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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2021 г. № 2733

О внесении изменений в постановление  
администрации  г. Дзержинска Нижегородской области  

от 04.03 2021 г. № 592
В целях исправления технической ошибки, в соответствии с Уставом город-

ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской об-
ласти от 04.03.2021 № 592 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказы-
ваемые МАУ «СШОР «Город спорта» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегород-

ской области от 29.12.2018 № 5392 «Об утверждении тарифов на платные услу-
ги, оказываемые МАУ «СШОР «Город спорта».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средства-
ми массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановле-
ние в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте адми-
нистрации города.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2021 г. № 2748

Об утверждении Порядка определения  
нормативных затрат на выполнение муниципальных 

работ учреждениями, подведомственными управлению 
культуры, молодежной политики и спорта 

 администрации города Дзержинска
В соответствии с пунктом 2.16 Положения о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении му-
ниципальных учреждений города и финансовом обеспечении выполнения му-
ниципального задания, утвержденного постановлением администрации города 
Дзержинска от 31.08.2015 № 2819, руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок определения нормативных затрат на выполнение му-

ниципальных работ учреждениями, подведомственными управлению культуры, 
молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (далее – 
Порядок) согласно приложению.

2.Установить, что настоящий Порядок применяется при расчете объема фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение 
работ, начиная с формирования муниципального задания на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

3. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 
23.10.2017 № 4153 «Об утверждении Порядка определения нормативных за-
трат на выполнение муниципальных работ учреждениями, подведомственными 
департаменту социальной политики и спорта администрации города Дзержин-
ска».

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средства-
ми массовой информации разместить настоящее постановление в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 17.09.2021 г. № 2748
Порядок определения нормативных затрат  

на выполнение муниципальных работ учреждениями, 
подведомственными управлению культуры,  

молодежной политики и спорта  
администрации города Дзержинска
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2021 г. № 2749

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 04.04.2011 № 889

В целях повышения эффективности работы Комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных 
предприятий и учреждений, в связи с кадровыми изменениями в администрации города Дзержинска и на основании ста-
тьи 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 04.04.2011 № 889 «О созда-

нии Комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и  учреждений»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать комиссию по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений в составе:
Председатель комиссии:
- Андреев Г.И. –первый заместитель главы администрации городского округа.
Заместители председателя комиссии:
- Ашуркова  Ю.А. -  заместитель главы администрации городского округа;
- Зарубин А.В. - заместитель директора департамента экономического развития и инвестиций, начальник управления 

муниципального заказа;
Члены комиссии:
- Палеева О.В. - заместитель главы администрации городского округа;
- Китаева Н.Е. - директор департамента экономического развития и инвестиций;
- Федоров С.В. - директор департамента финансов;
- Губа О.Я. – директор правового департамента;
- Ульянова Е.В.  - консультант сектора тарифов и процедур по определению исполнителей услуг департамента эконо-

мического развития и инвестиций, секретарь комиссии;
- Кулагина Г.В. - заместитель начальника управления планирования расходов и формирования свода городского бюд-

жета департамента финансов;
- Стрижова Е.А. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
- Романов В.В. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
- Терентьев А.Г. – депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию)».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021 г. № 2768

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область,  

городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, 
земельный участок 103

В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Уста-
ва городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного 
ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:222, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 103, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021 г. № 2759

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 94
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:257, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 94, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021 г. № 2760

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 95
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:231, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 95, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021 г. № 2761

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 118
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000151:1220, площадью 1501 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, 
территория Южный массив, земельный участок 118, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021 г. № 2763

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 81
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:235, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 81, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021 г. № 2764

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 120
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000151:1219, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, 
территория Южный массив, земельный участок 120, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021 г. № 2765

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 82
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:248, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 82, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021 г. № 2766

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 119
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000151:1218, площадью 1501 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, 
территория Южный массив, земельный участок 119, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021 г. № 2767

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 102
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:223, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 102, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021 г. № 2769

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 101
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:227, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 101, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства.  

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона.  

3.Определить: 
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей; 
- срок аренды - 20 лет. 
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов. 

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

га. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области

исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10  
по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2021 г. № 31/132-5

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10

В соответствии со статьями 27, 79 и 85 72 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187-З «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области»  и на основании протокола №1 окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №10 от 20 сентября 2021 года, в соответствии с которым в голосовании при-
няли участие 32720 избирателей, Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, исполняющая в 
соответствии с постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 21 июня 2021 года №201/2443-6 «О 
возложении полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской 
области», полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижего-
родской области седьмого созыва одномандатного избирательного округа № 10,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №1- состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу №10 Парамонова Александра Васильевича, получившего 14084 голосов избирателей, 
что составляет наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить данные о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10 (приложение) в газету «Дзержинские ведомости».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Калининской ТИК

от 20.09. 2021 № 31/132-5
Данные о результатах выборов депутатов  

Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу №10

ФИО кандидата Число голосов %
Андосова Ксения  Васильевна 2575 7,87
Елизаров Сергей Викторович 6119 18,70
Кобалян Тамара Георгиевна 2272 6,94
Парамонов Александр Васильевич 14084 43,04
Сафонов Сергей Владимирович 4067 12,43
Фарин Дмитрий Викторович 2063 6,31

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области

исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии  
одномандатного избирательного округа № 11  

по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2021 г. № 25/100 -5

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

В соответствии со статьями 27, 29 и 85 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187-З «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» и на основании протокола № 1 окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 от «20» сентября 2021 года, в соответствии с которым в голосовании при-
няли участие 34 034 избирателя, Свердловская территориальная избирательная комиссия г. Дзержинск Нижегородской 
области, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 по 
выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 11 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 11 Люлина Евгения Борисовича, получившего 18087 голосов избирателей, что состав-
ляет наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить данные о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11 (приложение) в газету «Дзержинские Ведомости».

