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Список кандидатов в присяжные
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Дмитриева Наталья Алексеевна
2 Рыкалин Александр Анатольевич
3 Кузнецов Игорь Валерьевич
4 Тумакова Любовь Викторовна
5 Корабельщикова Ольга Павловна
6 Обращевская Елена Борисовна
7 Разуваев Дмитрий Валерьевич
8 Орехов Алексей Юрьевич
9 Смирнова Елена Александровна

10 Мухина Елисавета Александровна
11 Лобаев Александр Евгеньевич
12 Лаврухина Татьяна Викторовна
13 Половкова Татьяна Викторовна
14 Яркова Любовь Георгиевна
15 Мельникова Юлия Михайловна
16 Старовойтов Дмитрий Владимирович
17 Бубнова Кристина Романовна
18 Воронина Татьяна Викторовна
19 Дворников Алексей Михайлович
20 Герасимова Неля Владимировна
21 Кузнецова Юлия Викторовна
22 Чурдалева Татьяна Евгеньевна
23 Стрельцов Евгений Валерьевич
24 Салехова Екатерина Александровна
25 Мартынов Александр Иванович
26 Шишкина Елена Алексеевна
27 Первушкина Евгения Андреевна
28 Кожевников Михаил Александрович
29 Худиенко Петр Александрович
30 Баринов Олег Анатольевич
31 Хайров Равиль Камилевич
32 Галина Ольга Константиновна
33 Тормышев Дмитрий Алексеевич
34 Сухарева Ольга Николаевна
35 Дормидонтов Максим Владимирович
36 Дмитриева Лариса Юрьевна
37 Ульянова Анна Андреевна
38 Бушуева Светлана Леонидовна
39 Тихонов Никита Максимович
40 Сипрова Галина Сергеевна
41 Кузнецов Алексей Николаевич
42 Балашова Елена Николаевна
43 Новикова Эльвира Владимировна
44 Водопьянова Светлана Владимировна
45 Шмонина Марина Валерьевна
46 Воробьев Дмитрий Максимович
47 Балакин Максим Борисович
48 Соловьев Дмитрий Николаевич
49 Кузнецов Григорий Александрович
50 Ногтенко Наталья Ивановна
51 Гущина Елена Валентиновна
52 Белов Александр Александрович
53 Костиков Алексей Александрович
54 Пегов Максим Николаевич
55 Матюшов Максим Валерьевич
56 Вилкова Елена Николаевна
57 Сонина Дарья Игоревна
58 Земскова Ольга Валерьевна
59 Лутошкина Елена Михайловна
60 Стенюшкина Наталья Владимировна
61 Сокульская Александра Шамильевна
62 Парфенов Александр Александрович
63 Тимохин Роман Евгеньевич
64 Ведерникова Светлана Вячеславовна
65 Казакова Алла Станиславовна
66 Гуро-Фролова Ольга Романовна
67 Турутина Алена Игоревна
68 Фокин Константин Юрьевич
69 Журавлева Светлана Сергеевна
70 Коробов Алексей Николаевич
71 Васильев Александр Викторович
72 Буртасова Марина Владимировна
73 Багаев Владимир Александрович
74 Осадчая Наталья Михайловна
75 Лапина Наталья Сергеевна
76 Постникова Дарья Сергеевна
77 Соболев Вадим Валентинович
78 Рякушина Ольга Евгеньевна
79 Бобышев Владимир Станиславович
80 Порошенков Владимир Вениаминович
81 Калиновский Константин Эдуардович
82 Крыласов Андрей Владимирович
83 Кравец Илья Олегович
84 Ерошина Полина Алексеевна
85 Калабанов Михаил Владимирович
86 Рябкова Татьяна Анатольевна
87 Толов Илья Николаевич
88 Морозова Светлана Александровна

89 Золотов Максим Алексеевич
90 Чекулаева Елена Владимировна
91 Носков Алексей Сергеевич
92 Прокофьева Валентина Анатольевна
93 Раптев Иван Владимирович
94 Шалашов Евгений Александрович
95 Баландин Алексей Игоревич
96 Денисов Денис Олегович
97 Кочетков Роман Владимирович
98 Лобов Максим Евгеньевич
99 Смолин Михаил Викторович

100 Шаргородская Наталья Дмитриевна
101 Шарова Юлия Сергеевна
102 Лукьянова Яна Сергеевна
103 Стурова Ирина Анатольевна
104 Гаер Марина Николаевна
105 Моренов Михаил Александрович
106 Почукалина Анастасия Владимировна
107 Шадрин Сергей Алексеевич
108 Расторгуева Марина Ринатовна
109 Колесниченко Марина Николаевна
110 Андриянов Александр Павлович
111 Мыльников Денис Александрович
112 Волков Борис Вячеславович
113 Сагитова Марина Ивановна
114 Соловьева Ирина Павловна
115 Постнов Дмитрий Юрьевич
116 Кургаев Руслан Равилевич
117 Староверов Алексей Леонидович
118 Смирнова Елена Николаевна
119 Анкудинов Александр Викторович
120 Тычинин Владимир Юрьевич
121 Кузьминова Екатерина Александровна
122 Королев Михаил Владимирович
123 Пахомов Антон Валерьевич
124 Карачкин Алексей Андреевич
125 Подмазка Марина Валерьевна
126 Перминова Ирина Викторовна
127 Лукоянова Ольга Борисовна
128 Цураев Ильдар Салихович
129 Церулев Евгений Вадимович
130 Селезнева Наталья Владимировна
131 Щербинина Любовь Михайловна
132 Парычев Антон Викторович
133 Колесов Владимир Александрович
134 Заравняев Роман Юрьевич
135 Шаманин Никита Дмитриевич
136 Уткина Наталья Владимировна
137 Шемякин Михаил Владимирович
138 Лысова Наталья Юрьевна
139 Бинцев Дмитрий Львович
140 Шокин Дмитрий Николаевич
141 Муртазина Надия Харисовна
142 Пустобаева Мария Вячеславовна
143 Минных Елена Юрьевна
144 Евдокимова Светлана Георгиевна
145 Малков Сергей Александрович
146 Аршакян Моника Спартаковна
147 Паленова Арина Львовна
148 Вашурина Светлана Александровна
149 Онищук Екатерина Витальевна
150 Чернов Сергей Андреевич
151 Куприянов Алексей Сергеевич
152 Кабилова Ольга Геннадьевна
153 Голышева Надежда Юрьевна
154 Язынин Антон Павлович
155 Опарин Михаил Дмитриевич
156 Вавилов Сергей Иванович
157 Братищева Кадрия Сяидовна
158 Семычев Андрей Викторович
159 Кильдишев Максим Геннадьевич
160 Рузавина Юлия Вадимовна
161 Урсу Андрей Андреевич
162 Любимова Елена Вячеславовна
163 Логачева Дания Владимировна
164 Коновалов Владимир Николаевич
165 Бисярин Александр Викторович
166 Верстунина Светлана Павловна
167 Чиж Андрей Иванович
168 Михеев Павел Вячеславович
169 Мынзату Павел Алексеевич
170 Куприянова Галина Александровна
171 Модин Алексей Сергеевич
172 Макаревич Павел Александрович
173 Лебедева Маргарита Сергеевна
174 Водин Василий Юрьевич
175 Зайцев Андрей Сергеевич
176 Кляузова Анастасия Евгеньевна
177 Лысов Рудольф Алексеевич
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178 Ушакова Ирина Александровна
179 Березин Иван Сергеевич
180 Стенякин Евгений Николаевич
181 Курамшина Екатерина Юрьевна
182 Королева Елена Александровна
183 Чуковитов Евгений Владимирович
184 Калабанова Ирина Анатольевна
185 Массанова Татьяна Николаевна
186 Шалдина Светлана Валентиновна
187 Сидоров Денис Петрович
188 Опенков Максим Владимирович
189 Антоновский Владислав Андреевич
190 Стулова Светлана Александровна
191 Щуренков Алексей Викторович
192 Грибов Алексей Николаевич
193 Пергаев Александр Николаевич
194 Трушкина Елена Юрьевна
195 Юров Сергей Александрович
196 Кондакова Жанна Вячеславовна
197 Чернявский Юрий Всеволодович
198 Артемова Елена Николаевна
199 Самойлова Наталья Валерьевна
200 Николаева Ольга Вячеславовна
201 Игнатьева Елена Борисовна
202 Романов Андрей Александрович
203 Волкова Любовь Сергеевна
204 Белобородова Екатерина Евгениевна
205 Инкина Татьяна Викторовна
206 Шулаева Светлана Михайловна
207 Филонова Светлана Юрьевна
208 Борисова Галина Павловна
209 Кузьмин Алексей Олегович
210 Тараненко Юрий Анатольевич
211 Котлыков Юрий Владимирович
212 Субботин Владимир Геннадьевич
213 Сидорова Юлия Владимировна
214 Хлопкова Наталья Вячеславовна
215 Мамонтьева Марина Геннадьевна
216 Ткачев Артем Александрович
217 Макаров Алексей Николаевич
218 Губанов Александр Александрович
219 Вашковский Константин Павлович
220 Гусева Татьяна Николаевна
221 Плотников Андрей Николаевич
222 Волков Дмитрий Николаевич
223 Кузнецов Сергей Владимирович
224 Михальцевич Ирина Евгеньевна
225 Крюгер Сафаргуль Сандахроровна
226 Глыбченко Анатолий Александрович
227 Мазуренко Алеся Васильевна
228 Зимина Яна Валерьевна
229 Цветкова Виктория Евгеньевна
230 Викулова Варвара Михайловна
231 Сафронов Алексей Валентинович
232 Красильникова Татьяна Ивановна
233 Ли Андреян Васильевич
234 Сорокина Марина Степановна
235 Евстафеева Юлия Михайловна
236 Щерба Алексей Вячеславович
237 Долматкин Сергей Максимович
238 Рябицкая Наталия Алексеевна
239 Дьяков Сергей Анатольевич
240 Шаповалов Александр Николаевич
241 Белин Владислав Янович
242 Воробьев Егор Мансурович
243 Мезякаев Олег Алексеевич
244 Шарифуллин Саликжан Абдлбарович
245 Абросимов Алексей Дмитриевич
246 Васянкина Елена Александровна
247 Зарубина Галина Николаевна
248 Шаронова Татьяна Николаевна
249 Макеев Владимир Витальевич
250 Осипова Светлана Валерьевна
251 Докукин Александр Сергеевич
252 Иванова Валентина Аверкиевна
253 Мигушин Евгений Олегович
254 Бекетов Михаил Алексеевич
255 Тетерин Роман Андреевич
256 Турков Константин Александрович
257 Ниров Сергей Юрьевич
258 Панчин Сергей Юрьевич
259 Бардин Андрей Александрович
260 Смердов Василий Александрович
261 Шаров Антон Павлович
262 Маслова Марианна Вячеславовна
263 Трошина Ирина Викторовна
264 Смирнов Валерий Игоревич
265 Иванов Алексей Анатольевич
266 Логунов Сергей Халимович
267 Шошин Андрей Владимирович
268 Булаева Ольга Александровна
269 Хоробрых Сергей Иванович
270 Калентьев Иван Александрович
271 Романов Сергей Константинович
272 Абаджян Валерия Левоновна

