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ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение

Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации города Дзержинска Нижегородской области со-
общает, что 02.12.2021 - в 10ч.00м не состоялся аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества:

Лот № 1:

Объект аренды: Нежилое помещение № В, площадью 271,80 кв.м, кадастро-
вый номер: 52:21:0000085:209

Местонахождение Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Ленина, д.55/1
Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору Для оказания услуг

Срок действия договора 5 лет
Начальный размер ежемесячной арендной платы (началь-
ная цена), рублей, без НДС 

23 103  (Двадцать три тысячи сто три) рубля, без НДС, ком-
мунальных услуг и прочих платежей и сборов

Сумма задатка (100% от начального размера ежемесячной 
арендной платы за 1 месяц)

23 103  (Двадцать три тысячи сто три) рубля, без НДС, ком-
мунальных услуг и прочих платежей и сборов

Шаг аукциона (5% от начального размера ежемесячной 
арендной платы за 1 месяц) 1 155,15 (Одна тысяча сто пятьдесят пять) рублей 15 копеек

Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Извещение №25 о проведении аукциона было опубликовано 26.10.2021 на официальном сайте торгов РФ: www.torgi.

gov.ru, официальном сайте администрации г.Дзержинска: https://адмдзержинск.рф/.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск,  
улица Ватутина, земельный участок 82/1

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г, № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», 
правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее — Правила), учитывая заключение о результатах публич-
ных слушаний от __________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от ______), заявление Темгаева Павла Борисовича от 
10 ноября 2021 г. № Вх-406-4З59З0/21 приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение автотран-
спорта» (код 2.7.1), установленный Правилами для территориальной зоны Ж-1— «Зона многоэтажной жилой застройки 
4-10 этажей и более 10 этажей», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Ватутина, земельный участок 82/1, образуемого в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области от 22 октября 2021 г. № 3183.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
• в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
• в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
З. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования му-

ниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2021 г. № 77

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, решением городской Думы от 23 
июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и разви-

тия агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Дзержинск, город Дзержинск, улица Ватутина, земельный участок 82/1» с 7 декабря по 21 декабря 2021 года. 

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 7 дека-
бря по 21 декабря 2021 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, 

указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа мини-

стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Ватутина, земельный участок 
82/1» (приложение). 

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города настоящее по-
становление и проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, 
улица Ватутина, земельный участок 82/1» не позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области
от 30.11.2021 г. № 77

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа  

министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  
«О предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Ватутина, земельный участок 82/1»

№ 
п/п Мероприятие Сроки про-

ведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по проекту 
приказа министерства градостроительной дея-
тельности и развития агломераций Нижегородской 
области «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица 
Ватутина, земельный участок 82/1» (далее-проект)

до 
07.12.2021

Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту, разме-
щение на официальном сайте и в ГИСОГД НО

07.12.2021 Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с департаментом информаци-

онной политики и взаимодействия со СМИ
3 Размещение проекта на официальном сайте адми-

нистрации и в ГИСОГД НО
с 07.12.2021 

по 
21.12.2021

Департамент информационной политики и взаи-
модействия со СМИ совместно с департаментом 
градостроительной деятельности, строительства 

и охраны объектов культурного наследия 

4 Официальная публикация постановления главы го-
рода и проекта

07.12.2021 Департамент информационной политики и взаи-
модействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проекта, 
сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам проекта (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений)

с 07.12.2021 
по 

21.12.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-

следия совместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 07.12.2021 
по 

21.12.2021

ДУД совместно с департаментом градострои-
тельной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах 

общественных обсуждений
с 21.12.2021 

по 
28.12.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публика-

ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
администрации города и в ГИСОГД НО

с 21.12.2021 
по 

28.12.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с департаментом информаци-

онной политики и взаимодействия со СМИ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск,  
улица Грибоедова, земельный участок 35/49

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», 
правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее — Правила), учитывая заключение о результатах публич-
ных слушаний от ___________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от_______), заявление Кононенко Андрея Борисовича 
от 10 ноября 2021 г. № Вх-406-435416/21 приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение автотран-
спорта» (код 2.7.1), установленный Правилами для территориальной зоны Ж-1— «Зона многоэтажной жилой застройки 
4-10 этажей и более 10 этажей», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Грибоедова, земельный участок 35/49, образуемого в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением админи-
страции города Дзержинск Нижегородской области от 6 сентября 2021 г. № 2612 (арх. № 104-СРЗУ).

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию города Дзержинска Нижегородской области,
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
З. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования му-

ниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2021 г. № 78

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, решением городской Думы от 23 
июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и разви-

тия агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Дзержинск, город Дзержинск, улица Грибоедова, земельный участок 35/49» с 7 декабря по 21 декабря 2021 года. 

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 7 дека-
бря по 21 декабря 2021 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, 

указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа мини-

стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Грибоедова, земельный участок 
35/49» (приложение). 

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города настоящее по-
становление и проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, 
улица Грибоедова, земельный участок 35/49» не позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области
от 01.12.2021 г. № 78

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа 

министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Грибоедова,  земельный участок 35/49»

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по проек-
ту приказа министерства градостроительной дея-
тельности и развития агломераций Нижегородской 
области «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица 
Грибоедова, земельный участок 35/49» (далее-
проект)

до 07.12.2021 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту, разме-
щение на официальном сайте и в ГИСОГД НО

07.12.2021 Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия 

со СМИ
3 Размещение проекта на официальном сайте адми-

нистрации и в ГИСОГД НО
с 07.12.2021 

по 21.12.2021
Департамент информационной политики и 

взаимодействия со СМИ совместно с депар-
таментом градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного 
наследия 

4 Размещение на официальном сайте администра-
ции постановления главы города и проекта

с 07.12.2021 
по 21.12.2021

Департамент информационной политики и вза-
имодействия со СМИ
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5 Официальная публикация постановления главы го-
рода и проекта

07.12.2021 Департамент информационной политики и вза-
имодействия со СМИ

6 Организация и проведение экспозиции проекта, 
сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам проекта (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений)

с 07.12.2021 
по 21.12.2021

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов культур-

ного наследия совместно с ДУД

7 Проведение общественных обсуждений с 07.12.2021 
по 21.12.2021

ДУД совместно с департаментом градострои-
тельной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия 
8 Подготовка протокола и заключения о результатах 

общественных обсуждений
с 21.12.2021 

по 28.12.2021
Департамент градостроительной деятельно-

сти, строительства и охраны объектов культур-
ного наследия 

9 Подготовка к публикации и официальная публика-
ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
администрации города и в ГИСОГД НО

с 21.12.2021 
по 28.12.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с департаментом информаци-

онной политики и взаимодействия со СМИ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000143:391,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, с южной стороны 
пос. Желнино, район домов 22, 24, 26, 28, 30 улицы Чкалова

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21  Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», 
правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее — Правила), учитывая заключение 
о результатах публичных слушаний от _______, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от_______),  заявление ООО «Триумф» 
от 15 ноября 2021 г. № Вх-406-441472/21  приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Обеспечение занятий 
спортом в помещениях» (код 5.1.2), установленный Правилами для территориальной зоны Р-4— «Зона учреждений отды-
ха» , расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, с южной стороны пос. Желнино, район домов 22, 
24, 26, 28, 30 улицы Чкалова (кадастровый номер 52:21 0000143:391), в соответствии с решением Совета по земельным и 
имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 15 июля 2021 г. № 17184-60-2746.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1, Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию города Дзержинска Нижегородской области,
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации городского округа города Дзержинска Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования му-

ниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2021 г. № 79

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, решением городской Думы от 23 
июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и разви-

тия агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:21:0000143:391, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзер-
жинск с южной стороны пос. Желнино, район домов 22, 24, 26, 28, 30 улицы Чкалова» с 7 декабря по 21 декабря 2021 года. 

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 7 дека-
бря по 21 декабря 2021 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, 

указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа мини-

стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000143:391, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск с южной стороны пос. Желнино, район домов 22, 24, 26, 
28, 30 улицы Чкалова» (приложение). 

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города настоящее по-
становление и проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 52:21:0000143:391, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск с южной стороны пос. 
Желнино, район домов 22, 24, 26, 28, 30 улицы Чкалова» не позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области
от 02.12.2021 г. № 79

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа  

министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
с кадастровым номером 52:21:0000143:391, расположенного по адресу: Нижегородская область, 

 г. Дзержинск с южной стороны пос. Желнино, район домов 22, 24, 26, 28, 30 улицы Чкалова»

№ 
п/п Мероприятие Сроки про-

ведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по про-
екту приказа министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000143:391, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, г. Дзержинск с южной 
стороны пос. Желнино, район домов 22, 24, 26, 
28, 30 улицы Чкалова» (далее-проект)

до 
07.12.2021

Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту, раз-
мещение на официальном сайте и в ГИСОГД НО

07.12.2021 Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с департаментом информаци-

онной политики и взаимодействия со СМИ
3 Размещение проекта на официальном сайте ад-

министрации и в ГИСОГД НО
с 07.12.2021 

по 
21.12.2021

Департамент информационной политики и взаи-
модействия со СМИ совместно с департаментом 

градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия 

4 Официальная публикация постановления главы 
города и проекта

07.12.2021 Департамент информационной политики и взаи-
модействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проек-
та, сбор отзывов, предложений и замечаний по 
материалам проекта (для включения в протокол 
общественных обсуждений)

с 07.12.2021 
по 

21.12.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-

следия совместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 07.12.2021 
по 

21.12.2021

ДУД совместно с департаментом градостроитель-
ной деятельности, строительства и охраны объек-

тов культурного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результа-

тах общественных обсуждений
с 21.12.2021 

по 
28.12.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-

следия 
8 Подготовка к публикации и официальная публи-

кация заключения о результатах общественных 
обсуждений, размещение его на официальном 
сайте администрации города и в ГИСОГД НО

с 21.12.2021 
по 

28.12.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с департаментом информаци-

онной политики и взаимодействия со СМИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2021 г. № 3573

О переводе органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы 
Нижегородской области Единой государственной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим повседневной деятельности

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 мая 2018 года № 2096 «Об утверж-
дении Положения о городском звене территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Дзержинск» и 
Уставом городского округа город Дзержинск, с учётом решения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска от 25 ноября 2021 года № 17, в связи 
со снятием угрозы чрезвычайной ситуации и установлением безопасности передвижения автомобильным транспортом 
для жителей городского округа, а также иных граждан, по автомобильной дороге М7 «Волга» в границах территории го-
родского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перевести с 08 часов 00 минут 22 ноября 2021 года органы управления и силы городского звена территориальной 

подсистемы Нижегородской области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в режим «Повседневная деятельность». (далее – режим повседневной деятельности).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 15 ноября 2021 года № 
3404 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность». 

3.Определить обстоятельством, послужившим основанием для перевода в режим повседневной деятельности, - фак-
ты, изложенные в письме от 22 ноября 2021 года заместителя начальника федерального казенного учреждения «Управ-
ление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства» о замене недобросо-
вестного подрядчика по обслуживанию автомобильной магистрали М7 «Волга». 

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации:
1) опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города;
2) информировать граждан через средства массовой информации и по иным доступным каналам связи о переводе в 

режим повседневной деятельности.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с 22 ноября 2021 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2021 г. № 3579

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Подготовка актов сверки взаимных расчетов 

и справок о наличии (отсутствии) задолженности по договорам аренды объектов 
муниципального нежилого фонда, земельных участков,  

имущества муниципальной имущественной казны»
В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании материалов, представленных 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка актов сверки взаим-

ных расчетов и справок о наличии (отсутствии) задолженности по договорам аренды объектов муниципального нежилого 
фонда, земельных участков, имущества муниципальной имущественной казны», утвержденный постановлением админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области от 01 августа 2018 года № 3123, следующие изменения:

1) последний абзац пункта 1.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в Дзержинском отделении государ-

ственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее по тексту – Дзержинское 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»). Сведения о местонахождении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномо-
ченный МФЦ»,  контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе 
электронной почты Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» приводятся в приложении № 1 к админи-
стративному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»;

2) по тексту административного регламента слова «ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»» заменить словами «Дзержин-
ское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»»;

3) в пункте 5.3. административного регламента слова «по телефону 8(8313) 34-89-93» заменить словами «по телефону 
8(8313) 34-87-63»;

4) главу 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих,  работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 105 (1001) 7 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 3

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункциональ-
ного центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического ли-
ца, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредите-

лю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит  рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8. админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8. адми-
нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.9. Жалоба не подлежит рассмотрению, если:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), подавшего жалобу, и почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ;
- предметом обращения является судебное решение;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, специалиста Комитета, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения жалобы решение в вышестоящий орган 
государственной власти, вышестоящему должностному лицу и (или) в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.»;

5) в приложении №1 административного регламента:
- слова «Телефоны для справок: 8 (8313) 34-89-93, 8 (8313) 34-63-31, доб. 151, 152, 106, 8 (8313) 34-76-97,8 (8313) 34-

97-18, доб.  146» заменить словами «телефоны для справок 8 (8313) 39-70-13, 39-70-24, 39-70-21, 39-70-29, 
39-79-31, 39-71-68, 39-70-98, 39-71-82»;
- слова «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и  муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» (ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»)» 
заменить словами «Дзержинское отделение государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Упол-
номоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Ни-
жегородской области» (Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»».

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 первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2021 г. № 3580

О проведении городского конкурса  
«Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и услуг  

2021 года»
В целях создания праздничного настроения, повышения культуры обслуживания населения и в соответствии со ста-

тьей 57 Устава городского округа город Дзержинск администрация города Дзержинска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 1 декабря 2021 года по 14 января 2022 года городской конкурс «Лучшее новогоднее оформление пред-
приятий потребительского рынка и услуг 2021 года».

2. Утвердить положение о городском конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рын-
ка и услуг 2021 года» (приложение № 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потре-
бительского рынка и услуг 2021 года» (приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий потребительского рынка и услуг:
1) обеспечить с 1 декабря 2021 года по 14 января 2022 года праздничное оформление предприятий потребительского 

рынка и услуг;
2) организовать с 1 декабря 2021 года расширенную продажу елочных украшений, елок и других товаров с новогодней 

тематикой.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее поста-

новление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 
6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашур-

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 30.11.2021 г. № 3580

Положение о городском конкурсе  
«Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и услуг  

2021 года»
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия городского конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского рынка и услуг 2021 года».

1.2. Организатором проведения конкурса является департамент промышленности, торговли и предпринимательства 
администрации города Дзержинска.

2. Цели проведения конкурса.
2.1. Подготовка предприятий потребительского рынка и услуг к новогодним праздникам.
2.2. Придание эстетического облика предприятиям (выразительность фасадов, витражей, входных групп, прилегаю-

щих территорий).
2.3. Повышение культуры предоставления услуг розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

населения, гостиничного бизнеса.
2.4. Создание праздничного новогоднего настроения у горожан и гостей города Дзержинска.

3. Участники конкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность в предприятиях торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, гостиничных услуг 
(далее - предприятия).

3.2. Конкурс проводится среди следующих типов предприятий:
3.2.1. Торговые центры, торговые комплексы, торговые дома.
3.2.2. Магазины по продаже продовольственных и промышленных товаров.
3.2.3. Предприятия общественного питания.
3.2.4. Предприятия бытового обслуживания населения.
3.2.5. Предприятия гостиничных услуг.

4. Номинации конкурса.
4.1. «Лучшее новогоднее оформление уличной витрины».
4.2. «Лучшая зимняя композиция флориста».
4.3. «Лучшее комплексное новогоднее оформление предприятия потребительского рынка».
4.4. «Лучшее новогоднее оформление магазина по продаже продовольственных товаров».
4.5. «Лучшее новогоднее оформление магазина по продаже промышленных товаров».
4.6. «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания».
4.7. «Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания».
4.8. «Лучшее новогоднее оформление предприятия гостиничного бизнеса».
4.9. «Лучшее оформление новогодней ели».

5. Проведение конкурса.
5.1. Конкурс проводится в два этапа.
5.2. Первый этап проводится с 1 по 10 декабря 2021 года и включает  в себя:

- новогоднее оформление предприятий.
5.3. Второй этап проводится с 11 декабря 2021 года по 25 декабря 2021 года и включает в себя:
- осмотр предприятий конкурсной комиссией;
- определение победителей в каждой номинации.
5.4. Третий этап проводится с 26 декабря 2021 года по 14 января 2022 года и включает в себя:
- опубликование итогов конкурса в СМИ.

6. Критерии оценки конкурса.
6.1. Световое и тематическое оформление витрин, входных зон и прилегающей территории, стилеобразующих эле-

ментов и сюжетов новогодней тематики, наличие елки, новогоднего убранства внутреннего интерьера, использование в 
оформлении элементов новизны, проведение новогодних распродаж, новогодних мероприятий для покупателей, предо-
ставление скидок, оформление торговых мест, праздничные наряды персонала, творческий, нестандартный подход и 
фантазия.

6.2. Наличие стилевого единства и новогодних композиций, использование светодинамических эффектов и музыкаль-
ного сопровождения, ассортимент новогодних товаров.

6.3. Оригинальность, индивидуальность в оформлении фасадов и прилегающей территории с использованием деко-
ративных композиций (гирлянды на деревьях и др.), световой иллюминации, создание атмосферы праздника.

6.4. Предоставление праздничных услуг покупателям, наличие фирменного стиля обслуживания - новогодней упаков-
ки, поздравлений, сувениров, календарей; проведение новогодних выставок-продаж, конкурсов, развлекательных про-
грамм с новогодней и рождественской тематикой.

7. Подведение итогов.
7.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия. Призовые места присуждаются в каждой номинации. Ре-

шение принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии путем открытого голосования с оформлением 
протокола.

7.2. Победители конкурса в каждой из номинаций награждаются почетными грамотами администрации города. 
Остальным участникам конкурса вручаются благодарственные письма администрации города.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 30.11.2021 г. № 3580

СОСТАВ конкурсной комиссии городского конкурса  
«Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и услуг  

2021 года»
Ашуркова Ю.А. - заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии;
Туранова Н.В. - директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства, заместитель председа-

теля комиссии.
Члены комиссии:
Белякова Н.В. - заместитель директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства, начальник 

отдела потребительского рынка;
Русина О.Н. – начальник отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента про-

мышленности, торговли и предпринимательства;
Блинова Т.А. - начальник сектора торговли, отдела потребительского рынка департамента промышленности, торговли 

и предпринимательства;
Соколов И.А. - главный архитектор города;
Стрижова Е.А. - директор АНО Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства г. Дзержинска» (по 

согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2021 г. № 3601

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 декабря 2016 года № 4798 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность,  

подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009 «О минимальных должностных оклада (минимальных размерах 
должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска, утвержденное поста-
новлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2016 года № 4798 следующие из-
менения:

1) в приложении № 1 «Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников муници-
пальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных департаменту образования 
администрации города Дзержинска» к Положению:

а) в пункте 3.2 таблицу Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» изложить в следующей редакции:

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уро-
вень

Повышающий коэффи-
циент по должности

Минимальный 
оклад, руб.

1 квалификационный уровень (секретарь, делопроизводитель, секретарь-
машинистка)  1,0  5747

б) в пункте 3.3 таблицу Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» изложить в следующей редакции:

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Повышающий коэффици-
ент по должности

Минимальный 
оклад, руб.

1 квалификационный уровень (лаборант, инспектор по кадрам, техник, 
диспетчер, секретарь руководителя, художник) 1,02 6372

2 квалификационный уровень (заведующий хозяйством, заведующий кан-
целярией, заведующий складом) 1,04 6497

3 квалификационный уровень (шеф-повар) 1,11 6934
4 квалификационный уровень (механик) 1,17 7309

в) в пункте 3.4 таблицу Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня» изложить в следующей редакции:

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Повышающий коэффи-
циент по должности

Минимальный 
оклад, руб.

1 квалификационный уровень (специалист по кадрам, инженер-программист 
(программист), специалист по охране труда, психолог, юрисконсульт, математик) 1,0 7496

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться вторая внутридолжностная ка-
тегория)

1,20 8996

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться первая внутридолжностная 
категория)

1,40 10495

4 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование "ведущий")

1,55 11619

5 квалификационный уровень (главные специалисты в отделах, лабораториях, 
мастерских) 1,67 12519

г) в абзаце втором пункта 4.2 слова «Размер минимальной ставки заработной платы: 4466 руб.» заменить словами 
«Размер минимальной ставки заработной платы: 4600 руб.»;

д) в абзаце втором подпункта 4.3 слова «Размер минимальной ставки заработной платы: 5065 руб.» заменить словами 
«Размер минимальной ставки заработной платы: 5217руб.»;

е) в пункте 4.3.1 таблицу Профессии рабочих, не включенные в профессиональные квалификационные группы общеот-
раслевых профессий рабочих изложить в следующей редакции:

Квалификаци-
онные уровни

Квалификацион-
ные разряды

Профессии, отнесенные к профессиональной квалифи-
кационной группе

Повышающий коэффициент 
в зависимости от профессии

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» Размер минималь-
ной ставки заработной платы: 4600 руб.

1 2 Кухонный работник 1,04

3 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, повар, слесарь-электрик по ремонту 1,09

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» Размер минималь-
ной ставки заработной платы: 5217 руб.

1 4 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 1,0

5 Повар, слесарь-электрик по ремонту, слесарь по ре-
монту автомобилей 1,11

6 Слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования 1,23

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 и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 октября 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2021 г. № 3602

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4097 «Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений централизованных 
бухгалтерий города Дзержинска Нижегородской области»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 105 (1001) 7 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

4 ОФИЦИАЛЬНО
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руко-
водителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», поста-
новлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009 «О минимальных 
должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений го-
родского округа город Дзержинск Нижегородской области» и Уставом городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений централизованных бухгалте-

рий города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 29 октября 2008 года № 4097 (далее – Положение) следующие изменения:

1) пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностных 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых:
-в отношении руководителя учреждения - учредителем;
-в отношении заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров - руководителями этих учреждений.
Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, уста-

новленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент средне-
списочной численности работников учреждений.

Оплата труда руководителей производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с Методикой 
планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом де-
партамента финансов.

Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предоставляются учреждением из 
отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Коэффициент
до 35 2,4

от 36 до 60 2,5
от 61 до 80 2,6
свыше 80 2,7

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий, формируемой за счет всех источников финансо-
вого обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учрежде-
ний (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается приказом руко-
водителя структурного подразделения, в ведении которого находится муниципальное учреждение, в кратности от 1 до 8.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 
и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководи-
теля, его заместителей и главного бухгалтера) определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответ-
ствующего руководителя, его заместителя и главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников это-
го учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера). 
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.12.2007 № 922.»;

2) раздел III Положения дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«Должностной оклад руководителя повышается:
-одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда;
-при индексации заработной платы, установленной распоряжением правительства Нижегородской области о приня-

тии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области.
Изменения условий трудового договора оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору.»;
3) пункт 2.1 приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) по профессиональным квалифи-

кационным группам:

Профессиональная квалификационная группа
Размер минимально-
го оклада (должност-

ного оклада), руб.

Повышающие коэффициенты для 
определения размеров заработной 

платы, руб.
Общеотраслевые должности служащих первого уровня 5747  
1 квалификационный уровень  1,0
2 квалификационный уровень  1,08
Общеотраслевые должности служащих второго уровня 6247  
1 квалификационный уровень  1,02
2 квалификационный уровень  1,04
3 квалификационный уровень  1,11
4 квалификационный уровень  1,17
5 квалификационный уровень  1,26
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 7496  
1 квалификационный уровень  1,00
2 квалификационный уровень  1,20
3 квалификационный уровень  1,40
4 квалификационный уровень  1,55
5 квалификационный уровень  1,67
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 14935  
1 квалификационный уровень  1,00
2 квалификационный уровень  1,1
3 квалификационный уровень  1,25

»;
4) в пункте 3.1 приложения 1 к Положению слова «Размер минимальной ставки заработной платы - 4466 рублей» заме-

нить словами Размер минимальной ставки заработной платы - 4600 рублей»;
5) в пункте 3.2 приложения 1 к Положению слова «Размер минимальной ставки заработной платы - 5065 рублей» заме-

нить словами «Размер минимальной ставки заработной платы - 5217 рублей»;
6) пункт 4 приложения 2 к Положению дополнить абзацем следующего содержания:
«При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты компенсационного характера устанавливаются к долж-

ностным окладам, ставкам заработной платы, пропорционально отработанному времени.»;
7) пункт 1.3 приложения 3 к Положению изложить в следующей редакции:
«1.3. за стаж непрерывной работы, выслугу лет в зависимости от общего трудового стажа работы в следующих раз-

мерах:

При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет, процент оклада (ставки), ежемесячно
от 3 до 8 лет включительно 10
от 8 до 13 лет включительно 15
от 13 до 18 лет включительно 20
от 18 до 23 лет включительно 25
свыше 23 лет 30

»;
8) пункт 2.3 приложения 3 к Положению изложить в следующей редакции: 
«2.3. за стаж непрерывной работы, выслуга лет устанавливается в зависимости от общего трудового стажа работы в 

следующих размерах: 

При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет, процент оклада (ставки), ежемесячно
от 3 до 8 лет включительно 10
от 8 до 13 лет включительно 15
от 13 до 18 лет включительно 20
от 18 до 23 лет включительно 25
свыше 23 лет 30

»;
9) пункт 3.4 приложения 3 к Положению изложить в следующей редакции:
«3.4.Премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются с учетом вы-

полнения показателей эффективности в пределах фонда оплаты труда учреждения.».
10) приложения 3 к Положению дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты стимулирующего характера устанавливаются к долж-

ностным окладам, ставкам заработной платы, пропорционально отработанному времени.»;
11) в строке 2 приложения 4 к Положению дополнить после слов «Секретарь руководителя» должностью: «Техник-про-

граммист».
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 со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения 
возникшие с 1 октября 2021 года, за исключением положений для которых пунктом 4 настоящего постановления установ-
лены иные сроки вступления в силу.

4. Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа Андреева Г.И.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2021 г. № 3619

О безопасных районах  
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и  от  12  февраля 1998 года № 28 - ФЗ «О гражданской 
обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» и Постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 6 августа 2021 года № 713 «Об утверждении территорий Нижегородской области, расположенных в зонах 
возможных опасностей», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, в целях реализации мероприятий 
по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляемых для решения задач, 
связанных с эвакуацией населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, администрация города 
Дзержинска

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Определить территории городского округа, расположенные вне зон возможных опасностей, подготавливаемые для 

организации в мирное и военное время жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения,      а также для разме-
щения и хранения материальных и культурных ценностей (далее – безопасные районы), для чего утвердить:

1) Перечень объектов для размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, пострадавшего при чрезвы-

чайных ситуациях природного и техногенного  характера, военных конфликтах, расположенных на территории безопас-
ного района № 1  городского округа город Дзержинск, согласно приложению № 1. 

2) Перечень объектов для размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, пострадавшего при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного  характера, военных конфликтах, расположенных на территории безопас-
ного района № 2 городского округа город Дзержинск, согласно приложению № 2. 

3)  Перечень объектов для размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, пострадавшего при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного  характера, военных конфликтах, расположенных на территории безопас-
ного района № 3 городского округа город Дзержинск, согласно приложению № 3. 

2. Начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города:
1)  определить категории и численность населения, объемы культурных и материальных ценностей, подлежащих эва-

куации в безопасные районы, произвести необходимые расчёты, связанные со всесторонним обеспечением эвакуаци-
онных мероприятий;

2) провести оценку готовности безопасных районов к приему эвакуируемых, при необходимости, спланировать допол-
нительные мероприятия по подготовке установленных безопасных районов к организации первоочередного  жизнеобе-
спечения населения как в мирное время, так и в военное время. 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города  Дзержинска Нижегородской области
от 02.12.2021 г. № 3619

Перечень объектов для размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, 
пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

военных конфликтах, расположенных на территории безопасного района № 1  
городского округа город Дзержинск (1). 

№ 
п.п.

