Черняховского,24, т.26-84-24

Проспекты: Дзержинского 34, 36, 43
Ленина с 97 по 101 (нечетная сторона)
 Улицы: Студенческая 27,27-а,27-б,27-в, 34-а,34-б
Переулок: Учебный с 1 по 8
 Территория АО «Сибур-Нефтехим»

Избирательный участок №904 
МБОУ СШ №70, ул.Пирогова, 34-б, т.21-83-00

 Улицы: Водозаборная 1,3,3-а,5,7,9.
 Матросова с 1 по 1-ж, с 2-а по 2-ж 
 Новомосковская 26,28,30,32,34
 Пирогова 16-в, 26-а
 Студенческая 59,59-б,59-в,59-д,59-е,60,61,61-б,62,63,64
 ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска»
 Территория МУП «Экспресс», ПСК «Труженик», дом 26 СНТ Труженик

Избирательный участок №905 
МБОУ «Средняя школа №10», пр.Дзержинского, 16, т.26-81-90

 Проспект: Дзержинского 31,35,37,39/47
 Улицы: Пирогова с 12 по 20 (четная сторона, кроме 16-в)
 Студенческая с 49 по 57-в (нечетная сторона), 58 
 Чапаева 2,2-а,2-б
 Черняховского 30, с 46 по 56-а (четная сторона)
 в/ч 11385, в/ч 98574, в/ч 98575, в/ч 98576, в/ч 98578, 
 в/ч 98582, в/ч 98583
 Территория ОАО ДПО «Пластик»

Избирательный участок №906 
МБОУ «Средняя школа №10», пр.Дзержинского,16, т.26-81-90

 Проспект: Дзержинского 18,20,22,24
 Ленина 83,85,87
 Улицы: Островского 3, 4-а,4-б,4-г,6, 7,8
 Суворова 33,37, 38,39, 40,40-а,41, 42
 Черняховского 33,
Садоводческое товарищество «Мир»

Избирательный участок №907 
МБОУ «Средняя школа №10», пр.Дзержинского, 16, т.25-50-63

 Проспект: Ленина 89,91,93,95
 Улицы: Островского 12,16
 Суворова 28,30,30-а,30-б,32,34,
 Черняховского 23,27, 28, 29 
 Переулок: Учебный, 9

Избирательный участок №908 
ГБПОУ «Дзержинский химический техникум имени Красной Армии», пр.Ленина,79, т.26-56-90

Проспект: Ленина 68,68-а,70,72,74,76,78,80
 Улицы: Клюквина 2,4,6,8,8-а,10,12.
 Октябрьская 49,51,53,57
 Суворова с 2/55 по 22 (четная сторона), с 3 по 27 (неч.сторона)
 Черняховского 9/59,11,11-а,13,15

Избирательный участок №909 
МБОУ СШ №30, ул.Октябрьская,52, т.26-48-24

 Улицы: Клюквина 1,3
 Октябрьская с 21-а по 31 (нечетн.сторона),   с 52 по 58а (четная сторона)
 ФГУ «ИК-9»; Приемник-распределитель 

Избирательный участок №910 
МБОУ СШ №30, ул.Октябрьская,52, т.26-48-24

Улицы: Автомобильная 23
 Октябрьская 6, с 7 по 13 (нечетная сторона),  с 24 по 34 (четная сторона), 36,  с 38 по 50 (четная 

сторона)
 Парковая аллея 3, 6-а

Избирательный участок №911 
МБОУ СШ №20, ул. Попова,26-а, т. 25-04-08

Улицы: набережная Окская 13,13-к1,15
 Попова 15, 17, 22, 28, 28б, 30,32
 ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер»
 Восточное шоссе
 территория ООО «УК «Корунд Плюс», Игумновской ТЭЦ

Избирательный участок №912 
МБУ «ФОК», ул. набережная Окская, 5-а, т. 28-60-00

 Улицы: набережная Окская 1,3,3-а,5,7
 Попова 2,4,6,8,8-а,10,12, 14, 18, 18-а, 55,57,90
 Территория ОАО «Синтез», АО «Авиабор»

Избирательный участок №913 
МБОУ СШ №2, ул. Гагарина, 3, т.26-50-58

 Проспекты: Дзержинского 2,4,6, 6-в, 8
 Ленина 57/2,59,61,65,66,67,69,71,73
 Улицы: Гагарина 4,4-а,6,8.
 Кирова 3,5/10
 Переулок: Жуковского 3, 5
 Гостиница «Дружба»

Избирательный участок №914 
ГБПОУ «Дзержинский химический техникум имени Красной Армии», пр.Ленина,79, т.26-50-81

 Проспекты: Дзержинского 10,12,14,14-а
 Ленина 77,81
 Улица: Клюквина 5,7,9,11,11-а,13.
 Переулок: Жуковского 4,6