273 Саловатов Сергей Александрович
274 Артамонов Андрей Константинович
275 Сударева Юлия Владимировна
276 Шадров Алексей Викторович
277 Грецкова Елена Евгеньевна
278 Кударева Антонина Владимировна
279 Севрюкова Татьяна Геннадьевна
280 Копнин Михаил Васильевич
281 Лебедкина Евгения Владимировна
282 Верещагина Юлия Викторовна
283 Никольская Елена Витальевна
284 Рукавишникова Яна Сергеевна
285 Пискун Ольга Игоревна
286 Погодин Андрей Владимирович
287 Чернов Сергей Анатольевич
288 Прокофьев Дмитрий Юрьевич
289 Сомов Вадим Борисович
290 Додунов Евгений Николаевич
291 Автейкина Екатерина Андреевна
292 Белова Елизавета Евгеньевна
293 Сайалиев Акбарали Нуралиевич
294 Грушин Сергей Владимирович
295 Мазурова Анна Сергеевна
296 Говендеева Ольга Валентиновна
297 Базыхов Дмитрий Феликсович
298 Даньшина Мария Игоревна
299 Маркитантов Александр Владимирович
300 Сафронова Ольга Петровна
301 Тарасова Нина Владимировна
302 Шавандин Александр Юрьевич
303 Сутырин Илья Дмитриевич
304 Ушаков Андрей Александрович
305 Тишина Екатерина Петровна
306 Яблоков Дмитрий Викторович
307 Захарова Ольга Сергеевна
308 Лутаев Олег Владимирович
309 Роганова Наталья Геннадьевна
310 Бубнов Алексей Николаевич
311 Панкратова Анастасия Николаевна
312 Чухин Константин Александрович
313 Алайкина Екатерина Михайловна
314 Распрудин Дмитрий Владимирович
315 Филимонова Елена Игоревна
316 Тимохина Ирина Николаевна
317 Мысягин Денис Александрович
318 Бондарева Евгения Олеговна
319 Поливкина Анна Геннадьевна
320 Скобелев Михаил Александрович
321 Захарова Елена Константиновна
322 Савоськин Владимир Александрович
323 Кальчев Артем Сергеевич
324 Скалин Евгений Юрьевич
325 Кураева Валентина Андреевна
326 Дергачева Полина Степановна
327 Клинов Павел Альбертович
328 Крючкова Наталья Александровна
329 Зайцев Илья Юрьевич
330 Дружинин Павел Евгеньевич
331 Якупова Эльмира Алиевна
332 Балакирева Любовь Сергеевна
333 Барышева Елена Леонидовна
334 Сазонова Юлия Георгиевна
335 Пашина Ирина Анатольевна
336 Фирюлина Елена Александровна
337 Коробов Егор Сергеевич
338 Плотникова Ольга Евгеньевна
339 Гусев Дмитрий Геннадьевич
340 Парамонов Алексей Сергеевич
341 Белкина Ирина Ювенальевна
342 Лоскутова Екатерина Сергеевна
343 Мусабиров Рим Магасутович
344 Капашина Ольга Владимировна
345 Назарова Дарья Александровна
346 Кокурин Сергей Николаевич
347 Баринов Игорь Геннадьевич
348 Медведев Павел Леонидович
349 Хафизова Елена Александровна
350 Ильина Светлана Геннадьевна
351 Долматов Владимир Игоревич
352 Кулаков Алексей Вячеславович
353 Захаров Дмитрий Александрович
354 Земнюхов Сергей Николаевич
355 Котова Ксения Николаевна
356 Гулина Лариса Александровна
357 Кольцова Наталья Игоревна
358 Карпов Николай Викторович
359 Габриелян Инеса Самвеловна
360 Морозова Дарья Ивановна
361 Иванов Кирилл Витальевич
362 Рыжаков Александр Вячеславович
363 Балахнин Владимир Юрьевич
364 Березкин Алексей Сергеевич
365 Рудая Полина Олеговна
366 Петухова Татьяна Николаевна
367 Хайретдинова Алина Дамировна
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368 Аверьянова Елена Евгеньевна
369 Щукин Максим Андреевич
370 Федотова Екатерина Александровна
371 Аникина Светлана Васильевна
372 Серов Игорь Валерьевич
373 Шалунова Анна Викторовна
374 Ващенко Татьяна Валерьевна
375 Петраускене Ирина Федоровна
376 Миронова Ирина Николаевна
377 Шайхутдинов Марат Мансурович
378 Комаров Сергей Александрович
379 Чистякова Ольга Алексеевна
380 Семин Дмитрий Николаевич
381 Ерагалина Любовь Владимировна
382 Ушакова Светлана Ивановна
383 Куварина Антонина Михайловна
384 Трусов Александр Викторович
385 Виноградов Александр Валентинович
386 Трянин Вячеслав Дмитриевич
387 Тестов Сергей Александрович
388 Туров Алексей Сергеевич
389 Глазков Борис Николаевич
390 Бокова Валерия Владимировна
391 Палеев Дмитрий Евгеньевич
392 Новикова Ольга Александровна
393 Гарев Никита Михайлович
394 Грязнов Сергей Валентинович
395 Важдаев Дмитрий Владимирович
396 Кондин Михаил Сергеевич
397 Тютяев Михаил Владимирович
398 Стариков Роман Владимирович
399 Дымза Дарья Сергеевна
400 Пырьева Дарья Сергеевна
401 Чурилова Мария Ивановна
402 Кузин Артем Андреевич
403 Калмыкова Марина Геннадьевна
404 Фаттахова Галия Тахировна
405 Пигин Игорь Александрович
406 Аскеров Элчин Галандар-оглы
407 Селезнева Ольга Вячеславовна
408 Малых Виктор Борисович
409 Балашов Михаил Сергеевич
410 Марченко Тимур Павлович
411 Киселева Алевтина Викторовна
412 Боровкова Татьяна Викторовна
413 Бокарева Ирина Михайловна
414 Шеина Валерия Вячеславовна
415 Храмова Наталья Александровна
416 Балеевских Дмитрий Владимирович
417 Саипов Максим Салижанович
418 Дробович Юрий Томашевич
419 Кулепова Анастасия Викторовна
420 Леонтьев Алексей Олегович
421 Суховеенко Юрий Александрович
422 Богданова Ирина Викторовна
423 Гладышева Ольга Евгеньевна
424 Кислицына Наталия Анатольевна
425 Деньжонков Александр Александрович
426 Новиков Дмитрий Владимирович
427 Усков Дмитрий Евгеньевич
428 Уткина Елена Александровна
429 Коган Антон Игоревич
430 Терентьева Наталья Александровна
431 Асессоров Олег Александрович
432 Садекова Эльмира Вафиновна
433 Вахляева Алла Викторовна
434 Шенфельд Александр Георгиевич
435 Зотин Владимир Юрьевич
436 Мулинова Жанна Юрьевна
437 Бурнев Владимир Николаевич
438 Учуватова Наталия Вячеславовна
439 Метелева Варвара Евгеньевна
440 Шишкова Елена Алексеевна
441 Кузнецов Александр Сергеевич
442 Кузнецов Евгений Александрович
443 Кузнецова Оксана Алексеевна
444 Белова Анастасия Александровна
445 Комарова Анастасия Ильинична
446 Цыпляева Наталья Валерьевна
447 Кульков Александр Михайлович
448 Иштряков Сергей Алексеевич
449 Антоновский Роман Валерьевич
450 Титов Андрей Евгеньевич
451 Лисина Наталья Викторовна
452 Бычков Виталий Валерьевич
453 Хохлина Елена Викторовна
454 Петров Дмитрий Павлович
455 Романова Елена Евгеньевна
456 Бурдаев Валерий Геннадьевич
457 Копкин Андрей Викторович
458 Ерофеев Александр Евгеньевич
459 Храмов Геннадий Станиславович
460 Кочеткова Анастасия Александровна
461 Исаева Оксана Владимировна
462 Мещанинова Ирина Евгеньевна
463 Копейкина Анна Александровна
464 Рюмин Дмитрий Александрович
465 Черепенникова Мария Алексеевна
466 Буранов Павел Сергеевич
467 Майорова Елена Валерьевна
468 Андрюхин Дмитрий Николаевич
469 Узбякова Любовь Надировна
470 Суворова Елена Сергеевна
471 Зиннатуллина Татьяна Евгеньевна
472 Кашина Анна Владимировна
473 Губанова Елена Владимировна
474 Михеева Галина Анатольевна

475 Филиппова Марина Юрьевна
476 Потехина Светлана Валентиновна
477 Киселев Никита Ильич
478 Бессонова Ирина Владимировна
479 Ларина Наталья Александровна
480 Тузова Елена Александровна
481 Васюченков Андрей Александрович
482 Гуменюк Раиса Николаевна
483 Юматов Вадим Вячеславович
484 Блинов Сергей Владимирович
485 Галяева Надежда Васильевна
486 Серегин Никита Дмитриевич
487 Крылова Светлана Игоревна
488 Кондюрин Юрий Геннадьевич
489 Суров Сергей Николаевич
490 Панкратова Ольга Евгеньевна
491 Куимова Екатерина Сергеевна
492 Айнетдинова Найля Шафиуловна
493 Джусоева Александра Валерьевна
494 Лучко Василий Викторович
495 Овчинникова Екатерина Владимировна
496 Русакова Наталья Владимировна
497 Чепурин Дмитрий Юрьевич
498 Бугров Олег Александрович
499 Шишова Мария Вячеславовна
500 Королев Олег Юрьевич
501 Жижакин Антон Валерьевич
502 Белавина Ирина Валерьевна
503 Перфильева Ирина Юрьевна
504 Токарев Сергей Владимирович
505 Шумилина Лидия Александровна
506 Шаленкова Марина Александровна
507 Чурдалева Дарья Алексеевна
508 Голов Александр Иванович
509 Анохов Дмитрий Александрович
510 Серухин Михаил Александрович
511 Шахова Оксана Игоревна
512 Поляков Никита Андреевич
513 Мишин Сергей Сергеевич
514 Смирнов Вадим Игнатьевич
515 Севастьянова Елена Юрьевна
516 Михалин Сергей Александрович
517 Столбов Сергей Иванович
518 Киселева Надежда Алексеевна
519 Трепачева Анжелика Вадимовна
520 Пальцева Ангелина Александровна
521 Климухина Александра Михайловна
522 Белякова Наталья Александровна
523 Малахова Елена Александровна
524 Букина Елена Викторовна
525 Кирсанова Олеся Викторовна
526 Ильин Денис Валерьевич
527 Суханов Алексей Владимирович
528 Лунева Наталья Владимировна
529 Богданова Светлана Александровна
530 Черкасова Ирина Викторовна
531 Шатаев Дмитрий Евгеньевич
532 Гришина Дарья Николаевна
533 Воробьева Татьяна Ивановна
534 Степанов Дмитрий Владимирович
535 Макаров Михаил Михайлович
536 Соколова Ольга Сергеевна
537 Пергаев Максим Александрович
538 Маряничева Светлана Викторовна
539 Медведев Александр Евгеньевич
540 Филиппов Сергей Николаевич
541 Ибрагимов Вячеслав Исрафилович
542 Рахманов Дмитрий Александрович
543 Анохин Данила Иванович
544 Жадова Вероника Николаевна
545 Звездина Светлана Сергеевна
546 Куликов Иван Борисович
547 Стрюков Дмитрий Сергеевич
548 Рыбочкина Светлана Александровна
549 Шашков Денис Васильевич
550 Адушева Галина Сергеевна
551 Никерин Александр Евгеньевич
552 Спиркова Анастасия Сергеевна
553 Симонов Игорь Валерьевич
554 Пестреев Дмитрий Александрович
555 Поляков Алексей Иванович
556 Крайнова Елена Николаевна
557 Щербань Александра Евгеньевна
558 Кузьмин Владимир Вадимович
559 Мокеева Татьяна Евгеньевна
560 Малова Татьяна Николаевна
561 Глухенький Максим Николаевич
562 Ульянычев Дмитрий Андреевич
563 Федотов Михаил Александрович
564 Маслова Светлана Вячеславовна
565 Куприянов Сергей Александрович
566 Назарова Анастасия Сергеевна
567 Жогленко Сергей Олегович
568 Антонов Максим Игоревич
569 Баранова Наталия Михайловна
570 Воробьева Ольга Юрьевна
571 Силин Сергей Павлович
572 Косторова Мария Александровна
573 Меженков Дмитрий Александрович
574 Кудинов Андрей Владимирович
575 Тимачев Сергей Аркадьевич
576 Рыбакова Елена Петровна
577 Гогочкин Сергей Алексеевич
578 Зирин Руслан Владимирович
579 Фролова Ирина Николаевна
580 Наркачева Людмила Борисовна
581 Ерыкалов Иван Николаевич
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582 Краснов Владимир Евгеньевич
583 Андреева Анна Викторовна
584 Кругликов Алексей Валерьевич
585 Веселова Оксана Сергеевна
586 Камнева Мария Юрьевна
587 Воробьева Юлия Салихзяновна
588 Соколов Валерий Петрович
589 Гусев Александр Николаевич
590 Исаева Анна Валерьевна
591 Белова Эльвира Измайловна
592 Павлова Ирина Владимировна
593 Маструев Кирилл Николаевич
594 Константинова Анна Александровна
595 Ширманова Светлана Александровна
596 Степанова Юлия Викторовна
597 Курнеев Алексей Александрович
598 Трофимов Дмитрий Петрович
599 Дубровская Дарья Викторовна
600 Сайгина Ольга Ивановна
601 Феофанов Андрей Николаевич
602 Лебедев Дмитрий Владимирович
603 Надысев Егор Александрович
604 Цыганова Елена Владимировна
605 Маркова Елена Александровна
606 Склянина Маргарита Анатольевна
607 Белянкин Виктор Александрович
608 Мольков Тимур Владимирович
609 Плешивенков Владимир Александрович
610 Зианшин Руслан Хайдярович
611 Кузнецов Александр Александрович
612 Назарова Маргарита Сергеевна
613 Ямлиханов Дамир Хамзяевич
614 Маслов Дмитрий Евгеньевич
615 Ромазанов Тахир Загидулович
616 Гуганова Людмила Ивановна
617 Васянина Анастасия Сергеевна
618 Маханова Екатерина Владимировна
619 Васильев Роман Владимирович
620 Исаев Егор Владимирович
621 Метелева Ольга Александровна
622 Белов Евгений Анатольевич
623 Меньшикова Ирина Михайловна
624 Яшенкова Надия Хасяновна
625 Ефремова Юлия Николаевна
626 Соловьева Дарья Александровна
627 Кузьмичева Оксана Алексеевна
628 Смирнова Татьяна Петровна
629 Малышев Вячеслав Павлович
630 Тюльнева Ирина Вячеславовна
631 Долматова Валентина Николаевна
632 Ремезова Виктория Алексеевна
633 Исупов Игорь Геннадьевич
634 Докукин Никита Евгеньевич
635 Сидорова Лариса Валерьевна
636 Кукин Дмитрий Викторович
637 Рогожина Елена Евгеньевна
638 Билецкий Сергей Станиславович
639 Чеснокова Анастасия Андреевна
640 Казакова Ирина Евгеньевна
641 Ереева Евгения Ивановна
642 Безгодова Ольга Владимировна
643 Воробьева Мария Сергеевна
644 Жаворонков Игорь Владимирович
645 Чавгун Игорь Иванович
646 Ухабин Сергей Олегович
647 Техин Сергей Владимирович
648 Кузнецова Нина Александровна
649 Белова Валентина Сергеевна
650 Акулов Глеб Михайлович
651 Захаров Николай Юрьевич
652 Мазунова Елена Викторовна
653 Лабутин Глеб Александрович
654 Меркулов Андрей Вячеславович
655 Бобров Андрей Павлович
656 Алтышев Максим Николаевич
657 Шерстнева Александра Викторовна
658 Кальчев Алексей Александрович
659 Кузнецова Галина Владимировна
660 Кондратьева Наталья Александровна
661 Ильин Максим Олегович
662 Амбразас Татьяна Николаевна
663 Королев Андрей Васильевич
664 Додунов Александр Валерьевич
665 Маткина Наталья Владимировна
666 Аверина Алина Павловна
667 Бритов Денис Евгеньевич
668 Кислов Сергей Николаевич
669 Третьяков Иван Александрович
670 Драгун Ростислав Леонидович
671 Кауркин Илья Радиславович
672 Поцелуев Андрей Александрович
673 Дементьева Оксана Михайловна
674 Трусова Юлия Николаевна
675 Демина Татьяна Павловна
676 Кудрявцева Ирина Юрьевна
677 Кузнецов Александр Андреевич
678 Прокопенко Вера Михайловна
679 Сухарева Екатерина Владимировна
680 Косарева Валентина Александровна
681 Бычкова Ирина Борисовна
682 Ипатов Антон Алексеевич
683 Чилин Артем Львович
684 Сакова Олеся Викторовна
685 Катаев Анатолий Вячеславович
686 Сидоров Антон Валерьевич
687 Тихомирова Ольга Андреевна
688 Бирюкова Вероника Максимовна