Категория (наименование) объектов
Адреса объектов, расположенных на территории безопасно-

го района
Возможности объектов  по  размещению (жизнеобеспечению) населения (1) 

ед. измер. кол-во
1 2 3 4 5

1. Объекты для размещения эвакуированного населения.
1.1. Пункты временного размещения – 12 ПВР № 8, ул. Терешковой, д.34,  МБОУ «Школа № 9» тыс.чел. 0,2

ПВР № 10, бул. Мира, д.36,  МБОУ «Средняя школа №12» тыс.чел. 0,2
ПВР № 11, ул. Петрищева, д.7,  МБОУ «Средняя школа №13» тыс.чел. 0,2
ПВР № 12, ул. Терешковой, д.46а,  МБОУ «Средняя школа №14» тыс.чел. 0,2
ПВР № 17, ул. Патоличева, д.31, МБОУ «Лицей №21» тыс.чел. 0,2
ПВР № 19, ул. Буденного, д. 19, МБОУ «Средняя школа №23» тыс.чел. 0,2
ПВР № 23, пр-т Свердлова, д.88а,  МБОУ «Средняя школа №27» тыс.чел. 0,2
ПВР № 25, ул. Октябрьская, д.52,  МБОУ «Средняя школа №30» тыс.чел. 0,2
ПВР № 31, ул. Строителей, д.11,  МБОУ «Средняя школа №37» тыс.чел. 0,2
ПВР № 35, ул. Матросова, д.30б,  МБОУ «Средняя школа №68» тыс.чел. 0,2
ПВР № 40, ул. Урицкого, д.8, гостиница «Черноречье» тыс.чел. 0,15
ПВР № 43,  пер. Западный, 5, гостиница «Сокол» тыс.чел. 0,058

1.2. Многоквартирные жилые дома - 202

ул. Буденного, 2-14 (четная сторона); ул.Бутлерова, 34-40Б (четная 
сторона); ул. Грибоедова, 25-50 (все дома). ул. Гайдара, 1-5 (нечет-
ная сторона), 19-74 (все дома) пер. Западный, 2-30(четная сторона);  
пр-т Ленина, 2-60 (четная сторона); ул.Маяковского, 32,34, 41, 43, 
45А;  б-р Мира, 12-40 (все дома). ул. Молодежная, 1-13 (нечетная 
сторона); ул. Петрищева, 3-29 (нечетная сторона);  б-р Победы, 1-22 
(все дома);  ул. Пожарского, 20-39 (все дома); б-р  Правды, 1-11а 
(все дома),  ул. Самохвалова, 1-17(нечетная сторона); ул. Ситнова, 
2-14(четная сторона); ул. Терешковой,  2-58 (четная сторона); ул. 
Урицкого, 2-16 (четная сторона); пр-т Циолковского, 1-57 (все до-
ма);. ул. Чапаева, 68-80 (все дома).

тыс.чел. 100,76

2. Объекты для организации жизнеобеспечения эвакуированного населения.
2.1. Медицинские учреждения ГБУЗ НО «Городская больница № 2», пер. Западный, 1 койко-мест 306

ГБУЗ НО "Городская детская больница № 8", ул. Грибоедова, 29 койко-мест 133
2.2. Объекты торговли продовольственными товарами Магазин «Магнит», ул.Урицкого, 5 кв.метров 26366,0

Магазин «Магнит», ул. Терешковой, 27 а
Магазин «Магнит», пл. Привокзальная,5
Магазин «Магнит», ул. Гайдара, 53г
Магазин «Магнит», п-р  Ленина,  64
Магазин «Магнит», ул. Грибоедова, 2
Магазин «Магнит» ул. Ситнова, 2
Магазин «Магнит» ул.  Самохвалова, 15 а
Магазин «Магнит» ул.  Буденного, 2
Магазин «Пятерочка», ул. Циолковского, 54

Объекты торговли продовольственными товарами Магазин «Пятерочка», ул. Петрищева, 4
Магазин «Пятерочка», ул.Урицкого, 7
Магазин «Пятерочка», ул.Пожарского, 4а
Магазин «Пятерочка», ул.Чапаева, 66
Магазин «Пятерочка», ул.Гайдара, 59 е
Магазин «Пятерочка», ул.Маяковского, 21е
Магазин «Пятерочка», ул. Грибоедова, 3 а, 30
Магазин «Пятерочка», ул.Самохвалова, 1, 10
Магазин «Пятерочка», ул.Марковникова, 23

2.3. Объекты торговли непродовольственными товарами и предметами первой необходимости ООО  «ЦУМ», ул. Гайдара, 61 кв.метров 9524,0
ООО «Персона-эконом», ТД «Дом мебели», ул.Гайдара, 51/а
ИП Умнягин М.А., ТЦ «Лидия», ул.Гайдара, 59/е
ООО «Хопс», ТЦ «Кристалл», ул.Гайдара,  59/в
ИП Чечков В.Э., ТЦ «Росси», ул. Гайдара,59
ИП Смирнов А.В., ТЦ «Семь дорог», пл .Привокзальная, 6
ООО «Сити», ТЦ «Сити- Центр», ул. Петрищева,18
ИП Щербинин Г.Д., ТРК «Рояль», ул. Петрищева, 4
ООО «Верес», ТД «Верес», ул.Гайдара, 51/а

2.4. Объекты общественного питания ООО «Степ», кафе «Мельница», ул. Урицкого, 5 пос. мест 1789
ООО «Каравелла», кафе, ул. Попова, 2
ООО предприятие «Паб», кафе «Шадэ», ул. Гайдара,51
ООО «Бакинский бульвар №1», ресторан, ул. Урицкого, 8
ООО «Восток-запад», кафе, ул.Самохвалова,15
ООО «Валпромгрупп», бар «Квазар», ул.Молодежная,8
ООО «ДК», кафе  «Два капитана», пр-т Победы, 2
ООО «Андрэа», кафе  «Лампуст», пр-т Циолковского,4
ООО «ТСМ», кафе «Печка», пр-т Циолковского, 32

2.5. Бани (душевые) ООО «ДИВМИ», сауна, пр-т Победы, 17б пом. мест 80
ИП Видманова Е.С., сауна, ул. Самохвалова, 6е
ЗАО «Консалтинг Траст», баня, ул. Молодежная, 13а
ООО «Олимп», баня, пер. Западный, 5
ООО «Троица – Сервис», баня, ул. Бутлерова, 9а

2.6. Организации, оказывающие ритуальные услуги ООО КП «Рустоун», пр-т Циолковского, 57, П4 раб. мест 1000 чел. 20
ИП Банников С.Л., ул. Терешковой, 14б
ООО КП «Рустоун», ул. Грибоедова, 18
ИП Сирютин И.О., ул. Гайдара, 38

2.7. Коллективные средства защиты – защитные сооружения ГО Встроенное убежище, ул. Урицкого, 5а чел. 100
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 3 чел. 300
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 21/18 чел. 360
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 27 чел. 200
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 31 чел. 100
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 43 чел. 100
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 45 чел. 150
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 45а чел. 100
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 47 чел. 300
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 49 чел. 820
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 49а чел. 100
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 51 чел. 210
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 55 чел. 240
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 59 чел. 100
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 61 чел. 150
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 62 чел. 400
Встроенное убежище, б-р Мира, 11 чел. 260
Встроенное убежище, б-р Мира, 14 чел. 300

2.8. Коллективные средства защиты –  укрытия
Помещения подземного пространства всех многоквартирных 
жилых домов

тыс.чел. 142,805

Примечание:
1. Исходя из характера и условий возникновения возможных угроз, безопасный район № 1 предназначается для раз-

мещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в условиях военных конфликтов.

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям О.В.МИХАЙЛЕНКО
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города  Дзержинска Нижегородской области

от 02.12.2021 г. № 3619
Перечень объектов для размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, 

пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
военных конфликтах, расположенных на территории безопасного района № 2  

городского округа город Дзержинск (1). 

№ п.п. Категория (наименование) объектов Адреса объектов, расположенных на территории безопасного района
Возможности объектов  по  размещению (жизнеобеспечению) населения (1) 

ед. измер. кол-во
1 2 3 4 5

1. Объекты для размещения эвакуированного населения.
1.1. Пункты временного размещения – 9 ПВР № 4, ул. Патоличева, 31а; МБОУ «Средняя школа №4» тыс. чел. 0,2

ПВР № 9, пр-т Лен. Комсомола, 12А; МБОУ «Средняя школа №18» тыс. чел. 0,2
ПВР № 14, ул. Галкина, 9, МБОУ «Средняя школа №17» тыс. чел. 0,2
ПВР №  16, ул. Патоличева, 31, МБОУ «Лицей № 21» тыс. чел. 0,2
ПВР № 18, ул. Буденного, 17, 19 МБОУ «Средняя школа № 23» тыс. чел. 0,4
ПВР № 22, пр-т Свердлова, 88а; МБОУ «Средняя школа № 27» тыс. чел. 0,2
ПВР № 26, ул. Щорса, 3 МБОУ «Средняя школа № 33» тыс. чел. 0,2
ПВР № 27, б-р Химиков,6а; МБОУ «Средняя школа № 34» тыс. чел. 0,2
ПВР № 30, ул. Удриса, 8. МБОУ «Гимназия № 38» 0,2

1.2. Многоквартирные жилые дома - 161

ул. Буденного, 11- 23А (нечетная сторона);  ул. Галкина, 1-13 (все дома);  ул. Горьковская, 1-8 (все дома);  ул. Индустри-
альная, 2-8 (все дома) б-р Космонавтов, 1- 17Б (нечетная сторона), 12-26А (четная сторона); ул. Красноармейская, 2-32 
(четная сторона);  пр-т Ленинского комсомола, 2-18, 30-44, 50-54 (четная сторона),37. ул. Патоличева, 1- 43 (нечетная 
сторона); ул. Петрищева,12-18 (четная сторона); пр-т: Свердлова 66- 92 (четная сторона);  пр-т Строителей 2-22 (все 
дома). ул. Сухаренко, 3-11 (нечетная сторона), 16-22 (четная сторона);  ул. Удриса, 1-11А (нечетная сторона);  ул. Улья-
нова 7-19 (нечетная сторона), 2-20 (четная сторона);  б-р Химиков 1-7 (все дома);  пр-т Циолковского, 62 - 102А (четная 
сторона); 65-85А (нечетная сторона); ул. Щорса 19-23 (нечетная сторона), 2-4 (четная сторона);

тыс. чел. 130,038

2. Объекты для организации жизнеобеспечения эвакуированного населения.
2.1. Медицинские учреждения ГБУЗ НО «Городская больница №7, ул. Пушкинская, 32 койко-мест 197

ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр», Циолковского, 89 койко-мест 115
ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов войн                               им. А.М.Самарина», Циолковского, 91 койко-мест 293
ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер»,              ул. Пушкинская, 30 койко-мест 155

2.2.
Объекты торговли продовольствен-

ными товарами
Магазин «Магнит», ул. Галкина, 5 кв. метров 81252,0
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Магазин «Магнит»,пр-т Свердлова, 66/27,78 а
Магазин «Магнит»,пр-т. Циолковского, 83
Магазин «Магнит»,ул. Пушкинская, 16
Магазин «Магнит»,п-т  Ленинского Комсомола, 17 а, 37
Магазин «Магнит»,ул. Рудольфа Удриса, 4
Магазин «Магнит»,ул. Строителей , 13
Магазин «Пятерочка», ул. Строителей, 9 б
Магазин «Пятерочка», ул. Красноармейская, 83 б
Магазин «Пятерочка», ул. Ленинского Комсомола, 32
Магазин «Пятерочка», ул. Терешковой, 60
Магазин «Пятерочка», ул. Циолковского, 54, 83, 86, 88а, 98б
Магазин «Пятерочка», б-р  Космонавтов, 11 а

2.3.
Объекты торговли непродовольствен-
ными товарами и предметами первой 

необходимости
ООО «Святая Русь»,  ТД «Союз», пр. Циолковского, 76 кв. метров 29351,0

ООО «ТиК», ТЦ «Городской рынок», пр. Циолковского, 78
ООО «Свот Сервис», ТЦ «Скала», ул. Петрищева 35а
ООО УК «Азимут», ТЦ «Азимут», пр. Циолковского, 62
ООО УК  «Родник», ТЦ «Западный», б-р Космонавтов, 4
ООО «Свот  Инвест», ТЦ «Спутник», пр. Циолковского,76в
ООО «Верес», ТД «Верес», ул. Красноармейская, 19

2.4. Объекты общественного питания ООО «Дача», ресторан, пр-т Циолковского,65 пос. мест 5611,0
ООО  «Правильная кухня», пельменная, ул.Петрищева 14
ООО  «Дубрава», кафе, ул. Пушкинская,4
ООО «Виктория», кафе,   бул.Космонавтов, 6
ООО «Центр-Сити», кафе «Бамбук», ул.Петрищева 18/39
ООО «Успех», кафе «Массе», ул. Галкина, 6

1 2 3 4 5
2.5. Бани (душевые) ИП Камолов Д.Г., баня, ул. Патоличева, 32е пом. мест 105

ИП Видманова Е.С.. сауна, ул. Красноармейская, 5а
ИП Шахунц Н.А., баня, ул. Красноармейская, 25
ООО «Эльбрус», баня, ул. Красноармейская, 17а
ИП Горяная Ю.Б., баня, пр-т Свердлова, 86
ООО «Троица Сервис», баня, пр-т Свердлова, 64

2.6.
Организации, оказывающие риту-

альные услуги
ИП Червяков Д.В., пр-т Циолковского, 83 раб. мест 1000 чел. 16

ИП Ибоян Ю.Л., территория городского кладбища
ООО КП «Рустоун», пр-т Циолковского, 57

2.7.
Коллективные средства защиты (убе-

жища, укрытия)
Помещения подземного пространства всех многоквартирных жилых домов тыс. чел. 183,901

Примечание: 
1. Исходя из характера и условий возникновения возможных угроз, безопасный район № 2 предназначается для раз-

мещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера как в мирное время, так и в условиях военных конфликтов.

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям О.В.МИХАЙЛЕНКО
Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города  Дзержинска Нижегородской области

от 02.12.2021 г. № 3619
Перечень объектов для размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, 

пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
военных конфликтах, расположенных на территории безопасного района № 3  

городского округа город Дзержинск (1). 
№ 

п.п.
Категория (наименование) объектов Адреса объектов, расположенных на территории безопасного района

Возможности объектов  по  размещению (жизнеобеспечению) населения (1) 
ед. измер. кол-во

1 2 3 4 5
1. Объекты для размещения эвакуированного населения.

1.1. Пункты временного размещения – 4 ПВР № 37, ДОЛ «Город спорта», пос. Желнино койко-мест 70
ПВР № 41, отель «Подкова», пос. Желнино, Желнинское шоссе, 8  42
ПВР № 42, гостиница «Ранчо 636», пос. Желнино, Желнинское шоссе, 8  60
ПВР № 44, загородный отель "Чайка», пос. Желнино 228

2. Объекты для организации жизнеобеспечения эвакуированного населения.
2.1. Медицинские учреждения ГБУЗ Нижегородской области «СРЦ «Пушкино», пос. Желнино койко-мест 180
2.2. Объекты торговли ИП Козлова Н.Н.,  пос. Желнино, пер. Заболотный, 1 кв. метров 24,0
2.3. Объекты общественного питания ООО ПФК «Система», гостиница «Ранчо 636», Желнинское шоссе, 8 пос. мест 350

ООО ПФК «Система», отель «Подкова», Желнинское шоссе, 8
1 2 3 4 5

Объекты общественного питания ООО «Тандем», бар  «Сельский  клуб», п.Пушкино
ООО «Триатлон», база отдыха, кафе, Желнинское шоссе, 5
Турбаза «Южный берег», кафе, пос. Желнино, ул. Чкалова, 22а

2.4. Бани (душевые) ООО ПФК «Система», Желнинское шоссе, 8, корпус 2 пом. мест 20
ООО ПФК «Система», Желнинское шоссе, 8, корпус 8

Примечание: 
1. Исходя из характера и условий возникновения возможных угроз, безопасный район № 3 предназначается для раз-

мещения и жизнеобеспечения населения, эвакуируемого с подтапливаемых территорий городского округа, расположен-
ных в зоне возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений, как в мирное вре-
мя, так и в условиях военных конфликтов.

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям О.В.МИХАЙЛЕНКО

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2021 г. № 222

О приостановлении действия отдельных  положений правовых актов городской Думы  в 
связи с решением городской Думы «О городском бюджете на 2022 год  

и плановый  период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 41 Устава городского округа город Дзер-

жинск, частью 2 статьи 18 Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденного постановлением го-
родской Думы от 30.10.2008 № 389, городская Дума решила:

1. Приостановить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года действие:
1) частей 1, 2 и 3 статьи 16, статьей 17 и 18 Положения о Почетном знаке «За заслуги перед городом Дзержинском», 

утвержденного постановлением городской Думы от 26.04.2006 № 71;
2) части 1 статьи 11 (в отношении выплаты единовременного денежного вознаграждения из городского бюджета), 

частей 1, 2 и 3 статьи 13, статей 14 и 15 Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Дзержинска», ут-
вержденного постановлением городской Думы от 06.10.2009 № 508;

3) решения городской Думы от 22.12.2011 № 224 «Об утверждении Положения о мерах дополнительной социальной 
поддержки семей при рождении одновременно троих и более детей»;

4) решения городской Думы от 01.11.2012 № 424 «Об утверждении Положения о порядке предоставления мер до-
полнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам»;

5) решения городской Думы от 27.09.2012 № 393 «Об установлении мер социальной поддержки»;
6) решения городской Думы от 27.09.2012 № 389 «Об утверждении Положения о социальной поддержке граждан»; 
7) решения городской Думы от 31.10.2013 № 632 «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

вышедшим на пенсию и не осуществляющим педагогическую деятельность ветеранам систем общего и дополнительного 
образования, имеющим почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель школы 
РСФСР», проживающим на территории городского округа»;

8) решения городской Думы от 31.10.2013 № 647 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки»;
9) решения городской Думы от 26.02.2014 № 690 «О дополнительных мерах социальной поддержки доноров крови и 

(или) ее компонентов»;
10) статьи 17 (в части материально-технического обеспечения деятельности) Положения об Общественной палате го-

рода Дзержинска, утвержденного решением городской Думы от 28.01.2016 № 82.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию 

города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2021 г. № 223

О согласовании дополнительного норматива отчислений на 2022-2024 годы
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Устава городского округа го-

род Дзержинск городская Дума решила:
1. Согласовать дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации зачислению в консолидированный бюджет Нижегородской обла-
сти (за исключением налога в части суммы, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, пре-
вышающей 5 миллионов рублей), на 2022 год в размере 19,6 процентов, на 2023 год в размере 19,0 процентов, на 2024 
год в размере 17,4 процентов взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов из областного бюджета.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию 

города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2021 г.  № 224

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития  
городского округа город Дзержинск до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск городская 
Дума решила:

1. Внести в Стратегию социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утверж-
денную решением городской Думы от 30.01.2020 № 830, следующие изменения:

1) Приложение 2 «Перечень муниципальных программ городского округа город Дзержинск» изложить в новой редак-
ции согласно Приложению 1;

2) дополнить Стратегию социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года При-
ложением 3 «Программа подготовки к 100-летию со дня основания города Дзержинска Нижегородской области» соглас-
но Приложению 2.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по экономике, промышлен-

ности и инвестиционной политике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Приложение 1
к решению городской Думы  от 25 ноября 2021г. № 224

Приложение 2
к Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК

№ 
п/п Наименование муниципальной программы Период реализа-

ции программы
1. Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск 2022-2024 годы
2. Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзер-

жинск 2022-2024 годы

3. Развитие культуры в городском округе город Дзержинск 2022-2024 годы
4. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город 

Дзержинск 2022-2024 годы

5. Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий террориз-
ма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск 2022-2024 годы

6. Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство террито-
рии городского округа город Дзержинск 2022-2027 годы

7. Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзер-
жинск 2018-2024 годы

8. Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск 2022-2026 годы
9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск 2022-2024 годы

10. Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере 
городского хозяйства 2022-2024 годы

11. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского окру-
га город Дзержинск 2022-2024 годы

12. Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск 2022-2027 годы
13. Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем 2022-2024 годы
14. Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск 2022-2024 годы
15. Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа 

город Дзержинск 2022-2027 годы

16. Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск 2022-2027 годы
17. Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск 2022-2024 годы

Директор департамента экономического развития и инвестиций Н.Е.КИТАЕВА
Приложение 2

к решению городской Думы от 25 ноября 2021г. № 224
Приложение 3

к Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Дзержинск

2021
ОГЛАВЛЕНИЕ

Паспорт Программы подготовки к 100-летию со дня основания г.Дзержинска Нижегородской области 
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5. Ожидаемые результаты выполнения Программы 

Приложение к Программе подготовки к 100-летию со дня основания города Дзержинска Нижегородской области
Паспорт программы подготовки к 100-летию со дня основания 

города Дзержинска Нижегородской области 

Наименование про-
граммы

Программа подготовки к 100-летию со дня основания города Дзержинска Нижегородской обла-
сти (далее – Программа)

Основной разработ-
чик программы

Администрация г. Дзержинска 

Главная цель про-
граммы

Определение приоритетных направлений развития города, источников финансирования и ме-
ханизмов их достижения, позволяющих обеспечить подготовку объектов социальной сферы, до-
рожной, инженерной и транспортной инфраструктуры городского округа к 100-летию со дня ос-
нования города Дзержинска

Сроки и этапы реали-
зации программы

2022-2030 годы

Приоритетные на-
правления развития 

1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекатель-
ности города. 2. Развитие социальной, дорожной, инженерной и транспортной инфраструктуры, 
улучшение условий и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. 3. Повышение 
эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов.

Исполнители основ-
ных мероприятий

Структурные подразделения администрации г.Дзержинска, предприниматели, частные инвесто-
ры, общественные организации

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

В 2030 году по отношению к уровню 2020 года: - доля капитально отремонтированных зданий об-
щеобразовательных организаций – 58,6%; 
- количество введенных в эксплуатацию объектов образования – 8 объектов за период действия 
программы; 
- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по соз-
данию универсальной безбарьерной среды – 48,1%; 
- эффективность использования существующих объектов спорта – 100%; 
- количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 
46100 чел; 
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 16,5%; 
- количество объектов физической культуры и спорта, введённых в эксплуатацию, реконструиро-
ванных или улучшивших материально-техническую базу путем проведения капитального ремон-
та и технического переоснащения – 11 объектов за период действия программы; 
- количество участников культурно-досуговых мероприятий – 82000 чел.;  - количество проведен-
ных мероприятий различной тематической направленности в городских парках – 24 мероприятия 
ежегодно; 
- улучшение материально-технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 10 объектов за период действия про-
граммы; 
- ввод в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры, входящих в состав турист-
ского кластера «Ока-Волга», - 5 объектов за период действия программы; 
- объем туристического потока – 26150 человек; 
- количество предприятий, участвующих в промышленном туризме – 10 предприятий;  - увели-
чение количества резидентов особой экономической зоны – 15 резидентов;  - количество вве-
денных в эксплуатацию объектов инвестиционной деятельности – 114 за период действия про-
граммы; 
- доля субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), самозанятых граждан, 
которым оказана финансовая, имущественная, консультационная поддержка в общей численно-
сти субъектов МСП и самозанятых граждан – 29%; 
- количество оборудованных объектов (в многоквартирных домах) с учетом потребностей для 
проживания инвалидов – 12 объектов за период действия программы; 
- площадь созданных и благоустроенных общественных пространств – 1406,2 тыс. кв. м.;  - пло-
щадь расселенных жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными после 
01.01.2012 года, – 40,6 тыс. кв. м.; 
- доля мест массового пребывания людей, охваченных видеонаблюдением – 100% к 2024 году; 
- доля площади городского округа, охваченная онлайн-мониторингом, 100% к уровню 2022 года; 
- площадь ликвидированных свалок и объектов размещения отходов – 29085 м3; 
- доля восстановленных лесов – 0,35% к 2024 году; 
- протяженность построенных и введенных в эксплуатацию автомобильных дорог – 41773 м.

Механизм управле-
ния  реализацией 
программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой города Дзержинска. 

Введение
Для осуществления подготовки города Дзержинска к празднованию 100-летнего юбилея со дня его основания подго-

товлен перечень основных мероприятий, планируемых к реализации на территории городского округа.
Основной целью Программы является определение приоритетных направлений развития города, источников финан-

сирования мероприятий и механизмов их достижения, позволяющих обеспечить подготовку объектов социальной сфе-
ры, дорожной, инженерной и транспортной инфраструктуры городского округа к 100-летию со дня основания города 
Дзержинска.

Для реализации основных мероприятий Программы требуется значительное финансовое обеспечение и участие горо-
да в государственных программах Нижегородской области и Российской Федерации.
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6 ОФИЦИАЛЬНО
При разработке Программы учтены положения следующих документов: 
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- инвестиционной стратегии Нижегородской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ни-

жегородской области от 25.12.2013 № 997;
- стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлени-

ем Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 г. № 889;
- генерального плана городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением городской Думы г. Дзер-

жинска от 27.06.2007 № 221;
- стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной ре-

шением городской Думы города Дзержинска от 30.01.2020 г. № 80;
- индивидуального плана инвестиционного развития городского округа город Дзержинск до 2024 года, утвержденного 

постановлением администрации г. Дзержинска от 31.01.2020 г. № 258;
- основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением администрации г. Дзержинска от 08.10.2021 № 2983.
Программа является базовым документом, определяющим действия администрации города Дзержинска при подго-

товке социально-культурных объектов и объектов инфраструктуры города к празднованию 100-летнего юбилея города.
1. Стартовые условия реализации Программы 

1.1. Географическое положение и структура городского округа город Дзержинск
Городской округ город Дзержинск расположен западнее центральной части Нижегородской области и непосредствен-

но примыкает к западной границе городского округа город Нижний Новгород. Город Дзержинск граничит с западной сто-
роны с Володарским муниципальным районом, с северной стороны с Балахнинским муниципальным районом, с южной 
стороны по руслу реки Оки с Богородским муниципальным районом. Районные центры прилегающих районов город Ба-
лахна, город Володарск, город Богородск находятся в радиусе не более 20 км от города Дзержинска и имеют удобную 
транспортную связь. 

Территория городского округа включает в себя территории административно-территориальных образований: город 
Дзержинск, территорию административно-территориального образования сельсовет Гавриловка (сельский поселок Гав-
риловка); рабочий поселок Горбатовка; рабочий поселок Желнино (с 01.01.2022г. - сельский поселок Желнино); терри-
торию административно-территориального образования сельсовет Пыра (кордон Лесной и сельский поселок Пыра - с 
административным центром в сельском поселке Пыра); территорию административно-территориального образования 
сельсовет Бабино (сельские поселки Бабино, Игумново, Колодкино, Петряевка, Юрьевец с административным центром в 
сельском поселке Бабино); сельских населенных пунктов: поселок Гнилицкие Дворики, поселок Лесная Поляна, поселок 
Северный, поселок Строителей.

Площадь территории городского округа: 42153 га. 
Численность населения городского округа на 01.01.2021 г. – 237,1 тыс. чел., в т. ч. экономически активного населения 

- 131,6 тыс. чел.
1.2. Рекреационный потенциал

Город является вторым по численности населения и промышленному значению городом Нижегородской области. Рас-
стояние до областного центра составляет 40 км. Расстояние от Дзержинска до Москвы по трассе составляет 394 км.

Город Дзержинск обладает удобным географическим положением транспортных магистралей. Внешние связи город 
осуществляет по железной дороге и автомагистралям, по реке Оке (ширина русла 125 м, в т.ч. судового хода – 60 м, глу-
бина 1,7 метра), имеется порт «Дзержинск» в составе 2-х грузовых районов. Территорию города Дзержинска в широтном 
направлении пересекают железнодорожная магистраль республиканского значения Москва – Нижний Новгород - Киров, 
Москва - Нижний Новгород – Казань, протяженность в пределах города – 22 км с размещением 3-х станций и 4-х остано-
вочных пунктов. А также автомагистраль федерального значения ФАД (М7) «Волга» Москва - Нижний Новгород, област-
ного значения «Объезд Нижний Новгород».

Наличие стабильно развивающихся предприятий. Доминирующую роль в структуре экономики города обрабатываю-
щая отрасль составляет 80% от общего объема отгрузки продукции собственного производства. В составе обрабатыва-
ющих производств преобладающую долю имеет химическое производство – 56%. 

Инвестиционный потенциал. Обеспеченность инвестиционных площадок всеми энергоресурсами. Действующие и 
свободные промышленные площадки I-V классов опасности производств (I класс ~277 га, II класс ~ 103 га, III класс ~ 148,6 
га, IV класс ~ 1130 га). Действует особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин».

Сложившиеся традиции города. На протяжении «социалистического» периода развития города (с 1930 года) сложи-
лись инженерные и рабочие династии, удалось сохранить престиж работы на производствах. Для горожан предприятия 
– это не только наличие рабочих мест, но и возможность для самореализации в компаниях с высоким уровнем заработной 
платы и социальными гарантиями. На предприятиях химического комплекса, когда-то крупнейшего в стране, произошла 
трансформация: предприятия обновили свои фонды, ввели новые технологии. Для обеспечения экономики города высо-
коквалифицированными кадрами теперь требуется трансформация и в социально-культурной сфере. 

На территории г.о.г Дзержинск особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» созда-
на под развитие промышленного потенциала города. Новые рабочие места привлекают в город приток специалистов в 
связи, с чем возникает потребность в развитии жилищного строительства, строительства инженерной инфраструктуры, 
мест для проведения культурного досуга.

Кроме того, основные объекты социально-культурной и инженерной инфраструктуры были построены в 80-х годах, и в 
настоящее время в связи с изменением требований законодательства в части строительных и санитарно-эпидемиологи-
ческих норм требуется их реконструкция или капитальный ремонт.