Избирательный участок №915 
МБОУ «Школа №5»,ул.Маяковского,18, т.26-22-02

 Проспекты: Дзержинского 1,5,7,7-а,9,9-а,11,11-а,11-б,13
 Чкалова 2 
 Улицы: Гагарина 16,18
 Маяковского 1/15,3,5,5-а,7, 12, 14

Избирательный участок №916 
ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий», ул.Ватутина,д.19, т.22-25-47

 Проспект: Дзержинского 21,23,25,27
 Улицы: Ватутина 3,5,7,11/7,15
 Гастелло 4-a,6,8,10 , 
 Пирогова 1/2,3,5,7/11,
 Следственный изолятор УВД

Избирательный участок №917 
ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий», ул. Ватутина, д.19, т.22-25-47

Улицы: Ватутина 26,28,30
 Гастелло 14,14-а,16
Пирогова 11,11-а,13, Чапаева 3,5
 территория ООО «Тосол-Синтез»

Избирательный участок №918 
МБОУ школа №7, ул.Матросова,19, т.22-05-60

 Проспект: Чкалова 26
 Улицы: Гастелло 13,18,20,20-а,20-б,22,24,26,27,28,30
 Матросова с 5 по 9-а (нечетная сторона), 17
 Пирогова 17,17-а,19,21,23,25,27
 Чапаева 4, 6, 10,22,22-а 
НО ПСК «Дружба», НО ПСК «Энергетик»

Избирательный участок №919 
МБОУ школа №7, ул.Матросова,19, т.22-05-60

 Проспект: Чкалова 28,46,48,48-а,48-б,50-а
 Улицы: Матросова с 4-а по 18(четная сторона)
 Пирогова 31,31-а,33,33-а
 Нижегородское шоссе, территория ОАО «ДВК», территория АО «Тико-Пластик»

Избирательный участок №920 
МБОУ СШ №70, ул.Пирогова, 34-б, т.21-83-00

 Улицы: Новомосковская 16,16-а,18,20
 Пирогова с 22 по 36/24 (четн.ст., кроме 26-а),35,35-а,  35-в, 36-а, 37

Избирательный участок №921 
МБОУ «Средняя школа №68», ул. Матросова,30-б, т.21-06-09

Проспект: Чкалова 52,52-а,52-б,54,56
 Улица: Новомосковская 8,10,12,14; 
 Чернореченская объездная дорога
 Мотель «Премио»

Избирательный участок №922 
МБОУ «Средняя школа №68», ул. Матросова,30-б, т.21-04-08

 Проспект: Чкалова 47,49,49-а,51,51-а,51-б,53,55,57
 Улица: Матросова 22-а

Избирательный участок №923 
 МБОУ «Средняя школа №3», ул.Советская, 9-б, т.22-23-42

Проспект: Чкалова 53-а,53-б,53-в
 Улицы: Матросова с 24 по 34(четная сторона), с/т «Энергетик», «СНТ Коммунальник»
 Молодежная 6/38, 8, 8-а, 10
 Народная 40, 40-а
 Чапаева 66
ПСК «Мичуринец» Сад №6, ПСТ «Зарница», ПСК «Коммунальник», СНТ «Лесное», НО СНТ «Север-

ный», НО СНТ «Энтузиаст», СНТ «Дружба»
Избирательный участок №924 

МБОУ «Школа №26», ул.Ватутина,54, т.22-21-44
 Улицы: Матросова с 25 по 53 (нечетная сторона), 1,2,3 линии
 Народная с 20 по 34
 Панфиловцев 4,9
 Революции с 22 по 33
 Чапаева с 26 по 60 (четная сторона)

Избирательный участок №925 
МБОУ «Школа №26», ул.Ватутина,54, т.22-21-44

 Проспект: Чкалова 21,27,29
 Улицы: Ватутина 44,48
 Панфиловцев 12,13,14,15,16,17,18
 Революции 18
 Чапаева 33,37/10,39,41/20

Избирательный участок №926
МБОУ «Школа №5», ул.Маяковского,18, т.26-22-02

 Проспект: Чкалова 12,14,16,18,20,22/40
 Улицы: Ватутина 17,21,36,38
 Гастелло 1,3,5,7,9,11/25
 Маяковского с 2 по 10 (четная сторона)
 Чапаева 27,29 

Избирательный участок №927 
МБОУ «Школа №5»,ул.Маяковского,18, т.26-22-02

 Проспект: Чкалова 13,13-а,15,15-а,15-б,15-в,15-г,17,17-а
 Улицы: Ватутина 25,25-а,27,29,31,33,35/10
 Маяковского 13, с 16 по 26 (четная сторона)
 Революции 2,4,6,8

Избирательный участок №928 
МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина», ул.Кирова, 15, т.25-81-18

 Проспект: Чкалова 1,6, 7, 8, 9,11
 Улицы: Гагарина 13,15
 Кирова 2,6/12,10,14,16,18.
 Маяковского 15,17,19
 Переулок: Крылова 3,4,5,6,7,8,10,12,14.