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

Приложение 
к постановлению Свердловской ТИК г. Дзержинска Нижегородской области

от 20.09.2021 г. № 25/100-5
Данные о результатах выборов депутатов 

Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11

ФИО кандидата Число голосов % 
Аранович Нина Александровна 3371 9,90
Гущин Александр Сергеевич 2272 6,68
Люлин Евгений Борисович 18097 53,14
Мальцева Елизавета Алексеевна 2003 5,89
Сивков Андрей Геннадьевич 1293 3,80
Смирнов Сергей Анатольевич 5753 16,90

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2021 № 32/136-5

Об установлении общих результатов дополнительных выборов  
депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва  

по одномандатным избирательным округам №3 и №27
В соответствии со статьями 14 и 69 Закона Нижегородской области от 06.09.2010 № 108-З «О выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», на основании первых экземпляров про-
токолов,  постановлений и решений о результатах дополнительных выборов по одномандатным избирательным окру-
гам Калининской территориальной избирательной комиссии г. Дзержинска и Свердловской территориальной избира-
тельной комиссии г.Дзержинска, исполняющих в соответствии с постановлением Калининской территориальной изби-
рательной комиссии, на которую возложены полномочия избирательной комиссии городского округа город Дзержинск, 
от 01.07.2021 №3/12-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по проведению дополнительных 
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года», ру-

ководствуясь постановлением избирательной комиссии Нижегородской области   от 18 марта 2021 года №193/2278-6 
«О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области на Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинск Нижегородской 
области», Калининская территориальная избирательная комиссия города Дзержинска, на которую возложены полномо-
чия избирательной комиссии  городского округа город Дзержинск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска Нижегородской области седьмо-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и одномандатному избирательному округу № 27 состоявши-
мися, а результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в городскую Думу города Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва избраны:
- по одномандатному избирательному округу № 3 Реймов Ринат Жамильевич;
- по одномандатному избирательному округу № 27 Горюнов Андрей Алексеевич.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии Городинскую И.В.

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

Дополнительные выборы  депутатов  
городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу  

Одномандатный избирательный округ № 27

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов  № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов  3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избиратель-
ным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 4 8 4 5
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 4 3 4 9
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией изби-

рателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 1 6 5 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 4 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 6 4 6
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 4 4
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-

ния 0 0 0 1 6 5 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 9 0
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 6 0 7
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кан-
дидатов 

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 

кандидата
13 Буниховский Владислав Ильич 0 0 0 0 3 0 4
14 Ваганов Кирилл Михайлович 0 0 0 0 2 7 3
15 Горюнов Андрей Алексеевич 0 0 0 0 7 2 9
16 Салахов Равиль Ринатович 0 0 0 0 3 0 1

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 1697
 в процентах: 35,03%
В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона Нижегородской области  "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Нижегородской области"
Горюнов Андрей Алексеевич
избран депутатом по одномандатному избирательному округу № 27

Председатель окружной избирательной комиссии ГОРОДИНСКАЯ И.В.
Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 9 часов 20 минут

Дополнительные выборы  депутатов  
городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу  

Одномандатный избирательный округ № 3

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов  № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов  3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избиратель-
ным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 5 3 2 3
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 4 7 8 6
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избира-

телям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 1 8 4 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 2 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 9 1 8
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 2 8
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 1 8 3 2
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 8 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 7 8 0
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кан-
дидатов 

Число голосов изби-
рателей, поданных за 

каждого зарегистриро-
ванного кандидата

13 Балуев Александр Сергеевич 0 0 0 0 3 5 0
14 Реймов Ринат Жамильевич 0 0 0 0 6 6 7
15 Ромазанов Руслан Тахирович 0 0 0 0 2 0 7
16 Севастьянов Олег Федорович 0 0 0 0 5 5 6

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 1860
 в процентах: 34,94%

В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона Нижегородской области  "О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Нижегородской области"

Реймов Ринат Жамильевич
избран депутатом по одномандатному избирательному округу № 3

Председатель окружной избирательной комиссии САМАРСКАЯ Н.С.
Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 10 часов 35 минут

Уважаемые жители и гости города Дзержинска!
24 сентября 2021 года с 9.00 до 16.00 администрация города проводит выставку-яр-

марку «Покупайте нижегородское». 
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент товаров нижегородских товаро-

производителей из разных районов области. 
В мероприятии примут участие предприятия легкой, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, а также народных художественных промыслов Нижегородской обла-
сти. Будет представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольствен-
ных товаров высокого качества по доступным ценам непосредственно от нижегородских 
товаропроизводителей. Участие в ярмарке для нижегородских товаропроизводителей 
бесплатное.

Приглашаем всех посетить выставку-ярмарку «Покупайте нижегородское»!
Ярмарка проходит всего один день! Успейте посетить!
Место проведения: Свадебная площадь (напротив Дворца культуры химиков).

Администрация г.Дзержинска