Развивающаяся экономика города. В экономике Дзержинска представлены и сосуществуют предприятия различного 
масштаба. Наличие крупных производственных предприятий служит хорошей базой для развития малого и среднего биз-
неса. Стабильная работа производственных предприятий, в свою очередь, создает условия для совершенствования сфе-
ры услуг. В Дзержинске создана инфраструктура поддержки и развития малого предпринимательства: муниципальное 
бюджетное учреждение «Бизнес-инкубатор города Дзержинска» – для начинающих инновационных предприятий малого 
бизнеса и автономная некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» – для оказа-
ния помощи предприятиям города; работает Совет предпринимателей при главе города.

Сформирована система начального, среднего профессионального и высшего образования, подготовки и переподго-
товки кадров. Наличие в городе филиалов крупных вузов оказывает положительное влияние на все сферы жизни города, 
способствует укреплению социальной стабильности. На территории города находится 8 учебных заведений начального и 
среднего профессионального образования.

Наличие территорий для развития жилой застройки и бизнеса. Город Дзержинск удачно спроектирован. К несомнен-
ным преимуществам следует отнести компактность, быстроту внутригородского перемещения и неограниченные воз-
можности роста во всех направлениях. На территории города существуют несколько перспективных площадок для стро-
ительства жилья. Промышленная зона вынесена за границы города и позволяет размещать на своих площадках произ-
водства различных классов опасности. При этом важным преимуществом является обеспеченность транспортной и ин-
женерной инфраструктурой. 

2. Оценка исходной социально-экономической ситуации
2.1. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы

Демографическая ситуация. 
Численность населения г.о.г. Дзержинск на 01.01.2021, по данным Нижегородстата, 237,1 тыс. человек.
В 2020 году в городском округе родилось 1 970 детей, что на 67 детей больше, чем за 2019 год. На ситуацию со смер-

тностью негативным образом повлияли последствия новой коронавирусной инфекции, в 2020 году умерло 4 276 человек, 
что на 795 человек больше, чем в 2019 году. Миграционный прирост составил 558 человек.

 Трудовые ресурсы и занятость населения. В экономике города в 2020 году было занято 100,6 тыс. человек. На крупных 
средних организациях города по состоянию на 01.01.2021 года численность работников составила 48,5 тыс. человек. В 
бюджетном секторе занято 21,5 тыс. человек.

2.2. Социальная сфера
Образование.
По состоянию на 31.12.2020 года в городском округе город Дзержинск функционирует сеть муниципальных образова-

тельных организаций, включающая:
- 72 муниципальные дошкольные образовательные организации с численностью воспитанников 11728 человек (в воз-

расте от 0 до 7 лет); 
- 37 муниципальных общеобразовательных организаций с численностью обучающихся 22 511 человек; 
- 5 организаций дополнительного образования (МБУ ДО «Дворец детского творчества», МБУ ДО «Станция юных тех-

ников», МБУ ДО «Эколого-биологический центр», МБУ ДО «Центр художественных ремесел», МБУ ДО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи»). 

В сфере дошкольного образования функционируют 4 частные образовательные организации с охватом 337 детей до-
школьного возраста.

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые общеобразовательными организациями и органи-
зациями дополнительного образования, в 2020 году осваивали 23 488 учащихся и воспитанника, что составило 84,1% от 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации посещают 65 детей-инвалидов, в 37 обще-
образовательных организациях города созданы условия для обучения 363 детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет. 

В соответствии с направлениями стратегического развития в городе реализуются все модели инклюзивного образо-
вания.

Сохранена сеть загородных оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей.
Подготовка и переподготовка квалифицированных кадров. В городе функционируют два ресурсных центра. Ресурс-

ный центр кадрового сопровождения инвестиционных проектов и инновационных производств по приоритетным на-
правлениям развития промышленного комплекса города Дзержинска Нижегородской области открыт на базе ГБПОУ 
«Дзержинский технический колледж». Это многопрофильная федеральная и региональная инновационно-образователь-
ная площадка, где осуществляется подготовка квалифицированных кадров для отраслей: энергетика, машиностроение, 
строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

На базе ГБПОУ «ДХТ им. Красной Армии» открыт отраслевой ресурсный центр химико-технологического профиля, 
призванный обеспечить качественно новый уровень профессионального образования за счет максимального учета тре-
бований работодателей, а также организовано сетевое взаимодействие учреждений профессионального образования.

Физическая культура и спорт.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2020 году от общей численности 

населения города составила – 44%.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности данной категории населения области составила 3680 человек или 18%. 
В городе работает несколько организаций физической культуры и спорта, культивирующих инвалидный спорт. Это от-

деление инваспорта в МБУ «ФОК», МБУ «СШОР «Заря», МБУ «СШОР «Салют», МБУ «СШ №3».
Созданы условия для подготовки спортсменов высокого класса. 
Культура и искусство. 
В городе создана сеть учреждений культуры по содействию социальному, культурному и духовному развитию населе-

ния, включающая 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, 1 художественную школу, 2 театра (МБУК «Дзержинский театр 
драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол»), МБУ «Центральная библиотечная система» (17 библиотек), МБУК «Дзержин-
ский краеведческий музей», МБУК «Дворец культуры химиков». 

Учреждения культуры обеспечивают условия для создания, развития творческих коллективов различной жанровой на-
правленности (хореографических, театральных, декоративно-прикладного искусства и др.). По состоянию на 01.01.2021 
в городском округе город Дзержинск осуществляют деятельность 89 творческих коллективов с общим количеством 
участников более 3000 человек.

Организацию библиотечного обслуживания населения осуществляют 17 библиотек (городских: 5 – взрослых, 6 – дет-
ских и 6 – общего доступа в поселках). Охват населения городского округа библиотечным обслуживанием за 2020 год 
составил 27383 чел. Всего книжный фонд библиотек городского округа на 01.01.2021 составляет 1 015 877 единиц хра-
нения.

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях. В учрежде-
ниях дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по состоянию на 01.01.2021 об-
учалось 4 395 человек (в т.ч. по предпрофессиональным программам 2 217 человек).

Молодежная политика. 
В целях реализации государственной молодежной политики на территории городского округа организуется досуг де-

тей, подростков и молодежи (319 объединений различной направленности), проводятся культурно-досуговые и спортив-
но-массовые мероприятия.

В 2020 году в 3 учреждениях молодежной политики осуществляли деятельность: 2 центра по организации работы с 
молодежью и 21 клуб по месту жительства.

С 01.06.2020 создан ресурсный центр развития добровольчества г. Дзержинска.
Развивается военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 
Здравоохранение. 
Правительством Нижегородской области на территории города ведется работа по созданию новой инфраструктуры 

здравоохранения, обеспечению новейшим оборудованием действующих учреждений здравоохранения, повышению ква-
лификации медицинских работников. В системе здравоохранения функционирует 19 учреждений здравоохранения.

Действия администрации города направлены на создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа, на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. 

2.3. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
По состоянию на 01.01.2021 года на территории г.о.г. Дзержинск объем жилищного строительства составил 49,2 тыс. 

кв. м. (включая индивидуальное жилищное строительство). В 2020 году введено в эксплуатацию 5 многоэтажных жилых 
домов, общей площадью жилых помещений 28,3 тыс.кв.м.

Ключевым направлением развития г.о.г. Дзержинск является повышение качества жизни населения, в том числе путем 
улучшения жилищной обеспеченности населения. 

Реализуется региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии Нижегородской области на 2019-2023гг.», по которой планируется расселить – 8 домов, общей площадью – 6 812,5 
кв.м. 

Осуществлен снос 12 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
В 2020 году численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 

3 276 человек. 
На территории г.о.г. Дзержинск реализуются проекты малоэтажного жилищного строительства на территориях ЖК 

«Северные ворота», проспекта Свердлова, квартала «Южный» пос. Пыра. 
2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2020 году общее количество многоквартирных домов на территории города Дзержинск составило 1 906 единиц. До-
ля многоквартирных домов, в которых собственники реализуют один из способов управления МКД, в 2020 году составила 
98,2%. Управление многоквартирными жилыми домами осуществляется 20 организациями, содержание и ремонт обще-
го имущества МКД –25 организациями.

В городе действует 55 организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, из них 3 предприятия муниципальной 
формы собственности.

Действует концессионное соглашение между администрацией города и ОАО «Дзержинский Водоканал» на единый 
технологический комплекс имущества системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Дзержинска, за-
ключенное в 2012 году сроком на 25 лет.

Действует концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в порядке 
частной инициативы с ПАО «Т-плюс», заключенное в 2018 году сроком на 30 лет.

2.5. Транспорт и дороги 
Муниципальная маршрутная сеть представлена 3 троллейбусными и 26 автобусными маршрутами.
Обслуживание муниципальной маршрутной сети осуществляют: 1 муниципальное предприятие, 3 общества с ограни-

ченной ответственностью, 2 индивидуальных предпринимателя. 
Обновлен троллейбусный парк МУП «Экспресс» (в 2020 году приняты в безвозмездное пользование 40 единиц трол-

лейбусов).
Общая протяженность обслуживаемых дорог общего пользования местного значения и тротуаров составила в 2020 

году 396,3 км. 
Город участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», что по-

зволило за последние годы капитально отремонтировать основные транспортные магистрали городского округа.
С целью строительства новой дорожной инфраструктуры города выполняются работы по планировке и проектирова-

нию новых автомобильных дорог.
2.6. Экологическая обстановка и охрана окружающей среды

В последние годы муниципальная политика направлена на улучшение и сохранение благоприятной окружающей сре-
ды, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Обеспечена пожарная безопасность в лесах в 2020 году – случаев возникновения лесных пожаров зафиксировано не 
было.

В 2020 году реализован пилотный проект «Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории г.о.г.Дзержинск». 
В ходе проекта проведено тестирование цифровой платформы экологического мониторинга ПАО «МегаФон» и пилотные 
экспериментальные испытания компактных мониторинговых устройств по определению концентраций примесей вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. Измеряемые показатели: пыль, температура, влажность, давле-
ние, азота диоксид, углерода оксид, сероводород, серы диоксид. 

В дальнейшем администрацией города будет продолжено решение задач в области охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопасности в рамках своих полномочий.

2.7. Промышленность и инвестиции
Последствия от ограничений, введенных в 2020 году, в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции оказали негативное влияние на экономику города. Крупный и средний бизнес во 2-полугодии 2020 года вос-
станавливал спад, произошедший во 2 квартале 2020 года, и в результате по основным экономическим показателям зна-
чительного снижения не произошло. 

Реальный сектор экономики. Коммерческий оборот крупных и средних организаций города за 2020 год составил 169,8 
млрд. руб. (темп роста к уровню 2019 года - 110,4%). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предпри-
ятиям за 2020 год составил 112,8 млрд. руб., с темпом роста 112,9% к уровню 2019 года. 

По итогам 2020 года сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций сложился 
положительный в сумме 4 млрд. руб., в т. ч. по обрабатывающим производствам – 2,5 млрд. руб.

Прибыль крупных и средних организаций города сократилась на 15,5% относительно 2019 года и составила 8,8 млрд. 
руб. Обрабатывающими производствами получено 5,8 млрд. руб. прибыли или 66% от общего объема (со снижением от-
носительно 2019 года на 29%).

Суммарная задолженность организаций за 2020 год (кредиторская и дебиторская) составила 69,7 млрд. руб. Деби-
торская задолженность 35,6 млрд. руб. увеличилась за год на 14,7%. Кредиторская задолженность увеличилась на 2,5% 
и составила 34,1 млрд. руб.

Инвестиции в основной капитал. По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования по полному кругу организаций составил 9,2 млрд. руб. (с темпом роста к 2019 году 106%).

Объем инвестиций по крупным и средним организациям составил 7,2 млрд. руб. (темп роста 103,9%). 
Диаграмма 1

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций, млрд. руб.

Качество и уровень жизни населения. 
Фонд оплаты труда за 2020 год по полному кругу организаций увеличился относительно уровня 2019 года на 4,5% и 

составил 33,1 млрд. руб.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций города составила 32 749 руб. с ростом на 6%, в круп-

ных и средних организациях города – 40 244 руб. с ростом на 3,3%. По обрабатывающим производствам – 44 357 руб. с 
ростом на 3,4%.

В социальной сфере среднемесячная заработная плата составила: в области государственного управления и обеспе-
чения военной безопасности, социального обеспечения 38 329,2 руб. с ростом на 9,4%; в области здравоохранения и со-
циальных услуг 37 020,4 руб. с ростом на 11,2%; в образовании 31 877,2 руб. с ростом на 5,3%; деятельность в области 
культуры и спорта 30 682,2 руб. (на уровне 2019 года). 

Диаграмма 2 
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2.8. Малое и среднее предпринимательство
Структура сферы малого и среднего предпринимательства: 42% - малые предприятия, 0,3% - средние предприятия, 

57,7% – индивидуальные предприниматели.
Налоговые отчисления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса в 2020 году составили 37,8% от налоговых 

доходов бюджета.
Реализуется муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории 

г.Дзержинска». В рамках программы проведен конкурсный отбор на выполнение мероприятий по предоставлению субси-
дий субъектам инфраструктуры поддержки предпринимательства:

- заключено соглашение с автономной некоммерческой организацией «Микрофинансовая компания Центр развития 
предпринимательства г.Дзержинска» (далее – АНО «МК ЦРП г.Дзержинска») о выполнении программных мероприятий;

- выдано 4 микрозайма предпринимателям под 10% годовых на сумму 1 300 тыс. руб.
  В целях поддержки и развития субъектов МСП на базе АНО «МК ЦРП г.Дзержинска» работает Центр «Мой бизнес», 

который оказывает бухгалтерские, юридические, маркетинговые услуги, проводит семинары, тренинги, круглые столы, 
вебинары, онлайн-конференции для субъектов малого и среднего бизнеса.

Для обеспечения доступности информации об объектах муниципального имущества на официальном сайте админи-
страции города размещен перечень объектов муниципального имущества и создан раздел по вопросам имущественной 
поддержки субъектов МСП.

2.9. Финансовая база городского развития
Бюджетная и налоговая политика городского округа город Дзержинск направлена на решение задач, связанных с обе-

спечением устойчивости и сбалансированности городского бюджета.
По итогам 2020 года доходная часть городского бюджета исполнена на сумму 6 302,3 млн руб., что составило 100,6% 

от уточненного годового плана.
Диаграмма 3

Структура доходов городского бюджета в 2020 году, млн руб.

Расходная часть городского бюджета исполнена на сумму 6 305,3 млн руб., что составило 98,9% от уточненного годо-
вого плана.

Диаграмма 4
Структура исполнения расходов городского бюджета в 2020 году, в % 

План по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета выполнен на 103,8%, таким образом, доходов посту-
пило на сумму 2 212,9 млн руб.

В 2020-2021 годах осуществлялась реализация Программы повышения эффективности бюджетных расходов в город-
ском округе город Дзержинск на 2018-2022 годы, а также Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, 
совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск на 2020-2024 годы.

Муниципальный долг на 01.01.2021 составил 1 403,5 млн рублей. Результатом проводимой администрацией города 
эффективной долговой политики станет снижение муниципального долга на 93,7 млн рублей до 1 309,8 млн рублей на 
01.01.2022. 

Кроме того, в сентябре 2021 года получен областной бюджетный кредит в сумме 506,9 млн рублей сроком на 5 лет под 
0,1% годовых, на замещение кредитов коммерческих банков. Получение данного бюджетного кредита позволит снизить 
расходы на обслуживание муниципального долга, экономия по уплате процентов составит не менее 36,7 млн рублей в 
год.

3. Анализ проблем и система мероприятий развития городского округа город Дзержинск
3.1. Социальная сфера

 Образование
Ключевые проблемы:
- высокая степень износа инфраструктуры образовательных учреждений, низкий уровень их технической оснащен-

ности;
- недостаточный уровень внедрения цифровых технологий в учебный процесс;
- недостаточный уровень эффективности системы среднего профессионального и высшего образования в области 

формирования у выпускников вузов и колледжей современных профессиональных компетенций;
- существенный разрыв между текущей структурой образования и потребностями экономики в навыках и квалифика-

циях кадров;
- дефицит квалифицированных педагогических кадров, в частности молодых педагогов в образовательных учреждени-

ях дошкольного, общего, начального и среднего профессионального образования;
Система мероприятий:
- строительство новых зданий учреждений дошкольного и школьного образования в соответствии с современными 

требованиями;
- развитие дополнительного образования детей, в том числе экологической направленности (Дендропарк им. 

И.Н.Ильяшевича);
- капитальный ремонт зданий детских садов и школ, учреждений дополнительного образования; 
- ремонт пищеблоков с заменой оборудования;
- установка теневых навесов (веранд) на территориях детских садов;
- создание образовательно-производственного кластера «Химический потенциал»;
- создание условий универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях.
Результаты:

Индикатор Ед. 
изм.

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Доля капитально отремонтированных зданий общеобразовательных органи-
заций % 12,8 17,9 23,0 28,0 33,3 58,6

Количество введенных в эксплуатацию объектов образования, ежегодно ед. х 1 х 2 2 3
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены ме-
роприятия по созданию универсальной безбарьерной среды % 26,2 28,3 30,6 33,3 35,8 48,1

Физическая культура и спорт, молодежная политика
Ключевые проблемы:
- недостаточно высокий уровень вовлеченности населения в массовый спорт и развития инфраструктуры массового 

спорта;
- низкая обеспеченность городского округа специализированными спортивными сооружениями для проведения со-

ревнований различного уровня и специализированной инфраструктуры для подготовки спортсменов-паралимпийцев;
- отсутствие вертикальной интегрированной структуры врачебно-физкультурной службы в регионе;
- ухудшение состояния материально-технической базы учреждений молодежной политики, увеличение износа их ин-

фраструктуры и оборудования.
Система мероприятий:
- развитие новых видов спорта;
- строительство новых объектов физкультуры и спорта; 
- капитальный ремонт имеющихся объектов инфраструктуры;
- реализация комплекса мер, направленных на поддержку, развитие созидательной активности молодежи, реализа-

ции ее творческого потенциала.
Результаты:

Индикатор Ед. 
изм.

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Эффективность использования существующих объектов спорта % 79 79 83 87 90 100
Количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий чел. 43 500 45 000 45 150 45 300 45 450 46100

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности данной категории населения

% 11,5 12,5 13,0 13,5 14,0 16,5

Охват детей и молодежи (в возрастной группе от 6 до 35 лет) меро-
приятиями, проводимыми учреждениями молодежной политики к 
общей численности указанной категории

% 87,1 87,1 87,1 87,1 88,0 89,2

Культура 
Ключевые проблемы:
- высокий износ основных фондов учреждений культуры;
- отсутствие современных экспозиционных площадей для реализации новых проектов; 
- несоответствие отдельных учреждений культуры современным требованиям и запросам населения; 
- отсутствие тематических музеев с использованием новых подходов в представлении информации и коммуникации 

с посетителями; 
- низкая обеспеченность молодыми кадрами, относительно низкая престижность работы в учреждениях культуры. 
Система мероприятий:
- реализация концепции социокультурного развития городского округа;
- капитальный ремонт и реконструкция объектов учреждений культуры;
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов РФ регио-

нального значения «Театр кукол, 1948 г.»;
- создание новых площадей для городского мемориального музея им. Н.К.Гусельникова;
- создание модельных библиотек;
- создание выставочного зала детской художественной галереи.
Результаты: 

Индикатор Ед. 
изм.

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Количество участников культурно-досуговых мероприятий ед. 77500 78000 78500 79000 79500 82000
Количество проведенных мероприятий различной тематической 
направленности в городских парках, ежегодно ед. 24 24 24 24 24 24

Улучшение материально-технической базы зданий учреждений 
культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта

% х 2 1 1 2 4

3.2.Туризм
Проблемы:
- неразвитый сегмент в городе;
- отсутствие высококвалифицированных кадров в сфере гостиничного бизнеса и туризма;
- нанесение ущерба природным ландшафтам и местам историко-культурного наследия за счет неорганизованного 

туризма.
Система мероприятий:
- реализация проекта развития туристической зоны у Шуховской башни (строительство причальных сооружений и пас-

сажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска); 
- реконструкция причальной стенки, строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего 

речного вокзала в г.Дзержинске);
- вовлечение предприятий города в развитие промышленного туризма.
Результаты: 

Индикатор Ед. 
изм.

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Ввод в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры, 
входящих в состав туристского кластера «Ока-Волга» ед. х х 1 4 х х

Объем туристического потока чел. 18304 18989 20001 23228 23764 26150
Количество предприятий, участвующих в промышленном туризме ед. 2 3 4 5 6 10

3.3. Развитие реального сектора экономики
Ключевые проблемы:
- отсутствие на муниципальном уровне полномочий в сфере развития промышленного производства и, как следствие, 

отсутствие возможности оказания прямых мер поддержки производственной деятельности;
- недостаточный уровень взаимодействия между предприятиями в г. Дзержинске;
- невысокая производительность труда на промышленных предприятиях г. Дзержинска;
- отсутствие высококвалифицированных кадров, особенно инженеров-химиков;
- изношенность сетей водоснабжения и водоотведения к промышленным предприятиям города; 
- высокие тарифы на электроэнергию.
Система мероприятий:
- развитие особой экономической зоны «Кулибин»;
- развитие МСП в сфере промышленного производства, в т.ч. за счет использования механизмов государственной 

поддержки (льготное кредитование, лизинг оборудования и др.);
- создание и развитие химического кластера;
- расширение профориентационного обучения, работа с предприятиями, школьниками и учебными заведениями.
Результаты: 

Индикатор Ед. 
изм.

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Увеличение количества резидентов ОЭЗ ед. 7 8 9 10 11 15
Количество введенных в эксплуатацию объектов инвестиционной деятельности ед. 19 26 35 47 60 114
Доля субъектов МСП, самозанятых граждан, которым оказана финансовая, 
имущественная, консультационная поддержка в общей численности субъектов 
МСП и самозанятых граждан 

%. 20,5 21 22 23 24 29

3.4. Жилищно-коммунальный комплекс и комфортная среда
Ключевые проблемы:
- высокий физический и моральный износ систем водо- и теплоснабжения;
- недостаточно эффективная работа управляющих организаций;
- значительный объем жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте;
- низкое качество оказываемых коммунальных и прочих жилищных услуг;
- низкий уровень доступности жилья;
- недостаточное количество современных, благоустроенных, комфортных общественных пространств для отдыха 

граждан.
Система мероприятий:
- снос ветхого и аварийного жилья, аварийных нежилых зданий;
- приобретение жилых помещений для расселения аварийного фонда;
- адаптация жилых зданий и помещений с учетом доступности для инвалидов;
- комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования.
Результаты:

Индикатор Ед. изм. 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Количество оборудованных объектов (в многоквартирных домах) с 
учетом потребностей для проживания инвалидов ед. 1 12 12 12 12 12

Площадь созданных и благоустроенных общественных пространств тыс. кв.м. 15,5 357,7 357,7 664,8 788,4 1406,2
Площадь расселенных жилых помещений, расположенных в домах, 
признанных аварийными после 01.01.2012 года тыс. кв.м 5,4 11,0 17,3 24,0 31,2 40,6

3.5. Цифровизация городского хозяйства
Ключевые проблемы: 
- неразвитость электронных сервисов городской инфраструктуры;
- дефицит муниципальных кадров в сфере цифрового управления;
- отсутствие значительного опыта внедрения механизмов цифровизации в городском округе г. Дзержинск.
Система мероприятий:
- модернизация цифровой платформы городского хозяйства «Умный город»;
- развитие и расширение системы и инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на тер-

риториях г.о.г. Дзержинск (сегмент аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Нижегородской области);
- модернизация и развитие муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованно-

го оповещения (РАСЦО) (модернизация 69 объектов и дополнительное внедрение 174 объектов);
- развитие системы онлайн-мониторинга экологической безопасности на территории г.о.г.Дзержинск как сегмента ап-

паратно-программного комплекса «Безопасный город» Нижегородской области.
Результаты:

Индикатор Ед. 
изм.

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Доля мест массового пребывания людей, охваченных видеонаблюдением % 35,7 99,1 99,1 100 100 100
Доля площади городского округа, охваченная онлайн-мониторингом % 0 100 100 100 100 100

3.6. Экология
Ключевые проблемы:
- большое количество несанкционированных свалок и объектов накопленного экологического ущерба окружающей 

среде, устаревшая и не отвечающая современным требованиям система захоронения отходов;
- отсутствие достаточных мощностей для обработки, утилизации, обезвреживания отходов производства; 
- недостаточный уровень развития экологической культуры населения, неразвитость системы раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов;
- высокая степень загрязнения водных ресурсов;
- недостаточный уровень мониторинга, осуществляемого с целью выявления нарушений природоохранного законо-

дательства.
Система мероприятий:
- реконструкция районных очистных сооружений г.Дзержинска;
- ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в границах городского округа;
- ликвидация несанкционированных свалок промышленных отходов на территории г.о.г.Дзержинск;
- развитие системы онлайн-мониторинга экологической безопасности на территории г.о.г.Дзержинск как сегмента ап-

паратно-программного комплекса «Безопасный город» Нижегородской области.
- расчистка рек и озер.
Результаты: 

Индикатор Ед. 
изм.

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Площадь ликвидированных свалок и объектов размещения отходов м3 1504 9085 11585 14085 16585 29085
Доля восстановленных лесов % 0,3 0,3 0,3 0,35 0,35 0,35

3.7. Транспорт и дороги 
Ключевые проблемы:
- несоответствие существующей сети автомобильных дорог необходимым эксплуатационным показателям (норма-

тивным требованиям);
- недостаточный уровень комплексного обустройства автомобильных дорог;
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- неэффективные системы организации автостоянок;
- недостаточный технический уровень троллейбусного парка и накопленное отставание в области транспортных тех-

нологий.
Система мероприятий:
- приобретение автобусов; 
- приобретение спецтехники для обслуживания дорог;
- строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- строительство автодороги к Шуховской башне; 
- строительство объездной дороги в пос. Дачный;
- строительство и реконструкция ливневой канализации;
- модернизация наружного освещения улично-дорожной сети и объектов социальной сферы г.о.г. Дзержинск.
Результаты:

Индикатор Ед. 
изм.

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Протяженность построенных и введенных в эксплуатацию автомо-
бильных дорог км х 5110 13212 25583 28273 41773

4. Механизм управления реализацией Программы
Достижение целей, выполнение мероприятий, предусмотренных в Программе, зависит от слаженности взаимодей-

ствия администрации города Дзержинска, городской Думы г. Дзержинска, хозяйствующих субъектов, общественности 
и населения. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой г.Дзержинска.
Текущее руководство возлагается на заместителей главы администрации и руководителей структурных подразделе-

ний администрации города Дзержинска по соответствующим сферам деятельности. В их функции входят:
- контроль за выполнением программных мероприятий;
- мониторинг реализации Программы и предоставление отчетов на рассмотрение городской Думы г.Дзержинска;
- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;
- координация действий всех участников Программы;
- информационное сопровождение реализации Программы.
Перечень объектов, планируемых к реализации в рамках подготовки города к 100-летию со дня основания г.о.г. Дзер-

жинск Нижегородской области в приложении к Программе. 
Главным инструментом управления реализацией программы, является мониторинг, осуществляемый на основании си-

стемы индикаторов социально-экономического развития.
На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных меро-

приятий. Корректировка может состоять в изменении состава программных мероприятий, сроков их реализации, объ-
емов и источников их финансирования. 

Механизмы финансирования программных мероприятий
Эффективная реализация Программы во многом зависит от привлечения средств из различных источников финанси-

рования. Для выполнения основных программных мероприятий предполагается привлечение следующих средств:
1. Средства бюджетов:
- средства городского бюджета городского округа город Дзержинск;
- средства областного бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий региональных государственных программ;
- средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий федеральных государственных про-

грамм;
- бюджетные кредиты и субсидии.
2. Внебюджетные средства (частные инвестиции):
- прибыль от основной деятельности хозяйствующих субъектов; 
- средства инвесторов, заинтересованных в развитии субъектов экономики и социальной сферы, выделяемые на без-

возвратной и возвратной основе;
- средства, получаемые от кредитных учреждений на возвратной основе.

5. Ожидаемые результаты выполнения Программы
Учитывая долгосрочный период планирования, ограниченность прогнозирования, нестабильные внешние макроэко-

номические условия, предполагается два сценария реализации Программы:
1. Базовый - темпы развития муниципального образования на уровне текущих, ограниченные возможности вхождения 

в государственные программы, проблемы с доработкой и оформлением градостроительной документации.
2. Целевой - намеченные мероприятия реализуются в пределах установленных сроков, значительное улучшение усло-

вий ведения хозяйственной деятельности на основе внедрения современных, экологически чистых технологий, доработ-
ка и принятие градостроительной документации.

Директор департамента экономического развития и инвестиций Н.Е.КИТАЕВА
Приложение 

к Программе подготовки к 100-летию со дня основания 
г.Дзержинска Нижегородской области

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий, планируемых к реализации в рамках подготовки города к 
100-летию со дня основания г.о.г. Дзержинск Нижегородской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Наименование го-
сударственной про-
граммы Нижегород-

ской области

Ответствен-
ные испол-

нители

Сроки испол-
нения

Объем необходимого финансирования (всего по проекту), тыс.руб.