Избирательный участок №929 
МБОУ СШ №2, ул.Гагарина,3, т.26-50-58

Проспект: Ленина 51, 55
 Улицы: Бутлерова 2-а,2-б,2-г, 9/8
 Гагарина 7,11
 Грибоедова 1,2,3,4,5, 6/6, 7,9. 
 Кирова 9,11,13,17
 Маяковского 21

Избирательный участок №930 
МБОУ школа №39, пр.Циолковского, 18-а, т.25-65-44

Проспекты: Ленина 56,56-а,56-б,58,60
 Циолковского 4, 4-а, 8, 8-а
  Бульвар: Победы 1/2, 2,3, 4, 5,7,7-а, 8,8-а, 9 
 Улица: Грибоедова 15,17,19,21, 23/10

Избирательный участок №931 
ГБПОУ «ДПК», пр.Циолковского,5, т.25-11-55

 Проспект: Циолковского 1,3,7, 13-а,17-а, 9, 11/28,13
Улицы: Грибоедова 27, 30, 32,34,36,36-а,36-б 
 Урицкого 2,2-а,4,5, 5-а, 6,6-а, 8-а,10-а
 Парковая аллея 4 
 Октябрьская 5-б
 Гостиница «Черноречье»

Избирательный участок №932 
МАУ ДО «ДЮСШ «Город Спорта», ул.Урицкого, д.3, т.26-87-07

 Площадь: Привокзальная 3/16, 4/43
 Улицы: Октябрьская 5, 5-а
 Грибоедова 33,35,37,39,41
 Урицкого 12, 12-а, 12-б, 14
 Автовокзал, железнодорожный вокзал

Избирательный участок №933 
МБОУ Школа №29, пр.Циолковского,17-в, т.26-10-15

 Площадь: Привокзальная 5/2
Проспект: Циолковского 17-б,19-б,19-в, 21-в
 Улицы: Грибоедова 38,38-а, 40,42,42-а,44,44-а,46-а,48,50.
 Терешковой 4,6,6-а, 8,10, 12, 14

Избирательный участок №934 
МБОУ школа №39, пр.Циолковского, 18-а, т.25-86-24

 Проспект: Циолковского,14,14-а,16,17, 18, 19,19-а, 20, 20-а 
Бульвар: Мира 31,33
 Улица: Грибоедова 24,26/12 
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Избирательный участок №935 
МБОУ школа №39, пр.Циолковского, 18-а, т.25-65-44

Бульвар: Мира 25/23,28-а,29, 29-а , 30,30-а,31-а
 Победы 13,13-а,15,17,19, 21
 Правды 2-а,4
 Улицы: Гайдара 34-а,34-б
 Грибоедова 22/11

Избирательный участок №936 
ГБПОУ «ДТК», пр.Ленина,53, т.26-12-12

 Проспекты: Ленина 44,44-а,46, 50,52/14,52-а
 Бульвар: Мира 15,17,19,23
 Победы 14,14-а,16,16-а ,18,20,22,22-а
Улица: Грибоедова 16,18,20/12

 Избирательный участок №937 
 МБОУ Школа №40, б-р Мира, 3, т.25-20-22

Проспект: Ленина 49,49-а
 Бульвар: Мира 1/29,5, 9/11,11
 Улицы: Бутлерова 8,12,14,16.
 Маяковского 23,23-а,25,27.

Избирательный участок №938 
ГБПОУ «ДМК», б-р Мира,2, т.28-16-68

 Улицы: Ватутина 56,64,66,68,70,76,78,80
 Гайдара 4
 Народная 1,3,5/55,10,10-а,12,12-а,14,14-а,16
 Революции 13,13-а,15,15-а,16,17,19
 Чапаева 45,45-а,47,47-а,49,51,57,59,61,63,64,65,65-а,67,69/2
 Филиал №2 ГБУЗ НО «Нижегородский областной онкологический диспансер»

Избирательный участок №939
МБОУ «Средняя школа №3», ул.Советская, 9-б, т.22-22-88

Улица: Молодежная с 1 по 15а (нечетная сторона) 
Избирательный участок №940 

МБОУ «Средняя школа №3», ул.Советская,9-б, 22-23-42
 Улицы: Молодежная 10-а,10-б,10-в,12,12-а,14, 17, 19
 Советская 3,5,7,7-а,9,9-а, 10-л, 11,13
 ЖК «Северные ворота»; Северное шоссе;
 Территория ООО «ЗГМ»

Избирательный участок №941 
МБОУ Основная школа №6, пос.Пыра, ул.Чкалова, д.12 т.35-01-19 

 Поселки: Гнилицкие Дворики, Лесная Поляна, Северный, Строителей, 
 Московское шоссе
НО СТ "Автомобилист", ПСТ "Пластик", СНТ "Пластик-2", СНТ "Автомобилист", садоводческое то-