689 Латышева Ольга Вячеславовна
690 Горохов Сергей Юрьевич
691 Климова Ирина Михайловна
692 Меженкова Екатерина Андреевна
693 Митропольский Владимир Андреевич
694 Малов Алексей Алексеевич
695 Дворянинова Светлана Евгеньевна
696 Авдентова Марина Михайловна
697 Меньшиков Алексей Сергеевич
698 Чистякова Наталья Львовна
699 Горюнов Артем Сергеевич
700 Киселева Ольга Владимировна
701 Ермакова Ольга Александровна
702 Сосипаторова Светлана Сергеевна
703 Маранин Владимир Алексеевич
704 Смирнова Анастасия Сергеевна
705 Резцов Андрей Владимирович
706 Швалев Сергей Валерьевич
707 Лапик Евгений Викторович
708 Смолина Ольга Николаевна
709 Горева Светлана Михайловна
710 Салихов Рушан Вафович
711 Найденко Екатерина Игоревна
712 Хорошилов Андрей Владимирович
713 Сморчков Сергей Андреевич
714 Поляшова Юлия Андреевна
715 Белов Дмитрий Константинович
716 Романова Наталья Владимировна
717 Боровиков Николай Николаевич
718 Блощицын Юрий Михайлович
719 Чапай Валерий Николаевич
720 Калашян Ани Альбертовна
721 Рябкова Екатерина Германовна
722 Стекольникова Ольга Павловна
723 Ефимова Ирина Владимировна
724 Малыгина Надежда Викторовна
725 Преснякова Юлия Александровна
726 Галкина Юлия Анатольевна
727 Федоренко Анна Евгеньевна
728 Морозова Наталия Алексеевна
729 Носова Татьяна Васильевна
730 Шалыминов Никита Евгеньевич
731 Карпова Марина Геннадьевна
732 Макарцев Олег Викторович
733 Леонова Ирина Владимировна
734 Радухина Александра Александровна
735 Перцева Елена Владимировна
736 Пологов Василий Владимирович
737 Зыков Игорь Владимирович
738 Ретина Татьяна Александровна
739 Семенова Наталья Николаевна
740 Рындин Юрий Васильевич
741 Османов Роман Олегович
742 Щитова Валентина Васильевна
743 Егоров Антон Евгеньевич
744 Емельянова Светлана Александровна
745 Калинников Константин Александрович
746 Чугунов Алексей Владимирович
747 Алешина Ольга Константиновна
748 Паршина Наталья Александровна
749 Белов Владимир Александрович
750 Сафонов Юрий Сергеевич
751 Тарасов Александр Сергеевич
752 Мубинов Камиль Шамильевич
753 Панова Валерия Владимировна
754 Николин Артем Олегович
755 Бодрова Татьяна Витальевна
756 Прокопенко Вадим Алексеевич
757 Левин Денис Дмитриевич
758 Секамова Елена Вадимовна
759 Тимошенкова Виктория Викторовна
760 Есин Сергей Олегович
761 Хижина Анна Сергеевна
762 Андрунива Оксана Иосифовна
763 Жиляев Сергей Павлинович
764 Козлов Виктор Александрович
765 Самойлова Ирина Борисовна
766 Сиденина Валентина Владимировна
767 Мазова Наталья Юрьевна
768 Рогожина Светлана Николаевна
769 Праздников Андрей Олегович
770 Орлов Олег Федорович
771 Деньгина Марина Александровна
772 Володина Наталья Валентиновна
773 Герцфельд Антон Владимирович
774 Букина Юлия Дмитриевна
775 Кирина Елена Сергеевна
776 Скачков Владимир Владимирович
777 Кручинин Александр Владимирович
778 Акулинин Андрей Николаевич
779 Иванов Илья Николаевич
780 Петрушенкова Ольга Николаевна
781 Южалина Марина Викторовна
782 Глухова Юлия Вафаевна
783 Балахнин Дмитрий Михайлович
784 Тиунов Сергей Александрович
785 Писаревский Иван Александрович
786 Мосеев Дмитрий Алексеевич
787 Лукьянов Андрей Вячеславович
788 Блинова Валентина Валерьевна
789 Селиванова Екатерина Сергеевна
790 Козлова Екатерина Викторовна
791 Кузнецова Ирина Петровна
792 Рябов Николай Александрович
793 Попова Мария Николаевна
794 Щетинина Надежда Алексеевна
795 Рябинин Михаил Юрьевич
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796 Пименова Елизавета Михайловна
797 Изаров Алексей Владимирович
798 Мордовин Дмитрий Владимирович
799 Агарков Алексей Валентинович
800 Горюнов Сергей Иванович
801 Веренцова Светлана Валерьевна
802 Кокин Константин Вячеславович
803 Аплатов Антон Владимирович
804 Кашина Наталия Александровна
805 Сухих Ян Евгеньевич
806 Надеждина Ольга Валерьевна
807 Алексеева Светлана Геннадьевна
808 Сорокин Вячеслав Валерьевич
809 Козлова Маргарита Вячеславовна
810 Комлева Светлана Александровна
811 Косырева Наталия Сергеевна
812 Калентьев Сергей Владимирович
813 Кузьмина Светлана Ивановна
814 Прилепский Денис Александрович
815 Дмитриева Ольга Анатольевна
816 Сержанов Алексей Владимирович
817 Конова Марина Владимировна
818 Головилов Вадим Анатольевич
819 Киреев Владимир Борисович
820 Кокорев Кирилл Александрович
821 Веденеев Роман Александрович
822 Гогичаев Артур Робертович
823 Шарова Наталья Владимировна
824 Волгин Алексей Валерьевич
825 Елизарова Ольга Ивановна
826 Назаренкова Екатерина Викторовна
827 Егоров Евгений Владимирович
828 Романов Юрий Сергеевич
829 Малютина Светлана Юрьевна
830 Тронько Тамара Александровна
831 Аброшнова Елена Борисовна
832 Кондратьев Клим Владимирович
833 Ханипова Гамзагул Файзовна
834 Короткова Вера Евгеньевна
835 Логвиненко Кристина Николаевна
836 Верхуша Елена Анатольевна
837 Карпова Наталия Георгиевна
838 Воронкова Оксана Вадимовна
839 Колесенина Ольга Тяфиковна
840 Дурнина Екатерина Александровна
841 Шнитов Дмитрий Алексеевич
842 Балабанов Алексей Валерьевич
843 Майоров Александр Юрьевич
844 Матвеева Евгения Сергеевна
845 Тышлин Александр Владимирович
846 Лапаева Елена Викторовна
847 Мозохина Кристина Владимировна
848 Чусов Виктор Валентинович
849 Волкова Марина Альбертовна
850 Баляева Нина Сергеевна
851 Аржаков Александр Федорович
852 Борисов Владимир Александрович
853 Кудрявцева Оксана Павловна
854 Луговой Дмитрий Юрьевич
855 Афоньшин Илья Геннадьевич
856 Соловьева Татьяна Леонидовна
857 Забавина Нелли Геннадьевна
858 Зубарева Елена Сергеевна
859 Уколова Елена Витальевна
860 Конкина Татьяна Александровна
861 Скурихина Ульяна Александровна
862 Пронин Олег Евгеньевич
863 Рябова Надежда Николаевна
864 Ходалева Ирина Александровна
865 Манохина Светлана Владимировна
866 Табункина Тамара Николаевна
867 Герасимов Олег Валерьевич
868 Клюева Анна Дмитриевна
869 Камнев Григорий Павлович
870 Куфтина Татьяна Владимировна
871 Харитонов Вадим Сергеевич
872 Фомичев Андрей Юрьевич
873 Козулина Аксана Владимировна
874 Колесникова Елена Евгеньевна
875 Майер Татьяна Евгеньевна
876 Князева Елизавета Вячеславовна
877 Коноплева Елена Константиновна
878 Атяпшева Елена Евгеньевна
879 Панков Сергей Сергеевич
880 Пыжов Андрей Владимирович
881 Ястребова Светлана Борисовна
882 Калинина Елена Станиславовна
883 Галкин Дмитрий Александрович
884 Гюльмамедов Самир Садиг-оглы
885 Бардина Оксана Александровна
886 Ибрагимова Ирина Сергеевна
887 Шеин Роман Евгеньевич
888 Голубева Оксана Александровна
889 Емельянов Игорь Евгеньевич
890 Власов Виктор Юрьевич
891 Лобанов Артем Валерьевич
892 Коробов Сергей Юрьевич
893 Живодерова Надежда Юрьевна
894 Бирюкова Ольга Геннадьевна
895 Радецкая Наталия Александровна
896 Ирхина Юлия Евгеньевна
897 Гафурова Ольга Борисовна
898 Сапегов Сергей Александрович
899 Белоус Евгений Александрович
900 Хрулева Елена Константиновна
901 Копусов Никита Евгеньевич

902 Самойлова Екатерина Олеговна
903 Мочалов Андрей Евгеньевич
904 Барынкин Сергей Александрович
905 Головкин Андрей Николаевич
906 Елин Евгений Анатольевич
907 Абдурахмонов Асламжон Махмадзоирович
908 Катряева Ольга Сергеевна
909 Слугин Александр Викторович
910 Кузьмичев Андрей Юрьевич
911 Самарин Александр Валентинович
912 Дерюгина Татьяна Борисовна
913 Ищенко Валентина Вячеславовна
914 Федюнин Дмитрий Юрьевич
915 Зырянов Иван Александрович
916 Козырихин Алексей Федорович
917 Измайлова Ольга Дмитриевна
918 Кораблев Дмитрий Анатольевич
919 Коноплева Ольга Игоревна
920 Кондрашов Сергей Юрьевич
921 Пикулев Иван Сергеевич
922 Данилов Денис Александрович
923 Шилин Алексей Львович
924 Моисеева Татьяна Александровна
925 Смирнов Сергей Николаевич
926 Демихович Роман Вячеславович
927 Маркелов Алексей Александрович
928 Ванкова Лилия Алексеевна
929 Вахутин Артем Вячеславович
930 Власова Елена Валентиновна
931 Проников Артем Алексеевич
932 Маштаков Александр Петрович
933 Гидион Вера Георгиевна
934 Белов Александр Игоревич
935 Галстян Галуст Сережаевич
936 Корнилова Ирина Валентиновна
937 Хапин Александр Валентинович
938 Царев Николай Николаевич
939 Рахимулина Евгения Артуровна
940 Кузнецова Алла Игоревна
941 Пущиенко Наталья Валерьевна
942 Мартьяшов Александр Васильевич
943 Сморчкова Екатерина Евгеньевна
944 Кузнецова Анна Сергеевна
945 Короткова Елена Валентиновна
946 Румянцев Николай Олегович
947 Полухина Наталья Валерьевна
948 Калмыков Дмитрий Вячеславович
949 Зуев Алексей Анатольевич
950 Волкова Екатерина Алексеевна
951 Ивушкин Олег Сергеевич
952 Орлова Алена Андреевна
953 Лощилов Андрей Александрович
954 Бацына Альбина Ивановна
955 Никифоров Михаил Дмитриевич
956 Текаева Яна Андреевна
957 Зимин Кирилл Александрович
958 Дрягин Денис Валерьевич
959 Попов Георгий Олегович
960 Кафтанов Александр Александрович
961 Кальгина Мария Олеговна
962 Курносова Лариса Евгеньевна
963 Зорина Наталья Анатольевна
964 Савинов Евгений Александрович
965 Ракова Ольга Викторовна
966 Цветкова Светлана Александровна
967 Сорогина Екатерина Анатольевна
968 Вьюшенская Елена Николаевна
969 Барышникова Ольга Александровна
970 Меженина Наталия Дмитриевна
971 Маракташин Алексей Алексеевич
972 Уханов Николай Михайлович
973 Протасова Татьяна Николаевна
974 Белова Анастасия Александровна
975 Пчелкина Ольга Владимировна
976 Абраменко Игорь Владимирович
977 Перевезенцева Ирина Дмитриевна
978 Айнетдинов Роман Геннадьевич
979 Чугурин Андрей Александрович
980 Николаев Алексей Александрович
981 Окорокова Ксения Александровна
982 Плаксин Сергей Александрович
983 Теснов Сергей Вячеславович
984 Журавлева Лидия Леонидовна
985 Цыганкова Юлия Ринатовна
986 Колебанов Роман Дмитриевич
987 Оськин Алексей Вячеславович
988 Кривошеенко Галина Ивановна
989 Петров Владимир Геннадьевич
990 Чернышева Наталья Анатольевна
991 Новосельцев Евгений Валерьевич
992 Алыев Натиг Нофич-оглы
993 Воробьев Денис Александрович
994 Пятанова Елена Сергеевна
995 Пыжиков Дмитрий Сергеевич
996 Воеводина Светлана Юрьевна
997 Гитерман Ольга Николаевна
998 Кокин Сергей Евгеньевич
999 Тупицын Валерий Владимирович

1000 Шанина Елена Валерьевна
1001 Морозова Наталья Алексеевна
1002 Зернова Анна Валентиновна
1003 Плахова Валентина Евстафьевна
1004 Титова Наталья Сергеевна
1005 Ясакова Екатерина Сергеевна
1006 Титов Александр Николаевич
1007 Назарова Ирина Леонидовна
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1008 Яманов Константин Юрьевич
1009 Репина Ирина Васильевна
1010 Малыгина Гузяль Ханифовна
1011 Пархунов Михаил Александрович
1012 Рахматуллин Ринат Хасянович
1013 Богатов Владимир Игоревич
1014 Зайцева Наталья Юрьевна
1015 Емелина Наталья Николаевна
1016 Адамов Олег Вениаминович
1017 Адегамова Румия Алиевна
1018 Коннова Ольга Юрьевна
1019 Чулова Анна Александровна
1020 Цверова Юлия Николаевна
1021 Сарычев Илья Евгеньевич
1022 Воронкова Ирина Евгеньевна
1023 Сероглазова Светлана Николаевна
1024 Долгова Любовь Александровна
1025 Матвеев Сергей Иванович
1026 Тихонова Оксана Камильевна
1027 Гусаров Сергей Николаевич
1028 Кулаков Ярослав Сергеевич
1029 Мокранский Валерий Брониславович
1030 Егоров Александр Дмитриевич
1031 Гусева Ирина Юрьевна
1032 Моряшова Ирина Анатольевна
1033 Смирнова Надежда Васильевна
1034 Семичева Татьяна Анатольевна
1035 Шубин Георгий Сергеевич
1036 Парфенов Вячеслав Александрович
1037 Зюзин Алексей Андреевич
1038 Арутюнян Эдгар Сагателович
1039 Угольников Андрей Георгиевич
1040 Пилипчук Александр Николаевич
1041 Майорова Екатерина Вячеславовна
1042 Гурина Светлана Викторовна
1043 Хилова Надежда Сергеевна
1044 Левщанова Евгения Вячеславовна
1045 Мылова Ольга Николаевна
1046 Леонова Александра Евгеньевна
1047 Муслимов Садалат Сахавет-Оглы
1048 Березкин Дмитрий Сергеевич
1049 Нармохаметов Дамир Сафович
1050 Миронов Дмитрий Николаевич
1051 Суркова Марина Борисовна
1052 Исаев Александр Сергеевич
1053 Белова Елена Сергеевна
1054 Карпова Елена Александровна
1055 Балашов Михаил Алексеевич
1056 Труб Михаил Дмитриевич
1057 Несмеянова Ксения Владимировна
1058 Колосунин Александр Александрович
1059 Антонов Илья Михайлович
1060 Трямкин Андрей Александрович
1061 Фатехова Румия Наимовна
1062 Рычков Юрий Валентинович
1063 Аппанов Владимир Валерианович
1064 Новиков Сергей Вячеславович
1065 Абрамова Инесса Юрьевна
1066 Гуреева Юлия Евгеньевна
1067 Краснова Евгения Вячеславовна
1068 Абалаков Сергей Владимирович
1069 Сяитова Анися Маратовна
1070 Кочеткова Юлия Владимировна
1071 Игнатенко Александр Валентинович
1072 Березин Сергей Владимирович
1073 Деньгин Дмитрий Владимирович
1074 Максимкина Жанна Вячеславовна
1075 Каландаров Андрей Александрович
1076 Буравов Дмитрий Николаевич
1077 Вытнова Татьяна Геннадьевна
1078 Маркитантова Алена Николаевна
1079 Сергеева Елена Юрьевна
1080 Ракитина Елена Сергеевна
1081 Шведов Кирилл Анатольевич
1082 Тараканова Марина Александровна
1083 Полуэктов Иван Александрович
1084 Львова Светлана Александровна
1085 Егоров Сергей Александрович
1086 Щербинин Михаил Владимирович
1087 Степанов Сергей Владимирович
1088 Кочетков Дамир Михайлович
1089 Цыплов Алексей Владимирович
1090 Спирин Александр Владимирович
1091 Лобов Андрей Евгеньевич
1092 Кочкуров Артем Сергеевич
1093 Питаев Александр Николаевич
1094 Шоронова Татьяна Викторовна
1095 Скочигоров Владимир Владимирович
1096 Галкин Сергей Евгеньевич
1097 Бузыкалова Наталья Валерьевна
1098 Кирьянова Наталья Николаевна
1099 Петров Владимир Евгеньевич
1100 Слепова Евгения Витальевна
1101 Павлова Наталья Владимировна
1102 Носова Юлия Ивановна
1103 Теровкин Алексей Александрович
1104 Лукоянов Вадим Александрович
1105 Ерохин Алексей Викторович
1106 Рындин Алексей Алексеевич
1107 Сурков Никита Игоревич
1108 Сазанов Дмитрий Сергеевич
1109 Виноградова Екатерина Игоревна
1110 Широкова Елена Евгеньевна
1111 Белянин Андрей Юрьевич
1112 Колесова Галина Александровна
1113 Чекалин Владимир Сергеевич