Ожидаемый результатФинансовые сред-
ства - всего

средства 
федераль-
ного бюд-

жета

Средст ва бюдже та 
субъекта Российской 

Федерации

средства бюджета 
муниципального об-

разования

средства внебюджет-
ных источников

1. Интеллектуальный Центр городского управления
1.1. Система и инфраструктура 

наружного видеонаблюдения 
и мониторинга ситуаций на 
территориях г.о.г. Дзержинск 
(сегмент аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный 
город" НО)

ГП НО "Информа-
ционное общество 

Нижегородской 
области"

УГОиЧС 2022-2028 
годы, в том 

числе

726 156  718 896 7 260  Развитие и расширение системы централизо-
ванного видеомониторинга: - профилактика и 
пресечение правонарушений; - развитие каналов 
взаимодействия с гражданами.2022 60 513  59 908 605  

2023 121 026  119 816 1 210  
2024 121 026  119 816 1 210  

2025-2027 423 591  419 356 4 235  
1.2. Модернизация и развитие му-

ниципального сегмента регио-
нальной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения (РАСЦО) населения 
о ЧС (модернизация 69 объектов 
и дополнительное внедрение 
174 объектов)

ГП НО "Защита насе-
ления и территорий 

от чрезвычайных 
ситуаций, обеспече-
ние пожарной без-

опасности"

УГОиЧС 2025-2030 
годы, в том 

числе

241 760  193 408 48 352  • Строительство проводных линий связи управ-
ления и информирования  • Создание доп. объ-
ектов оповещения и информирования населения  
• Централизация управления новыми объектами 
с системой оповещения в ЕДДС, интеграция в 
аппаратно-программного комплекса "Безопас-
ный город" • Модернизация существующей си-
стемы оповещения 

2025 40 294  32 235 8 059  
2026 40 294  32 235 8 059  
2027 40 294  32 235 8 059  

2028-2030 120 878  96 703 24 175  

1.3. Система онлайн-мониторинга 
экологической безопасности на 
территории г.о.г.Дзержинск,  как 
сегмента аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный 
город" НО

ГП НО "Обеспечение 
общественного по-

рядка и противодей-
ствие преступности 

в Нижегородской 
области"

УЭиЛХ 2023-2025 
годы, в том 

числе

112 032  89 625 22 407  Получение оперативной информации о состоя-
нии атмосферного воздуха

2023 37 344  29 875 7 469  
2024 37 344  29 875 7 469  
2025 37 344  29 875 7 469  

2. Реновация городских пространств
2.1. Снос ветхого и аварийного жи-

лья (и других зданий):
 МКУ "ДЭ-

МОС"
2022-2030 
годы, в том 

числе

163 224   163 224  Снос аварийного жилья. Ликвидация потен-
циально опасных объектов, высвобождение и 
вовлечение в хозяйственный оборот земель-
ных участков.2022г: Грибоедова 36, Черняхов-

ского 11 (ветхий фонд), Горба-
товка Восточная д. 9 и д. 13 (вет-
хий фонд), Пыра Московская д.8 
(ветхий фонд), Лермонтова 20 
(Труба), Буденного 10 А (здание 
МБОУ "Школа № 35"), Бабуш-
кино пл.Школьная д.1 (здание 
библиотеки)

2022 87 915   87 915  

 2023г.: Студенческая 27, Ленина 
103, Ситнова 10, Западный 6 А 
(здание д/с № 119)

  2023 26 700   26 700   

2024г.: Индустриальная 7, 
Ленинградская 14 и 17, Горь-
ковская 5.

 2024 3 800   3 800  

с 2025г.: Чапаева 4, ул. Ленин-
градская, д. 24; ул. Суворова, д. 
19; ул. Маяковского, д. 5а; ул. 
Суворова, д. 39; пер. Тупико-
вый, д. 4, д. 6, д. 10., ул.Гайдара 
26 А (здание д/с 69) 2027: 
ул.Ленина 30 А (здание д/с 95) 
2029: ул.Черняховского 25 (зда-
ние д/с 26)

 2025-2030 44 809   44 809  

2.2. Приобретение жилых помеще-
ний для расселения аварий-
ного фонда

ГРАП "Переселение 
граждан из аварий-

ного жилищного 
фонда на территории 
НО на 2019-2023 гг"

Программа от-
сутствует

КУМИ 2022-2030 
годы, в том 

числе

696 086  2 973 605 339 87 774 Расселение 1913,5 кв.м. аварийного жилья (3 
многоквартирных дома до 2023 г.)

2022 91 490  2 973 743 87 774
2023      
2024      

2025-2030 604 596   604 596  Расселение 8822,63 кв.м. аварийного жилья (19 
многоквартирных домов с 2025 по 2030 годы)

2.3. Расходы на оплату разницы 
между стоимостью расселения, 
предусмотренной Программой, 
и рыночной стоимостью приоб-
ретаемого жилья

ГРАП "Переселение 
граждан из аварий-

ного жилищного 
фонда на территории 
НО на 2019-2023 гг"

КУМИ 2022-2024 
годы, в том 

числе

87 224  45 144 42 080  Расселение жителей, проживающих в комнатах 
в коммунальных квартирах, расположенных в 
аварийных многоквартирных домах пр. Ленина, 
д.103, ул.Студенческая, д.27 в отдельные благо-
устроенные жилые помещения

2022 87 224  45 144 42 080  
2023      
2024      

2.4. Адаптация жилых зданий и по-
мещений с учетом доступности 
для инвалидов

ГП НО "Развитие жи-
лищного строитель-
ства и гос. поддерж-
ка граждан по обе-

спечению жильем на 
территории НО"

ДЖКХ 2022-2024 
годы, в том 

числе

58 124  45 609 12 515  Осуществление работ по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов2022 13 084  9 075 4 009  

2023 22 437  18 267 4 170  
2024 22 603  18 267 4 336  

2.5. Комплексное благоустройство 
муниципальных территорий 
общего пользования: 

ГП НО "Формиро-
вание современной 
городской среды на 
территори Нижего-
родской области на 

2018-2024 годы"  (НП 
"Жилье и городская 

среда")

ДБиДХ 2022-2030 
годы, в том 

числе

258 719 223 533 9 314 25 872  Благоустройство территорий общего пользова-
ния (определяется ежегодно по результатам рей-
тингового голосования)

2022г.: Центральный гор. 
парк культуры и отдыха, вто-
рая очередь 

2022 89 046 76 935 3 206 8 905  

 2023 г.:Общ. территория по пр. 
Циолковского д.80-86, бульвар 
Правды, пл. Театральная, сквер 
на пл. Макарова 

ГП НО "Формиро-
вание современной 
городской среды на 
территори Нижего-
родской области на 

2018-2024 годы" 

 2023 80 371 69 441 2 893 8 037   

2024г.: Общ. территория по пр. 
Циолковского д.80-86, бульвар 
Правды, пл. Театральная, сквер 
на пл. Макарова 

2024 89 302 77 157 3 215 8 930   

2.6. Благоустройство площади Дзер-
жинского, Парковой аллеи

ГП НО "Формиро-
вание современной 
городской среды на 
территори Нижего-
родской области на 

2018-2024 годы"  (НП 
"Жилье и городская 

среда")

ДБиДХ 2022 126 513 56 250 17 763 51 000 1 500 Благоустройство территорий общего пользо-
вания за счет гранта победителям во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях

2.7. Комплексное благоустройство и 
развитие территории вокруг оз. 
Святое (III этап)

ГП НО "Формиро-
вание современной 
городской среды на 
территории Нижего-
родской области на 

2018-2024 годы" 

УЭиЛХ 2022-2030 
годы, в том 

числе

261 823  252 000 9 823  Благоустройство территории прибрежной зо-
ны озера Святое.

2022 9 823   9 823  
2023 130 000  130 000   
2024 122 000  122 000   

2.8. Благоустройство дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов

ГП НО "Формиро-
вание современной 

городской среды 
на территори НО на 

2018-2024 годы" 

ДБиДХ 2022-2030 
годы, в том 

числе

180 000   180 000  Благоустройство дворовых территорий

2022 60 000   60 000  
2023 60 000   60 000  
2024 60 000   60 000  

2025-2030      
2.9. Строительство нового кладбища 

в г.Дзержинске
 ДГДСи ООКН 2022-2025 

годы, в том 
числе

500 000  0 500 000  Ввод в эксплуатацию нового кладбища: терри-
тория 37,79 га, ограждение территории, здание 
административно-бытового комплекса, благо-
устройство площадки, автопарковка2022 30 000   30 000  

2023 181 232   181 232  
2025 288 768   288 768  

2.10. Обустройство и ремонт тро-
туаров на территории город-
ского округа

ГП НО "Развитие 
транспортной систе-
мы Нижегородской 

области"

ДБиДХ 2022-2030 
годы, в том 

числе

725 616  653 049 72 567  Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети 

2022 80 624  72 561 8 063  
2023 80 624  72 561 8 063  
2024 80 624  72 561 8 063  

2025-2030 483 744  435 366 48 378  
2.11. Приведение к нормативному 

соответствию зеленых на-
саждений

 ДБиДХ 2022-2024 
годы, в том 

числе

90 000  72 000 18 000  Соотвествие нормативным требованиям зеле-
ных насаждений

2022 10 000   10 000  
2023 40 000  36 000 4 000  
2024 40 000  36 000 4 000  

2.12. Реконструкция и берегоукре-
пление верхней и нижней части 
Окской Набережной

ГП НО "ФСГС на тер-
ритори Нижегород-

ской области"/ГП НО 
"Охрана окружающей 

среды Нижегород-
ской области" 

ДБиДХУЭиЛХ 2022-2030 
годы, в том 

числе

3 100 000 2 400 002 389 999 309 999  Приведение гидротехнического сооружения в 
надлежащее состояние, повышение уровня безо-
пасности для жизни и здоровья жителей города

2024 100 000  90 000 10 000  
2025 428 571 342 857 42 857 42 857  
2026 428 571 342 857 42 857 42 857  

2027-2031 2 142 858 1 714 288 214 285 214 285  
2.13. Строительство станции снегота-

яния (ш. Речное)
 ДЖКХ 2022-2030 

годы, в том 
числе

1 010 633  909 570 101 063  Улучшение экологической обстановки в г.о.г. 
Дзержинск

2023 80 851  72 766 8 085  
2024 350 000  315 000 35 000  
2025 579 782  521 804 57 978  

2.14. Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных домах

РП "Проведение ка-
питального ремонта 
общего имущества в 
МКД, расположенных 

на территории НО" 

ДЖКХ 2022-2030 
годы, в том 

числе

1 770 983    1 770 983 Организация и проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах с целью создания безопасных и благопри-
ятных условий проживания граждан и улучшения 
эксплуатационных характеристик многоквар-
тирных домов.

2022 265 730    265 730
2023 336 361    336 361
2024 355 508    355 508

2025-2030 813 384    813 384
2.15. Капитальный ремонт здания 

по ул. Петрищева, д.2 (служеб-
ное жилье)

 КУМИ 2022-2023 
годы, в том 

числе

200 000  198 000 2 000  Формирование жилого фонда для привлечения 
в город специалистов в сферы здравоохране-
ния, образования, УМВД и для специалистов 
предприятий2022 100 000  99 000 1 000  

2023 100 000  99 000 1 000  
2.16. Строительство служебно-

го жилья
ГП НО "Развитие 

жилищного строи-
тельства и государ-
ственная поддержка 
граждан по обеспе-

чению жильем на 
территории НО"

КУМИ ДГДСи 
ООКН

2024-2027 
годы, в том 

числе

1 100 000  1 100 000   

2024 30 000  30 000   
2025 360 000  360 000   
2026 360 000  360 000   
2027 350 000  350 000   

2.17. Устройство велодорожек ГП НО "Развитие 
транспортной систе-
мы Нижегородской 

области"

ДБиДХ 2025-2028 
годы, в том 

числе

165 000  148 500 16 500  Создание условий для развития физкультуры и 
спорта на территории города 

2025 15 000  13 500 1 500  
2026 50 000  45 000 5 000  
2027 50 000  45 000 5 000  
2028 50 000  45 000 5 000  

2.18. Реализация проектов по ини-
циативному бюджетированию 
"Вам решать!"

ДБиДХДПТиП 2022-2030 
годы, в том 

числе

837 525  450 000 381 000 6 525 Благоустройство территорий городского округа

2022 111 725  50 000 61 000 725
2023 90 725  50 000 40 000 725
2024 90 725  50 000 40 000 725

2025-2030 544 350  300 000 240 000 4 350
3. Дороги

3.1. Строительство автодороги от пр. 
Ленинского Комсомола до ул. 
Самохвалова

ГП НО "Развитие 
транспортной систе-
мы Нижегородской 

области"

ДГДСи ООКН 2022 102 352  94 302 8 050  Ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 
858 м, обеспечение подъезда транспорта к ново-
му зданию МБОУ "Средняя школа №2"

3.2. Строительство объездной доро-
ги в п. Дачный

ДГДСи ООКН 2022 538 777  523 231 15 546  Ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 
3450 м, обеспечение объезда п. Дачный

3.3. Строительство автодороги к Шу-
ховской башне

ДГДСи ООКН 2022-2023 
годы, в том 

числе

583 676  558 047 25 629  Ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 
3400 м, обеспечение подъезда транспорта к 
Шуховской башне

2022 19 992   19 992  
2023 563 684  558 047 5 637  

3.4. Строительство дорожной ин-
фраструктуры территории мало-
этажного жилищного строитель-
ства ЖК «Северные ворота»

ДГДСи ООКН 2023-2024 
годы, в том 

числе

539 133 517 567 17 252 4 314  Ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 12 
000 м, обеспечение дорожной инфраструктурой 
участков, предоставленных многодетным семьям 
в ЖК "Северные ворота"2023 82 033 78 751 2 625 657  

2024 457 100 438 816 14 627 3 657  
3.5. Строительство дорожной ин-

фраструктуры территории 
малоэтажного жилищного стро-
ительства по пр.Свердлова (1, 
2-ая очередь)

ДГДСи ООКН 2022-2023 
годы, в том 

числе

175 447  118 597 56 849  Ввод в эксплуатацию дороги 4 000 м, обеспече-
ние дорожной инфраструктурой участков, предо-
ставленных многодетным семьям 

2022 6 022   6 022  
2023 169 425  118 597 50 827  

3.6. Строительство дорожной ин-
фраструктуры территории 
малоэтажного жилищного 
строительства пос.Пыра, квар-
тал «Южный»

ДГДСи ООКН 2023-2024 
годы, в том 

числе

130 247  90 572 39 675  Ввод в эксплуатацию дорог, обеспечение до-
рожной инфраструктурой участков, предостав-
ленных многодетным семьям (протяженность 
дороги 2690м)2023 6 871  4 209 2 662  

2024 123 376  86 363 37 013  
3.7. Строительство автодоро-

ги от ул.Самохвалова до 
пр.Ленинского Комсомола, до 
ул.Комбрига Патоличева, до 
пр.Циолковского

ДГДСи ООКН 2022-2024 
годы, в том 

числе

530 159  369 263 160 896  Ввод в эксплуатацию дороги 3710 м, разгрузка 
городских автодорог (ул.Петрищева, пр.Ленина 
и пр.Циолковского)

2022 7 967  3 729 4 238  
2023 261 096  182 767 78 329  
2024 261 096  182 767 78 329  

3.8. Строительство дорожной ин-
фраструктуры на территории 
ул.Чапаева – ул.Бутлерова 
(ул.Новая)

ГП НО "Развитие 
транспортной систе-
мы Нижегородской 

области"

ДГДСиООКН 2022-2023 
годы, в том 

числе

75 381  68 141 7 240  Ввод в эксплуатацию дороги 702 м, обеспечение 
подъезда к: МБОУ «Средняя школа №32», РЦ НО 
ПГВС ДОСААФ России

2022 5 191  2 347 2 844  
2023 70 190  65 794 4 396  

3.9. Строительство проездов 
малоэтажной застройки в пос.
Гавриловка городского округа 
г.Дзержинск

ДГДСи ООКН 2022 93 299  77 875 15 424  Ввод в эксплуатацию дорог - 820 м, обеспе-
чение дорожной инфраструктурой участков, 
предоставленных для малоэтажного жилищного 
строительства 

3.10. Строительство проезда от пр-
та Циолковского до проезда 
им.Ильяшевича

ДГДСи ООКН 2028-2029 
годы, в том 

числе

55 440  54 885 555  Ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 
560 м, обеспечение подъезда транспорта к парку 
«Утиное озеро»

2028 4 268  4 225 43  
2029 51 172  50 660 512  

3.11. Расширение участка дороги 
вдоль бульвара Правды

ДГДСи ООКН 2023-2024 
годы, в том 

числе

5 280  4 752 528  Снижение загруженности данного участка дороги

2023 480  432 48  
2024 4 800  4 320 480  

3.12. Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание закрепленных авто-
мобильных дорог общего поль-
зования и искусственных дорож-
ных сооружений в их составе: 
2022 год - ул. Чапаева, пр. Илья-
шевича, ул.Гайдара; 
2023 год - ул. Клюквина, 
ул.Новомосковская, ул. Сту-
денческая; 
2024 год - пр.Ленина, дорога к 
промпарку Дзержинск-Восточ-
ный, ул. Черняховского

ГП НО "Развитие 
транспортной систе-
мы Нижегородской 
области"/НП "Без-

опасные и качествен-
ные автомобильные 

дорог"

ДБиДХ 2022-2030 
годы, в том 

числе

1 161 130 873 000 253 296 34 834  Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети

2022 124 079  120 357 3 722  
2023 56 273  54 585 1 688  
2024 80 778  78 354 2 423  

2025-2030 900 000 873 000  27 000  

3.13. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения

ГП НО "Развитие 
транспортной систе-
мы Нижегородской 

области"

ДБиДХ 2022-2030 
годы, в том 

числе

1 065 212  630 000 435 212  Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети

2022 182 606   182 606  
2023 182 606   182 606  
2024 100 000  90 000 10 000  

2025-2030 600 000  540 000 60 000  
3.14. Модернизация наружного осве-

щения улично-дорожной сети 
и объетов социальной сферы 
г.о.г.Дзержинск

ДБиДХ 2023-2030 
годы, в том 

числе

180 000  162 000 18 000  Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети. 

2023 60 000  54 000 6 000  
2024 60 000  54 000 6 000  
2025 60 000  54 000 6 000  

3.15. Строительство и реконструкция 
ливневой канализации

ГП НО "Развитие 
транспортной систе-
мы Нижегородской 

области"

ДБиДХ 2022-2027 
годы, в том 

числе

5 020 316 3 651 140 1 318 973 50 203  Обеспечение города ливневой канализацией, 
реконструкция и ремонт существующих участков 
ливневой канализации, строительство недостаю-
щих участков ливневой канализации2022 228 196  225 914 2 282  

2023 228 196  225 914 2 282  
2024 1 140 981 912 785 216 786 11 410  

2025-2027 3 422 943 2 738 355 650 359 34 229  
3.16. Обновление остановочных 

павильонов
ДБиДХ 2022-2024 

годы, в том 
числе

80 000  63 000 17 000  Обеспечение комфортности и безопасности пас-
сажиров общественного транспорта.

2022 10 000   10 000  
2023 35 000  31 500 3 500  
2024 35 000  31 500 3 500  

3.17. Освещение автодороги "Дзер-
жинск-Восточный"

ДБиДХ 2023 год 16 556   16 556  Снижение аварийности на данном участке дороги
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3.18. Освещение участка автодоро-
ги, расположенной от трассы 
"Дзержинск-Восточный" до ав-
тодороги  М-7 (автодорога к АО 
ДПО "Пластик")

ДБиДХ 2023 год 2 168  2 168  Снижение аварийности на данном участке дороги

3.19. Расширение пр. Ленина (от 
пл. Дзержинского до ул. 
Клюквина)*

ГУАД НО 2022 год 224 980  224 980   Снижение загруженности данного участка дороги

3.20. Освещение северного въезда-
выезда в город*

ГУАД НО 2023 год 20 000  20 000   Снижение аварийности на данном участке дороги

4. Муниципальный транспорт
4.1. Приобретение автобусов ПАЗ 

Вектор NEXT 
ГП НО "Развитие 

транспортной систе-
мы Нижегородской 

области"

ДБиДХ 2022-2030 
годы, в том 

числе

448 556  219 052 229 504  Обновление парка автобусов.

2022 101 230  87 600 13 630  
2023 101 230  87 600 13 630  
2024 68 511  43 852 24 659  

2025-2030 177 585   177 585  
4.2. Расширение парка спецтехники 

для нормативного содержания 
улично-дорожной сети г.о.г. 
Дзержинск

ДБиДХ 2022-2028 
годы, в том 

числе

537 938  438 164 99 774  Обновление парка спецтехники для обеспе-
чения нормативного содержания улично-до-
рожной сети.

2022 53 496  37 654 15 842  
2023 83 496  67 654 15 842  
2024 79 435  60 999 18 436  

2025-2028 321 511  271 857 49 654  
5. Экологическая безопасность

5.1. Ликвидация несанкционирован-
ных свалок твердых коммуналь-
ных отходов в границах город-
ского округа

ГП НО "Охрана 
окружающей сре-

ды Нижегородской 
области"

УЭиЛХ, 
ДБиДХ

2022-2030 
годы, в том 

числе

188 939  151 700 37 239  Ликвидация несанкционированных свалок твер-
дых коммунальных отходов

2022 28 939  23 700 5 239  
2023 20 000  16 000 4 000  
2024 20 000  16 000 4 000  

2025-2030 120 000  96 000 24 000  
5.2. Ликвидация несанкциониро-

ванных свалок промышлен-
ных отходов на территории 
г.о.г.Дзержинск

УЭиЛХ 2022-2030 
годы, в том 

числе

116 300  116 300   Ликвидация несанкционирован-ных свалок про-
мышленных отходов 

2022 36 300  36 300   
2023 10 000  10 000   
2024 10 000  10 000   

2025-2030 60 000  60 000   
5.3. Ликвидация несанкциониро-

ванной свалки твердых бытовых 
отходов в районе бывшего поли-
гона ТБО "Игумново"

НП "Экология" УЭиЛХ 2022 5 430  3 122 2 308  Разработка ПСД для ликвидации свалки.

5.4. Расчистка рек и озер ГП НО "Охрана 
окружающей сре-

ды Нижегородской 
области"

УЭиЛХ 2023-2025 
годы, в том 

числе

690 226  690 226   Проведение расчистки водоемов

2023 40 226  40 226   
2024 300 000  300 000   
2025 350 000  350 000   

6. Образование
6.1. Строительство нового здания  

МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске 
ГП НО «Создание 

новых мест в обще-
образовательных 

организациях Ниже-
городской области 

в соответствии с 
прогнозируемой по-
требностью и совре-
менными условиями 

обучения на 2016-
2025 годы»

ДГДСи 
ООКН ДО

2022 год 671 042  666 042 5 000  Ввод в эксплуатацию школы на 792 учащихся 
в 2023 году. Позволит разместить учеников  
МБОУ "СШ №35"

6.2. Строительство корпуса началь-
ной школы МБОУ "Средняя шко-
ла №20" в г.Дзержинске

ДГДСи 
ООКН ДО

2023-2025 
годы, в том 

числе

556 237  438 620 117 617  Ввод в эксплуатацию корпуса нового здания 
МБОУ "Средняя школа №20" на 400 мест

2023 40 213   40 213  
2024 258 012  219 310 38 702  
2025 258 012  219 310 38 702  

6.3. Строительство детских садов ГП НО "Развитие об-
разования Нижего-
родской области"

ДГДСи 
ООКН ДО

2025-2028 
годы, в том 

числе

739 522 0 548 029 191 493  Обеспечние местами в дошкольных образо-
вательных организациях новых микрорай-
онов города

д/с на 320 мест в мкр.Ком-
сомольский 

2025 34 044   34 044  

2026 387 850  310 280 77 570  
д/с на 180 мест в ЖК "Север-
ные ворота"

2027 20 441   20 441  

2028 297 187  237 749 59 438  
6.4. Строительство детского са-

да в п. Пыра
Государственная 

программа Россий-
ской Федерации 

«Комплексное раз-
витие сельских тер-

риторий»

ДГДСиООК-
НДО

2023-2024 
годы, в том 

числе

174 047  139 238 34 809  Детский сад на 110 мест, обеспечние местами 
в дошкольных образовательных организациях 

жителей п. Пыра
2023 10 443   10 443  
2024 163 604  139 238 24 366  

6.5. Строительство нового здания 
МБОУ "Школа №26" 

Государственная 
программа НО «Соз-
дание новых мест в 
общеобразователь-

ных организациях 
Нижегородской об-

ласти в соответствии 
с прогнозируемой 

потребностью и со-
временными усло-
виями обучения на 

2016-2025 годы»

ДГДСи 
ООКН  ДО

2028-2029 
годы, в том 

числе

1 050 000  838 950 211 050  Ввод в эксплуатацию нового здания МБОУ "Шко-
ла №26" на 1500 мест

2028 63 000   63 000  
2029 987 000  838 950 148 050  

6.6. Строительство нового здания 
МБОУ СШ №5-10 в г.Дзержинск*

ДГДСи 
ООКН  ДО

2022-2036 
годы, в том 

числе

3 320 616 1 146 870 2 173 746   Ввод в эксплуатацию нового здания МБОУ "Сред-
няя школа №5" на 1100 мест. Проект планируется 
реализовать путем заключения концессионного 
соглашения с ПАО "Сбербанк России" (срок реа-
лизации до 31.12.2023). 

2022 292 824 281 111 11 713   
2024 234 078 66 705 167 373   
2025 231 022 66 576 164 446   

2026-2036 2 562 692 732 478 1 830 214   
6.7. Развитие дендропарка им. 

И.Н.Ильяшевича и развитие тер-
ритории дендропарка

ГП НО "Охрана 
окружающей сре-

ды Нижегородской 
области"

УЭиЛХ 2022-2023 
годы, в том 

числе

13 306   13 306  В 2022г. - учет зеленых насаждений, разработка 
паспортов инвентаризации

2022 3 306   3 306  
2023 10 000   10 000  

6.8. Капитальный ремонт зданий 
детских садов

ГП НО "Капитальный 
ремонт образова-
тельных организа-

ций НО"

ДО 2022-2030 
годы, в том 

числе

706 747  671 411 35 336  Восстановление кровли, ремонт системы элек-
троснабжения, фасадов

2022 56 106  53 301 2 805  
2023 69 589  66 110 3 479  
2024 73 502  69 827 3 675  

2025-2030 507 550  482 173 25 377  
6.9. Капитальный ремонт зда-

ний школ 
ГП НО "Капитальный 

ремонт образова-
тельных организа-

ций НО"

ДО 2022-2030 
годы, в том 

числе

2 018 551  1 917 624 100 927  Восстановление кровли, ремонт системы элек-
троснабжения, фасадов

2022 34 942  33 195 1 747  
2023 48 211  45 800 2 411  
2024 264 543  251 316 13 227  

2025-2030 1 670 855  1 587 313 83 542  
6.10. Ремонт пищеблоков с заменой 

оборудования
ДО 2022-2026 

годы, в том 
числе

28 893  26 005 2 888  Оснащение пищеблоков школ оборудовани-
ем и их ремонт

2022 5 897  5 308 589  
2023 5 688  5 119 569  
2024 5 462  4 916 546  

2025-2026 11 846  10 662 1 184  
6.11. Капитальный ремонт учрежде-

ний дополнительного образо-
вания (МБУ ДО "Центр худо-
жественных ремесел", МБУ ДО 
"Станция юных техников", МБУ 
ДО "Дворец детского творче-
ства", МБУ ДО "Эколого-биоло-
гический центр", МБУ ДО "Центр 
психолого-педагогической, мед. 
и соц. помощи")

ГП НО "Капитальный 
ремонт образова-
тельных организа-

ций НО"

ДО 2022-2026 
годы, в том 

числе

141 000  139 590 1 410  Восстановление кровли, ремонт системы элек-
троснабжения, фасадов

2022 12 000  11 880 120  
2023 14 000  13 860 140  
2024 20 000  19 800 200  

2025-2026 95 000  94 050 950  

6.12. Создание условий универсаль-
ной безбарьерной среды в обра-
зовательных организациях

ДО 2022-2030 
годы, в том 

числе

111 600   111 600  Создание за период 2022-2030гг условий уни-
версальной безбарьерной среды в 8 школах, 1 
гимназии и 9 детских садах

2022 7 000   7 000  
2023 8 400   8 400  
2024 10 100   10 100  

2025-2030 86 100   86 100  
6.13. Создание образовательно-про-

изводственного кластера "Хими-
ческий потенциал"*

 ДО 2023-2024 
годы, в том 

числе

370 300  370 300 0  Образовательно-производственный кластер, 
оснащенный оборудованием по стандартам 
WorldSkills Russia. 