варищество "Химмашевец", садоводческое товарищество "Цвет", СНТ "Надежда", ПСК "Лотос", ПСК 
"Ивушка"

Избирательный участок №942 
МБОУ «Средняя школа №32», ул.Пожарского,2, т.28-05-21

 Улица: Гайдара 3
 Пожарского 1
 Чапаева 68,70,71/1,72,73,74,75,76, 77,78, 80
 ГКУЗ НО «Дзержинский специализированный дом ребенка «2» (ул.Гайдара,д.3.А)

Избирательный участок №943 
МБУ СП «КЦРДМ «МИ», ул.Бутлерова,38, т.22-16-82

 Проспект: Ленина 23,25,27,29,33,35,37,39
 Улицы: Бутлерова 25,27,27-а,27-б, 29,30,31
 Гайдара 11/23,13,15 
 Пожарского 4/41, 5,7, 8/34,9,11/33,13,15.

Избирательный участок №944 
МБОУ Школа №40, б-р Мира, 3, т.25-20-22

Проспект: Ленина 32, 41,43,43-а,45,45-а,47
 Бульвар: Мира 4,6,8,12/13,14
 Улицы: Бутлерова 15,15-а,19,20/10
 Гайдара 12/21,14,14-а,16, 21

Избирательный участок №945 
МБОУ школа №24, ул.Марковникова,19, т.26-53-23

 Проспект: Ленина 36,36-а,38,40,40-а,42
 Бульвар: Мира 20,20-а,20-б,22,26
 Улицы: Гайдара 30
 Марковникова 16,17,18,20,21,22,23/24

Избирательный участок №946 
МБОУ школа №24, ул.Марковникова,19, т.26-11-46

 Проспект: Ленина 24/20, 26,28,30,34
 Улицы: Гайдара 22,22-а,22-б,23,23-а,24,25,25-а,27/13,28/14.
 Марковникова 3,5,7,9,11,15
 Пожарского 21,22,23,23-а,24,25,25-а, 26, 27, 28, 30, 32

 Избирательный участок №947 
Департамент образования администрации города Дзержинска, пр.Ленина,5, 25-04-13

Проспект: Ленина 6,6-а,6-б,8, 8-а,10,10-а,11,13,13-а,15,15-а,21
Улицы: Бутлерова 39-а,39-б, 45-а,45-б 
 Красная 4,6,8, 10
 Пожарского 10, 12,14,16,26-а,26-б, 26-в

Избирательный участок №948 
МБОУ «Средняя школа №32», ул.Пожарского,2, т.28-05-21

 Улицы: Бутлерова 36,37,38,38-а,38-б,39, 40,40-а,40-б, 41,43,45, 47.
 Маяковского 32/5,34,36, 43, 43-б,45,45-а
 Пожарского 3, 3-а 

Избирательный участок №949 
МБОУ Основная школа №6, пос.Пыра, ул.Чкалова, д.12 т.35-01-19 

 пос. Лесной кордон
 ул.:Декабристов, Болотная, Московская, Огородная, Озерная, Полевая,
 Пырская; переулки:Короткий, Первомайский, Пырский.
 39 квартал ст. Лесное, 42 квартал, с/т "Зарница"

Избирательный участок №950 
Административное здание поселка Пыра, пос.Пыра, ул.Чкалова, д.21т.35-02-01

 Пос.Пыра
 ул.Горького, Железнодорожная, Лесная, 8 Марта, 1 Мая, Свободы, Свердлова, Торфяников, Чапа-

ева, Чкалова; переулок Спортивный.
ПСК "Мичуринец" - Сад N 7, СНТ "Зоренька", СТ "Отдых", садоводческое товарищество "Химик", 

СНТ "Химмашевец", СНТ "Лесная Речка", СНТ "Пыра"
Избирательный участок №951 

МБУ СДЦ «Созвездие» г.Дзержинска, ул.Набережная Окская,15, т.29-22-08
 Улицы: Попова 34, 36 

 Избирательный участок №962 
МБОУ СШ №22 с углубленным изучением французского языка, ул.Гайдара,74-б, т.26-15-67

 Проспект: Циолковского 23, 23а, 23б, 25,27,27-а,27-б,29
 Улица: Гайдара 68,70,70-а,72,72-а,72-б,72-в

Избирательный участок №963 
МБОУ СШ №22 с углубленным изучением французского языка, ул.Гайдара,74-б, т.26-15-67

 Улица: Гайдара 74,74-а.
 Терешковой 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 26б, 26в

Избирательный участок №964 
МБОУ Школа №9, ул.Терешковой,34, т.34-06-27

 Проспект: Циолковского 31,33
Улицы: Гайдара 67,69,69-б, 73,73-а,73-б 
 Терешковой 28,28-а,30,30-а,32,34-а,36,38