1114 Савинский Алексей Васильевич
1115 Малова Мария Андреевна
1116 Кудрявцев Максим Андреевич
1117 Свижунов Артур Владимирович
1118 Степанова Ольга Васильевна
1119 Дунаева Ольга Александровна
1120 Кузьминова Татьяна Михайловна
1121 Радченко Светлана Анатольевна
1122 Крючков Дмитрий Евгеньевич
1123 Аникина Светлана Вячеславовна
1124 Романов Павел Александрович
1125 Щурова Анастасия Владимировна
1126 Куракина Елена Николаевна
1127 Каманин Алексей Александрович
1128 Карпова Елена Леонидовна
1129 Беддердинов Ильдар Хайдерович
1130 Садекова Надия Абдулкадировна
1131 Погодина Анна Сергеевна
1132 Коноплев Денис Викторович
1133 Куликов Андрей Ильич
1134 Куприянова Марина Юрьевна
1135 Зарубина Наталья Эдуардовна
1136 Кулакова Светлана Юрьевна
1137 Дубровина Инна Валентиновна
1138 Надежкина Юлия Александровна
1139 Камалетдинова Зяйтуня Умяровна
1140 Батухтина Любовь Алексеевна
1141 Власов Сергей Владимирович
1142 Семенов Андрей Иванович
1143 Пашкова Светлана Викторовна
1144 Каманина Ольга Александровна
1145 Гардеенкова Марина Геннадьевна
1146 Шубнякова Ирина Александровна
1147 Сметанин Алексей Николаевич
1148 Смирнов Вячеслав Анатольевич
1149 Бондаренко Александр Анатольевич
1150 Заверюха Алексей Николаевич
1151 Орехов Роман Сергеевич
1152 Чалков Дмитрий Николаевич
1153 Рогожина Галия Харисовна
1154 Виноградов Алексей Станиславович
1155 Костин Евгений Юрьевич
1156 Сорвенков Сергей Александрович
1157 Иванова Наталья Евгеньевна
1158 Нечаева Анастасия Владимировна
1159 Ласкина Елена Игоревна
1160 Хотимченко Наталья Александровна
1161 Тихонов Сергей Николаевич
1162 Москалева Виктория Вадимовна
1163 Гусарова Екатерина Дмитриевна
1164 Маслов Максим Валерьевич
1165 Прокудин Александр Сергеевич
1166 Старцева Елена Юрьевна
1167 Чичкова Наталья Аркадьевна
1168 Казаков Александр Иванович
1169 Анагрова Галина Владимировна
1170 Волкова Юлия Николаевна
1171 Отинашвили Леонид Михайлович
1172 Ефремов Дмитрий Сергеевич
1173 Куренкова Анна Александровна
1174 Бажин Андрей Валерьевич
1175 Артамонов Павел Сергеевич
1176 Соснина Арина Сергеевна
1177 Нарыжников Александр Геннадьевич
1178 Елкина Анна Вадимовна
1179 Бибин Максим Николаевич
1180 Гусева Анна Владимировна
1181 Белов Сергей Вадимович
1182 Кулемин Дмитрий Владимирович
1183 Лаврухин Юрий Юрьевич
1184 Хлопкова Татьяна Николаевна
1185 Логвинова Александра Дмитриевна
1186 Кнакк Мария Евгеньевна
1187 Студенова Елена Юрьевна
1188 Инживатова Арина Викторовна
1189 Семенова Наталья Юрьевна
1190 Бузычкин Сергей Сергеевич
1191 Распругин Денис Дмитриевич
1192 Сетбаева Олеся Вячеславовна
1193 Костина Светлана Николаевна
1194 Шагимярдянов Ринат Саяревич
1195 Мохонова Ольга Александровна
1196 Мигачева Юлия Сергеевна
1197 Поликарпов Виталий Константинович
1198 Фадеев Дмитрий Андреевич
1199 Кокурина Екатерина Евгеньевна
1200 Кузьмина Евгения Владимировна
1201 Голопятова Елена Александровна
1202 Разуваева Елена Валерьевна
1203 Власова Ильмира Исмятовна
1204 Кораблев Михаил Александрович
1205 Сафонова Ольга Владимировна
1206 Меженина Екатерина Сергеевна
1207 Осютин Александр Борисович
1208 Мусеева Гюзель Месалимовна
1209 Лопатина Елена Юрьевна
1210 Моненин Дмитрий Михайлович
1211 Насретдинов Азат Вячеславович
1212 Сидоров Александр Олегович
1213 Бажанова Евгения Юрьевна
1214 Дерюгин Сергей Иванович
1215 Лисицина Татьяна Борисовна
1216 Тюрина Светлана Валентиновна
1217 Мартынов Максим Викторович
1218 Покровская Екатерина Евгеньевна
1219 Атауллина Венера Вафиновна



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №22 (1032) 22 МАРТА 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 7

1220 Монастырская Мария Алексеевна
1221 Опарина Владлена Сергеевна
1222 Лебедева Мария Сергеевна
1223 Пыхов Михаил Сергеевич
1224 Метелев Андрей Михайлович
1225 Пичугин Александр Валентинович
1226 Морева Ангелина Валерьевна
1227 Пасечник Ольга Александровна
1228 Миронова Екатерина Олеговна
1229 Севастьянов Сергей Сергеевич
1230 Мулина Ольга Евгеньевна
1231 Глушков Никита Геннадьевич
1232 Андосов Василий Сергеевич
1233 Киселева Наталия Павловна
1234 Тихонов Александр Евгеньевич
1235 Фантин Илья Александрович
1236 Юсипова Эльмира Салеховна
1237 Моисеев Владимир Евгеньевич
1238 Казакова Мария Сергеевна
1239 Куликова Елена Сергеевна
1240 Ваньков Дмитрий Сергеевич
1241 Мухина Мария Сергеевна
1242 Мелехина Зинаида Николаевна
1243 Филиппов Сергей Викторович
1244 Федосеев Сергей Владимирович
1245 Ражева Александра Павловна
1246 Чапля Вадим Геннадьевич
1247 Фролов Максим Владимирович
1248 Калинкин Артем Михайлович
1249 Камалетдинова Екатерина Александровна
1250 Ксенофонтова Ольга Константиновна
1251 Замятина Елизавета Александровна
1252 Лобанова Ирина Александровна
1253 Пивцаев Павел Сергеевич
1254 Мартиросова Надежда Леонидовна
1255 Безрукова Елена Владимировна
1256 Лебедева Оксана Георгиевна
1257 Животягина Елена Валерьевна
1258 Лисин Дмитрий Геннадьевич
1259 Мелентьева Анастасия Владимировна
1260 Золотова Елена Павловна
1261 Турок Андрей Леонидович
1262 Фролова Людмила Владимировна
1263 Скочигоров Петр Олегович
1264 Смирнов Илья Владимирович
1265 Вахтуров Игорь Владимирович
1266 Дрозд Ирина Владимировна
1267 Белов Артем Дмитриевич
1268 Орлов Андрей Геннадьевич
1269 Фильченков Василий Николаевич
1270 Заенчковская Ольга Анатольевна
1271 Нелюбин Игорь Юрьевич
1272 Бухарин Максим Александрович
1273 Хмылов Сергей Павлович
1274 Храмов Александр Владимирович
1275 Морозов Александр Анатольевич
1276 Тугина Марина Валерьевна
1277 Таршилов Олег Николаевич
1278 Свинцов Дмитрий Иванович
1279 Буцин Алексей Алексеевич
1280 Голубев Григорий Александрович
1281 Ершов Валерий Алексеевич
1282 Сивачев Виталий Владимирович
1283 Петровская Наталья Сергеевна
1284 Фомичев Владимир Николаевич
1285 Пергаев Василий Евгеньевич
1286 Токмолаев Максим Алексеевич
1287 Афонин Владимир Николаевич
1288 Суханова Светлана Васильевна
1289 Рябцева Наталья Владимировна
1290 Шильникова Ксения Валерьевна
1291 Андрианова Анастасия Алексеевна
1292 Харитонов Сергей Александрович
1293 Леконцев Александр Евгеньевич
1294 Корнеева Людмила Александровна
1295 Гогина Наталия Владимировна
1296 Усова Светлана Евгеньевна
1297 Широкова Екатерина Сергеевна
1298 Щербакова Татьяна Валерьевна
1299 Блохина Екатерина Владимировна
1300 Лашманов Николай Николаевич
1301 Жукова Алена Георгиевна
1302 Тарасов Александр Сергеевич
1303 Салганский Дмитрий Александрович
1304 Лапина Ирина Александровна
1305 Безрукавников Вадим Сергеевич
1306 Карпычев Юрий Владиславович
1307 Лаптев Андрей Викторович
1308 Плотникова Елена Евгеньевна
1309 Горохова Анастасия Владимировна
1310 Наделяева Александра Витальевна
1311 Прорехина Ирина Михайловна
1312 Ивашечкин Владимир Владимирович
1313 Сухарева Светлана Андреевна
1314 Савельева Светлана Серафимовна
1315 Сывороткин Александр Михайлович
1316 Белянкина Любовь Григорьевна
1317 Пронин Михаил Львович
1318 Капранов Дмитрий Олегович
1319 Буканов Никита Александрович
1320 Вегера Владислав Ярославович
1321 Багрова Светлана Сергеевна
1322 Богданов Александр Павлович
1323 Лефанова Лариса Валерьевна
1324 Корсакова Наталья Павловна
1325 Лепаев Алексей Сергеевич