2023 222 180  222 180   
2024 148 120  148 120   

7. Культура
7.1. Создание модельных библиотек

2022 г.: Библиотека 
им.Л.Н.Толстого
2023 г.:Библиотека 
им.Ф.Э.Дзержинского
Библиотеки города

Государственная 
программа НО "Раз-

витие культуры и 
туризма Нижегород-

ской области"

УКМПиС 2022-2030 
годы, в том 

числе

40 000 40 000    Улучшение материально-технической базы, соз-
дание современного комфортного библиотеч-
ного пространства, пополнение фонда новыми 
книжными изданиями. 2022 5 000 5 000    

2023 5 000 5 000    
2025-2030 30 000 30 000    

7.2. Капитальный ремонт и оснаще-
ние Дворца культуры химиков 
(пр. Ленина, д. 62)

УКМПиС 2022-2025 
годы, в том 

числе

2 100 000 2 000 000 80 000 20 000  Восстановление объекта культурного наследия

2022 50 000  40 000 10 000  
2023 50 000  40 000 10 000  
2024 1 000 000 1 000 000    
2025 1 000 000 1 000 000    

7.3. Реконструкция здания Центра 
общественной работы МБУК 
"ДКХ" (ул. Урицкого, д. 10)

Государственная 
программа НО "Раз-

витие культуры и 
туризма Нижегород-

ской области"

УКМПиС 2022 207 000  205 700 1 300  Модернизация лекционных залов, организация 
выставочного пространства, ремонт гардероба. 
Устранение предписаний Госпожнадзора. Замена 
электроснабжения, замена окон , ремонт систем 
отопления, водоснабжения и водоотведения

7.4. Реконструкция молодежного 
комплекса "Спутник" (пр-т Циол-
ковского, 78а)

Государственная 
программа НО "Раз-

витие культуры и 
туризма Нижегород-

ской области"

УКМПиС 2024-2026 
годы, в том 

числе

550 000  515 000 35 000  Создание многофункционального пространства 
для выставок, форумов, фестивалей, семинаров, 
мастер-классов в целях реализации творческого, 
лидерского и профессионального потенциала 
молодых людей

2024 50 000  50 000   
2025 250 000  232 500 17 500  
2026 250 000  232 500 17 500  

7.5. Проведение работ по сохране-
нию объекта культурного насле-
дия (памятник истории и культу-
ры) народов РФ регионального 
значения «Театр кукол, 1948 г.»,  
(пр. Ленина, д. 66а)

УКМПиС 2025 159 386 117 946 33 152 8 288  Реконструкция объекта культурного наследия, 
устранение предписаний Ростехнадзора

7.6. Капитальный ремонт Дзер-
жинского театра драмы  (б-р. 
Мира, д. 28)

УКМПиС 2026-2027 
годы, в том 

числе

40 000  40 000   Капитальный ремонт систем отопления, водоот-
ведения и вентиляции здания в целях улучшения 
уровня комфора для посетителей театра.

2026 20 000  20 000   
2027 20 000  20 000   

7.7. Ремонт концертного зала 
"Маэстро" (МБУ ДО "Дет-
ская музыкальная школа №3 
им.Н.К.Гусельникова")

Государственная 
программа НО "Раз-

витие культуры и 
туризма Нижегород-

ской области"

УКМПиС 2026 2 000   2 000  Активизация концертной деятельности 

7.8. Капитальный ремонт фаса-
да МБУ ДО "Центральная 
детская музыкальная школа 
им.А.Н.Скрябина"

УКМПиС 2024 6 024  6 024   Улучшение внешнего эстетического об-
лика здания

7.9. Создание выставочного зала 
детской художественной гале-
реи (МБУ ДО "Детская художе-
ственная школа")

УКМПиС 2024 19 000  19 000   Расширение художественного пространства шко-
лы, трансляции детского творчества, расшире-
ние представления у детей о разных материалах, 
обогащение представлений о природном и ру-
котворном мире, развитие познавательных инте-
ресов и приобщение к мировым ценностям.

8. Спорт
8.1. Строительство бассейна "Ка-

пролактамовец" (МБУ "СШОР 
"Салют")

ГП НО "Развитие 
физической культуры 
и спорта Нижегород-

ской области"

УКМПиС  
ДГДСи 
ООКН

2022 248 143    248 143 Новый плавательный бассейн 25 м. Проект пла-
нируется реализовать в рамках концессионного 
соглашения с ПАО "Сбербанк России"

8.2. Строительство ФОКа с залом ху-
дожественной гимнастики (МАУ 
"СШОР "Город спорта")

УКМПиС  
ДГДСи 
ООКН

2023-2025 
годы, в том 

числе

310 911  236 840 74 071  ФОК для проведения тренировочного процесса 
и областных соревнований по художествен-
ной гимнастике.

2023 14 862   14 862  
2024 146 292  117 034 29 258  
2025 149 757  119 806 29 951  

8.3. Строительство спортивных 
площадок 

ГП НО "Развитие 
физической культуры 
и спорта Нижегород-

ской области"

УКМПиС 2022 14 472  11 577 2 895  4 уличные спортивные площадки для занятия 
спортом (СШОР по фехтованию (Матросова, 
57), СШ "Магнитная стрелка" (б-р Космонавтов 
26Б), СШ №1 (Чапаева, 70), СШ №3 (Маяков-
ского, 7) ФОК

8.4. Строительство лыжероллер-
ной трассы 

УКМПиС  
ДГДСи 
ООКН

2022 15 000   15 000  Лыжероллерный комплекс для проведения 
тренеровочного процесса и областных со-
ревнований 

8.5. Строительство центра едино-
борств (МБУ "СШОР борьбы 
Созвездие")

УКМПиС 2023-2025 
годы, в том 

числе

312 476  0 15 897 296 579 Центр единоборств для проведения тренировоч-
ного процесса и областных соревнований.

2023 15 897   15 897  
2025 296 579    296 579

8.6. Капитальный ремонт большой 
чаши бассейна СШОР "Заря"

УКМПиС 2022-2023 
годы, в том 

числе

163 603  161 967 1 636  Отремонтированная большая чаша бассейна с 
заменой устаревшей системы вентиляции бас-
сейна и улучшения циркуляции воздуха.

2022 43 603  43 167 436  
2023 120 000  118 800 1 200  

8.7. Ремонт западной трибуны ста-
диона "Химик"

УКМПиС 2022 6 176   6 176  Восстановление внешнего облика стадиона

8.8. Оборудование зала тяжелой ат-
летики (стадион "Химик")

УКМПиС 2022 33 809  33 471 338  Создание условий для занятия ляжелой 
атлетикой

8.9. Строительство регионального 
центра спортивной подготовки 
по адаптивным видам спорта в 
г.Дзержинске*

минис-тер-
ство спор-

та НО

2022-2024 
годы, в том 

числе

1 126 826  1 126 826   Центр по спортивной подготовке по адаптивным 
видам спорта. Создание условий для людей с 
ограниченными возможностями.

2022 147 564  147 564   
2023 147 564  147 564   
2024 831 698  831 698   

9. Туризм
9.1. Строительство причала-пон-

тона возле Шуховской башни 
г.Дзержинска (разработка ПСД)

ГП НО "Развитие 
транспортной систе-
мы Нижегородской 

области"

ДЭРИ ДГДСи 
ООКН

2024 12 340  7 530 4 810  Разработка ПСД в 2024г. Ввод в эксплуатацию 
причала-понтона.

9.2. Строительство пассажирского 
павильона возле Шуховской 
башни г.Дзержинска (разра-
ботка ПСД)

ДЭРИ ДГДСи 
ООКН

2024 12 682  7 736 4 946  Разработка ПСД в 2024г. Ввод в эксплуатацию 
пассажирского павильона

9.3. Реконструкция причальной 
стенки возле бывшего речного 
вокзала в г.Дзержинске (раз-
работка ПСД)

ДЭРИ ДГДСи 
ООКН

2024 15 127  9 230 5 897  Разработка ПСД в 2024г. Ввод в экплуатацию 
причальной стенки

9.4. Строительство пассажирского 
павильона и портовой пло-
щади возле бывшего речного 
вокзала в г.Дзержинске (раз-
работка ПСД)

ГП НО "Развитие 
транспортной систе-
мы Нижегородской 

области"

ДЭРИ ДГДСи-
ООКН

2024 23 665  14 436 9 229  Разработка ПСД в 2024г.Ввод в эксплуатацию 
пассажирского павильона и портовой площади

10. Здравоохранение
10.1. Строительство клинико-диагно-

стического центра для оказания 
медицинской помощи населе-
нию г.о.г. Дзержинск

  2024 1 014 500    1 014 500 Оказание квалифицированной медицин-
ской помощи

10.2. Строительство офиса врача 
общей практики в п.Бабушкино 
г.о.г.Дзержинск*

 министерство 
здравоохра-

нения НО

2022 24 000 22 749 1 251   Обеспечение жителей поселков Бабушкино и 
Пушкино доступной медицинской помощью

10.3. Капитальный ремонт учреж-
дений здравоохранения г.о.г. 
Дзержинск*

Государственная 
программа Ниже-

городской области 
"Развитие здравоох-
ранения Нижегород-

ской области"

ДСП 2022-2029 
годы, в том 

числе

2 236 108  2 236 108   Восстановление кровли, ремонт системы элек-
троснабжения, фасадов

2022 778 984  778 984   
2023 297 016  297 016   
2024 415 739  415 739   

2025-2029 744 369  744 369   
11. Коммунальная инфраструктура

11.1. Строительство инженерной 
инфраструктуры территории 
малоэтажного жилищного стро-
ительства по пр.Свердлова (2-
ая очередь)

ГП НО "Развитие жи-
лищного строитель-
ства и государствен-
ная поддержка граж-
дан по обеспечению 
жильем на террито-
рии Нижегородской 

области"

ДГДСи ООКН 2022 28 789   28 789  Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, во-
доотведения и электроснабжения, обеспечение 
сетями территории площадью 9,35 га 

11.2. Строительство инженерной 
инфраструктуры территории 
малоэтажного жилищного 
строительства пос.Пыра, квар-
тал "Южный"

ДГДСи ООКН 2024-2028 
годы, в том 

числе

176 152  131 573 44 579  Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, для 
обеспечения сетями участков, предоставленных 
многодетным семьям на территории 10,18 га

2024 8 685   8 685  
2025 21 467  17 173 4 293  
2027 73 000  57 200 15 800  
2028 73 000  57 200 15 800  

11.3. Газификация п.Пыра городского 
округа город Дзержинск Нижего-
родской области

ГП НО "Энергоэф-
фективность и разви-

тие энергетики НО"

ДГДСи ООКН 2022-2023 
годы, в том 

числе

87 744  70 196 17 548  Ввод в эксплуатаци сетей газоснабжения, обе-
спечение сетями газоснабжения пос.Пыра 

2022 43 872  35 098 8 774  
2023 43 872  35 098 8 774  

11.4. Строительство водовода 
на п.Пыра

Проект "Развитие си-
стем водоснабжения 

и водоотведения в 
городах РФ" 

ДЖКХ 2022-2023 го-
ды, в т.ч.

500 835 500 835    Решение проблем модернизации и развития си-
стем водоснабжения, включая водоподготовку, 
водоотведение и очистку сточных вод, а также 
на создание (развитие) системы сбора и очистки 
ливневых стоков, захоронения осадков сточ-
ных вод, повышение устойчивости и ресурсной 
эффективности предприятий водоснабжения 
и водоотведения

2022 250 417 250 417    
2023 250 418 250 418    

Реконструкция водопрово-
дных сетей (коммунальное об-
служивание)

2022-2022 го-
ды, в т.ч.

978 601 978 601    

2022 195 720 195 720    
2023 195 720 195 720    
2024 195 720 195 720    
2025 195 720 195 720    
2026 195 721 195 721    

Строительство второй нитки Те-
пловского водозабора

2022-2024 го-
ды, в т.ч.

2 354 786 2 354 786    

2022 588 696 588 696    
2023 588 696 588 696    
2024 588 697 588 697    
2025 588 697 588 697    

Строительство главного канали-
зационного коллектора

2022-2022 го-
ды, в т.ч.

1 690 040 1 690 040    

2022 338 008 338 008    
2023 338 008 338 008    
2024 338 008 338 008    
2025 338 008 338 008    
2026 338 008 338 008    

12. Инвестиции
12.1. Инвестиции в развитие инже-

нерной инфраструктуры города
 

Инвестиционная 
программа ОАО 

"Дзержинский Во-
доканал"

 2022-2030 го-
ды, в т.ч.

1 153 773    1 153 773 Обеспечение гарантированного водоснабжения 
и водоотведения;  обеспечение экологической 
безопасности работы систем; создание условий 
перспективного жил. строительства 

2022 200 746    200 746
2023 102 964    102 964
2024 126 860    126 860

2025-2030 723 203    723 203
Инвестиционная 
программа ПАО 

"Т Плюс"

 2022-2030 го-
ды, в т.ч.

3 044 172    3 044 172 Снижение уровня износа, повышение уровня 
автоматизации, безопасности, энергетиче-
ской эффективности, надежности существу-
ющих объектов системы централизованного 
теплоснабжения 
 

2022 358 027    358 027
2023 384 665    384 665
2024 290 100    290 100

2025-2030 2 011 380    2 011 380
Инвестиционная 

программа ООО "Ни-
жегородтеплогаз" 
(реконструкция 10 

котельных)
 

 2022-2030 го-
ды, в т.ч.

137 407    137 407

2022 86 467    86 467
2025 8 490    8 490
2026 8 490    8 490

2027-2030 33 960    33 960
  ИТОГО 

2022-2036 
годы,в т.ч.

53 745 767 16 573 319 24 440 753 4 970 340 7 761 356

2022 7 740 153 1 814 886 3 898 992 777 163 1 249 111
          
* - мероприятия, финансируемые из средств субъекта Российской Федерации

Директор департамента экономического развития и инвестиций Н.Е. КИТАЕВА

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2021 г.  № 225

Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных  
и спортивных мероприятий городского округа город Дзержинск на 2022 год

В соответствии с постановлением городской Думы от 23.03.2010 № 553 «Об утверждении Положения о создании ус-
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ловий для развития физической культуры и массового спорта для жителей города», статьей 12 Устава городского округа 
город Дзержинск и в целях регулирования условий для развития физической культуры и массового спорта для жителей 
города городская Дума решила:

1.  Утвердить прилагаемый Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского 
округа город Дзержинск на 2022 год. 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальным вопросам, 

образованию, культуре, физкультуре и спорту.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Приложение
 к решению городской Думы 

 от 25 ноября 2021 г. № 225
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

городского округа город Дзержинск на 2022 год
 Наименование мероприятий Время проведения Место проведения Ответственный за проведение

I. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Открытый шахматный Мемориал П.В.Дубинина 2022 Январь По назначению Федерация шахмат Нижегородской области
2. Чемпионат города Дзержинска по русским шашкам 2022 Январь МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»
3. Первенство города по фехтованию среди юниоров Январь МБУ «СШОР по фехтованию» МБУ «СШОР по фехтованию»

4. 
Межрегиональные спортивные соревнования по спортивному ориентированию «Ориентатлон-2022». Чемпи-
онат и первенство города Дзержинска по спортивному ориентированию на лыжах.

Январь Лесной массив микрорайона «Западный» МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

5. 
Открытое первенство среди учащихся школ города по теннису на призы Дзержинского филиала РАНХиГС , 
юноши и девушки до 17 лет 

Январь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

6. Открытый зимний Чемпионат города Дзержинск по теннису среди женщин Январь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
7. Открытое зимнее Первенство города Дзержинск по теннису до 13 лет среди юношей Январь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
8. Открытое Зимнее Первенство города Дзержинска по теннису до 15 лет среди юношей Январь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
9. Открытый Рождественский кубок города по мини-футболу среди мальчиков 2010 г.р., девочки 2007 г.р. Январь МАУ ФОК «Триумф» Федерация женского мини-футбола

10. Первенство города по дзюдо среди юношей и девушек (2010-2011 г.р.) Январь МАУ «СШОР «Город спорта» ул.Урицкого,3 МАУ «СШОР Город спорта»
11. Открытый Чемпионат города по плаванию в категории «MASTERS» Январь МБУ «СШОР «Заря» МБУ «СШОР «Заря»
12. Первенство Нижегородской области по хоккею среди команд юношей 2009-2010г.р. (сезон 2021/2022гг.) Январь -Март  МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск 
13. Рождественский турнир по самбо среди юношей 2007-2010, 2011-2014гг.р. Январь МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск
14. Квалификационный турнир по шахматам «Зима – 2022» Январь МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»
15. Турнир по мини-футболу памяти А.Денискина среди мальчиков 2009 г.р. Январь МБУ «СШОР по фехтованию УКМПиС, Федерация футбола
16. Первенство Нижегородской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет Январь МАУ «СШОР «Город спорта» ул.Урицкого,3 МАУ «СШОР Город спорта» 

17. 
Межмуниципальные спортивные соревнования первенство города Дзержинска по лыжным гонкам на при-
зы ФЛГ (свободный стиль)

Январь Лесной массив микрорайона «Западный» ФЛГ, МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

18. Новогодний турнир по городошному спорту Январь МБУ «СШ «Химик» Федерация городошного спорта

19. Межмуниципальные спортивные соревнования первенство города Дзержинска по биатлону Январь Лесной массив микрорайона «Западный»
Федерация биатлона Нижегородской области, 

МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

20. 
Чемпионат и первенство Нижегородской области по сумо среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 22 
и 24 лет, юношей и девушек до 19 лет

Январь МБУ «СШ «Химик»
Федерация сумо Нижегородской области, МБУ 

«СШОР борьбы «Созвездие»
21. Чемпионат «Локобаскет» по баскетболу среди юношей и девушек не старше 2006 г.р. Нижегородской области Январь МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»
22. Первенство города по настольному теннису среди мальчиков и девочек 2010 г.р. и моложе Январь МБУ «СШОР по фехтованию» МБУ «СШОР по фехтованию»
23. Открытый турнир города по каратэ «Воля к победе». Январь МБУ «ФОК» АНО «Клуб Каратэ до Шито-рю Сейщукан»

24. Международный Епархиальный турнир по дзюдо «Рождественская звезда» Январь МБУ «ФОК» ул.Окская Набережная, 5-А
Воскресенский Благочиннический округ, МАУ 

«СШОР «Город спорта»
25. Открытый Чемпионат города по мини-футболу Январь -Март По назначению Федерация футбола
26. Открытое Первенство города по мини-футболу среди юношеских команд Январь -Май,   сентябрь-декабрь По назначению Федерация футбола

27. Открытое Первенство города по мини-футболу среди детских команд мальчиков и девочек 2007-2014 г.р, В течение года
МБУ СШ «Химик», МБУ «СШОР по фехтова-

нию», МАУ ФОК «Триумф»
Федерация женского мини-футбола

28. 
Открытое Первенство города по среди команд девочек 2007-2009 г.р. и мальчиков 2009,2010,2013 г.р. по 
микрофутзалу

Январь -Май, сентябрь-декабрь
МБУ СШ «Химик», МБУ «СШОР по фехтова-

нию», МАУ ФОК «Триумф»
Федерация женского мини-футбола

29. 
Массовые соревнования «Нижегородская Любительская Баскетбольная Лига» среди мужских и жен-
ских команд

Январь -Май, сентябрь-декабрь МБУ СШ №1, по назначению МБУ СШ №1

30. Первенство ПФО по хоккею среди юношей до 14 лет (2008-2009 г.р. группа А, сезон 2021/2022гг.)  Январь -Март МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск
31. Первенство Нижегородской области по баскетболу «Поколение НН»  среди юношей и девушек Январь -Май, сентябрь-декабрь МБУ СШ №1, по назначению МБУ СШ №1
32. Открытый межрегиональный турнир по баскетболу «Кубок Феникса» В течение года по назначению МБУ СШ №1
33. Открытый чемпионат городского округа Дзержинск среди мужских и женских команд. Январь по назначению Федерация волейбола г. Дзержинска

34. Первенство Нижегородской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет Январь 
Спортивно-оздоровительный комплекс 

СШ «Химик»
МБУ «СШ «Химик»

35. 
Первенство города по киокусинкай среди юношей и девушек (12-13 лет,14-15 лет), юниоров и юнио-
рок(16-17 лет) по кумитэ

Январь По назначению НРОО «РАЖ»

36. Первенство города Дзержинска 2022 по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2014 г.р. и мол.) Январь МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»

37. Ежегодный командный турнир по тактическому лазертагу “Тактика” Январь-Февраль По назначению
РОФСО “Федерация Пэйнтбола Нижегород-

ской области”
38. Первенство ПФО по хоккею среди юношей до 11 лет (2011 г.р., сезон 2021/2022 гг.) Январь -Март  МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск
39. Межрегиональный турнир по баскетболу среди юношей 2007-2008 г.р. Февраль МБУ СШ №1 МБУ СШ №1
40. Межрегиональный турнир по баскетболу среди дев. 2006  г.р. «Лига Дружбы» Февраль МБУ СШ №1 МБУ СШ №1
41. Открытое Зимнее Первенство г.Дзержинска по теннису до 15 лет среди девушек, одиночный разряд Февраль Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
42. Открытое зимнее первенство г.Дзержинска по теннису до 13 лет среди девушек, одиночный разряд Февраль Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

43. 
Открытый парный турнир, посвященный памяти первого Губернатора Нижегородской области Бориса Ефи-
мовича Немцова. по теннису с призовым фондом 30 000 рублей, среди мужчин, парный разряд.

Февраль Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

44. XXXX Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022» Февраль Лесной массив микрорайона «Западный» МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
45. Чемпионат Нижегородской области по спортивной гимнастике Февраль МАУ «СШОР «Город спорта», ул.Урицкого,3 МАУ «СШОР Город спорта» 
46. Традиционные соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС М.Степановой-Макеевой Февраль Манеж ФОК «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют»

47. 
Межмуниципальные спортивные соревнования чемпионат и первенство города Дзержинска по лыжным 
гонкам «Чернореченская лыжня», посвященные памяти ветеранов лыжных гонок, на призы ФЛГ (класси-
ческий стиль).

Февраль Лесной массив микрорайона «Западный» ФЛГ, МБУ «СШ «Магнитная стрелка»»

48. Открытый Чемпионат города по русскому бильярду «Динамичная пирамида» Февраль По назначению УКМПиС, Федерация бильярдного спорта

49. Всероссийские соревнования по борьбе на поясах  Февраль
МАУ «СШОР «Город спорта», ул.Урицкого,3/ 

Зал борьбы МБУ «СШ «Химик»
Местная национально-культурная автономия 

татар г.Дзержинска
50. Традиционный турнир по волейболу среди мужских команд, посвящённый памяти П.А. Дмитриева. Февраль МБУ «СШОР по фехтованию» Федерация волейбола г. Дзержинска

51. 
Турнир по волейболу среди школьных команд, посвященный дню Защитника Отечества и Международно-
му женскому дню

Февраль-Март По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска

52. Матчевая встреча по боксу среди юношей, посвященная Дню Защитника Отечества Февраль МБУ «СШОР «Салют» МБУ «СШОР «Салют»
53. Спартакиада ветеранов спорта Нижегородской области по лыжным гонкам Февраль Лесной массив микрорайона «Западный»  УКМПиС, МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
54. Лично-командное первенство среди образовательных организаций города Дзержинска по лыжным гонкам. Февраль Лесной массив микрорайона «Западный» ДО, УКМПиС, МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
55. Чемпионат города Дзержинска по классическим шахматам 2022  Февраль МБУ «СШ им.А.Карпова» УКМПиС, МБУ «СШ им.А.Карпова»
56. Чемпионат города Дзержинска по быстрым шахматам 2022  Февраль МБУ «СШ им.А.Карпова» УКМПиС, МБУ «СШ им.А.Карпова»
57. Первенство Нижегородской области по дзюдо среди юношей и девушек (2008-2009г.р.) Февраль МАУ «СШОР «Город спорта». ул.Урицкого,3 МАУ «СШОР Город спорта» 

58. 
Открытое Первенство и Чемпионат города по художественной гимнастике в индивидуальной программе, в 
групповых упражнениях. 

Февраль МБУ «ФОК» ул.Окская Набережная, 5-А МАУ «СШОР «Город спорта»  

59. Открытое Первенство г. Дзержинск среди девушек Февраль По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска

60. 
Открытое Первенство города Дзержинска по волейболу среди команд девушек 2008-2009г.р., 2011-2012г.р. и 
команд юношей 2011-2012г.р., посвященное Дню защитника Отечества

Февраль   МБУ «ФОК» г.Дзержинск  МБУ «ФОК» г.Дзержинск  

61. Соревнования по городошному спорту, посвященные Дню защитника Отечества Февраль МБУ «СШ «Химик» Федерация городошного спорта
62. Открытое Первенство города по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет (2004 г.р. и моложе) Февраль По назначению МБУ «СШ «Химик»
63. Спартакиада законодательных и исполнительных органов власти Нижегородской области по лыжным гонкам Февраль-Март Лесной массив микрорайона «Западный» УКМПиС, МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
64. Первенство города по настольному теннису среди юношей и девушек 2006 г.р. и моложе. Март МБУ «СШОР по фехтованию» МБУ «СШОР по фехтованию»
65. Первенство СШОР по фехтованию среди юношей и девушек 2009 г.р. и младше Март МБУ «СШОР по фехтованию» МБУ «СШОР по фехтованию»
66. Первенство Нижегородской области 2022 по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2014 г.р. и мол.) Март По назначению Федерация шахмат Нижегородской области
67. Фестиваль чирлидинговых команд и открытый чемпионат, и первенство города по чир-спорту «Мы вместе!» Март МБУ «ФОК» МБУ «СШ №3»
68. Первенство Нижегородской области по спортивной гимнастике (юниоры) Март МАУ «СШОР «Город спорта» ул.Урицкого,3 МАУ «СШОР Город спорта» 
69. Открытое Первенство города по сумо среди юношей и девушек до 13,15 лет Март МБУ «ФОК» МБУ «СШОР борьбы «Созвездие»
70. Открытое Первенство МБУ «ФОК» по бочча Март МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск
71. Соревнования по городошному спорту, посвященные Международному женскому дню Март МБУ «СШ «Химик» Федерация городошного спорта
72. Межмуниципальные соревнования «СШ «Магнитная стрелка» по лыжным гонкам «Спринт 2022» Март Лесной массив микрорайона «Западный» ФЛГ, МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
73. Городские соревнования «Открытие сезона» по спортивной радиопеленгации Март По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

74. Межмуниципальное спортивное соревнование по биатлону на призы ФБ НО Март Лесной массив микрорайона «Западный»
Федерация биатлона Нижегородской области, 

МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
75. Соревнования по баскетболу «Кубок города Дзержинск» среди девушек 2010-2011 г.р. Март МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»
76. Межрегиональный турнир по баскетболу среди девочек 2008-2009 г.р Март МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»
77. Открытый Мемориальный турнир города по каратэ памяти Золина Д.А. Март МБУ «ФОК» АНО «Клуб Каратэ до Шито-рю Сейщукан»

78. 
Чемпионат Нижегородской области по тяжелой атлетике среди мужчин, женщин и спортсменов старших 
возрастных групп

Март
Спортивно-оздоровительный комплекс 

СШ «Химик»
МБУ «СШ «Химик»

79. Межрегиональные спортивные соревнования по спортивной радиопеленгации Март Пос. Дачный МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
80. Региональные соревнования по самбо, памяти воспитанника СШ Г.Казимирова Март МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»
81. Традиционный турнир по водному поло на призы Олимпийского чемпиона Е.Шаронова Март МБУ «СШОР «Заря» МБУ «СШОР «Заря»

82. 
Турнир по волейболу на снегу среди смешанных команд, посвящённый Международному женскому дню и 
дню Защитника Отечества (состав команды: 2 мужчины + 2 женщины).

Март МБУ «ФОК» Федерация волейбола г. Дзержинска

83. Турнир по ловле мормышкой со льда «Ледовых дел мастер» Март Бабинский затон Федерация рыболовного спорта
84. Первенство города по гандболу Март По назначению Федерация гандбола

85. 
Турнир по волейболу памяти волейболиста, ветерана пожарной охраны А.В. Шевлякова среди мужских 
команд ветеранов.

Март МБУ «СШОР по фехтованию» Федерация волейбола г. Дзержинска

86. Открытый Весенний Кубок города Дзержинска по теннису до 15 лет среди девушек, одиночный разряд Март Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
87. Открытое весеннее первенство города Дзержинска по теннису 9-10 лет среди юношей, одиночный разряд Март Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

88. 
Открытое первенство среди учащихся школ г. Дзержинска по теннису на призы Дзержинского филиала РАН-
ХиГС , юноши и девушки 2011 г.р. и моложе. Оранжевый уровень, одиночный разряд

Март Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

89. Открытый весенний Чемпионат города Дзержинск по теннису среди женщин, парный разряд Март Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
90. Кубок ФФД по мини-футболу Март-Апрель По назначению Федерация футбола

91. Зональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» Март-Апрель
МБУ «ФОК», МБУ «СШОР «Салют», МБУ 

«СШ №1»
ДО

92. Квалификационный турнир по шахматам «Весна – 2022» Март МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»
93. Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок Минина и Пожарского – 2022» Март По назначению Федерация шахмат Нижегородской области
94. Финал ПФО по баскетболу  «Локобаскет-школьная лига» Март По назначению МБУ «СШ №1»
95. Зональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» Март-Апрель МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»
96. Чемпионат города по баскетболу среди мужских и женских команд Март-Май МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»
97. Традиционный турнир на призы чемпиона мира по борьбе самбо З.Умярова Апрель МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»

98. 
Восьмой городской турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2002 г.р. и моложе (до 20 лет) па-
мяти мастера спорта СССР М.А.Русакова.