Избирательный участок №965 
МБОУ Школа №9, ул.Терешковой,34, т.34-06-27

 Проспект: Циолковского 33-а,33-б,35, 37,37-а, 37-б,37-в,39,39-а,39-б,39-г,41-а
 Улица: Терешковой 38-а,40

Избирательный участок №966 
МБОУ «Средняя школа №13», ул.Петрищева,7, т.34-37-20

 Проспект: Циолковского 32,34,36,36-а 
Улица: Гайдара 57 
 Петрищева 3,3-а, 5,5-а,5-б,5-в

Избирательный участок №967 
МБОУ «Средняя школа №17», ул.Галкина, 9-а, т.32-07-84

 Улицы: Галкина 2/38,4,6, 8,8-а 
Избирательный участок №968 

МБОУ «Средняя школа №12», б-р Мира,36, т.25-66-94
 Проспект: Циолковского 21,21-а,21-б, 22,24,24-а,26,28,28-а,30
 Бульвар: Мира 32,34,38,40
 Правды с 1 по 11-а (нечетн.сторона), 6
 Улицы: Гайдара 58,60,60-а,62,62-а

Избирательный участок №969 
ДПИ (филиал) ФГБОУ ВПО «НГТУ им.Р.Е.Алексеева», ул.Гайдара,49, 34-12-88

Улицы: Буденного 1,1-а,1-в, 1-д,3,5
 Гайдара 38,40, 51,51-а,51-б,51-в,53,53-а,55,59,61
 Петрищева 2, 4-а

Избирательный участок №970 
МБОУ школа №24, ул.Марковникова, 19, т.26-53-23

 Улицы: Гайдара 31,32,33,34,35,35-а,35-б,36,37,39,43,45,47.
 Марковникова 2,4,6,6-а,8,8-а,10,10-а, 12
 Пожарского 31,33,33-а,33-б,37,37-а,37-б,39
 Переулок: Западный 2,4,6, 8,10,12
 ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска», 
 Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых  действий «Витязь»

Избирательный участок №971 
МБУ «ЦПВ «Отечество», пер. Западный, 20-а, т.20-21-72

 Улицы: Пожарского 34,36,38
 Ситнова 8,8-а, 8-б, 8-в,10, 10-а, 10-б,12,12-б,14
 Переулок: Западный 16,18,20,22,24.

Избирательный участок №972 
МБОУ Школа №36, ул.Самохвалова,5-а, т.20-98-34

 Проспект: Ленина 4, 4а
 Улица: Самохвалова 3, 5, 7 
 Ситнова 2,4,6
Переулок: Западный 28,30
 Заревская объездная дорога

Избирательный участок №973 
МБОУ Школа №36, ул.Самохвалова,5-а, т.20-97-46

Проспект: Ленина 1-а,1-б,1-в, 2, 2-а,2-б, 4-б.
Улица: Самохвалова 1,4, 4а

Избирательный участок №974 
МБУ «ЦПВ «Отечество», пер. Западный, 20-а, т.20-21-72

 Улицы: Буденного 6,6-а,6-б, 6-в,8,10,12,14/17.
 Самохвалова 13,15
Переулок: Западный 7,7-а,9,9-а,11,13.

Избирательный участок №975 
МБУ «ЦПВ «Отечество», пер. Западный, 20-а, т.20-21-72

 Улица: Буденного 2,4,4-а,4-б,4-в,7,7-а,9
Избирательный участок №976 

МБОУ «Средняя школа №13», ул.Петрищева,7, т.34-37-20
 Проспект: Циолковского 38,38-а,40
 Улица: Петрищева 6,9,11,11-а,13,13-а

Избирательный участок №977 
МБОУ «Средняя школа №14», ул.Терешковой,46-а, т.34-34-10

 Проспект: Циолковского 39-в,41-б,43,43-а,45,45-а,45-б
 Улица: Терешковой 44,44-а,46,48,50-а

Избирательный участок №978 
МБОУ «Средняя школа №14», ул.Терешковой,46-а, т.34-34-10

Проспект: Циолковского 47,47-а,49-а,49-б,49-в,51 
 Улица: Терешковой 50,52,52-а,54,56,56-а,58,60

Избирательный участок №979 
МБОУ школа №71, ул.Петрищева, 23, т.20-66-12

Проспект: Циолковского 42,44,44а,46,46-а,48,50
Улица: Буденного 11,11-а 
 Петрищева 10,17,19, 19-а, 21,21-а
 Самохвалова 8,10

Избирательный участок №980 
МБОУ СШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов, ул.Буденного, 17,  т.20-67-33
 Улицы: Буденного 13-а
 Петрищева 12,12-а,12-б
 Самохвалова 10-а,10-б,12

Избирательный участок №981 
МБОУ школа №71, ул.Петрищева, 23, т.20-66-12

Проспект: Циолковского 52,52-а,54,54-а
Улица: Петрищева 25,25-а,27,27-а,27-б,27-в, 29,31, 31-а, 31-б, 31б-к2, 35,35-а 