1326 Захаров Сергей Николаевич
1327 Тхорева Анна Михайловна
1328 Фокин Сергей Александрович
1329 Зубкова Ирина Алексеевна
1330 Юркин Александр Николаевич
1331 Зайцева Ольга Александровна
1332 Феклин Дмитрий Владимирович
1333 Кабаева Галина Ивановна
1334 Малеков Марат Хасянович
1335 Жаворонкова Мария Васильевна
1336 Семенова Ирина Владимировна
1337 Янкевич Светлана Владимировна
1338 Комлев Максим Юрьевич
1339 Гриднев Алексей Андреевич
1340 Мазуров Евгений Анатольевич
1341 Волгунина Татьяна Владимировна
1342 Караев Расим Дамирович
1343 Палаева Екатерина Андреевна
1344 Юферов Александр Владимирович
1345 Гунькин Андрей Иванович
1346 Пантелеев Павел Федорович
1347 Масимов Александр Юсифович
1348 Белавин Олег Иванович
1349 Самойлова Инна Олеговна
1350 Хилков Дмитрий Вячеславович
1351 Киселев Василий Васильевич
1352 Мартемьянова Александра Валерьевна
1353 Бурденюк Денис Александрович
1354 Савченко Александр Александрович
1355 Пелевина Елена Владимировна
1356 Капралова Анастасия Ильинична
1357 Гузова Анастасия Сергеевна
1358 Дубчак Максим Викторович
1359 Дурнина Ирина Дмитриевна
1360 Пустовойт Татьяна Владимировна
1361 Богданов Вадим Алексеевич
1362 Голубева Елена Анатольевна
1363 Барниченко Даниил Александрович
1364 Тюсова Светлана Сергеевна
1365 Волнухина Наталья Николаевна
1366 Кротов Алексей Михайлович
1367 Белова Венера Равильевна
1368 Трулов Алексей Александрович
1369 Бугрова Елена Владимировна
1370 Бударин Андрей Альбертович
1371 Пахомова Анна Николаевна
1372 Харисова Рената Гаясовна
1373 Кострова Оксана Викторовна
1374 Дюшков Алексей Викторович
1375 Горланов Алексей Юрьевич
1376 Степусюк Ксения Юрьевна
1377 Бармыков Павел Владимирович
1378 Шаталин Илья Николаевич
1379 Прохорова Ольга Александровна
1380 Москвичев Иван Александрович
1381 Бакирова Юлия Викторовна
1382 Жихарев Вадим Юрьевич
1383 Нагина Евгения Александровна
1384 Садеков Рафаиль Адельшанович
1385 Сасаев Алексей Валерьевич
1386 Васильев Александр Николаевич
1387 Пестов Сергей Владимирович
1388 Карпов Валерий Дмитриевич
1389 Шиханова Светлана Владимировна
1390 Зверев Алексей Николаевич
1391 Мельникова Ирина Сергеевна
1392 Горшков Олег Владимирович
1393 Лысенко Михаил Витальевич
1394 Глазкова Екатерина Геннадьевна
1395 Сизова Татьяна Викторовна
1396 Попенака Любовь Викторовна
1397 Кабанов Михаил Владимирович
1398 Комракова Ирина Михайловна
1399 Гаринова Вероника Юрьевна
1400 Остапенко Юлия Владимировна
1401 Обухова Ольга Павловна
1402 Мелехина Елена Алексеевна
1403 Соловьева Юлия Алексеевна
1404 Курицин Алексей Вячеславович
1405 Тимохина Оксана Геннадьевна
1406 Волшанинова Алла Егоровна
1407 Карабанова Ирина Артуровна
1408 Бродова Оксана Валерьевна
1409 Денисова Елена Александровна
1410 Южалин Артур Викторович
1411 Батарова Ольга Павловна
1412 Морозова Анна Анатольевна
1413 Чагаев Евгений Сергеевич
1414 Бочкарева Наталия Владимировна
1415 Долотов Дмитрий Романович
1416 Капитонова Лариса Станиславовна
1417 Бударгин Алексей Викторович
1418 Крайнова Виктория Романовна
1419 Чичурова Светлана Борисовна
1420 Бобин Александр Владимирович
1421 Рябов Андрей Николаевич
1422 Спиваков Николай Анатольевич
1423 Ганеев Исхак Гаярович
1424 Кудряшов Роман Геннадьевич
1425 Балдов Николай Владимирович
1426 Панов Михаил Валерьевич
1427 Пашкова Анжелика Валерьевна
1428 Белова Марина Николаевна
1429 Рулева Эльвира Евгеньевна
1430 Косарева Наталья Витальевна
1431 Плаксина Анастасия Михайловна
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1432 Морозов Даниил Александрович
1433 Зайцева Татьяна Александровна
1434 Епифанова Татьяна Юрьевна
1435 Коробова Наталья Александровна
1436 Ступина Елена Николаевна
1437 Мартынова Ольга Николаевна
1438 Чистякова Наталия Васильевна
1439 Пятов Илья Дмитриевич
1440 Трусова Екатерина Вячеславовна
1441 Боброва Надежда Николаевна
1442 Жуков Вячеслав Игоревич
1443 Маракин Григорий Борисович
1444 Толкачев Вячеслав Степанович
1445 Седова Марина Владимировна
1446 Мочалова Александра Евгеньевна
1447 Калинина Юлия Сергеевна
1448 Ромашов Дмитрий Евгеньевич
1449 Дацко Ксения Николаевна
1450 Якубовский Андрей Иванович
1451 Коробов Дмитрий Борисович
1452 Чунихина Мария Александровна
1453 Максакова Ирина Анатольевна
1454 Катявин Владислав Алексеевич
1455 Булгакова Наталья Николаевна
1456 Иваненко Мария Николаевна
1457 Зыбкина Ольга Александровна
1458 Азизова Венера Салиховна
1459 Сейтваккасов Зинур Вафович
1460 Склянина Мария Александровна
1461 Глазунов Алексей Николаевич
1462 Акмалова Мухаббат Ибадуллаевна
1463 Белова Юлия Игоревна
1464 Мизинов Александр Андреевич
1465 Стулов Илья Дмитриевич
1466 Китаева Виктория Александровна
1467 Дымчакова Лилия Константиновна
1468 Волкова Юлия Игоревна
1469 Донина Анастасия Алексеевна
1470 Траленко Антон Васильевич
1471 Безделева Алена Михайловна
1472 Коротков Владимир Викторович
1473 Сазанова Марина Евгеньевна
1474 Ханис Маргарита Игоревна
1475 Тюлюкова Анна Владимировна
1476 Андержанова Елизавета Михайловна
1477 Емельянов Максим Александрович
1478 Миронов Владимир Александрович
1479 Савченкова Наталья Николаевна
1480 Евдокимова Ольга Александровна
1481 Малов Андрей Андреевич
1482 Царькова Наталия Анатольевна
1483 Сажина Дарья Сергеевна
1484 Рогова Ольга Анатольевна
1485 Барашкова Екатерина Олеговна
1486 Чернова Татьяна Евгеньевна
1487 Хиценко Оксана Игоревна
1488 Иванова Ольга Николаевна
1489 Ахмедова Елена Николаевна
1490 Чуркин Сергей Степанович
1491 Милякова Ольга Евгеньевна
1492 Тихонова Елена Сергеевна
1493 Гелоян Марджан Карамовна
1494 Волосов Владимир Владимирович
1495 Боброва Наталья Евгеньевна
1496 Кузьмин Алексей Сергеевич
1497 Бакланов Александр Александрович
1498 Горбунова Александра Александровна
1499 Евстюнина Наталья Дмитриевна
1500 Вечканова Марина Николаевна
1501 Тришина Светлана Васильевна
1502 Шкурина Александра Олеговна
1503 Ильичев Дмитрий Сергеевич
1504 Носова Наталья Александровна
1505 Гусев Сергей Николаевич
1506 Сатдаров Даниил Рамильевич
1507 Староверов Михаил Юрьевич
1508 Бабанов Кирилл Денисович
1509 Кноль Артемий Вадимович
1510 Ахметов Владимир Вадимович
1511 Стенягин Сергей Анатольевич
1512 Галанцева Надежда Константиновна
1513 Захаров Александр Геннадьевич
1514 Макарова Лариса Владимировна
1515 Белкина Ксения Алексеевна
1516 Антонова Юлия Ахмятовна
1517 Кузнецов Андрей Александрович
1518 Брыкин Алексей Сергеевич
1519 Андренкова Ирина Георгиевна
1520 Чернова Ольга Владимировна
1521 Гришенцова Татьяна Викторовна
1522 Абрамов Сергей Николаевич
1523 Сахаров Сергей Александрович
1524 Сулин Вадим Вячеславович
1525 Жорина Екатерина Юрьевна
1526 Мичурина Юлия Владимировна
1527 Пятова Мирослава Сергеевна
1528 Бучнев Алексей Владиславович
1529 Мартынова Арина Олеговна
1530 Красноперова Серафима Александровна
1531 Сидорова Светлана Ивановна
1532 Ипатов Николай Алексеевич
1533 Швец Диана Ивановна
1534 Ващенко Борис Викторович
1535 Михайлов Алексей Дмитриевич
1536 Егорова Яна Александровна
1537 Оськина Татьяна Николаевна

1538 Козлов Сергей Александрович
1539 Горбунова Анна Николаевна
1540 Рыбин Алексей Сергеевич
1541 Жеребчиков Алексей Валерьевич
1542 Новожилов Алексей Николаевич
1543 Пархунов Александр Алексеевич
1544 Коротков Сергей Сергеевич
1545 Кривова Валентина Евгеньевна
1546 Федосеева Ксения Николаевна
1547 Цураев Рустам Салихович
1548 Разина Татьяна Анатольевна
1549 Виноградова Яна Вячеславовна
1550 Грошев Владимир Александрович
1551 Мусин Сергей Абдулхакович
1552 Таничев Сергей Юрьевич
1553 Морозова Елизавета Витальевна
1554 Урявина Ольга Александровна
1555 Лукьянова Иннесса Николаевна
1556 Гришина Ирина Николаевна
1557 Маркелов Иван Вячеславович
1558 Абдурашитова Фидалия Бахтияровна
1559 Галкин Алексей Юрьевич
1560 Боровков Юрий Геннадьевич
1561 Бархоткина Ирина Викторовна
1562 Шарабанов Владимир Владимирович
1563 Рыбалко Марина Юрьевна
1564 Афанасьева Елена Александровна
1565 Ерофеева Оксана Владимировна
1566 Кокорина Наталия Владимировна
1567 Параскив Антон Владимирович
1568 Квасова Марина Олеговна
1569 Мосеева Светлана Андреевна
1570 Суханов Алексей Сергеевич
1571 Кабатов Александр Леонидович
1572 Куранов Сергей Анатольевич
1573 Карасева Анна Игоревна
1574 Гавриков Дмитрий Владимирович
1575 Рустамова Юлия Исаевна
1576 Шутихин Андрей Александрович
1577 Фаткулин Сергей Хасянович
1578 Перлова Лютсия Закиевна
1579 Гаврилов Сергей Александрович
1580 Кабатова Надежда Николаевна
1581 Лобанов Андрей Николаевич
1582 Гостяева Алла Фэритовна
1583 Калинина Анастасия Игоревна
1584 Жидков Сергей Алексеевич
1585 Кабанина Елена Николаевна
1586 Садретдинов Рафаэль Нуреддинович
1587 Сакеев Дмитрий Николаевич
1588 Крутов Дмитрий Александрович
1589 Куликов Сергей Николаевич
1590 Богданова Инна Игоревна
1591 Власов Алексей Михайлович
1592 Шлюгина Галина Валентиновна
1593 Трубин Александр Константинович
1594 Рогонова Анна Олеговна
1595 Курочкин Сергей Вениаминович
1596 Овчинников Александр Михайлович
1597 Пегеева Евгения Николаевна
1598 Калмыков Игорь Владимирович
1599 Свешников Александр Владимирович
1600 Малышев Алексей Владимирович
1601 Кузнецов Артур Александрович
1602 Киселев Александр Сергеевич
1603 Фролова Юлия Михайловна
1604 Брагин Дмитрий Николаевич
1605 Кутьина Наталья Александровна
1606 Афанасьев Сергей Александрович
1607 Тарасенко Сергей Петрович
1608 Оболонская Наталья Александровна
1609 Начаркин Сергей Иванович
1610 Волгин Сергей Сергеевич
1611 Зольников Александр Викторович
1612 Праздникова Марина Вячеславовна
1613 Третьякова Марина Борисовна
1614 Елесин Александр Сергеевич
1615 Попов Максим Владимирович
1616 Мальцев Алексей Андреевич
1617 Еркин Владимир Владимирович
1618 Гараев Денис Рамильевич
1619 Шведов Сергей Николаевич
1620 Соснин Сергей Евгеньевич
1621 Текаев Андрей Евгеньевич
1622 Горбуля Наталья Игоревна
1623 Гладышева Людмила Александровна
1624 Исмятулина Ольга Алексеевна
1625 Корякова Оксана Олеговна
1626 Вахромеев Дмитрий Игоревич
1627 Абрамова Дарья Олеговна
1628 Кондаков Евгений Владимирович
1629 Куликова Елена Валентиновна
1630 Аксенова Наталья Михайловна
1631 Каменев Дмитрий Андреевич
1632 Сотова Татьяна Николаевна
1633 Коснов Алексей Федорович
1634 Мясцов Олег Владимирович
1635 Семенов Игорь Витальевич
1636 Шаталов Антон Александрович
1637 Безрукова Юлия Ивановна
1638 Федоров Сергей Игоревич
1639 Кириллова Екатерина Ивановна
1640 Яматин Александр Евгеньевич
1641 Филиппова Наталия Викторовна
1642 Муханова Светлана Александровна
1643 Смирнова Наталья Александровна
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1644 Холин Вячеслав Константинович
1645 Сангалова Евгения Дмитриевна
1646 Сироткин Сергей Валерьевич
1647 Борисов Владислав Сергеевич
1648 Короткова Екатерина Андреевна
1649 Рыбина Наталья Владимировна
1650 Вольская Вера Владимировна
1651 Карасева Жанна Анатольевна
1652 Гуськова Наталья Алексеевна
1653 Симонов Александр Валерьевич
1654 Чернобровкин Евгений Сергеевич
1655 Грязнов Иван Юрьевич
1656 Ермилова Ирина Сергеевна
1657 Локоть Алла Юрьевна
1658 Мельник Станислав Юрьевич
1659 Савинова Светлана Николаевна
1660 Полежаева Евгения Александровна
1661 Жаркова Людмила Александровна
1662 Сильнов Дмитрий Михайлович
1663 Павлычев Евгений Алексеевич
1664 Вовк Оксана Алексеевна
1665 Игнатьева Елена Витальевна
1666 Пархаев Юрий Геннадьевич
1667 Иванов Алексей Владимирович
1668 Рогулева Валерия Олеговна
1669 Шлячков Артем Алексеевич
1670 Терешкина Елена Павловна
1671 Иванова Елена Анатольевна
1672 Жуков Олег Анатольевич
1673 Мартынов Алексей Юрьевич
1674 Зотикова Юлия Сергеевна
1675 Агапова Оксана Валерьевна
1676 Гусев Владимир Геннадьевич
1677 Сметанина Светлана Николаевна
1678 Ныркова Ольга Андреевна
1679 Руина Ольга Алексеевна
1680 Козлов Александр Борисович
1681 Лапшин Денис Андреевич
1682 Пескова Ирина Александровна
1683 Мольков Михаил Александрович
1684 Логинова Татьяна Александровна
1685 Постникова Надежда Александровна
1686 Баляев Андрей Николаевич
1687 Фейсханов Рафаэль Зиннурович
1688 Игнаткина Елена Ивановна
1689 Зубов Денис Владимирович
1690 Гапон Анна Сергеевна
1691 Плотникова Юлия Владимировна
1692 Фатьянова Елена Николаевна
1693 Егорова Анастасия Олеговна
1694 Макарина Галина Владимировна
1695 Одинцов Дмитрий Владимирович
1696 Сазанов Александр Юрьевич
1697 Посадова Ирина Алексеевна
1698 Михеенко Роман Валентинович
1699 Вьюшенский Алексей Дмитриевич
1700 Заглумонина Ксения Игоревна
1701 Лобанова Елена Евгеньевна
1702 Федотов Дмитрий Валерьевич
1703 Алексеев Владислав Валерьевич
1704 Игнатьев Иван Олегович
1705 Шамраев Митрофан Владимирович
1706 Баринова Наталья Александровна
1707 Ноздрин Роман Максимович
1708 Кляпова Анна Владимировна
1709 Новикова Оксана Николаевна
1710 Щепетова Екатерина Васильевна
1711 Бурунова Ирина Владимировна
1712 Кручинина Марина Александровна
1713 Сясин Юрий Александрович
1714 Козина Мария Федоровна
1715 Седов Илья Олегович
1716 Комова Наталья Федоровна
1717 Тюрина Екатерина Андреевна
1718 Шамин Данила Сергеевич
1719 Адушев Дмитрий Сергеевич
1720 Лисеева Татьяна Леонидовна
1721 Соколов Владимир Владиславович
1722 Владимирова Елена Константиновна
1723 Мочалов Всеволод Викторович
1724 Буторова Альбина Юрьевна
1725 Горохова Алена Александровна
1726 Степанова Олеся Вячеславовна
1727 Иванов Сергей Валерьевич
1728 Мамедова Малахат Нариман-Кызы
1729 Сергеева Гульнара Александровна
1730 Федулеев Станислав Вячеславович
1731 Наседкин Альберт Николаевич
1732 Марченко Дмитрий Анатольевич
1733 Совина Татьяна Владимировна
1734 Кабанова Мария Александровна
1735 Горюхин Алексей Вячеславович
1736 Зайцев Владимир Михайлович
1737 Иванов Александр Сергеевич
1738 Суханов Михаил Александрович
1739 Маслов Игорь Владимирович
1740 Лукьянов Сергей Алексеевич
1741 Топанов Дмитрий Андреевич
1742 Антишин Виталий Вадимович
1743 Васягин Павел Владимирович
1744 Гадаев Александр Александрович
1745 Лухманова Софья Александровна
1746 Баканова Ирина Виленовна
1747 Сухарев Андрей Мстиславович
1748 Поляков Иван Геннадьевич
1749 Корбут Ксения Владимировна