Апрель МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»

99. Первенство города по настольному теннису среди юношей и девушек 2003г.р. и моложе. Апрель МБУ «СШОР по фехтованию» МБУ «СШОР по фехтованию»
100. Соревнования по баскетболу «Кубок города Дзержинск»  среди девочек 2008-09г.р. Апрель МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»
101. Открытое первенство города Дзержинска по дзюдо в рамках памяти Е.И.Рогова Апрель МАУ «СШОР «Город спорта» ул.Урицкого,3 МАУ «СШОР Город спорта» 
102. Открытое Первенство СШОР «Город спорта» по спортивной гимнастике Апрель МАУ «СШОР «Город спорта» ул.Урицкого,3 МАУ «СШОР Город спорта» 
103. Городской эстафетный пробег, посвященный Дню победы Апрель Улицы города УКМПиС, ДО
104. Открытый Чемпионат и Первенство города по спортивному ориентированию «Весна-2022» Апрель По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

105. 
Межмуниципальные спортивные соревнования по северной ходьбе Кубок СШ «Магнитная Стрелка» в рамках 
Фестиваля «Северная ходьба - весна в движении».

Апрель По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

106. Открытый турнир по классическим шахматам памяти Вавилова Н.И. 2022 Апрель МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»
107. Командный чемпионат Нижегородской области 2022 по быстрым шахматам Апрель По назначению Федерация шахмат Нижегородской области
108. Кубок города по русским шашкам среди юношей и девушек 2022 Апрель МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»
109. Межрегиональный турнир по международным шашкам 2022 Апрель МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»
110. Мемориал чемпиона Европы В.Куликова Апрель МБУ «ФОК» Федерация самбо, МБУ «СШ «Химик»
111. Открытое Первенство города Дзержинска по скалолазанию среди юношей и девушек Апрель МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск

112. Первенство Нижегородской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет Апрель
Спортивно-оздоровительный комплекс 

СШ «Химик»
МБУ «СШ «Химик»

113. Первенство СШ «Химик» по ОФП Апрель МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»

114. 
Всероссийский турнир «Окские клинки» по фехтованию памяти Олимпийских чемпионов С.А.Свешникова 
и Л.Н.Шишовой

Апрель МБУ «ФОК» МБУ «СШОР по фехтованию»

115. Чемпионат города по фехтованию Апрель МБУ «СШОР по фехтованию» МБУ «СШОР по фехтованию»

116. Открытое Первенство города по рукопашному бою среди юношей Апрель ФОК «Капролактамовец»
НООО клуб «Русские витязи», МБУ «СШОР 

«Салют»
117. Чемпионат и Первенство Нижегородской области по радио ориентированию Апрель П.Желнино МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
118. Соревнования по баскетболу «Кубок города Дзержинск» среди девочек 2011-12 г.р. Апрель МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»
119. Супер финал ПФО по баскетболу «Локобаскет-школьная лига» Апрель По назначению МБУ «СШ №1»

120. 
Межрегиональный турнир по баскетболу среди юношей 2011-2012 г.р., посвященный памяти тренеров го-
рода Дзержинска

Апрель МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»

121. Соревнования по городошному спорту Апрель МБУ «СШ «Химик» Федерация городошного спорта
122. Открытый Чемпионат и Первенство города по фитнесу и бодибилдингу Апрель МБУК «ДКХ» Федерация бодибилдинга
123. Чемпионат Нижегородской области по дзюдо среди мужчин и женщин Апрель МАУ «СШОР «Город спорта» ул.Урицкого,3 МАУ «СШОР Город спорта» 
124. Открытая Малышиада среди детских садов города ко всемирному дню спорта на благо мира и развития Апрель Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
125. Областные соревнования по теннису, посвященные памяти З.Х. Абуладзе до 15 и до 19 лет Апрель Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
126. Открытое весеннее первенство г.Дзержинска по теннису 9-10 лет среди девушек, одиночный разряд Апрель Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

127. Открытый весенний Чемпионат г.Дзержинск по теннису среди мужчин, одиночный разряд Апрель Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
128. Открытое весеннее первенство г.Дзержинска по теннису до 13 лет среди девушек, одиночный разряд Апрель Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
129. Открытое весеннее первенство г.Дзержинска по теннису до 13 лет среди юношей, одиночный разряд Апрель Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

130. 
Открытое первенство г. Дзержинска по борьбе на поясах на Кубок Гаяза Закирова, председателя духовного 
управления мусульман Нижегородской области

Апрель Зал борьбы МБУ «СШ «Химик»
Местная национально-культурная автономия 

татар г.Дзержинска
131. Кубок города Дзержинска по спортивному ориентированию «Четверги Здоровья». Апрель-Май мкр-н «Западный» п.Желнино оз. Святое МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
132. Спартакиада школьников по тэг-регби Апрель, Май, сентябрь Октябрь По назначению Федерация регби 
133. Спартакиада СУЗов по тэг-регби Апрель, Май, сентябрь Октябрь По назначению Федерация регби 
134. Спартакиада ВУЗов по тэг-регби Апрель, Май, сентябрь Октябрь По назначению Федерация регби 

135. 
Чемпионат и первенство России (спортивное ориентирование – точное ориентирование) по спорту лиц с по-
ражением ОДА, Всероссийские соревнования «Чемпионат федерации спортивного ориентирования России 
по ТрейлО» (точное ориентирование)

Апрель-Май По назначению
Федерация с ПОДА России, федерация спор-
тивного ориентирования России Управление 

КМПиС, МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

136. 
Чемпионат Нижегородской области (спортивное ориентирование – точное ориентирование) по спорту лиц 
с поражением ОДА 

Апрель По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

137. Турнир по волейболу среди школьных команд «Скоро лето!» Апрель-Май По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска
138. Блиц-турнир по футболу, посвященный Дню Победы Май МБУ «СШ «Химик» Федерация футбола
139. Турнир по футболу среди ветеранов памяти А. Илларионова Май По назначению  Федерация футбола
140. Супер-кубок города по футболу Май По назначению Федерация футбола

141. 
Первенство России по спортивной радиопеленгации. Всероссийские соревнования по спортивной радио-
пеленгации.

Май  По назначению  МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

142. Матчевая встреча по боксу среди юношей, посвящённая Дню Народного Единства Май Манеж ФОК «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют»
143. Открытый кубок главы города Дзержинска по конкуру Май КСК «Город спорта» Желнинское шоссе,4в МАУ «СШОР «Город спорта»  
144. Межрегиональный турнир по дзюдо памяти ЗТР, судья международной категории Е.Ю Ширшова Май МАУ «СШОР «Город спорта» ул.Урицкого,3 МАУ «СШОР Город спорта» 
145. Турнир по парковому волейболу среди смешанных команд Май По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска
146. Турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд, посвящённый Дню города Дзержинск Май По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска

147. Турнир по лазертагу, посвященный Дню города Май По назначению
РОФСО “Федерация Пэйнтбола Нижегород-

ской области”
148. Открытое Первенство г. Дзержинск среди юношей и девушек Май По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска
149. Открытый турнир по русским шашкам памяти В.Ф. Борогана 2022  Май МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»
150. Лично-командный турнир по русским шашкам «Связь поколений 2022» Май МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»

151. 
Муниципальные соревнования по спортивному туризму среди образовательных организаций города Дзер-
жинска «Слет юных туристов». посвящённых Дню города Дзержинска.

Май П.Желнино МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

152. Первенство СШОР по фехтованию «Майский дебют» среди юношей групп НП Май МБУ «СШОР по фехтованию» МБУ «СШОР по фехтованию»

153. 
Мероприятие для учащихся образовательных организаций города посвященное Всероссийскому дню 
ориентирования

Май п.Желнино МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

154. Открытый Кубок города по спортивной гимнастике Май МАУ «СШОР «Город спорта» ул.Урицкого,3 МАУ «СШОР Город спорта» 
155. Соревнования по городошному спорту, посвященные Дню города Май МБУ «СШ «Химик» Федерация городошного спорта
156. Открытое первенство СШОР «Город спорта» по художественной гимнастике Май   МАУ «СШОР «Город спорта» ул.Урицкого,3 МАУ «СШОР «Город спорта»  
157. Открытое Первенство города по пауэрлифтингу среди юношей и девушек Май МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск
158. Соревнования по стритболу, посвященные Дню города среди юношей и девочек 2004-2010 г.р. Май МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»
159. Турнир по ловле рыбы на поплавочную снасть «Весна в городе-7» Май озеро Юрьевское Федерация рыболовного спорта
160. Первенство Нижегородской области по спортивной радиопеленгации Май По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
161. Открытый Чемпионат и Первенство города по легкой атлетике Май Манеж ФОК «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют»

162. 
Открытое Первенство города Дзержинска по волейболу среди команд девушек 2009-2010г.р. и 2011-2012г.р., 
среди юношей 2011-2012гг.р., посвященное Дню города Дзержинска

Май МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск

163. 
Первенство города по киокусинкай среди юношей и девушек (12-13 лет,14-15 лет), юниоров и юнио-
рок(16-17 лет) по ката

Май По назначению НРОО «РАЖ»

164. Отрытое Первенство города Дзержинска по плаванию среди юношей и девушек, посвященное Дню Победы Май МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск
165. Чемпионат и Первенство города по плаванию Май МБУ «СШОР «Заря» МБУ «СШОР «Заря»
166. 15-е Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2022» Май По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
167. Соревнования среди детских дошкольных учреждений «Сильные, ловкие, смелые» Май По назначению УКМПиС, ДО
168. Первенство МБУ «ФОК» по подводному спорту (плавание в ластах) среди юношей и девушек Март МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск

169. 
Открытое Первенство города Дзержинска по подводному спорту (плавание в ластах) среди юношей и деву-
шек, посвященное Дню города 

Май  МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск

170. Открытый кубок города по мини-футболу «День Победы», среди мальчиков 2015г.р. Май МБУ «СШ «Химик», МАУ ФОК «Триумф» Федерация женского мини-футбола
171. Открытый Чемпионат и первенство города по водному поло, посвященный «Дню города Дзержинска» Май МБУ «СШОР «Заря» МБУ «СШОР «Заря»
172. Открытый турнир города по каратэ, посвященный дню рождения города Май МБУ «ФОК» АНО «Клуб Каратэ до Шито-рю Сейщукан»
173. Первенство СШ «Химик» по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе Май МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»
174. Первенство города по гандболу Май По назначению Федерация гандбола
175. Открытый весенний Кубок г.Дзержинска по теннису 9-10 лет среди юношей, одиночный разряд Май Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
176. Чемпионат Нижегородской области по пляжному теннису, парный разряд Май Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
177. Открытый весенний Кубок города Дзержинска по теннису 9-10 лет среди девушек, одиночный разряд Май Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

178. 
Открытое первенство среди учащихся школ г. Дзержинска по теннису на призы Дзержинского филиала РАН-
ХиГС , юноши и девушки 2011-2012 г.р.. Зеленый уровень, одиночный разряд

Май Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

179. 
Первенство города Дзержинска 2022 по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет (2013 г.р. и мол.) и 
до 13 лет (2011 г.р. и мол.)

Май МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»

180. Матч-турнир по быстрым шахматам «Ветераны – Воспитанники СШ» ко Дню Победы 2022 Май МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»
181. Турнир по блицу ко Дню города Дзержинска 2022 Май МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»
182. Кубок города по футболу Май-июнь Стадионы города Федерация футбола
183. Чемпионат города по футболу 8х8 Май-июнь МБУ «СШОР «Салют» Федерация футбола
184. Городской турнир по футболу «Кожаный мяч» Май-июнь По назначению УКМПиС, Федерация футбола
185. Открытый чемпионат города по футболу Май-Октябрь Стадионы города Федерация футбола

186. Первенство Нижегородской области по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет Июнь 
Спортивно-оздоровительный комплекс 

СШ «Химик»
МБУ «СШ «Химик»

187. Семейный фестиваль среди дошкольников ко Всемирному дню Родителей Июнь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
188. Чемпионат городского округа города Дзержинск по пляжному теннису, парный разряд Июнь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

189. 
открытого первенства среди учащихся школ г. Дзержинска по теннису на призы Дзержинского филиала РАН-
ХиГС , юноши и девушки до 15 лет, одиночный разряд

Июнь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

190. 
открытого первенства среди учащихся школ г. Дзержинска по теннису на призы Дзержинского филиала РАН-
ХиГС , юниоры и юниорки до 19 лет, одиночный разряд

Июнь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

191. 
Открытый Летний Кубок г. Дзержинск по теннису среди мужчин с призовым фондом 15 000 рублей, оди-
ночный разряд

Июнь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

192. Квалификационный турнир по шахматам «Лето – 2022» Июнь МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»

193. 
Первенство Нижегородской области 2022 по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет (2013 г.р. и мол.) 
и до 13 лет (2011 г.р. и мол.)

Июнь По назначению Федерация шахмат Нижегородской области

194. Турнир по русским шашкам «Семья 2022» Июнь МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»
195. Общекорпоративный легкоатлетический кросс «Вперед к здоровью» среди работников АО «Сибур-Нефтехим» Июнь По назначению УКМПиС
196. Спортивные соревнования по северной ходьбе «Семья-вместе весело шагать!» Июнь По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
197. Чемпионат Нижегородской области по спортивной радиопеленгации Июнь По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
198. Турнир по пляжному волейболу, посвящённый Дню России среди смешанных команд Июнь По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска
199. Открытый чемпионат городского округа Дзержинск по пляжному волейболу среди мужских и женских команд Июнь-август По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска
200. Чемпионат города по пляжному футболу среди мужских команд Июнь-июль МБУ «СШОР «Салют» МБУ «СШОР «Салют», Федерация футбола
201. Мини-фестиваль по баскетболу Июнь По назначению МБУ СШ №1
202. Открытое Первенство города Дзержинска по скейтбордингу среди мужчин и женщин, юношей и девушек Июнь МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск
203. Открытый Парный Чемпионат города по ловле спиннингом с лодок Июнь река Ока Федерация рыболовного спорта
204. Турнир по пляжному волейболу, посвящённый Дню семьи, любви и верности среди смешанных команд Июль По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска
205. Лига «Стритбол Горький 3х3» Июнь - сентябрь По назначению МБУ СШ №1
206. Межмуниципальные соревнования города Дзержинска по экстремальному кроссу «EXTREME – Трофи 2022» Июль пос.Пушкино ФЛГ, МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
207. Городской летний кубок по бочча среди спортсменов с ПОДА Июль Парк «Радуга» ООИК «ПараПлан»
208. Турнир по быстрым шахматам «Олимпийский рапид – 2022» Июль МБУ «СШ им.А.Карпова» УКМПиС, МБУ «СШ им.А.Карпова»
209. Турнир по блицу к Международному Дню Шахмат 2022 Июль МБУ «СШ им.А.Карпова» УКМПиС, МБУ «СШ им.А.Карпова»
210. Чемпионат города по пляжному футболу среди мужских команд Июнь-июль МБУ «СШОР «Салют» МБУ «СШОР «Салют», Федерация футбола
211. Открытый Летний Кубок города Дзержинск по теннису среди мужчин, одиночный разряд Август Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
212. Кубок городского округа города Дзержинск ко дню физкультурника по пляжному теннису, парный разряд Август Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
213. Открытый Летний Чемпионат города Дзержинск по теннису среди мужчин, парный разряд. Август Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
214. Открытое осеннее Первенство города Дзержинска по теннису до 15 лет среди юношей, одиночный разряд Август-сентябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
215. Соревнования по стритболу, посвящённые Дню физкультурника среди юношей и девушек 2004-2010 г.р. Август МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»
216. Турнир «Бархатный сезон» Август По назначению МБУ «СШ №1»
217. Первенство городского округа Дзержинск среди мужских и женских команд ветеранов Август По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска

218. 
Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника и Всероссийско-
му олимпийскому дню

Август Спортивные площадки города
УКМПиС, муниципальные учреждения, спортив-

ные федерации

219. 
Соревнования посвященные Дню военно-воздушных войск (гиревой спорт, домино, дартс, сборка и разборка 
автомата, перетягивание каната)

Август Городской парк культуры и отдыха УКМПиС, совет ветеранов

220. Кубок городского округа Дзержинск по пляжному волейболу среди мужских и женских команд Август По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска
221. Ежегодный праздник, посвященный «Дню лошади» Август КСК «Город спорта» МАУ «СШОР «Город спорта»  
222. Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок Надежды – 2022» Август По назначению Федерация шахмат Нижегородской области

223. 
Первенство Нижегородской области 2022 по шахматам среди юношей и девушек до 15 лет (2009 г.р. и мол.), 
до 17 лет (2007 г.р. и мол.), до 19 лет (2005 - 2006 г.р.)

Август По назначению Федерация шахмат Нижегородской области

224. Турнир по ловле спиннингом с берега и весельных лодок Август Сеймовский затон Федерация рыболовного спорта
225. Городской легкоатлетический эстафетный пробег «Золотая осень» Сентябрь Улицы города УКМПиС, ДО
226. Открытое первенство СШОР по настольному теннису среди мальчиков и девочек 2011 г.р. и моложе Сентябрь МБУ «СШОР по фехтованию» МБУ «СШОР по фехтованию»

227. 
Всероссийские спортивные соревнования по спортивной радиопеленгации «Золотая осень». Межмуници-
пальное первенство города Дзержинска по спортивной радиопеленгации

Сентябрь Пос.Дачный МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

228. Турнир, посвященный памяти ветеранов футбола города Сентябрь Стадион «Химик»  Федерация футбола

229. 
Муниципальные соревнования по спортивному туризму «Фестиваль туризма», посвящённый междуна-
родному Дню туризма»

Сентябрь По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

230. Соревнования по скандинавской ходьбе «Спортивная осень» посвященные международному Дню туризма Сентябрь По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
231. Турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд, посвящённый дню Знаний Сентябрь По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска

232. 
Ежегодный турнир по спортивному лазертагу, на переходящий кубок, среди школ районов г.Дзержинска 
«School Lazer Cup»

Сентябрь По назначению
РФСО “Федерация Пэйнтбола Нижегородской 

области”, ДО, УКМПиС
233. Международный фестиваль «Окский ПараФест 2022» Сентябрь ДОЛ «Город спорта» ООИК «ПараПлан»
234. Первенство СШ «Химик» по самбо Сентябрь, Январь МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»
235. Чемпионат города Дзержинска 2022 среди женщин Сентябрь МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»
236. Турнир по быстрым шахматам памяти Самарина А.Ф. 2022 Сентябрь МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»
237. Всероссийский день бега «Кросс Нации 2022» Сентябрь По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

238. 
Лично-командное первенство среди образовательных организаций города Дзержинска по спортивному 
ориентированию.

Сентябрь мкр-н «Западный» МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

239. 
Межмуниципальные соревнования чемпионат и первенство города Дзержинска по легкоатлетическому 
кроссу памяти А. Комарова

Сентябрь мкр-н «Западный» МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

240. День открытых дверей «Я выбираю спорт» Сентябрь По назначению Спортивные организации города Дзержинска
241. Открытый Осенний Чемпионат города Дзержинск по теннису, смешанный разряд. Сентябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
242. Открытый осенний Кубок города Дзержинска по теннису до 13 лет среди девушек, одиночный разряд Сентябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

243. 
Областные соревнования, посвященные памяти Дзержинцев – Героев России Р.В. Игошина и И.А. Касья-
нова до 15 и до 19 лет

Сентябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

244. Открытый Кубок г. Дзержинск по пляжному теннису, парный разряд Сентябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
245. Кубок Нижегородской области по пляжному теннису среди взрослых, парный разряд Сентябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
246. Открытый Осенний Чемпионат г.Дзержинск по теннису, смешанный разряд. Сентябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
247. Открытое осеннее Первенство г.Дзержинска по теннису до 15 лет среди девушек, одиночный разряд Сентябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
248. Открытый осенний Кубок г.Дзержинска по теннису до 13 лет среди юношей, одиночный разряд Сентябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
249. Первенство области по дзюдо юниоры, юниорки до 21 года (2003-2005г.р.) Сентябрь МАУ «СШОР «Город спорта» МАУ «СШОР Город спорта» 
250. Первенство города по фехтованию среди кадетов Сентябрь МБУ «СШОР по фехтованию» МБУ «СШОР по фехтованию»

251. Первенство Нижегородской области по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет Сентябрь-Октябрь
Спортивно-оздоровительный комплекс 

СШ «Химик»
МБУ «СШ «Химик»

252. Первенство города Дзержинска по борьбе на поясах Сентябрь
МАУ «СШОР «Город спорта», ул.Урицкого,3/ 

Зал борьбы МБУ «СШ «Химик»
Местная национально-культурная автономия та-

тар г. Дзержинска
253. Первенство города по дзюдо 2009-2010 г.р.; 2011-2012 г.р сентябрь-Октябрь МАУ «СШОР «Город спорта» МАУ «СШОР Город спорта» 
254. Кубок городского округа Дзержинск по волейболу среди мужских и женских команд Октябрь - Ноябрь По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска
255. Турнир по волейболу среди школьных команд «Мы юные волейболисты!» Октябрь - Ноябрь По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска
256. Открытый Кубок города по фитнесу и бодибилдингу Октябрь МБУК «ДКХ» Федерация бодибилдинга
257. Открытый осенний Кубок города Дзержинска по теннису 9-10 лет среди девушек, одиночный разряд Октябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
258. Осенний Кубок города Дзержинск по теннису среди мужчин, одиночный разряд Октябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
259. Открытый осенний Кубок города Дзержинска по теннису 9-10 лет среди юношей, одиночный разряд Октябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
260. Осенний Кубок города Дзержинск по теннису среди женщин, одиночный разряд Октябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 

261. 
Межмуниципальные спортивные соревнования чемпионат города Дзержинска по спортивному ориентирова-
нию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Октябрь По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

262. 
Межмуниципальные спортивные соревнования чемпионат города Дзержинска по спортивному ориентирова-
нию (кросс-классика - общий старт, кросс-классика, кросс- спринт)

Октябрь Пос.Решетиха МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

263. Кубок Нижегородской области по радиоориентированию Октябрь По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
264. Кубок города Дзержинска по спортивному ориентированию «Четверги Здоровья». Сентябрь-Ноябрь мкр-н «Западный» п.Желнино оз. Святое Управление КМПиС, МБУ «СШ «МС»
265. Чемпионат города по Северной ходьбе «Осенний марафон» в рамках Всероссийского дня ходьбы Октябрь По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
266. Первенство МБУ «ФОК» по северной ходьбе Октябрь МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск
267. Кубок Нижегородской области по спортивной радиопеленгации. Октябрь По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
268. Чемпионат Нижегородской области 2022 г. по классическим шахматам среди мужчин Октябрь По назначению Федерация шахмат Нижегородской области
269. Межрегиональный турнир по русским шашкам памяти А.Белоусова 2022 Октябрь МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»
270. Квалификационный турнир по шахматам «Осень – 2022» Октябрь МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»
271. Первенство города по баскетболу среди школьников 2010-2011 г.р. «Старт Надежды» Октябрь МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»
272. Всероссийский Турнир по фехтованию памяти Дзержинцев - Героев России И.А.Касьянова и Р.В.Игошина Октябрь МБУ «СШОР по фехтованию» МБУ «СШОР по фехтованию»
273. VI городские соревнования по ловле рыбы спиннингом с лодок Fish Battle DZR-2022 Октябрь Дзержинский затон Федерация рыболовного спорта
274. Первенство города по самбо (юноши) Октябрь МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»
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275. Традиционный турнир среди юношей по футболу памяти детского тренера Л.П. Васильева Октябрь Стадион «Салют» МБУ «СШОР «Салют»
276. Традиционный турнир среди юниоров по футболу памяти детского тренера А.И. Лапшина Октябрь Стадион «Салют» МБУ «СШОР «Салют»
277. Чемпионат и Первенство Нижегородской области по спортивной радиопеленгации (дисциплина спринт) Октябрь По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

278. Чемпионат города Дзержинска по тяжелой атлетике Октябрь
ФОК «Капролактамовец»/ Спортивно-оздо-

ровительный комплекс СШ «Химик»
МБУ «СШ «Химик»

279. Межрегиональный этап первенства РФ среди юношей 2008 г.р. Октябрь-Ноябрь МБУ СШ №1 МБУ СШ №1
280. Межрегиональный этап первенства РФ среди девушек 2008 г.р. Октябрь-Ноябрь По назначению МБУ СШ №1
281. Межрегиональный этап первенства РФ среди девушек 2010 г.р. Октябрь-Ноябрь По назначению МБУ СШ №1
282. Турнир по футболу среди ветеранов, посвященный памяти А.Вавилова Октябрь-Ноябрь Стадион «Химик»  Федерация футбола
283. Первенство города по футболу Октябрь-декабрь Стадионы города Федерация футбола
284. Открытие Первенство СШОР по настольному теннису среди юношей и девушек 2009 г.р. и моложе Ноябрь МБУ «СШОР по фехтованию» МБУ «СШОР по фехтованию»

285. 
Первенство города Дзержинска 2022 по шахматам среди юношей и девушек до 15 лет (2009 г.р. и мол.), до 
17 лет (2007 г.р. и мол.)

Ноябрь МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»

286. Соревнования по легкой атлетике памяти ЗТР А.Селиверстова Ноябрь
Легко-атлетический манеж ФОК «Капро-

лактамовец»
МБУ «СШОР «Салют»

287. 
Кубок Нижегородской области по тяжелой атлетике среди мужчин, женщин и спортсменов старших воз-
растных групп

Ноябрь
Спортивно-оздоровительный комплекс 

СШ «Химик»
МБУ «СШ «Химик»

288. Всероссийские соревнования «Кубок Губернатора Нижегородской области» по сумо среди мужчин и женщин Ноябрь МБУ «ФОК»
Федерация сумо Нижегородской области, МБУ 

«СШОР борьбы «Созвездие»
289. Кубок города по футболу Ноябрь Стадионы города Федерация футбола
290. Кубок города по футболу Ноябрь Стадионы города Федерация футбола
291. Турнир по футболу среди ветеранов памяти В. Солдаткина Ноябрь Стадион «Химик»  Федерация футбола
292. Межрегиональные спортивные соревнования по спортивной радиопеленгации «Закрытие сезона» Ноябрь По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
293. Турнир по мини-футболу среди команд мальчиков 2013-2014 г.р., посвященный Дню народного единства Ноябрь МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск 
294. Межмуниципальные спортивные соревнования Чемпионат и Первенство города по биатлону (кросс) Ноябрь По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
295. Турнир по мини-футболу памяти А.И. Лапшина Ноябрь По назначению Федерация футбола
296. Традиционный турнир по водному поло, памяти Шевченко Д.В. и Голованова А.М. Ноябрь МБУ «СШОР «Заря» МБУ «СШОР «Заря»

297. 
Открытое Первенство города Дзержинска по плаванию среди юношей и девушек, посвящённое Дню на-
родного единства

 Ноябрь   МБУ «ФОК» г.Дзержинск  МБУ «ФОК» г.Дзержинск  

298. 
Первенство НРОО «РАЖ» по киокусинкай среди юношей и девушек (12-13 лет,14-15 лет), юниоров и юни-
орок(16-17 лет) по ката

Ноябрь По назначению НРОО «РАЖ»

299. Региональные спортивные соревнования «Спорт. Музыка. Грация – 2022» по художественной гимнастике Ноябрь МБУ «ФОК» ул.Окская Набережная, 5-А МАУ «СШОР «Город спорта»  
300. Открытый турнир по самбо «Витязь» Ноябрь МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»
301. Командное первенство Нижегородской области по спортивной гимнастике Ноябрь МАУ «СШОР «Город спорта» ул.Урицкого,3 МАУ «СШОР Город спорта» 
302. Традиционный турнир городов России по спортивной гимнастике Ноябрь МАУ «СШОР «Город спорта» ул.Урицкого,3 МАУ «СШОР Город спорта» 
303. Открытый Кубок города по мини-футболу среди мальчиков 2013 г.р. Ноябрь МБУ СШ «Химик», МАУ ФОК «Триумф» Федерация женского мини-футбола
304. Всероссийский турнир по фехтованию «Надежды России» Ноябрь МБУ «СШОР по фехтованию» МБУ «СШОР по фехтованию»
305. Открытый турнир города по каратэ «Кубок Поволжья» Ноябрь МБУ «ФОК» АНО «Клуб Каратэ до Шито-рю Сейщукан»
306. Межмуниципальные спортивные соревнования Чемпионат и Первенство города по биатлону (спринт) Ноябрь По назначению МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

307. 
Открытое Первенство города Дзержинска по волейболу среди команд девушек 2007-2008г.р. и 2011-2012г.р., 
посвященное Дню народного единства

Ноябрь МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск

308. Первенство города Дзержинска 2022 по русским шашкам (мальчики и девочки, юноши и девушки) Ноябрь МБУ «СШ им.А.Карпова» МБУ «СШ им.А.Карпова»
309. Открытое осеннее первенство города Дзержинска по теннису 9-10 лет среди девушек, одиночный разряд Ноябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
310. Открытый Осенний Кубок города Дзержинск по теннису, смешанный разряд Ноябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
311. Открытый осенний Кубок города Дзержинска по теннису до 15 лет среди девушек, одиночный разряд Ноябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
312. Открытое осеннее первенство города Дзержинска по теннису 9-10 лет среди юношей, одиночный разряд Ноябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
313. Открытый осенний Кубок города Дзержинска по теннису до 15 лет среди юношей, одиночный разряд Ноябрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
314. Открытый зимний Кубок города Дзержинска по теннису до 13 лет среди девушек, одиночный разряд Декабрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
315. Открытый зимний Чемпионат города Дзержинск по теннису среди мужчин, парный разряд. Декабрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
316. Открытый зимний Кубок города Дзержинска по теннису до 13 лет среди юношей, одиночный разряд Декабрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
317. Зимний Кубок города Дзержинск по теннису среди женщин, парный разряд Декабрь Теннисный Клуб «Феникс» ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» 
318. Матчевая встреча по боксу среди младших юношей, «На призы Деда Мороза» Декабрь Манеж ФОК «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют»
319. Открытое первенство СШОР по настольному теннису среди юношей и девушек 2006 г.р. и моложе Декабрь МБУ «СШОР по фехтованию» МБУ «СШОР по фехтованию»

320. 
Чемпионат и первенство ПФО по сумо среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 22 и 24 лет, юношей 
и девушек до 15,17,19 лет.