Избирательный участок №982 
МБОУ «Средняя школа №14», ул.Терешковой,46-а, т.34-34-10

 Проспект: Циолковского 53,53-а, 55-а, 57,57-а
 Улица: Терешковой 62,62-а,64,64-а

Избирательный участок №983 
МБОУ школа №27, пр. Свердлова, 88-а, т.32-17-23

 Пл.Школьная, ул.Бабушкина, Железнодорожная с 1 по 48
 Кутузова, Совхозная, Парниковая, Усадебный пер., Фрунзе, Чайковского, Овощная, Вокзальная
Садоводческое товарищество совхоза «Дзержинец», НО СТ «Дзержинец»

Избирательный участок №984 
МБОУ «Гимназия №38», ул.Удриса, 8, т.32-48-56

 Проспект: Ленинского комсомола 50,52,54
 Улицы: Удриса 7, 7-а, 7-б, 7-в, 7-г, 9-д, 11-б,11-в
СНТ «Маяк»

Избирательный участок №985 
МБОУ «Гимназия №38», ул.Удриса, 8, т.32-54-37

 Проспект: Циолковского 71/2
 Улица: Удриса 3,4,5,9,11, 11а, 12
 Пушкинская, 4

Избирательный участок №986 
ГКУ ЦЗН г.Дзержинска, пр.Циолковского, 67- а, т.53-89-59

Проспект: Циолковского 61Г, 61Г к.1, 65,67, 69/1
Избирательный участок №987 

МБОУ «Средняя школа №17», ул.Галкина,9-а, т.32-17-74
 Проспекты: Ленинского комсомола 42,44
 Циолковского 62,64,66
 Улица: Галкина 1, 1-к1,1-к2, 3,7-а.

Избирательный участок №988 
МБОУ СШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов, ул.Буденного, 19, т.20-67-25

 Улицы: Буденного 21а
 Петрищева 18/39

Избирательный участок №989 
МБОУ СШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов, ул.Буденного, 19, т.20-67-33

 Улицы: Буденного 11-б,13,15,15-а
 Петрищева 14
 ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом» (ул.Буденного, д.20)

Избирательный участок №990 
МБОУ «Средняя школа №18», пр.Лен.комсомола,12-а, т.36-10-48

Проспект: Ленинского комсомола с 2 по 18 (четная сторона)
Избирательный участок №991 

МБОУ «Средняя школа №18», пр.Лен.комсомола,12-а, т.36-13-31
Улицы: Индустриальная 2,2-а,3,3-б,4,5,6,7,8
 Красноармейская 8,10, 20, 26, 26 к.1, 28-а,30-а,32

Избирательный участок №992 
МБОУ «Средняя школа №33», ул.Щорса,3, т.36-31-37

Улица: Горьковская 
 Индустриальная 4-а,6-а,8-а.
 Красноармейская 2, 2-а, 4,6,15-е 
 Сухаренко 7, 9,11,16-а,18,18-а,20,20-а,22
 Ульянова 13,13-а,
 Фестивальная 7, 9, 11, 13

Избирательный участок №993 
МБОУ школа №1, пр.Свердлова, 21, т.36-03-30

 Проспект: Свердлова с 3 по 19, 23, 23-а
 Улицы: Девятого января 
 Ленинградская, Лермонтова
 Переулки: Садовый переулок, Тупиковый пер., Учительский пер.,
 Ясельный переулок
Филиал ГБУЗ НО «Нижегородский областной Наркологический диспансер»
 в/ч 3424, областной призывной пункт, 
 ПСК «Мичуринец Сад 2», НО СН «Заревец», ПСК «Мичуринец», ПСК «Мичуринец Сад 3», ПСК «Ми-

чуринец Сад 4», ПСК «Мичуринец Сад 5», НО СНТ «Заря-1»
Территория «ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова»

 Избирательный участок №994 
ГБОУ «Дзержинская специальная коррекционная школа», пр.Свердлова, 33-в, т.36-21-94

 Проспект: Свердлова с 20 по 22-в, с 24 по 62, 69-а 
Улицы: 1,2,3,4,5,6 линии
 Сосновая, Березовая
 Солнечная
ПСК «Мичуринец » Сад №1
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8 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ
Избирательный участок №995 

МБОУ «Средняя школа № 33», ул.Щорса,3, т.36-49-03
 Улица: Ульянова 2,2-а,4,4-а,6,6-а,7,7-а,8,9,9-а,10 
 Поселковая 
 Щорса 23 

Избирательный участок №996 
МБОУ «Средняя школа № 33», ул.Щорса,3, т.36-49-03

Улицы: Сухаренко 3, 5, 16
 Ульянова 15,17, 18,19,20 
 Щорса с 2 по 22, с 24 по 45
 Рабочая
  Фестивальная с 1а по 6, 8,8а,8б, 10,10а, 10б, 12,12а,12б, с 14 по 57

Избирательный участок №997 
ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православная гимназия имени Серафима Саровского г.Дзержинска», ул. 