1750 Гаффаров Маиррам Бахшали-оглы
1751 Доброхотов Сергей Владимирович
1752 Шлемин Владимир Николаевич
1753 Курсанова Ангелина Дмитриевна
1754 Парюшкина Татьяна Андреевна
1755 Ракушина Юлия Ренатовна
1756 Шаров Олег Алексеевич
1757 Дивнов Александр Валентинович
1758 Евдокимов Андрей Владимирович
1759 Комарова Наталья Вячеславовна
1760 Царев Иван Алексеевич
1761 Богомолов Леонид Александрович
1762 Хромова Валерия Эдуардовна
1763 Путкова Виктория Николаевна
1764 Лаврухина Любовь Анатольевна
1765 Кувшинов Максим Геннадьевич
1766 Древило Виталий Геннадьевич
1767 Габина Наталия Геннадьевна
1768 Калинин Алексей Валерьевич
1769 Великанова Светлана Геннадьевна
1770 Напылов Алексей Евгеньевич
1771 Кутузов Федор Валерьевич
1772 Козлов Дмитрий Андреевич
1773 Готов Сергей Алексеевич
1774 Анисова Александра Владимировна
1775 Исаева Марина Дмитриевна
1776 Войткевич Василий Васильевич
1777 Лядова Татьяна Александровна
1778 Чуркин Игорь Николаевич
1779 Климук Максим Петрович
1780 Горохов Андрей Игоревич
1781 Береснев Дмитрий Николаевич
1782 Фирсов Денис Геннадьевич
1783 Лычагова Елена Валерьевна
1784 Семенов Андрей Михайлович
1785 Ростунов Алексей Александрович
1786 Николаев Дмитрий Иванович
1787 Менеждинов Ильдар Шамильевич
1788 Кузнецов Евгений Валерьевич
1789 Салтыкова Светлана Сергеевна
1790 Федотова Светлана Владимировна
1791 Бельчиков Евгений Павлович
1792 Невмятуллина Равиля Хасяновна
1793 Чуль Богдан Александрович
1794 Просвирякова Ирина Геннадьевна
1795 Голованова Наталья Александровна
1796 Ситдиков Рифат Сямиуллович
1797 Морозов Александр Александрович
1798 Таекина Анна Владимировна
1799 Слютенко Сергей Юрьевич
1800 Янак Ксения Леонидовна
1801 Котельникова Елена Александровна
1802 Ларькина Марина Ивановна
1803 Круглов Алексей Владимирович
1804 Красильникова Татьяна Николаевна
1805 Брандуков Максим Владимирович
1806 Сидорина Светлана Леонидовна
1807 Ермолаева Наталья Владимировна
1808 Цветков Александр Валерьевич
1809 Лычагин Денис Алексеевич
1810 Петрова Ксения Сергеевна
1811 Трофимова Екатерина Андреевна
1812 Гладышева Елена Анатольевна
1813 Зудина Екатерина Александровна
1814 Самарина Наталья Евгеньевна
1815 Шатило Алексей Вячеславович
1816 Кузнецов Андрей Александрович
1817 Тишкина Ольга Геннадьевна
1818 Разгулин Игорь Петрович
1819 Захаров Иван Дмитриевич
1820 Давыдова Екатерина Геннадьевна
1821 Леончик Марина Геннадьевна
1822 Фортельная Алена Александровна
1823 Сковородко Светлана Евгеньевна
1824 Сериков Руслан Олегович
1825 Чигасова Надежда Ивановна
1826 Баклашова Светлана Николаевна
1827 Иванова Светлана Ионасовна
1828 Мелехин Александр Владимирович
1829 Курыхалова Анастасия Николаевна
1830 Манина Светлана Валентиновна
1831 Мартынов Дмитрий Александрович
1832 Новиков Сергей Викторович
1833 Медведева Ирина Евгеньевна
1834 Разова Светлана Юрьевна
1835 Кашафетдинов Анвяр Хамзинович
1836 Загуляева Ирина Михайловна
1837 Бузулукский Дмитрий Сергеевич
1838 Старкова Мария Анатольевна
1839 Перевозников Даниил Михайлович
1840 Байрамов Расид Илхам-Оглы
1841 Топинских Михаил Васильевич
1842 Гаибназаров Евгений Маарифжонович
1843 Богдашкин Даниил Олегович
1844 Шабанов Владимир Сергеевич
1845 Любимов Владислав Михайлович
1846 Чиликова Елена Александровна
1847 Москвичев Олег Викторович
1848 Зарубина Наталья Владимировна
1849 Строганов Василий Сергеевич
1850 Соловьева Галина Николаевна
1851 Вадюнина Светлана Валентиновна
1852 Инжеватова Елена Сергеевна
1853 Опарина Светлана Владимировна
1854 Додонов Александр Владимирович
1855 Кирсанова Анна Викторовна
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1856 Леонова Татьяна Павловна
1857 Лазарева Евгения Александровна
1858 Кирпичев Сергей Борисович
1859 Дмитриенко Наталья Витальевна
1860 Беляев Вадим Валентинович
1861 Конов Виталий Сергеевич
1862 Скотникова Екатерина Олеговна
1863 Кольцовская Екатерина Сергеевна
1864 Сычев Дмитрий Олегович
1865 Голованов Сергей Викторович
1866 Буранова Ксения Алексеевна
1867 Носова Ирина Сергеевна
1868 Камалов Ринат Раисович
1869 Шигин Александр Михайлович
1870 Аникина Юлия Анатольевна
1871 Косяков Алексей Сергеевич
1872 Мокшанова Ульяна Игоревна
1873 Хакимов Алишер Камолидинович
1874 Кичеева Ирина Владимировна
1875 Подгорный Александр Валерьевич
1876 Пьяных Екатерина Владиславовна
1877 Тишев Сергей Вячеславович
1878 Тихоненко Дмитрий Иванович
1879 Воробьева Инна Константиновна
1880 Клюева Анастасия Сергеевна
1881 Харитонова Юлия Александровна
1882 Шакирова Евгения Борисовна
1883 Юрлова Елена Сергеевна
1884 Ботькина Людмила Геннадьевна
1885 Зуева Марина Владимировна
1886 Артемьева Юлия Юрьевна
1887 Яровая Наталья Юрьевна
1888 Поляков Владимир Александрович
1889 Головлев Евгений Владимирович
1890 Кузнецов Дмитрий Анатольевич
1891 Тажина Елена Валерьевна
1892 Крошкин Игорь Олегович
1893 Бочарова Марина Павловна
1894 Киселева Марина Викторовна
1895 Микина Анна Александровна
1896 Шеронова Марина Николаевна
1897 Ошарина Елизавета Андреевна
1898 Рафикжанова Лариса Керимбековна
1899 Ошмарин Владимир Сергеевич
1900 Потешнова Наталья Александровна
1901 Бормотова Светлана Сергеевна
1902 Ворожейкина Наталья Николаевна
1903 Улькина Светлана Васильевна
1904 Васин Артем Сергеевич
1905 Кислякова Марина Валентиновна
1906 Калошина Надежда Юрьевна
1907 Малахина Ольга Владимировна
1908 Климов Вячеслав Алексеевич
1909 Лысова Елена Юрьевна
1910 Копосова Альбина Борисовна
1911 Лукьянов Григорий Анатольевич
1912 Киселева Дарья Дмитриевна
1913 Казаков Игорь Иванович
1914 Бурмистрова Ольга Владимировна
1915 Поляков Алексей Александрович
1916 Железнова Ольга Геннадьевна
1917 Котов Денис Николаевич
1918 Кузьмина Лариса Валериевна
1919 Штернов Егор Михайлович
1920 Шуклин Андрей Михайлович
1921 Музыкин Александр Александрович
1922 Ануфриев Николай Николаевич
1923 Чечет Елизавета Юрьевна
1924 Федотова Татьяна Сергеевна
1925 Чамкин Сергей Александрович
1926 Крутояренко Валерия Алексеевна
1927 Ерин Андрей Александрович
1928 Книга Артем Андреевич
1929 Шальнов Вячеслав Юрьевич
1930 Соколов Александр Николаевич
1931 Золотова Алеся Владимировна
1932 Салихов Рамиль Равильевич
1933 Веревкина Татьяна Владимировна
1934 Комаров Арсений Валерьевич
1935 Петрушина Ольга Неровна
1936 Москвилина Светлана Станиславовна
1937 Малышева Ирина Александровна
1938 Жаворонкова Наталья Алексеевна
1939 Репницкая Алла Андреевна
1940 Курисюк Сергей Евгеньевич
1941 Гончарова Вероника Вячеславовна
1942 Ванюкова Мария Александровна
1943 Куликов Роман Олегович
1944 Васина Ольга Александровна
1945 Фалалеева Анастасия Сергеевна
1946 Втюрин Игорь Николаевич
1947 Коровина Наталия Викторовна
1948 Шевелев Владимир Владимирович
1949 Каштанова Ольга Александровна
1950 Морозова Татьяна Сергеевна
1951 Фомичева Елена Вячеславовна
1952 Шубин Алексей Михайлович
1953 Сучков Сергей Антонович
1954 Коломазова Дарья Денисовна
1955 Лукин Михаил Вячеславович
1956 Кудашкина Надежда Ивановна
1957 Журавлева Ирина Николаевна
1958 Малицкий Виктор Викторович
1959 Сазонова Венера Расимовна
1960 Люшакова Нина Алексеевна
1961 Малафеева Дарья Алексеевна