Ноябрь МБУ «ФОК»
Спортивная «Федерация сумо» Приволжско-
го Федерального округа, МБУ СШОР борьбы 

«Созвездие»
321. Открытый Кубок г. Дзержинска по сумо среди юношей и девушек до 13 и 15 лет (командные) Декабрь МБУ «ФОК» МБУ СШОР борьбы «Созвездие»
322. Суперкубок городского округа Дзержинск среди мужских и женских команд Декабрь По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска
323. Традиционные соревнования по плаванию памяти В.Рыбачкова Декабрь МБУ «СШОР «Заря» МБУ «СШОР «Заря»

324. 
Первенство НРОО «РАЖ» по киокусинкай среди юношей и девушек (12-13 лет,14-15 лет), юниоров и юнио-
рок(16-17 лет) по кумитэ

Декабрь По назначению НРОО «РАЖ»

325. Первенство СШ «Химик» по самбо на призы Деда Мороза Декабрь МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»

326. 
Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек, юниоров и юниорок «Памяти 
погибших товарищей»

Декабрь МБУ «ФОК»
НООО клуб "Русские Витязи МБУ «СШОР 

«Салют»

327. Открытый турнир по классическим шахматам памяти Арженкова Г.И. 2022 Декабрь МБУ «СШ им.А.Карпова»
Федерация шахмат и шашек, МБУ «СШ 

им.А.Карпова»

328. Чемпионат города Дзержинска по блицу 2022 Декабрь МБУ «СШ им.А.Карпова»
Федерация шахмат и шашек, МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
329. Чемпионат Нижегородской области 2022 г. среди женщин Декабрь По назначению Федерация шахмат Нижегородской области
330. Чемпионат Нижегородской области по блицу 2022 Декабрь По назначению Федерация шахмат Нижегородской области
331. Чемпионат Нижегородской области по быстрым шахматам 2022 Декабрь По назначению Федерация шахмат Нижегородской области
332. Городской турнир по бочча среди спортсменов с ПОДА Декабрь МБУ «ФОК ООИК «ПараПлан»
333. Новогодний турнир среди смешанных команд Декабрь По назначению Федерация волейбола г. Дзержинска
334. Турнир по футболу «Кубок Химика» Декабрь-Март МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»
335. Чемпионат города по спортивной гимнастике Декабрь МАУ «СШОР «Город спорта» ул.Урицкого,3 МАУ «СШОР Город спорта» 
336. Кубок МБУ «ФОК» по бочча и дартсу среди людей с ПОДА Декабрь МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск
337. Открытый Чемпионат и первенство г.Дзержинска "Новогодний фейерверк" по спортивной гимнастике Декабрь МАУ «СШОР «Город спорта» МАУ «СШОР Город спорта» 
338. Турнир по футболу среди ветеранов памяти Сергея Севастьянова Декабрь Стадион «Химик»  Федерация футбола
339. Спортивный праздник «Посвящение в дзюдоисты СШОР «Город Спорта» (гр.НП) Декабрь МАУ «СШОР «Город спорта» МАУ «СШОР «Город спорта»  

340. 
Межмуниципальный Чемпионат и Первенство города по лыжным гонкам свободным стилем «Новогод-
няя лыжня»

Декабрь Лесной массив микрорайона «Западный» МБУ «СШ «Магнитная стрелка»

341. Открытое Первенство города Дзержинска по художественной гимнастике Декабрь МАУ «СШОР «Город спорта» МАУ «СШОР «Город спорта»  

342. Первенство спортивной школы «Химик» по тяжелой атлетике Декабрь 
Спортивно-оздоровительный комплекс 

СШ «Химик»
МБУ «СШ «Химик»

343. Первенство СШОР по фехтованию среди юношей и девушек 2006-2008 г.р. Декабрь МБУ «СШОР по фехтованию» МБУ «СШОР по фехтованию»
344. Первенство МБУ «ФОК» по подводному спорту (плавание в ластах) среди юношей и девушек Декабрь МБУ «ФОК» г.Дзержинск МБУ «ФОК» г.Дзержинск
345. Межрегиональный турнир по баскетболу памяти Ю.А.Рябина среди девушек 2011-2012 г.р. Декабрь МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»
346. Межрегиональный турнир по баскетболу среди юноши 2012-2013 г.р. Декабрь МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»
347. Традиционные соревнования по легкой атлетике «День побития рекордов» Декабрь манеж ФОК «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют»

348. 
Областные соревнования по тяжелой атлетике среди мужчин, женщин, спортсменов старших возрастных 
групп, посвященные памяти ЗМС Олимпийского чемпиона В.Г. Бушуева на призы ветеранов-нижегородцев

Декабрь
Спортивно-оздоровительный комплекс 

СШ «Химик»
МБУ «СШ «Химик»

349. Открытый Кубок города по сумо среди юношей и девушек (командный) до 13, 15 лет Декабрь МБУ «ФОК» МБУ «СШОР борьбы «Созвездие»

350. Командный турнир по борьбе на поясах Декабрь
МАУ «СШОР «Город спорта», ул.Урицкого,3/ 

Зал борьбы МБУ «СШ «Химик»
Местная национально-культурная автономия 

татар г.Дзержинска
351. Подведение итогов спортивного сезона Декабрь По назначению УКМПиС
352. Мероприятия в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» В течение года По назначению Получатели грантов от АО «Сибур-Нефтехим»
353. Выполнение норм ГТО среди населения города В течение года По назначению УКМПиС, ДО, МБУ «ФОК»
354. Спортивный праздник «Посвящение в гимнасты СШОР «Город Спорта» (гр.НП) Декабрь МАУ «СШОР «Город спорта» МАУ «СШОР «Город спорта»  
355. Кубок города по спортивному ориентированию «Четверги здоровья» В течение года Лесной массив пос. Желнино МБУ «СШ «Магнитная стрелка»
356. Открытое Первенство города по футболу среди ветеранов В течение года Стадион «Химик»  Федерация футбола
357. Первенство СШОР «Город спорта» по спортивной гимнастике По графику в течении года МАУ «СШОР «Город спорта» ул.Урицкого,3 МАУ «СШОР Город спорта» 

 II. ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В г. ДЗЕРЖИНСКЕ
1 Чемпионаты и Первенства Нижегородской области В течение года Спортивные сооружения города УКМПиС, Федерации по видам спорта

III. КОМПЛЕКСНЫЕ СПАРТАКИАДЫ

1
Спартакиада коллективов физической культуры предприятий и учреждений города на кубок главы города, 
посвященная Дню города 

В течение года Спортивные сооружения города УКМПиС

2 Спартакиада средних специальных профессиональных учреждений В течение года Спортивные сооружения города УКМПиС
3 Спартакиада детских и подростковых клубов В течение года Спортивные сооружения города УКМПиС
4 Спартакиада городских оздоровительных лагерей Июнь Спортивные сооружения города УКМПиС
5 Спартакиада загородных оздоровительных лагерей Июнь-август Спортивные сооружения города УКМПиС
6 Спартакиада школьников В течение года Спортивные сооружения города УКМПиС, ДО
7 Спартакиада участников боевых действий В течение года Спортивные сооружения города УКМПиС, совет ветеранов
8 Спартакиады среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и слабослышащих В течение года Спортивные сооружения города УКМПиС
9 Спартакиада законодательных и исполнительных органов власти НО В течение года Спортивные сооружения города УКМПиС

10 Спартакиада школьников «О, спорт, ты мир» (Президентские состязания) В течение года Спортивные сооружения города УКМПиС
11 Спартакиада работников силовых структур и ОМС. В течение года Спортивные сооружения города УКМПиС, УВД
12 Спартакиада ветеранов спорта В течение года Спортивные сооружения города УКМПиС
13 Спартакиада пенсионеров В течение года Спортивные сооружения города УКМПиС
14 Спартакиада детских дошкольных учреждений   В течение года Спортивные сооружения города УКМПиС

IV. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

1
Проведение учебно-тренировочных сборов для сильнейших спортсменов и сборных команд города с целью 
подготовки к областным и всероссийским соревнованиям

В течение года Спортивные сооружения города УКМПиС

V. УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ, РОССИЙСКИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

1
Согласно календарных планов официальных физкультурных и спортивных мероприятий (субъектов РФ, 
РФ, международных)

В течение года По назначению
УКМПиС, муниципальные учреждения, спортив-

ные федерации
VI. ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне В течение года Спортивные сооружения города
УКМПиС, муниципальные учреждения, спортив-

ные федерации

2 Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню города В течение года Спортивные сооружения города
УКМПиС, муниципальные учреждения, спортив-

ные федерации

Примечание:
Список сокращений, используемых в Календарном плане
1. УКМПиС – управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города.
2. ДО – департамент образования администрации города.
3. ВОИ – всероссийское общество инвалидов.
4. УВД – управление МВД РФ по городу Дзержинску.
5. МАУ «СШОР «Город спорта» – муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Город Спорта».
6. МБУ «СШ «Химик» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Химик».
7. МБУ «СШ им.А.Карпова» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа им.А.Карпова.
8. МБУ «СШ № 1» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1».
9. МБУ «СШ № 3» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 3».
10. МБУ «СШ «Магнитная стрелка» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Магнитная Стрелка».
11. МБУ «СШОР «Заря» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря».
12. МБУ «СШОР по фехтованию» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

по фехтованию».
13. МБУ «ФОК» – муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс».
14. МБУ «СШОР борьбы «Созвездие» - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского ре-

зерва борьбы «Созвездие».
15. ДДТ – МБУ ДО «Дворец детского творчества».
16. ЦС «Химик» - центральный стадион «Химик».
17. ДКХ - дворец культуры «Химиков».
18. ДОЛ «Город спорта» - детский оздоровительный лагерь «Город спорта».
19. ХК «Дзержинск» - некоммерческое партнерство хоккейный клуб «Дзержинск».
20. Федерация футбола - Федерация футбола г. Дзержинска Нижегородской области.
21. ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» - ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса городского 

округа город Дзержинск»
22. Совет ветеранов - Дзержинский городской совет ветеранов.
23. ФОК «Капролактамовец» - физкультурно-оздоровительный комплекс «Капролактамовец»;
24. Федерация шахмат и шашек - общественная организация «Шахматно-шашечная федерация города Дзержинска 

Нижегородской области».
25. Федерация городошного спорта - некоммерческое партнёрство «Федерация городошного спорта города Дзер-

жинска».
26. МБУ «СШОР «Салют» - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Салют».
27. Федерация гандбола - некоммерческое партнёрство «Федерация гандбола города Дзержинска».
28. ФЛГ - Общественная организация «Федерация Лыжных Гонок и триатлона» города Дзержинска Нижегородской 

области. 
29. АНО «Клуб Каратэ до Шито-рю Сейщукан» - автономная некоммерческая организация «Клуб Каратэ- до Шито-рю 

Сейщукан».
30. НООО клуб «Русские Витязи» - Нижегородская областная общественная организация спортивный клуб едино-

борств «Русские витязи».
31. Федерация сумо города Дзержинска - общественная организация «Федерация сумо» города Дзержинска Ниже-

городской области.
32. Федерация самбо – общественная организация «Федерация самбо г. Дзержинска».
33. Федерация дзюдо – общественная организация «Федерация дзюдо г. Дзержинска».
34. Федерация бодибилдинга – общественная организация «Федерация бодибилдинга и фитнесса города Дзержин-

ска».
35. ООИК «ПараПлан» - Общественная Организация Инвалидов-Колясочников «ПараПлан» города Дзержинск.
36. ОО «Дзержинский спорт» - Общественная Организация «Дзержинский спорт»;
37. НОО ОФСОО «Федерация КУДО России» - Нижегородское областное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерации КУДО России».
38. АО «Сибур-Нефтехим» - Акционерное общество «Сибур-Нефтехим».
39. Федерация женского мини-футбола - Федерация женского мини-футбола Нижегородской области.
40. Федерация биатлона - Федерация биатлона Нижегородской области.
41. Федерация бильярдного спорта - Нижегородская областная федерация бильярдного спорта;
42. НРОО «РАЖ» - Нижегородская региональная общественная организация «Радость активной жизни.
43. Федерация рыболовного спорта - Федерация рыболовного спорта г. Дзержинска.
44. Федерация регби - Федерация регби Нижегородской области.
45. РФСО “Федерация Пэйнтбола Нижегородской области” – Региональная общественная физкультурно-спортивная 

организация “Федерация Пэйнтбола Нижегородской области”.
И.о.начальника управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города  

М.И.ХАРЧЕНКО 

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

 от 25 ноября 2021 г.  № 226

О  базовой  ставке арендной платы  на  2022 год
В соответствии  со  статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением  городской  Думы  от  

11.07.2007 № 230 «Об  утверждении  Положения  о  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальным  имуществом  
города  Дзержинска»  и  в  целях повышения эффективности управления и распоряжения  муниципальным имуществом, 
пополнения доходной части городского бюджета городская Дума  решила:

1. Установить на 2022  год базовую ставку арендной платы за 1 квадратный метр арендуемой площади муниципального 
нежилого фонда в размере 722  рубля.

2. Предложить комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска известить 
арендаторов объектов муниципального нежилого  фонда  об  изменении  размера  арендной платы в соответствии  с  пун-
ктом  1  настоящего  решения. 

3.  Настоящее  решение  опубликовать  в  средствах   массовой  информации.  
4. Настоящее решение вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования.
5. Контроль  за  исполнением настоящего решения  возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, 

потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2021 г. № 227

 О внесении изменений в постановление городской Думы от 11.07.2007 № 230
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», с учетом муниципальной программы «Развитие предпринимательства 
и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администра-
ции города от 31.10.2014 № 4698, в целях оказания имущественной поддержки физическим лицам, не являющимся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», городская Дума решила:

1.  Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, ут-
вержденное постановлением городской Думы от 11.07.2007 № 230 (с изменениями от 29.11.2007 № 285, 18.12.2008 № 
418, №419, 02.04.2009 № 432, 17.12.2009 № 528, 29.06.2010 № 588, 29.12.2010 № 30, 27.01.2011 № 41, 03.03.2011 № 50, 
30.06.2011 № 130, № 141, 23.03.2012 № 260, 28.05.2012 № 329, 01.11.2012 № 431, 30.05.2013 № 573, 26.06.2014 № 772, 
03.03.2015 № 870, 29.10.2015 № 35, 24.12.2015 № 67, 23.03.2017 № 301, 25.10.2018 № 584, 20.12.2018 № 641, 28.05.2019 
№ 749, 02.09.2021 № 191, 195), следующие изменения:

1) изложить статью 12 в следующей редакции:
Статья 12. Особенности предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» нежилых помещений, закрепленных за МБУ «Бизнес-инкубатор г. 
Дзержинска»

1. В соответствии с муниципальной программой (подпрограммой), содержащей мероприятия, направленные на раз-
витие предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим) предоставляются в аренду без про-
ведения торгов нежилые помещения, закрепленные за МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска», по результатам отбора.

2. Порядок и критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применя-
ющих специальный налоговый режим устанавливается правовым актом администрации города.

3. Предоставление МБУ «Бизнес-инкубатор г. Дзержинска» нежилых помещений субъектам малого и среднего пред-
принимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, осуществляется на льготных ус-
ловиях, установленных пунктом 1.3. Методики расчета арендной платы. 

4. Администрация города в установленном порядке согласовывает МБУ «Бизнес-инкубатор г. Дзержинска» предостав-
ление нежилого помещения в аренду без проведения торгов, лицам, указанным в части 1 настоящей статьи.

2) первый абзац пункта 1.3. Раздела I «Порядок расчета арендной платы» Приложения 1 «Методика расчета арендной 
платы» изложить в следующей редакции:

 «1.3. Величина арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый режим по договорам аренды нежилых помещений, закрепленных за МУ «Бизнес-инкубатор 
г. Дзержинска», устанавливается на основании решения комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим о целесообразности размещения проекта в по-
мещениях, закрепленных за МБУ «Бизнес-инкубатор г. Дзержинска», в следующем процентном соотношении от величины 
арендной платы, установленной в соответствии с Методикой расчета арендной платы за сдаваемые в аренду нежилые 
помещения, находящиеся в муниципальной собственности:».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, по-

требительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2021 г. № 231

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьями 28, 37 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденным постановлением городской Думы от 29.06.2010 № 
587, Порядком учета предложений по проекту Устава городского округа город Дзержинск, проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Дзержинск и порядком участия граждан 
в его обсуждении, утвержденным решением городской Думы от 25.03.2021 № 111, городская Дума решила:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав 
городского округа город Дзержинск» согласно Приложению 1. 

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего решения, 12 января 2022 года в 17 часов 00 минут 
по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10.

3. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» согласно Приложению 2. 

4. Предоставить председателю городской Думы право определить уполномоченное лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях. 

5. Установить Порядок учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав город-
ского округа город Дзержинск» и порядок участия граждан в его обсуждении согласно Приложению 3.

6. Аппарату городской Думы обеспечить ознакомление граждан с проектом решения, указанным в пункте 1 настоящего 
решения, и иными материалами, со дня его опубликования до 11 января 2022 года включительно по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Кирова, д.1, кабинеты №№ 5, 6 и на официальном сайте городской Думы в сети Интернет.

7. Администрации города не позднее 11 декабря 2021 года опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет:

1) проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»;
2) информационное сообщение о публичных слушаниях.
8. Установить, что:
1) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзер-

жинск» направляются в городскую Думу до 17 часов 11 января 2022 года;
2) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзер-

жинск» направляются по адресу: г.Дзержинск, ул.Кирова, д.1, кабинет № 25 либо посредством официального сайта го-
родской Думы в сети Интернет www.dumadzr.ru (вкладка «Интернет –приемная»);

3) регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний 
на основании документа, удостоверяющего личность гражданина.

9. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации не позднее 11 декабря 2021 года.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-

ному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы В.Г. НИКОЛАЕВА

Приложение 1
 к решению городской Думы

от 25 ноября 2021 г. № 231

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

 от «_____»_______________2022 г.   №_________

 О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьями 37 и 89 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума 
решила:



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 105 (1001) 7 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 ОФИЦИАЛЬНО
1. Внести в Устав городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы от 26.12.2005 

№ 34 (с изменениями от 28.02.2008 № 305, от 18.12.2008 № 406, от 23.06.2009 № 477, от 29.12.2010 № 26, от 27.03.2012 
№ 278, от 27.09.2012 № 394, от 19.12.2013 № 665, от 20.01.2015 № 855, от 30.08.2016 № 205, от 27.04.2017 № 329, от 
26.10.2017 № 410, от 30.01.2018 № 456, от 24.04.2018 № 509, от 20.12.2018 № 640, от 28.03.2019 № 703, от 12.09.2019 
№ 781, от 28.05.2020 № 882, от 23.06.2020 № 914, от 07.12.2020 № 52, от 17.12.2020 № 60, от 27.05.2021 № 152, от 
30.09.2021 № 201), следующие изменения:

1) часть 10.1 статьи 37 дополнить словами «иными законами Нижегородской области о перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Нижегородской области»;

2) в статье 46:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутаты городской Думы не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской служ-
бы и должности муниципальной службы»;

б) в части 18 слова «организаций и общественных объединений, на прием в первоочередном порядке должностными 
лицами» заменить словами «организаций, созданных органами местного самоуправления, на прием должностными ли-
цами»;

3) в статье 52:
а) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Глава города не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государствен-
ные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава города не может одновременно ис-
полнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами»;

б) в части 13 слова «организаций и общественных объединений, на прием в первоочередном порядке должностными 
лицами» заменить словами «организаций, созданных органами местного самоуправления, на прием должностными ли-
цами»;

4) часть 2.1 статьи 53 дополнить словами «иными законами Нижегородской области о перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Нижегородской области»;

5) часть 14 статьи 57 дополнить словами «иными законами Нижегородской области о перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Нижегородской области».

2. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации.

3. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск вступают в силу после официального опубликования (обна-
родования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местно-
му самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.

Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Председатель комитета городской Думы И.И. ТРОФИМОВ
Приложение 2

 к решению городской Думы
 от 25 ноября 2021 г. № 231

ПЛАН мероприятий по организации и проведению публичных слушаний  
по обсуждению проекта решения городской Думы  

«О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»

№ Мероприятие Сроки  проведения Ответственный 
исполнитель

1
Подготовка публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа 
город Дзержинск» (далее – проект решения)

до 11.01.2022 (включи-
тельно)

Администрация 
города

2
Официальное опубликование и размещение на официальном сайте 
городской Думы в сети Интернет решения городской Думы «О на-
значении публичных слушаний» 

не позднее  11.12.2021 Городская Дума

3
Официальное опубликование и размещение на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет проекта решения и инфор-
мационного сообщения о публичных слушаниях

не позднее  11.12.2021 Администрация 
города

4 Размещение проекта решения на официальном сайте городской Ду-
мы в сети Интернет не позднее  11.12.2021 Городская Дума

5
Размещение на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет решения городской Думы «О назначении публичных слу-
шаний»

не позднее  11.12.2021 Администрация 
города

6 Ознакомление граждан с проектом решения со дня его опубликования до 
11.01.2022 (включительно) Городская Дума

7 Сбор предложений по проекту решения до 17 часов 00 минут 
11.01.2022 (включительно) Городская Дума

8 Проведение публичных слушаний 17.00 12.01.2022 Администрация 
города

9
Опубликование в средствах массовой информации и размещение 
на официальном сайте администрации города в сети Интернет ре-
шения, принятого на публичных слушаниях 

до 22.01.2022 (включи-
тельно)

Администрация 
города

Председатель комитета городской Думы И.И. ТРОФИМОВ
Приложение 3

 к решению городской Думы
от 25 ноября 2021 г. № 231

ПОРЯДОК учета предложений по проекту решения городской Думы  
«О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»  

и порядок участия граждан в его обсуждении
Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа город Дзержинск, проекту муниципального правово-

го акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Дзержинск и порядок участия граждан в его 
обсуждении утверждены решением городской Думы от 25.03.2021 № 111.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК» 

1. Со дня опубликования проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город 
Дзержинск» граждане вправе вносить свои обоснованные предложения к проекту решения городской Думы «О внесении 
изменений в Устав городского округа город Дзержинск» в письменном виде в городскую Думу или посредством офици-
ального сайта городской Думы в сети Интернет.

Место и время приема предложений определяются правовым актом о назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск».

2.Предложения в проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзер-
жинск» должны быть представлены в виде конкретных предложений и должны соответствовать Конституции Российской 
Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и иному законодательству Российской Федерации.

3.Предложения в проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзер-
жинск» должны соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города;
2)относиться к проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» 

и соответствовать законодательству Российской Федерации;
3)не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города;
4)должны быть мотивированными и содержать информацию, объясняющую необходимость их внесения;
5)содержать указание на фамилию, имя, отчество лица, внесшего предложение, адрес места жительства и личную 

подпись.
4.Прием предложений к проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город 

Дзержинск» заканчивается в последний рабочий день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
5.Поступившие в городскую Думу предложения, за исключением предложений анонимного характера, регистрируют-

ся в городской Думе и подлежат обсуждению на публичных слушаниях.
6.Предложения к проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзер-

жинск», поступившие по истечении срока, установленного правовым актом о назначении публичных слушаний для их вне-
сения, не принимаются. Граждане вправе внести указанные предложения в ходе проведения публичных слушаний.

7.Лица, представившие предложения, вправе отозвать их вплоть до прекращения обсуждения на публичных слушани-
ях проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск».

 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК» 

1.Участие граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского окру-
га город Дзержинск» осуществляется путем непосредственного присутствия, обсуждения или внесения предложений на 
публичных слушаниях, которые осуществляются в соответствии с Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, утвержденным правовым актом городской Думы.

2.Регистрация участников публичных слушаний начинается за один час до начала слушаний на основании документа, 
удостоверяющего личность гражданина.

Председатель комитета городской Думы И.И. ТРОФИМОВ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

___________________ № ___________________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000058:932,  
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,  

15 метров на юго-восток от земельного участка по адресу:  
Нижегородская область, г.Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 615

В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 
308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижего-

родской области», Правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти, утвержденными постановлением Городской Думы г. Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 , учитывая заключение 
о результатах публичных слушаний от _______, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от_______ №____ О, заявление ОАО 
«Дзержинский Водоканал» от 21.09.2021 № вх-406-366166/21 приказываю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21 :0000058:932, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 15 метров на юго-восток от земельного участка по адресу: Ниже-
городская область, г,Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 615, в территориальной зоне ЦО-2 «зона об-
служивания и деловой активности местного значения» для вида разрешенного использования «коммунальное обслужи-
вание» в части уменьшение минимального отступа от границ земельного участка с 3,0 м до 0,5 м.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования му-

ниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2021 г. № 80

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, решением городской Думы от 23 
июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и разви-

тия агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 52:21:0000058:932, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 15 метров на юго-восток 
от земельного участка по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 615» с 
7 декабря по 21 декабря 2021 года. 

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 7 дека-
бря по 21 декабря 2021 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, 

указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа мини-

стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000058:932, расположенного по адресу: Ниже-
городская область, г. Дзержинск, 15 метров на юго-восток от земельного участка по адресу: Нижегородская область, г. 
Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 615» (приложение). 

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города настоящее по-
становление и проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000058:932, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 15 метров на юго-восток от земельного участка по адресу: 
Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 615» не позднее 14 дней до дня оконча-
ния общественных обсуждений. 

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области
от 03.12.2021 г. № 80

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений  

по проекту приказа министерства градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка  

с кадастровым номером 52:21:0000058:932,  
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 15 метров на юго-восток от земельного 

участка по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 615»

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по проекту 
приказа министерства градостроительной дея-
тельности и развития агломераций Нижегород-
ской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 52:21:0000058:932, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, 15 метров на юго-восток от земель-
ного участка по адресу: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные во-
рота», 615» (далее-проект)

до 07.12.2021 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту, раз-
мещение на официальном сайте и в ГИСОГД НО

07.12.2021 Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия совместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия со СМИ

3 Размещение проекта на официальном сайте ад-
министрации и в ГИСОГД НО

с 07.12.2021 
по 21.12.2021

Департамент информационной политики и взаи-
модействия со СМИ совместно с департаментом 
градостроительной деятельности, строительства 

и охраны объектов культурного наследия 
4 Размещение на официальном сайте администра-

ции постановления главы города и проекта
с 07.12.2021 

по 21.12.2021
Департамент информационной политики и взаи-

модействия со СМИ
5 Официальная публикация постановления главы 

города и проекта
07.12.2021 Департамент информационной политики и взаи-

модействия со СМИ
6 Организация и проведение экспозиции проекта, 

сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам проекта (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений)

с 07.12.2021 
по 21.12.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия совместно с ДУД

7 Проведение общественных обсуждений с 07.12.2021 
по 21.12.2021

ДУД совместно с департаментом градострои-
тельной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия 
8 Подготовка протокола и заключения о результатах 

общественных обсуждений
с 21.12.2021 

по 28.12.2021
Департамент градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного 
наследия 

9 Подготовка к публикации и официальная публика-
ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сай-
те администрации города и в ГИСОГД НО

с 21.12.2021 
по 28.12.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия совместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия со СМИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2021 г. № 3628

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 сентября 2011 года №3392  «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2021 года №310-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семей-

ного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным   законом   от   27   июля   2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 сентября 2008 
года   №3548   «Об     утверждении   Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе город 
Дзержинск»,  Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные ор-

ганизации», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 сентября 
2011 года №3392, следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый пункта 1.2 Раздела 1 «Общие положения изложить в следующей редакции: 
« - Приказом     Минпросвещения     России     от 22 марта 2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным      про-
граммам      начального     общего,    основного общего и среднего общего образования»;

2) подпункт 2.5.3 пункта 2.5  Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей ре-
дакции:

«2.5.3. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным програм-
мам начального общего образования в муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полно-
родные и неполнородные брат и (или) сестра».
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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 оставляю за собой. 