Строителей, 8, 
т.32-83-70 

 Улицы: Патоличева 3,3-а,5,7,9,9-а,11,13 
 Строителей 4,4-а,6,6-а

Избирательный участок №998 
МБОУ СШ №23 с углубленным изучением отдельных предметоав,ул.Буденного,17, т.20-67-25

 Проспект: Ленинского комсомола 30, 32, 37/23
 Улицы: Буденного 21, 23,23-а.
 Патоличева 1 
 Строителей 2/34,2-а
 Территория АО «Дзержинскхлеб»

Избирательный участок №999 
ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православная гимназия имени Серафима Саровского г.Дзержинска», ул. 

Строителей, 8, 
т.32-83-70 

 Улицы: Галкина 8-б
 Строителей,3,5,7,9-а, 9-б,9-в,9-в-к1, 9-в-к2, 9-в-к3

Избирательный участок №1000 
МБОУ «Средняя школа №17», ул.Галкина, 9-а, т.32-07-84

 Проспект: Циолковского 68,70,72,74,76
 Улица: Галкина 11,11-а,13

Избирательный участок №1001 
МБОУ «Гимназия №38», ул.Удриса, 8, т.32-48-56

 Проспект: Циолковского 71-а,73,73-а,75/1,75-а,75-б
 Улицы: Удриса 6,10
 Пушкинская 6,8-а

Избирательный участок №1002 
МБОУ школа №34, б-р Химиков, 6-а, т.32-35-30

 ул.Белинского, Гоголя, Желнинская, пл.Пушкина, Новая, Новозапрудная,
 Короленко, Лесная, Садовая, Энергетическая,
 Железнодорожная с 49 по 92

Избирательный участок №1003 
МБОУ школа №34, б-р Химиков, 6-а, т.32-35-30

 Улица: Пушкинская 10,16,16-а,18,20,20-а
 Бульвар: Химиков 7/12,8/14
 ГБУЗ НО «Городская больница №7 г.Дзержинска» (ул.Пушкинская 32, 32-а)
 ГБУЗ НО «Дзержинский Психоневрологический диспансер» 
 (ул.Пушкинская 30)

Избирательный участок №1004 
МБОУ школа №34, б-р Химиков, 6-а, т.32-34-04

 Проспект: Циолковского 77/2,77-а,77-б,79,79-а,81
 Бульвар: Химиков 3,4

Избирательный участок №1005 
МБОУ школа №27, пр. Свердлова, 88-а, т.32-17-23

 Проспекты: Свердлова 82/85,84,84-а,86,86-а,88,90,92/26
 Циолковского 83,85-а
 Улица: Пушкинская 22,24,24-а,24-б
 ГБУЗ НО «Дзержинский Госпиталь ВВ им.А.М.Самарина»
 (пр.Циолковского 91)
 ГБУЗ НО «Перинатальный центр г.Дзержинска» (пр.Циолковского 89)

Избирательный участок №1006 
МБОУ «Средняя школа № 37», ул. Строителей, 11, т.32-43-34

Проспекты: Свердлова 76,76-а,78
 Циолковского 80,80-а,82,82-а,84,84-а,86

Избирательный участок №1007 
ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православная гимназия имени Серафима Саровского г.Дзержинска», ул. 

Строителей, 8, 
т.32-83-70 

 Улицы: Патоличева 15,17,17-а, 19, 21, 23
 Строителей 10,10-а,12,12-а, 16, 16а

Избирательный участок №1008 
МБОУ «Средняя школа № 37», ул. Строителей, 11, т.32-37-42

 Проспект: Свердлова 68/22,72,74
 Улицы: Патоличева 25
 Строителей 13,13-а,15,15-а,17/70, 18,20

Избирательный участок №1009 
МБОУ СШ №4, ул.Патоличева, 31-а, т.33-90-76

 Проспект: Свердлова 66, 71,73,73-а,75,75-а
Улица: Патоличева 27 

Избирательный участок №1010 
МБОУ СШ №4, ул.Патоличева, 31-а, т.33-90-76

 Проспект: Свердлова 77-а
 Циолковского, 88-а,90, 92, 92-а,94
Бульвар: Космонавтов 1/77,1-а

Избирательный участок №1011 
МБОУ СШ №4, ул.Патоличева, 31-а, т.33-90-76

 Проспект: Циолковского 94-а,98-а,98-б
 Бульвар: Космонавтов 4,12,12-а

Избирательный участок №1012 
МБОУ «Лицей №21», ул.Патоличева,31, т.33-33-79

 Бульвар: Космонавтов 3,7,7-а,9,9-а,11-а
Избирательный участок №1013 

МБОУ «Лицей №21», ул.Патоличева,31, т.33-33-79
 Бульвар: Космонавтов 15-а
 Улицы: Патоличева 29,34,35,37,37-а,39,43