1962 Пушкова Ирина Викторовна
1963 Виноградов Артем Сергеевич
1964 Гурова Татьяна Николаевна
1965 Лушин Михаил Федорович
1966 Калабанов Евгений Максимович
1967 Мамедли Сахиб Ариф Оглы
1968 Зудин Виктор Александрович
1969 Ереев Алексей Михайлович
1970 Батраков Андрей Павлович
1971 Косинов Владимир Евгениьевич
1972 Винник Любовь Олеговна
1973 Иванищев Сергей Александрович
1974 Федулин Александр Александрович
1975 Зимакин Сергей Сергеевич
1976 Варакина Екатерина Андреевна
1977 Железнова Екатерина Олеговна
1978 Лапшина Татьяна Николаевна
1979 Корытникова Екатерина Юрьевна
1980 Морозов Сергей Николаевич
1981 Макогон Оксана Васильевна
1982 Бригида Иван Геннадьевич
1983 Буцина Анастасия Евгеньевна
1984 Жуков Александр Александрович
1985 Балашова Нелли Александровна
1986 Алексеев Дмитрий Владимирович
1987 Сясин Андрей Николаевич
1988 Репина Людмила Юрьевна
1989 Блинова Анна Юрьевна
1990 Мясцов Сергей Владимирович
1991 Молоткова Анастасия Владимировна
1992 Исаев Максим Александрович
1993 Котельникова Ольга Анатольевна
1994 Родионова Ирина Александровна
1995 Клюкин Михаил Геннадьевич
1996 Кирьянов Сергей Петрович
1997 Орос-чюри Елена Николаевна
1998 Алексеев Александр Николаевич
1999 Лашкова Елена Юрьевна
2000 Шевцов Георгий Александрович
2001 Складнов Владимир Николаевич
2002 Ермолаева Ольга Алексеевна
2003 Наумова Наталья Николаевна
2004 Мельникова Виктория Яверовна
2005 Сокова Александра Евгеньевна
2006 Потапова Любовь Серафимовна
2007 Бабушкин Валерий Николаевич
2008 Складчиков Данила Сергеевич
2009 Тропин Вадим Юрьевич
2010 Чуманин Алексей Александрович
2011 Лысенко Ирина Александровна
2012 Рассоха Александр Юрьевич
2013 Рыжова Ирина Николаевна
2014 Аникин Сергей Александрович
2015 Кудрявцева Анастасия Владимировна
2016 Копылов Роман Эдуардович
2017 Брусова Татьяна Владимировна
2018 Ануров Андрей Андреевич
2019 Попова Мария Андреевна
2020 Петрова Елена Викторовна
2021 Шеленкова Надежда Александровна
2022 Погодин Дмитрий Анатольевич
2023 Аландаренко Ольга Валерьевна
2024 Арженков Олег Евгеньевич
2025 Фомичев Евгений Александрович
2026 Голумин Дмитрий Анатольевич
2027 Бурмистрова Ирина Александровна
2028 Николин Юрий Александрович
2029 Лунгу Мария Владимировна
2030 Бузикова Елена Николаевна
2031 Липейко Дарья Андреевна
2032 Хвостов Виталий Викторович
2033 Алтышова Ирина Алексеевна
2034 Пескова Ксения Викторовна
2035 Клюшина Светлана Викторовна
2036 Груздева Елена Викторовна
2037 Андреев Алексей Александрович
2038 Иванов Михаил Александрович
2039 Клюев Алексей Владимирович
2040 Игнатенкова Александра Владимировна
2041 Ладонычева Яна Игоревна
2042 Сарыгин Сергей Александрович
2043 Дементьев Алексей Павлович
2044 Зейнетдинов Руслан Рушанович
2045 Комшина Наталья Петровна
2046 Русинова Елизавета Артуровна
2047 Молькова Лариса Юрьевна
2048 Кулыманова Елена Давлетовна
2049 Зудин Александр Геннадьевич
2050 Татаринцев Владимир Валерьевич
2051 Пьяных Владислав Викторович
2052 Машдиев Вугар Дашдамир-оглы
2053 Лозгачева Татьяна Николаевна
2054 Кочеткова Елена Александровна
2055 Пядин Игорь Геннадьевич
2056 Чардымова Елена Михайловна
2057 Подкладкин Евгений Михайлович
2058 Хорьков Александр Евгеньевич
2059 Одинцов Александр Александрович
2060 Герасимов Сергей Александрович
2061 Акулинин Андрей Евгеньевич
2062 Лозовских Николай Петрович
2063 Патоличев Александр Геннадьевич
2064 Смирнов Николай Сергеевич
2065 Савиных Татьяна Петровна
2066 Ежкова Галина Васильевна
2067 Лазарев Игорь Владимирович
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2068 Казаков Сергей Сергеевич
2069 Королева Екатерина Сергеевна
2070 Ковалёв Антон Владимирович
2071 Смирнов Алексей Николаевич
2072 Цветкова Вера Владимировна
2073 Юлина Наталья Александровна
2074 Панкратьева Светлана Владимировна
2075 Теплова Мария Юрьевна
2076 Вилков Александр Николаевич
2077 Лазарев Алексей Владимирович
2078 Марычева Татьяна Анатольевна
2079 Бойтяков Михаил Михайлович
2080 Дубинина Ольга Валерьевна
2081 Полянская Дарья Евгеньевна
2082 Воронкова Марина Константиновна
2083 Крупнова Ольга Андреевна
2084 Елисеева Марина Викторовна
2085 Бурцева Наталья Александровна
2086 Ильина Наталья Александровна
2087 Фелиферова Светлана Юрьевна
2088 Каспарова Наталья Владимировна
2089 Самойленко Алла Юрьевна
2090 Орехова Екатерина Олеговна
2091 Дворянкина Юлия Тахировна
2092 Кляузов Алексей Евгеньевич
2093 Пашенина Анна Викторовна
2094 Данильчева Ирина Александровна
2095 Крюкова Надежда Анатольевна
2096 Ашаев Дмитрий Сергеевич
2097 Тутарова Татьяна Александровна
2098 Цыплаков Валентин Александрович
2099 Агальцова Елена Александровна
2100 Ващенко Иван Викторович
2101 Иванова Людмила Владимировна
2102 Леонова Ирина Дмитриевна
2103 Гурьева Юлия Андреевна
2104 Савиновская Ирина Викторовна
2105 Мусина Светлана Олеговна
2106 Карпов Сергей Иванович
2107 Чернов Дмитрий Андреевич
2108 Гладышев Сергей Иванович
2109 Грунина Ирина Юрьевна
2110 Сорокин Игорь Викторович
2111 Рахмонов Диловар Шафеевич
2112 Илюгина Ирина Владимировна
2113 Золотов Андрей Николаевич
2114 Гогонов Олег Вячеславович
2115 Тихомирова Надежда Константиновна
2116 Мубинов Ринат Шамилевич
2117 Асафьева Марина Николаевна
2118 Шалаев Владлен Владимирович
2119 Адюкова Камила Альбертовна
2120 Радаева Надежда Кирилловна
2121 Щеткина Елена Александровна
2122 Кудря Юлия Андреевна
2123 Белякова Анна Ивановна
2124 Дронов Евгений Викторович
2125 Важдаева Елена Александровна
2126 Шмелев Андрей Николаевич
2127 Дрыгина Надежда Ивановна
2128 Исакова Елена Николаевна
2129 Злобина Олеся Дмитриевна
2130 Рябинина Мария Сергеевна
2131 Власова Анастасия Николаевна
2132 Юнин Алексей Юрьевич
2133 Попов Илья Вячеславович
2134 Борисова Анна Валерьевна
2135 Бурлов Дмитрий Юрьевич
2136 Алямкин Михаил Александрович
2137 Дружинина Арина Олеговна
2138 Тарабачкин Сергей Евгеньевич
2139 Ражева Екатерина Ильинична
2140 Давыдова Елена Петровна
2141 Агапова Елена Владимировна
2142 Ерофеева Валентина Николаевна
2143 Федорова Валентина Борисовна
2144 Грызунова Анна Николаевна
2145 Тумаков Никита Алексеевич
2146 Кузнецова Анна Александровна
2147 Синицына Наталья Валентиновна
2148 Дубровина Елена Васильевна
2149 Наумова Людмила Александровна
2150 Касина Наталья Владимировна
2151 Сойнова Наталья Анатольевна
2152 Пожелаев Павел Вячеславович
2153 Зайцева Ксения Дмитриевна
2154 Яневский Вячеслав Юрьевич
2155 Тороп Екатерина Николаевна
2156 Луконин Илья Геннадьевич
2157 Фадеичева Наталия Вячеславовна
2158 Маслюков Алексей Владиславович
2159 Фотова Наталья Юрьевна
2160 Цыплова Ирина Геннадьевна
2161 Гаевская Марина Михайловна
2162 Барскова Елена Александровна
2163 Калуцких Александр Николаевич
2164 Геннадьев Антон Александрович
2165 Чесноков Александр Игоревич
2166 Спиридонова Екатерина Александровна
2167 Баринова Людмила Анатольевна
2168 Тигашев Александр Викторович
2169 Калигина Ирина Алексеевна
2170 Яковлева Наталья Васильевна
2171 Синичкина Мария Павловна
2172 Мигунов Антон Анатольевич
2173 Шабашов Максим Вадимович

2174 Филонова Наталья Константиновна
2175 Щепаткин Сергей Алексеевич
2176 Осламов Евгений Павлович
2177 Шигорин Михаил Михайлович
2178 Смирнова Екатерина Сергеевна
2179 Воронина Арина Владимировна
2180 Лебедева Любовь Анатольевна
2181 Гавриленко Дмитрий Николаевич
2182 Пантелеева Юлия Павловна
2183 Николин Сергей Васильевич
2184 Климов Алексей Михайлович
2185 Пименов Артем Алексеевич
2186 Логинова Наталья Анатольевна
2187 Соловьева Наталья Викторовна
2188 Забирова Анастасия Борисовна
2189 Кашигин Олег Геннадьевич
2190 Ендолова Елена Александровна
2191 Данилина Мария Вячеславовна
2192 Полягин Михаил Александрович
2193 Скотников Валерий Александрович
2194 Мерещенок Кристина Юрьевна
2195 Романов Анатолий Вячеславович
2196 Коротков Андрей Владимирович
2197 Сечкина Людмила Петровна
2198 Напцок Алий Шамилевич
2199 Леонтьева Алена Андреевна
2200 Галкин Иван Евгеньевич
2201 Фаттяхетдинов Александр Сафиевич
2202 Сарыкова Венера Хасяновна
2203 Зарубина Клавдия Николаевна
2204 Головкин Сергей Евгеньевич
2205 Соколов Андрей Сафаевич
2206 Ильинский Сергей Андреевич
2207 Казак Юлия Сергеевна
2208 Сметанин Евгений Владимирович
2209 Лебединский Андрей Александрович
2210 Ефремов Сергей Александрович
2211 Баландаев Евгений Вячеславович
2212 Тягунов Алексей Михайлович
2213 Шаталин Владимир Викторович
2214 Борисова Мария Владимировна
2215 Усова Олеся Сергеевна
2216 Лебедев Роман Васильевич
2217 Хайдуков Дмитрий Александрович
2218 Дубинин Анатолий Алексеевич
2219 Лашманов Александр Николаевич
2220 Дунцев Евгений Евгеньевич
2221 Ларин Валерий Иванович
2222 Комаров Юрий Александрович
2223 Карпова Жанна Викторовна
2224 Ивченков Вячеслав Сергеевич
2225 Сарыков Таир Ашимович
2226 Конураева Яна Александровна
2227 Омарова Елена Сергеевна
2228 Красильников Дмитрий Валерьевич
2229 Борисова Ольга Александровна
2230 Таразанов Максим Николаевич
2231 Хохлов Дмитрий Владиславович
2232 Гогина Татьяна Валентиновна
2233 Сурина Надежда Валерьевна
2234 Горовой Александр Владимирович
2235 Булыгин Иван Александрович
2236 Соколова Ольга Васильевна
2237 Фролов Максим Сергеевич
2238 Михайлова Анжелика Валентиновна
2239 Виноградова Елена Сергеевна
2240 Моренов Алексей Николаевич
2241 Солодцов Олег Игорьевич
2242 Голубева Ольга Валентиновна
2243 Обращевский Антон Михайлович
2244 Абызова Юлия Юрьевна
2245 Воронин Владимир Николаевич
2246 Савинова Елена Вячеславовна
2247 Сусяева Ирина Евгеньевна
2248 Соловьев Андрей Александрович
2249 Григорьева Юлия Сергеевна
2250 Кулабухова Марина Валерьевна
2251 Середина Светлана Анатольевна
2252 Исаева Ольга Анатольевна
2253 Вшивкова Ольга Борисовна
2254 Смирнов Алексей Евгеньевич
2255 Барташевич Александр Иосифович
2256 Сошилова Елена Юрьевна
2257 Балякишев Александр Николаевич
2258 Никитина Марина Юрьевна
2259 Кузьмин Александр Валерьевич
2260 Зубкова Наталья Александровна
2261 Курмыскова Наталья Николаевна
2262 Смирнов Антон Андреевич
2263 Чирков Михаил Геннадьевич
2264 Гачегов Алексей Сергеевич
2265 Учуватова Виолетта Юрьевна
2266 Васин Егор Ильч
2267 Семиков Андрей Александрович
2268 Логинова Валентина Николаевна
2269 Цветков Александр Юрьевич
2270 Флегинская Светлана Валерьевна
2271 Фахурян Мгер Мирзаевич
2272 Генералова Оксана Александровна
2273 Митрофанова Наталья Анатольевна
2274 Гнездилов Михаил Сергеевич
2275 Зыков Мартин Игоревич
2276 Щербинская Елена Анатольевна
2277 Шевелева Ольга Сергеевна
2278 Овчинников Виктор Петрович
2279 Попов Михаил Владимирович
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2280 Крылевский Антон Сергеевич
2281 Куклев Аркадий Леонидович
2282 Самаркина Надия Рафаэлевна
2283 Кодолова Наталья Сергеевна
2284 Борисова Светлана Викторовна
2285 Крайнов Антон Александрович
2286 Башкайкина Ольга Владимировна
2287 Дубинина Ольга Владимировна
2288 Сидоров Андрей Викторович
2289 Митрофанов Александр Александрович
2290 Солдатенко Ирина Вячеславовна
2291 Чистяков Кирилл Владимирович
2292 Баранов Александр Сергеевич
2293 Сикотин Владимир Леонидович
2294 Дурандин Михаил Викторович
2295 Аксенова Ольга Александровна
2296 Киверина Наталья Евгеньевна
2297 Шканакина Анастасия Владимировна
2298 Вахтерова Светлана Александровна
2299 Вахромеева Светлана Владимировна
2300 Казакова Ольга Викторовна
2301 Сеничкина Светлана Владимировна
2302 Волков Иван Анатольевич
2303 Титова Наталья Александровна
2304 Еремина Надежда Леонидовна
2305 Рассыпнов Иван Иванович
2306 Мельникова Яна Андреевна
2307 Вадюнина Ирина Александровна
2308 Артемьев Артем Валерьевич
2309 Коробейникова Ольга Вячеславовна
2310 Хахалин Константин Владимирович
2311 Лоскутов Роман Евгеньевич
2312 Колебанова Юлия Егоровна
2313 Черенков Алексей Николаевич
2314 Кульпин Илья Александрович
2315 Муратова Ольга Валерьевна
2316 Колесова Наталья Борисовна
2317 Матвеев Вячеслав Львович
2318 Барсукова Надежда Евгеньевна
2319 Мелина Инна Владимировна
2320 Раскопина Лилия Рифатовна
2321 Прусов Михаил Юрьевич
2322 Ефремова Елена Викторовна
2323 Сафаров Иван Эдуардович
2324 Блашкун Сергей Иванович
2325 Грачева Ольга Викторовна
2326 Теслина Ирина Евгеньевна
2327 Трохименко Виктор Викторович
2328 Еланцева Никита Олегович
2329 Левкин Владимир Сергеевич
2330 Кожина Ольга Юрьевна
2331 Даньшин Василий Иванович
2332 Ковязина Нина Владимировна
2333 Кузнецова Анастасия Евгеньевна
2334 Бармина Ольга Евгеньевна
2335 Сирик Алсу Шамилевна
2336 Щипкова Наталья Владимировна
2337 Казаков Андрей Владимирович
2338 Ярикова Евгения Михайловна
2339 Носкова Екатерина Николаевна
2340 Смертин Артем Олегович
2341 Отекина Анастасия Вячеславовна
2342 Климов Алексей Игоревич
2343 Закалов Эдуард Сергеевич
2344 Потамова Ольга Викторовна
2345 Красаков Святослав Олегович
2346 Брыкин Виктор Викторович
2347 Шабашова Татьяна Матвеевна
2348 Аниськин Андрей Алексеевич
2349 Андреев Сергей Алексеевич
2350 Коломенцева Наталья Николаевна
2351 Авдеев Алексей Валерьевич
2352 Федоровых Алексей Валерьевич
2353 Чиркова Екатерина Вячеславовна
2354 Гренков Дмитрий Александрович
2355 Козырев Николай Евгеньевич
2356 Зайцева Татьяна Юрьевна
2357 Ботвич Михаил Александрович
2358 Красильников Владимир Александрович
2359 Долганов Дмитрий Михайлович
2360 Куницын Денис Вячеславович
2361 Белова Мария Андреевна
2362 Карпов Георгий Дмитриевич
2363 Титянина Наталья Валерьевна
2364 Седина Надежда Борисовна
2365 Сябитова Эльвира Равилевна
2366 Быкова Ирина Александровна
2367 Бухала Ирина Владимировна
2368 Макаркин Алексей Сергеевич
2369 Смирнов Михаил Сергеевич
2370 Короткова Наталья Юрьевна
2371 Милованов Сергей Андреевич
2372 Крупнов Михаил Михайлович
2373 Воронюк Ольга Николаевна
2374 Гирский Владислав Сергеевич
2375 Зайцев Андрей Александрович
2376 Филиппов Егор Сергеевич
2377 Бугаец Татьяна Николаевна
2378 Салов Алексей Сергеевич
2379 Сироткина Юлия Олеговна
2380 Лобанова Евгения Олеговна
2381 Захаров Антон Алексеевич
2382 Сухарев Артем Алексеевич
2383 Гусарова Анастасия Николаевна
2384 Анисимова Светлана Викторовна
2385 Дубов Артем Викторович
2386 Королев Алексей Алексеевич