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2021 г. № 3636

О внесении изменений в постановление   администрации   города  Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4090  «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных  
и казенных учреждений культуры города Дзержинска Нижегородской области»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руко-
водителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и Уста-
вом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

культуры города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4090 следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«Штатное расписание учреждения в соответствии с уставом учреждения утверждается руководителем данного учреж-

дения по согласованию со структурным подразделением администрации города Дзержинска Нижегородской области в 
ведомственном подчинении, которого находится учреждение, и включает в себя все должности работников данного уч-
реждения.»;

2) пункт 2.6 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты компенсационного характера устанавливаются про-

порционально отработанному времени. 
При этом работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда рабочих мест с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.»;
3) пункт 4.2 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2 Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором. 
Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, уста-

новленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент средне-
списочной численности работников учреждений.

Оплата труда руководителей производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с Методикой 
планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом де-
партамента финансов.

Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предоставляются учреждением из 
отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Коэффициент
до 35 2,4

от 36 до 60 2,5
от 61 до 80 2,6
свыше 80 2,7

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год,  и среднемесячной заработ-
ной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) устанавливается 
приказом руководителя структурного подразделения администрации города Дзержинска в ведомственном подчинении 
которого находится учреждение, в кратности от 1 до 8.»;

4) в пункте 4.5 Положения 7 абзац изложить в следующей редакции:
«Руководителям учреждений выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу руководителя структур-

ного подразделения администрации города Дзержинска Нижегородской области в ведомственном подчинении, которо-
го находится учреждение, с учетом достижения показателей эффективности деятельности учреждения и работы руково-
дителя, в пределах фонда оплаты труда.»;

5) в таблице подпункта 4.5.1.1.1 Положения графу «Наименование показателя» пункта 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«Участие учреждения в мероприятиях, определенных календарем официальных городских мероприятий и в рамках 
взаимодействия со структурным подразделением администрации города Дзержинска Нижегородской области в ведом-
ственном подчинении, которого находится учреждение»;

6) в таблице подпункта 4.5.1.1.2 Положения графу «Наименование показателя» пункта 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей, в т.ч. своевременное и каче-
ственное выполнение поручений структурного подразделения администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти в ведомственном подчинении, которого находится учреждение, отсутствие нарушений сроков ответов на обраще-
ния.»;

7) в таблице подпункта 4.5.1.2.1 Положения графу «Наименование показателя» пункта 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«Участие учреждения в мероприятиях, определенных календарем официальных городских мероприятий и в рамках 
взаимодействия со структурным подразделением администрации города Дзержинска Нижегородской области в ведом-
ственном подчинении, которого находится учреждение»;

8) в таблице подпункта 4.5.1.2.2 Положения графу «Наименование показателя» пункта 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей, в т.ч. своевременное и каче-
ственное выполнение поручений структурного подразделения администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти в ведомственном подчинении, которого находится учреждение, отсутствие нарушений сроков ответов на обраще-
ния.»;

9) в таблице подпункта 4.5.1.3.1 Положения графу «Наименование показателя» пункта 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«Участие учреждения в мероприятиях, определенных календарем официальных городских мероприятий и в рамках 
взаимодействия со структурным подразделением администрации города Дзержинска Нижегородской области в ведом-
ственном подчинении, которого находится учреждение»;

10) в таблице подпункта 4.5.1.3.2 Положения графу «Наименование показателя» пункта 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей, в т.ч. своевременное и каче-
ственное выполнение поручений структурного подразделения администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти в ведомственном подчинении, которого находится учреждение, отсутствие нарушений сроков ответов на обраще-
ния.»;

11) в таблице подпункта 4.5.1.4.1 Положения графу «Наименование показателя» пункта 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«Участие учреждения в мероприятиях, определенных календарем официальных городских мероприятий и в рамках 
взаимодействия со структурным подразделением администрации города Дзержинска Нижегородской области в ведом-
ственном подчинении, которого находится учреждение»;

12) в таблице подпункта 4.5.1.4.2 Положения графу «Наименование показателя» пункта 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей, в т.ч. своевременное и каче-
ственное выполнение поручений структурного подразделения администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти в ведомственном подчинении, которого находится учреждение, отсутствие нарушений сроков ответов на обраще-
ния.»;

13) в подпункте 4.5.1.4.4 Положения слова «директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной по-
литики» заменить словами «руководителя структурного подразделения администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области в ведомственном подчинении, которого находится учреждение»;

14) пункт 1.6 приложения 1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При работе на условиях неполного рабочего времени надбавки за выслугу лет устанавливаются пропорционально от-

работанному времени.»;
15) подпункт 2.6.3 приложения 1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Повышающие коэффициенты по должности работников культуры, искусства и кинематографии увеличивают 

минимальные оклады по ПКГ и формируют минимальные оклады по должности. Минимальный оклад по должности учиты-
вается при исчислении стимулирующих надбавок, устанавливаемых работнику. Минимальный оклад по должности фор-
мируется в результате произведения минимального оклада по ПКГ и повышающих коэффициентов по должности.»;

16) пункт 2.8 приложения 1 Положения дополнить абзацем следующего содержании:
 «При работе на условиях неполного рабочего времени надбавки за выслугу лет устанавливаются пропорционально 

отработанному времени.»;
17) пункт 3.3 приложения 1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
 «При работе на условиях неполного рабочего времени надбавки за выслугу лет устанавливаются пропорционально 

отработанному времени.»;
18) пункт 4.6 приложения 1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
 «При работе на условиях неполного рабочего времени надбавки за выслугу лет устанавливаются пропорционально 

отработанному времени.»;
19) пункт 5.5 приложения 1 Положения дополнить абзацем следующего содержании:
«При работе на условиях неполного рабочего времени надбавки за выслугу лет устанавливаются пропорционально от-

работанному времени.»;
20) пункт 8.7 приложения 3 Положения изложить в следующей редакции:
«8.7.Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу (ставке заработной платы) работника учреждения 

устанавливаются приказом руководителя учреждения в процентах к минимальному окладу (ставке заработной платы) по 
должности (профессии) (ПКГ) работников или в абсолютном выражении на определенный период, предусмотренный по-
ложением об оплате труда в учреждении. Размеры выплат стимулирующего характера работников максимальными раз-
мерами не ограничиваются и определяются в зависимости от качества и объема работ, выполняемых ими.»;

21) дополнить пункт 1.4 приложения 6 Положения следующими должностями:
«-администратор (технический);
-киномеханик;
-помощник режиссера;
-режиссер-сценарист»;
22) дополнить пункт 3 приложения 6 Положения следующими должностями:
«-директор программ;
-ведущий специалист по кадрам;
-контрактный управляющий».
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 со дня его официального опубликования, за исключением положений для которых 
пунктом 4 настоящего постановления установлены иные сроки вступления в силу.

4. Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2022 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-
лееву О.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2021 г. № 3641

О создании межведомственной комиссии по реализации  государственной программы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2025 годы»   
в городском округе город Дзержинск

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 № 637 «О мерах по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», меропри-
ятий государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижего-
родской области от 28 сентября 2021 № 856, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по реализации государственной программы «Оказание содействия добро-

вольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2025 годы» в 
городском округе город Дзержинск. 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по реализации государственной программы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2025 
годы» в городском округе город Дзержинск согласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии  по реализации государственной программы «Оказание со-
действия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 
– 2025 годы» в городском округе город Дзержинск согласно приложению № 2.

4. Определить уполномоченным органом, ответственным за реализацию мероприятий государственной программы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на 2021 – 2025 годы» в городском округе город Дзержинск департамент социальной политики администрации 
города Дзержинска Нижегородской области.

5. Отменить следующие постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
- от 21 октября 2014 года № 4472 «О создании межведомственной комиссии по реализации Государственной програм-

мы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (территория вселения городской округ город Дзержинск Нижегородской области)»;

- от 28 сентября 2016 года № 3574 «О внесении изменений  в постановление администрации города от 21.10.2014 № 
4472»;

- от 20 ноября 2018 года № 4713 «О внесении изменений    в постановление администрации города от 21.10.2014 № 
4472»;

- от 21 января 2019 года № 37 «О внесении изменений   в постановление администрации города от 21.10.2014 № 4472»;
- от 22 февраля 2019 года № 497 «О внесении изменений   в постановление администрации города от 21.10.2014 № 

4472»;
- от 28 июля 2021 года № 2129 «О внесении изменений   в постановление администрации города от 21.10.2014 № 

4472».
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 03.12.2021 г. № 3641
Состав межведомственной комиссии по реализации государственной программы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2025 годы»  

в городском округе город Дзержинск  (далее – Комиссия)

Андреев Глеб Игоревич Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель Ко-
миссии;

Палеева Ольга Владимировна Заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя 
Комиссии;

Ледрова  Ирина Александровна Заместитель директора департамента социальной политики, начальник отдела со-
циальной политики, секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
Алехина Ольга Александровна Директор департамента социальной политики администрации города Дзержинска;
Дьяков  Андрей Сергеевич Главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 2 города Дзержинска» (по согласо-

ванию);
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 согласованию);
Зиновьева  Наталья Игоревна Директор ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласованию);                                            
Куликова Анна Юрьевна Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта;
Меснянкин  Дмитрий Викторович Управляющий делами  администрации городского округа;
Меснянкина Ольга Алексеевна Директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» 

(по согласованию);
Рабин  Максим Борисович Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Сипров Владимир Владимирович Заместитель начальника управления организации работы клиентских служб Отделе-

ния ПФР по   Нижегородской области (по согласованию);
Постников Дмитрий Борисович Начальник Управления МВД России по городу Дзержинску (по согласованию).

Приложение 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 03.12.2021 г. № 3641
Положение о межведомственной комиссии по реализации государственной программы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2025 годы»   

в городском округе город Дзержинск  (далее – Положение)
1. Межведомственная комиссия по реализации государственной программы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2025 годы» (далее - Ко-
миссия) в городском округе город Дзержинск, является коллегиальным органом, осуществляющим контроль за реализа-
цией государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2025 годы» (далее – Программа) на территории города.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ниже-
городской области, правовыми актами администрации города Дзержинска, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение взаимодействия органа местного самоуправления с организациями и учреждениями города Дзержин-

ска по выполнению мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом;

- подготовка предложений по внесению изменений в Программу с учетом практики ее реализации.
4. На Комиссию возлагаются следующие функции:
- рассмотрение заявлений соотечественников на участие в Программе и принятие решений о постановке на учет в 

уполномоченном органе местного самоуправления; 
- подготовка предложений об уточнении программных мероприятий и корректировке показателей Программы с уче-

том складывающейся социально-экономической ситуации и хода реализации Программы;
- заслушивание на своих заседаниях руководителей организаций и учреждений города Дзержинска, участвующих в 

реализации Программы.
5. Порядок формирования и деятельности Комиссии:
5.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. Со-

став Комиссии утверждается постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
5.2. Председатель Комиссии организует работу и обеспечивает контроль за исполнением ее решений. В отсутствие 

председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. Секретарь Комиссии коор-
динирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию Комиссии, проектов соответствующих решений, 
ведет протокол заседания Комиссии.

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего. Решения Комиссии оформляются протоколом, 
который подписывает председатель Комиссии (председательствующий на заседании Комиссии).

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Присутствие 
на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде.

6. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на департамент социальной политики админи-
страции города Дзержинска.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2021 г. № 3648

Об отмене некоторых актов администрации города Дзержинска Нижегородской области 
по вопросам осуществления муниципального жилищного контроля

 Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года  №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 64 Устава городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 1 января 2022 года:
1) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 февраля 2013 года №388 «Об ут-

верждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
город Дзержинск»;

2) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 октября 2014 года №4230 «О вне-
сении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории городско-
го округа город Дзержинск»;
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3) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 апреля 2015 года №1182 «О вне-

сении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории городско-
го округа город Дзержинск»;

4) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 5 мая 2016 года №1476 «О внесении 
изменений  в постановление администрации города Дзержинска от 13.02.2013 №388»;

5) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 апреля 2017 года №1212 «О вне-
сении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории городско-
го округа город Дзержинск»;

6) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 марта 2018 года №907 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Дзержинска от 13.02.2013 №388»;

7) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 октября 2018 года №4171 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 13.02.2013 №388»;

8) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 декабря 2018 года №5205 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 13.02.2013 №388»;

9) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 февраля 2019 года №431 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 13.02.2013 №388»;

10) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 июня 2019 года №2196 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Дзержинска от 13.02.2013 №388»;

11) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 июля 2020 года №1513 «О внесе-
нии изменений в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа город Дзержинск».

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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2021 г. № 3649

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
Рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Клиника эстетической медицины «Априори», 

в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом догово-
ра аренды недвижимого имущества от 02 октября 2018 года № 1356, отчета об оценке от 22 ноября 2021 года № 3233/21-
Н, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство оценки», а также материалов, представлен-
ных Комитетом по управлению муниципальным имуществом, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер 

52:21:0000107:1623, общей площадью 53,80 кв.м, этаж: 1, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.30, помещение е, с условием преимущественного права Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Клиника эстетической медицины «Априори» на приобретение арендуемого муниципального имущества по 
рыночной стоимости равной 1 169 000 (Один миллион сто шестьдесят девять тысяч) рублей (НДС не облагается).

2. Предложить Обществу с ограниченной ответственностью «Клиника эстетической медицины «Априори»:
1) определить порядок оплаты имущества (единовременно или в рассрочку); 
2) заключить с Комитетом по управлению муниципальным имуществом договор купли-продажи на вышеуказанный 

объект недвижимости в установленном законом порядке.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2021 г. № 3653

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 06 апреля 2011 года №914 «О создании комиссии  

по определению необходимости временного помещения ребенка в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

медицинскую организацию»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация го-

рода Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 06 апреля 2011 года №914 
«О создании комиссии по определению необходимости временного помещения ребенка в специализированное учреж-
дение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, медицинскую организацию» следующие из-
менения:

1) состав комиссии по определению необходимости временного помещения ребенка в специализированное учрежде-
ние для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, медицинскую организацию  изложить в новой 
редакции (приложение).

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 оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 06.12.2021 г. № 3653

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ВРЕМЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
РЕБЕНКА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Палеева О.В. заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии
Коротышова Е.Е. консультант отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной политики ад-

министрации города Дзержинска, заместитель председателя комиссии
Костина Е.А. ведущий специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной поли-

тики, секретарь Комиссии
Члены комиссии:
Лябина Е.А. специалист ГКУ НО "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" (по согласо-

ванию)
Калинина Е.А. начальник сектора по обеспечению работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города Дзержинска
Мокеева Е.М. заместитель главного врача ГБУЗ НО "ГДБ N 8 города Дзержинска" (по согласованию)
Комшилова С.Г. заместитель начальника ОУУП и ПДН УМВД России по городу Дзержинску (по согласованию)

Заместитель главы администрации городского округа г.Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.12.2021 г. № 913

О принудительном демонтаже неправомерно размещенного нестационарного  
торгового объекта на территории города Дзержинска

В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июня 2020 года № 
1246 «Об утверждении Положения о порядке выявления и демонтажа нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городского округа город Дзержинск», Правилами благоустройства и санитарного содер-
жания территории городского округа город Дзержинск, утвержденными решением городской Думы г.Дзержинска от 27 
июня 2013 года № 586,  ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск:

1. Провести принудительный демонтаж неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта киоска по 
продаже печатной продукции (далее - НТО), расположенного  на землях, государственная собственность   на которые не 
разграничена,  по адресу: г.Дзержинск, пр-т Чкалова,  около дома 22.

2. Демонтаж НТО необходимо осуществить до 31 декабря 2021 года.
3. Должностное лицо, ответственное за организацию принудительного демонтажа: Блинова Татьяна Анатольевна, на-

чальник сектора торговли отдела потребительского рынка  департамента промышленности, торговли     и предпринима-
тельства администрации г.Дзержинска.

4. Уполномочить МКУ «АТИ»  осуществить мероприятия по демонтажу и вывозу НТО.
5. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства направить настоящее распоряжение в право-

охранительные органы для обеспечения охраны общественного порядка во время проведения работ по демонтажу НТО.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействию со СМИ   опубликовать и разместить настоящее рас-

поряжение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации не позднее 7 (семи) ра-
бочих дней со дня принятия.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента промышленности, торговли и пред-
принимательства администрации г.Дзержинска Туранову Н.В.

Заместитель главы администрации городского округа Ю.А. АШУРКОВА

Заместитель главы администрации городского округа г.Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.12.2021 г. № 915

О принудительном демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торгового 
объекта на территории города Дзержинска

В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июня 2020 года № 
1246 «Об утверждении Положения о порядке выявления и демонтажа нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городского округа город Дзержинск», Правилами благоустройства и санитарного содер-
жания территории городского округа город Дзержинск, утвержденными решением городской Думы г.Дзержинска от 27 
июня 2013 года № 586,  ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск:

1. Провести принудительный демонтаж неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта павильона 
по продаже печатной продукции (далее - НТО), расположенного на землях, государственная собственность на которые не 
разграничена,  по адресу: г.Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола  около дома 37/23.

2. Демонтаж НТО необходимо осуществить до 31 декабря 2021 года.
3. Должностное лицо, ответственное за организацию принудительного демонтажа: Блинова Татьяна Анатольевна, на-

чальник сектора торговли отдела потребительского рынка  департамента промышленности, торговли     и предпринима-
тельства администрации г.Дзержинска.

4. Уполномочить МКУ «АТИ»  осуществить мероприятия по демонтажу и вывозу НТО.
5. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства направить настоящее распоряжение в право-

охранительные органы для обеспечения охраны общественного порядка во время проведения работ по демонтажу НТО.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействию со СМИ   опубликовать и разместить настоящее рас-

поряжение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации не позднее 7 (семи) ра-
бочих дней со дня принятия.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента промышленности, торговли и пред-
принимательства администрации г.Дзержинска Туранову Н.В.

Заместитель главы администрации городского округа Ю.А. АШУРКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 30 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 

Нижегородской области сообщает, что 13.01.2022 г. в 10 часов 00 минут состоится  
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Ни-

жегородской области (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-89-63; е-mail: 
dzrkumi@mail.ru).

Оператор торговой площадки (далее – Оператор): АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственно-

сти г.Дзержинска, проводится открытым по составу участников и форме предложений в соответствии с приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на торги в электронной форме 
(информация о торгах также размещена на https://адмдзержинск.рф/, www.torgi.gov.ru):

Лот № 1
Нежилое помещение № В, площадью 271,80 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000085:209.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Ленина, д.55/1.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 23 103  (Двадцать три тысячи сто три) рубля, без 

НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 23 103  (Двадцать три тысячи сто три) рубля (100% от начального размера ежемесячной арендной пла-

ты за 1 месяц).
Шаг аукциона: 1 155,15 (Одна тысяча сто пятьдесят пять) рублей 15 копеек (5% от начального размера ежемесячной 

арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.10.2021 №3115.
 Форма подачи предложений о размере арендной платы: открытая. 
Начало приема заявок на участие в аукционе: 08.12.2021.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 10.01.2022.
Срок поступления задатка на счет Оператора: с 08.12.2021 по 10.01.2022.
Определение участников аукциона: 11.01.2022.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): 13.01.2022 в 10-00.
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи заявок 

на участие в аукционе, порядок признания заявителей участниками аукциона, порядок проведения аукциона, заключение 
договора аренды и иная информация содержатся в документации об аукционе.

С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Ленина, 
д.61А, каб.№13, в дни и часы, установленные для приема заявок, и в сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции г.Дзержинска: https://адмдзержинск.рф/ официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru.

С целью осмотра выставленного на аукцион имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 39-71-
05 (доб.1056), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в аукционе. 

Осмотр объекта производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 09.12.2021 по 28.12.2021 каждый вторник 
и четверг с 10:00 до 12:00, кроме праздничных дней.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на офи-
циальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений  
по проекту  о внесении изменений в Правила землепользования и застройки   

городского округа город Дзержинск 
02.12.2021 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные 
постановлением городской Думы г.Дзержинска от 23.06.2009 №481 (с изменениями), подготовленному на основании 
приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22.10.2021 
№ 07-01-06/182 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки г.о.г.Дзержинск).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,  АО 
«Корпорация развития Нижегородской области».

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломе-
рации Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 94 
(990) от 02.11.2021  года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по 
адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных 
в помещении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 02.11.2021 года по 02.12.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 02.11.2021 года по 02.12.2021 года 
посредством:

 1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт админи-
страции города – https://адмдзержинск.рф.

    2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 02.12.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлени-
ем главы города Дзержинска от 29.10.2021 №69 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения 
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах общественных обсуждений
02.12.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по доку-

ментации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), располо-
женной в границах улиц Урицкого, Грибоедова и площади Привокзальной в городе Дзержинске Нижегородской области 
(далее – документация).

Инициатор: ОАО «НИИК».
Разработчик проекта: ООО «Геопроект-НН».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 94 (990) от 
02.11.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в поме-
щении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция документации проводилась: с 02.11.2021 по 02.12.2021 года по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А 
(департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации 
г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 02.11.2021 по 02.12.2021 года по-
средством:

1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска, по электронной почте – official@adm.
dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

Количество участников общественных обсуждений –  0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 02.12.2021.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 105 (1001) 7 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ 15

главы города Дзержинска от 28.10.2021 №68 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
документации признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
02.12.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по доку-

ментации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории), расположенной в юго-восточном направлении от поселка Дачный в городском округе 
город Дзержинск Нижегородской области (далее – документация).

Инициатор: ООО «Парксервис».
Разработчик проекта: ООО «АрхиГрад».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 94 (990) от 
02.11.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в поме-
щении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция документации проводилась: с 02.11.2021 по 02.12.2021 года по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А 
(департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации 
г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 02.11.2021 по 02.12.2021 года по-
средством:

    1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска, по электронной почте – official@
adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

    2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

       Количество участников общественных обсуждений –  0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 02.12.2021.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от 27.10.2021 №67 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
документации признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о  результатах публичных слушаний по проекту городского бюджета  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

30.11.2021                               г. Дзержинск
ул.Урицкого, 10, большой зал
17:00
1. Публичные слушания по проекту городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов проведены 

и признаны состоявшимися в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Городской Думы от 30.10.2008 
№ 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске» (с изменениями и дополнениями), по-
становлением городской Думы от 29.06.2010 № 587 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний», статьей 28 Устава городского округа города Дзержинск, на основании постановления главы горо-
да Дзержинска от 10 ноября 2021 года №71 «О назначении публичных слушаний». 

2. В период с 16 ноября по 30 ноября 2021 года проводился сбор письменных замечаний и предложений. За указан-
ный период по проекту городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предложений и замечаний 
не поступило.

3. Рекомендовать городской Думе г.Дзержинска принять проект городского бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.КУРЫШЕВА

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обще-

ственных обсуждений по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000058:932, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 15 метров на юго-восток 
от земельного участка по адресу: Нижегородская область г.Дзержинск, шоссе Северное, ЖК 
«Северные ворота», 615».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.
рф, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru, http://градразвитие52.рф.ru) и 
опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 7 декабря 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «7» декабря по «21» декабря 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с реше-

нием городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   прове-
дения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях – 7 декабря 2021 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный 

центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «7» декабря по «21» декабря 2021 

года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сро-

ки проведения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и 

предложения:   
    • фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), рекви-

зиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
    • наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц; 
    • реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – 

консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

 Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-

рой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 

которых подготовлен данный проект. По сведениям Государственной информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области в границах 
указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют;

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства (фрагмент карты прилагается),

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к рас-
сматриваемому земельному участку прилегает земельный участок с кадастровым номером 
52:21:0000058:918.

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обще-

ственных обсуждений по проекту приказа министерства градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000143:391, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск с юж-
ной стороны пос. Желнино, район домов 22, 24, 26, 28, 30 улицы Чкалова».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.
рф, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru, http://градразвитие52.рф.ru) и 
опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 7 декабря 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «7» декабря по «21» декабря 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с реше-

нием городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   прове-
дения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях – 7 декабря 2021 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный 

центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «7» декабря по «21» декабря 2021 

года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сро-

ки проведения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и 

предложения:   
    • фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), рекви-

зиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
    • наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц; 
    • реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – 

консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

 Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-

рой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлен данный проект. По сведениям Государственной информационной си-

стемы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области в границах 
указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют;

- правообладатели, находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства (фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к рас-
сматриваемому земельному участку прилегают земельные участки с кадастровыми номера-
ми: 52:21:0000143:364, 52:21:0000143:365, с расположенными на них объектами капиталь-
ного строительства с кадастровыми номерами: 52:21:00000143:572, 52:21:00000143:573, 
52:21:00000143:580, 52:21:00000143:581, 52:21:00000143:582, 52:21:00000143:597, 
52:21:00000143:623, 52:21:00000143:624, 52:21:00000143:747, 52:21:00000143:750, 
52:21:00000143:752.

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города 
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск

Реклама

Реклама
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16 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обще-

ственных обсуждений по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзер-
жинск, улица Грибоедова, земельный участок 35/49».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.
рф, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru, http://градразвитие52.рф.ru) и 
опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 7 декабря 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «7» декабря по «21» декабря 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с реше-

нием городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   прове-
дения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях – 7 декабря 2021 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный 

центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «7» декабря по «21» декабря 2021 

года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сро-

ки проведения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и 

предложения:   
    • фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), рекви-

зиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
    • наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц; 
    • реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – 

консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

 Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах ко-

торой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отноше-

нии которых подготовлен данный проект. По сведениям Государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области в грани-
цах указанной территориальной зоны находятся объекты жилищного фонда, расположен-
ные по адресам: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Грибоедова (дома №35, №39), 
ул.Урицкого (дома №12а, №12б);

- правообладатели, находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства (фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен проект.

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города 
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обще-

ственных обсуждений по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзер-
жинск, улица Ватутина, земельный участок 82/1».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.
рф, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru, http://градразвитие52.рф.ru) и 
опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 7 декабря 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «7» декабря по «21» декабря 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с реше-

нием городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   прове-
дения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях – 7 декабря 2021 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный 

центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «7» декабря по «21» декабря 2021 

года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сро-

ки проведения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и 

предложения:   
    • фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), рекви-

зиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
    • наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц; 
    • реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – 

консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

 Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-

рой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 

которых подготовлен данный проект. По сведениям Государственной информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области в границах 
указанной территориальной зоны находятся объекты жилищного фонда, расположенные по 
адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,  ул.Гайдара (дома 2/69, 4), ул.Чапаева (дома 
57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69/2), ул.Ватутина (дома 76, 78, 80), ул.Народная (дома 1, 3, 5);

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства (фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен проект.

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города 
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН

Реклама

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2021 год на 01.12.2021 (руб.)

№ п/п Кредитор Целевое направление Договор (номер, дата) % ставка Сумма по контракту Срок погашения 01.01.2021 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 01.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021

Кредиты от кредитных организаций

1 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение 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 погашение 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 погашение 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 погашение 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 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ПАО "Сбербанк России" На погашение долговых обязательств Мун.контракт 0132300001720000373  от 31.07.2020, д/с 1 от  21.09.2020 5,5 300 000 000,00 30.07.2022 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00

6 ПАО "Сбербанк России" На погашение долговых обязательств Мун.контракт 0132300001720000059 от 16.03.2020 6,7 475 000 000,00 Погашен 06.09.2021 475 000 000,00 475 000 000,00 475 000 000,00 475 000 000,00 275 000 000,00 275 000 000,00 275 000 000,00 275 000 000,00 275 000 000,00 0,00 0,00 0,00

7 АО "МИнБанк" На финансирование дефицита и погашение 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 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 21000074 от 21.06.2021 7,33 200 000 000,00 20.06.2023 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 21000076 от 21.06.2021 7,33 150 000 000,00 20.06.2023 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 1 985 000 000,00 1 373 500 000,00 935 000 000,00 775 000 000,00 775 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00

Бюджетные кредиты

10
Министерство финансов Ниже-

городской области
На частичное покрытие 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 0,00 0,00 0,00 0,00

11
Министерство финансов Ниже-

городской области

На погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств 

по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций

"Соглашение 47/РД/2021 от 03.09.2021, 

д/с 47/ДОП/РД/2021 от 19.11.2021"
0,1 506 936 600,00 01.09.2026 - - - - - - - - - 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00

Итого 536 936 600,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00

Муниципальные ценные бумаги

12

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальные гарантии

13

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 521 936 600,00 1 403 500 000,00 965 000 000,00 805 000 000,00 805 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 806 936 600,00 806 936 600,00 806 936 600,00

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