Избирательный участок №1014 
МБУ ДО ДЮСШ «Магнитная стрелка», б.Космонавтов,26-а, т.33-13-80

 Бульвар: Космонавтов 15,17,17-а,17-б
Избирательный участок №1015 

МБУ ДО ДЮСШ «Магнитная стрелка», б.Космонавтов, 26-а, т.33-13-80
 Проспект: Циолковского 100,102-а
 Бульвар: Космонавтов 16,18,20,22, 26,26-а

Избирательный участок №1016 
Административное здание в поселке Желнино, пос.Желнино, т.39-77-12

 пос.Желнино; Желнинское шоссе; Загородный отель "Чайка", 
 ГБУ «Областной специализированный санаторно-реабилитационный центр «Пушкино», загород-

ный клуб «636 квартал» 
СНТ "Пчелка", НО ПСК "Любитель", НО СНТ "Труд", СНТ "Маяк", СНТ "Озеро круглое", НОСТ "Дзержинец"

Сообщение
Решением Арбитражного суда Нижегородской области 16.07.2019 г., дело №А43-

20864/2018 Белов Александр Васильевич (606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, 
ул.Гагарина, 6-34; ИНН 524910147457, дата/место рождения 01.02.1976 г./г.Дзер-
жинск Горьковской обл., СНИЛС 012-583-905-35) признан несостоятельным (банкро-
том), введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть меся-
цев, то есть до 16.01.2020 г. Финансовым управляющим утверждена Жаркова Марина 
Алексеевна (ИНН 525613739660, СНИЛС 068-908-115 99, член Союза «СРО АУ «Стра-
тегия» (123308, г Москва, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.6, стр.1; ИНН/ОГРН 
3666101342/1023601559035), адрес для корреспонденции: 603043, г. Нижний Новго-
род, пр.Октября, 17-68, эл. почта: m.jarcova@yandex.ru, т.89625146099). Судебное за-
седание 18.09.2021 г.

 Победителем торгов: по Лоту № 2,№3 является Назаров Владимир Николаевич (ИНН 
- 524900646947); адрес регистрации: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Строителей 
д.9б, кв.12), цена за лот №2 = 770 718 руб.

цена за лот №3 = 801 718 руб.
Победителем торгов: по Лоту № 1 является Бабенко Ирина Вячеславовна (ИНН - 

526005659531); адрес регистрации: Нижегородская область, гор. Нижний Новгород, 
пр-кт Гагарина, дом 196, кв.3) цена за лот №1 = 1 550 000 руб.

У победителей торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, ор-
ганизатору торгов, кредиторам, финансовому управляющему. В капитале Победителя 
торгов не участвуют организатор торгов, финансовый управляющий или саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих, членом которой является финансовый 
управляющий аукциона, сделавшим предложение о цене равное цене, предложенной 
победителями, или предпоследнее предложение не участвует организатор торгов, фи-
нансовый управляющий или саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих, членом которой является финансовый управляющий. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пермяковой Светланой Владимировной
Почтовый адрес: 606000, Нижегородская обл. г. Дзержинск, бул. Правды, 2, каб.306  

ДО КП НО «Нижтехинвентаризация — БТИ Нижегородской области» 
Адрес электронной почты: e-mail:  dzer@gpnti.ru  номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7377 
Контактный тел: (8313) 34-83-52. 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 

№52:21:0000179:328
расположенного: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 39 квартал Дзержинского лесниче-

ства Дзержинского лесхоза, с/т «Лесное», участок 284  (52:21:0000179)   
Заказчиком кадастровых работ является  Февралева Наталья Викторовна, почтовой  

адрес:  г. Дзержинск, ул. просп. Циолковского, д. 67, кв. 68
Контактный тел: (8-905-866-24 84)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ниже-

городская обл., г. Дзержинск, 39 квартал Дзержинского лесничества Дзержинского лесхо-
за, с/т «Лесное» (центральные ворота сада) «10» сентября 2021 г.  в 9 часов 00 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
обл. г. Дзержинск, бул. Правды, 2, каб 306       ДО КП НО «Нижтехинвентаризация — БТИ 
Нижегородской области». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «23» августа 2021  г. по  «10» сентября 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа  2021 г. по  «10» сентя-
бря 2021 г по адресу: Нижегородская обл.. г. Дзержинск, бул. Правды, 2, каб 306 ДО КП НО 
«Нижтехинвентаризация — БТИ Нижегородской области»  

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 39 квартал Дзержинского лесничества 
Дзержинского лесхоза, с/т «Лесное», участок 283 (кадастровый номер 52:21:0000179:327)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы  о правах на земельный участок  
(часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №227-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). Реклама