2387 Плеханов Андрей Александрович
2388 Водорез Татьяна Андреевна
2389 Панов Егор Романович
2390 Спиридонова Ульяна Андреевна
2391 Запарин Андрей Сергеевич
2392 Ногнибида Михаил Витальевич
2393 Малунова Светлана Николаевна
2394 Телегина Елена Борисовна
2395 Левочкина Татьяна Владимировна
2396 Тулаева Татьяна Алексеевна
2397 Асессорова Ольга Александровна
2398 Нецветаев Игорь Анатольевич
2399 Калякин Евгений Владимирович
2400 Шаров Игнат Вадимович
2401 Тебекин Никита Николаевич
2402 Пирнаев Рашид Юнусович
2403 Волганов Владимир Вячеславович
2404 Айсин Сергей Хасятуллович
2405 Видманова Татьяна Ивановна
2406 Бабурин Сергей Васильевич
2407 Швецова Анна Васильевна
2408 Лобаев Артем Андреевич
2409 Комлева Светлана Николаевна
2410 Князева Марина Павловна
2411 Смелов Никита Александрович
2412 Скворцова Мария Сергеевна
2413 Губанов Михаил Геннадьевич
2414 Шарабошкина Наталья Николаевна
2415 Шанина Кристина Владимировна
2416 Ломалов Валерий Павлович
2417 Горбунова Юлия Андреевна
2418 Щеголев Рустам Витальевич
2419 Петрушин Александр Геннадьевич
2420 Бурыгина Дарья Михайловна
2421 Кравец Илья Александрович
2422 Кулачкина Юлия Александровна
2423 Ефименко Алексей Валерьевич
2424 Лосев Алексей Николаевич
2425 Хлынина Наталья Сергеевна
2426 Еремин Владимир Евгеньевич
2427 Низова Наталья Алексеевна
2428 Лобанов Алексей Владимирович
2429 Белов Андрей Михайлович
2430 Беляева Марина Николаевна
2431 Майорова Ксения Сергеевна
2432 Никонова Галина Александровна
2433 Лексикова Наталья Валерьевна
2434 Жарикова Мария Алексеевна
2435 Западаев Андрей Иванович
2436 Базанова Ольга Викторовна
2437 Симагин Андрей Алексеевич
2438 Силаев Александр Иванович
2439 Грибанова Марина Сергеевна
2440 Морозов Сергей Константинович
2441 Баранов Алексей Андреевич
2442 Кошечкина Татьяна Владимировна
2443 Мишанина Полина Владимировна
2444 Суворова Татьяна Викторовна
2445 Федоров Игорь Евгеньевич
2446 Забалуев Андрей Николаевич
2447 Теселкин Алексей Олегович
2448 Глебова Светлана Геннадьевна
2449 Лашманов Илья Игоревич
2450 Колчин Николай Федорович
2451 Соколова Светлана Владимировна
2452 Склянина Марина Леонидовна
2453 Ветрова Наталия Леонидовна
2454 Давыдов Никита Юрьевич
2455 Начарова Александра Владимировна
2456 Хамидуллин Рушан Фанович
2457 Шамшетдинов Рамиль Алиевич
2458 Шишулин Владислав Александрович
2459 Королева Оксана Григорьевна
2460 Борисов Данила Владимирович
2461 Кочетова Светлана Юрьевна
2462 Мамшова Ирина Юрьевна
2463 Сафронова Ольга Владимировна
2464 Рыбочкина Яна Сергеевна
2465 Панков Дмитрий Анатольевич
2466 Купцова Екатерина Дмитриевна
2467 Бродская Наталья Владимировна
2468 Ромзов Александр Юрьевич
2469 Соловьева Ангелина Спартаковна
2470 Евдокимова Инна Александровна
2471 Дегтева Наталья Вячеславовна
2472 Миронов Андрей Сергеевич
2473 Мартиросян Арут Саркисович
2474 Хардин Дмитрий Александрович
2475 Сметанкин Александр Владимирович
2476 Миронова Александра Сергеевна
2477 Токаренко Лидия Васильевна
2478 Монасихин Андрей Владимирович
2479 Кропотин Сергей Юрьевич
2480 Куфтина Елизавета Игоревна
2481 Глухов Евгений Александрович
2482 Курносов Николай Владимирович
2483 Харчин Дмитрий Александрович
2484 Сегеда Владимир Евгеньевич
2485 Хайсвирт Ирина Александровна
2486 Колосова Ксения Юрьевна
2487 Федотова Наталья Юрьевна
2488 Гусева Вероника Дмитриевна
2489 Кириллова Татьяна Александровна
2490 Фадеева Светлана Васильевна
2491 Слюсарь Сергей Владимирович
2492 Курамшин Даниил Константинович
2493 Хамова Ольга Дмитриевна
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2494 Мельничук Наталья Владимировна
2495 Кондратьев Александр Александрович
2496 Трескин Алексей Николаевич
2497 Галкина Венера Равилевна
2498 Солуянов Арсений Евгеньевич
2499 Жилина Арина Олеговна
2500 Юсупова Нурия Тагировна
2501 Дубровина Елена Владимировна
2502 Новикова Ирина Алексеевна
2503 Симагин Александр Вениаминович
2504 Боровкова Мария Дмитриевна
2505 Негрицкая Валентина Алексеевна
2506 Власова Елена Сергеевна
2507 Зимина Светлана Владимировна
2508 Разумков Сергей Евгеньевич
2509 Абдуллаева Светлана Икрамовна
2510 Чебайкина Александра Евгеньевна
2511 Коваленко Валентина Александровна
2512 Волков Дмитрий Вениаминович
2513 Ядыханова Ксения Владимировна
2514 Сучков Евгений Александрович
2515 Будников Тимофей Александрович
2516 Кириллов Андрей Владимирович
2517 Воронина Юлия Михайловна
2518 Олимов Наджибулло Зубайдуллоевич
2519 Агеев Юрий Владимирович
2520 Ушенин Андрей Александрович
2521 Ваганов Андрей Андреевич
2522 Калялкин Денис Евгеньевич
2523 Пеженков Петр Сергеевич
2524 Горбунов Игорь Борисович
2525 Корниенко Алексей Николаевич
2526 Володина Надежда Валерьевна
2527 Емельянова Ирина Викторовна
2528 Щекотов Владимир Вячеславович
2529 Хаустова Анастасия Сергеевна
2530 Симонов Иван Васильевич
2531 Бердышева Елена Сергеевна
2532 Ражев Александр Сергеевич
2533 Мочалкина Ирина Владимировна
2534 Шкурина Наталья Игоревна
2535 Рыжаков Сергей Александрович
2536 Полшкова Татьяна Викторовна
2537 Пасякина Людмила Витальевна
2538 Голубева Ирина Ивановна
2539 Краснова Юлия Олеговна
2540 Кирина Вероника Владимировна
2541 Бахметова Мария Алексеевна
2542 Асланян Илья Олегович
2543 Дултаева Наталья Владимировна
2544 Ковальчук Дарья Николаевна
2545 Аймуразин Антон Сергеевич
2546 Макеев Валерий Борисович
2547 Рычагова Светлана Петровна
2548 Панфилов Максим Игоревич
2549 Каменская Наталья Николаевна
2550 Файзуллин Ринат Мустафаевич
2551 Даморов Юрий Михайлович
2552 Соловьева Евгения Владимировна
2553 Геврасев Юрий Иванович
2554 Болдин Сергей Владимирович
2555 Журавлева Татьяна Михайловна
2556 Чернавина Екатерина Игоревна
2557 Веселкин Михаил Юрьевич
2558 Матвеев Александр Владимирович
2559 Чайкин Максим Вадимович
2560 Евсеев Артем Александрович
2561 Белобородов Андрей Вячеславович
2562 Сорокин Алексей Александрович
2563 Иванникова Наталья Александровна
2564 Пономарева Евгения Александровна
2565 Абросимова Ирина Викторовна
2566 Желтова Алена Александровна
2567 Гаранин Роман Аттилаевич
2568 Игнатьева Татьяна Викторовна
2569 Князева Татьяна Владимировна
2570 Шагин Андрей Юрьевич
2571 Брайцева Ольга Петровна
2572 Савина Ирина Евгеньевна
2573 Кужелева Екатерина Владимировна
2574 Сатанычева Надежда Михайловна
2575 Спиридонов Константин Валентинович
2576 Бебенин Дмитрий Александрович
2577 Анисимова Галина Петровна
2578 Корзенев Александр Валентинович
2579 Ищук Анна Ивановна
2580 Бородин Дмитрий Вадимович
2581 Наумова Татьяна Сергеевна
2582 Чадаева Анастасия Ивановна
2583 Новикова Татьяна Александровна
2584 Караштина Лилия Евгеньевна
2585 Борисова Ольга Геннадьевна
2586 Горохова Вера Александровна
2587 Бешенова Полина Михайловна
2588 Царева Екатерина Сергеевна
2589 Комарова Анна Евгеньевна
2590 Самойлова Тамара Ивановна
2591 Крюков Иван Витальевич
2592 Демченко Игорь Владимирович
2593 Кулагина Наталия Васильевна
2594 Шумилова Ирина Владимировна
2595 Лимонов Юрий Сергеевич
2596 Хренова Оксана Сергеевна
2597 Ушаков Александр Владимирович
2598 Шигаев Михаил Сергеевич
2599 Сазонова Марина Николаевна
2600 Мурычев Денис Артурович

2601 Жиганов Дмитрий Николаевич
2602 Фадеева Ольга Анатольевна
2603 Глухова Марина Викторовна
2604 Крылова Татьяна Николаевна
2605 Кузнецова Екатерина Алексеевна
2606 Солдаткина Елена Витальевна
2607 Узбекова Анна Сергеевна
2608 Савкина Светлана Львовна
2609 Макаров Илья Львович
2610 Пигин Сергей Александрович
2611 Кондратинская Марина Владимировна
2612 Бешенова Жанна Валентиновна
2613 Манин Дмитрий Владимирович
2614 Любомиров Сергей Евгеньевич
2615 Сорокин Борис Петрович
2616 Барынкин Игорь Владимирович
2617 Фомина Юлия Васильевна
2618 Киоткина Татьяна Александровна
2619 Радевич Алена Игоревна
2620 Морозов Николай Юрьевич
2621 Шубина Эльвира Викторовна
2622 Шихалева Мария Александровна
2623 Лашманова Марина Викторовна
2624 Ионов Олег Михайлович
2625 Чистяков Максим Васильевич
2626 Севастьянова Татьяна Александровна
2627 Федорова Дарья Вадимовна
2628 Краснов Степан Алексеевич
2629 Карпов Никита Андреевич
2630 Замятина Оксана Николаевна
2631 Лысанова Екатерина Викторовна
2632 Шибаева Надежда Евгеньевна
2633 Кочетков Андрей Михайлович
2634 Тупицын Александр Владимирович
2635 Ананьев Алексей Олегович
2636 Атнакаев Артем Альбертович
2637 Клещевников Николай Александрович
2638 Павлов Константин Юрьевич
2639 Зарубина Алла Николаевна
2640 Сотов Владислав Алексеевич
2641 Кованова Мария Владимировна
2642 Большаков Михаил Иванович
2643 Клоков Алексей Юрьевич
2644 Осин Сергей Олегович
2645 Ивашева Светлана Викторовна
2646 Плешивенкова Оксана Михайловна
2647 Каюмова Наталья Германовна
2648 Маслов Владимир Александрович
2649 Веселов Егор Алексеевич
2650 Виденеева Юлия Александровна
2651 Толпегина Елена Владимировна
2652 Куренев Никита Витальевич
2653 Баландин Антон Владимирович
2654 Бреднев Александр Николаевич
2655 Рещикова Елена Юрьевна
2656 Королева Анна Алексеевна
2657 Новожилова Екатерина Александровна
2658 Родина Мария Ивановна
2659 Васин Алексей Александрович
2660 Мелехов Кирилл Владимирович
2661 Краснова Виктория Владимировна
2662 Ивлева Юлия Николаевна
2663 Сарычев Иван Петрович
2664 Лебедев Юрий Николаевич
2665 Орлова Анжелика Владимировна
2666 Стародубов Сергей Викторович
2667 Смирнова Анна Сергеевна
2668 Мальков Вадим Николаевич
2669 Крамер Анастасия Дмитриевна
2670 Филатова Светлана Юрьевна
2671 Самарина Любовь Борисовна
2672 Клюева Светлана Сергеевна
2673 Голубева Марина Борисовна
2674 Дружков Владимир Александрович
2675 Кравцова Надежда Ивановна
2676 Белов Сергей Александрович
2677 Кузнецова Татьяна Александровна
2678 Орлов Кирилл Дмитриевич
2679 Фролова Ольга Анатольевна
2680 Никитина Валентина Юрьевна
2681 Каменкова Наталья Рафаиловна
2682 Нестерова Наталья Николаевна
2683 Елумахова Наталья Михайловна
2684 Форсов Михаил Евгеньевич
2685 Шонова Ольга Эдуардовна
2686 Аверин Юрий Николаевич
2687 Бурова Елена Владимировна
2688 Ушнурцев Михаил Владимирович
2689 Бабев Руслан Низетович
2690 Серухин Николай Николаевич
2691 Галкин Андрей Витальевич
2692 Навалова Марина Сергеевна
2693 Шаров Андрей Владимирович
2694 Никипорец Оксана Викторовна
2695 Сухачева Ирина Викторовна
2696 Маркина Светлана Александровна
2697 Семенов Андрей Юрьевич
2698 Вилков Дмитрий Александрович
2699 Кокнов Илья Валерьевич
2700 Колесник Алексей Владимирович
2701 Абрашов Сергей Николаевич
2702 Бейгул Анна Максимовна
2703 Маленда Валерий Петрович
2704 Ахапкин Михаил Юрьевич
2705 Миролюбов Дмитрий Сергеевич
2706 Кузьмина Наталья Вячеславовна
2707 Буянова Ольга Вячеславовна
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2708 Агеев Сергей Александрович
2709 Конышева Елена Леонидовна
2710 Неница Ольга Сергеевна
2711 Гунина Ирина Александровна
2712 Дериволкова Кристина Николаевна
2713 Ивлеева Ирина Владимировна
2714 Липаткин Алексей Владимирович
2715 Абрамова Асия Равилевна
2716 Кузмичева Ирина Михайловна
2717 Майоров Евгений Владимирович
2718 Крохина Ирина Сергеевна
2719 Приданцева Ольга Александровна
2720 Сухарев Антон Владимирович
2721 Салова Екатерина Андреевна
2722 Тезиков Сергей Владимирович
2723 Панягин Сергей Владимирович
2724 Гупайлович Алексей Романович
2725 Поталашко Сергей Владимирович
2726 Куликов Андрей Михайлович
2727 Шеина Анастасия Эдуардовна
2728 Козлова Екатерина Александровна
2729 Киршева Елена Владимировна
2730 Вологодский Виталий Николаевич
2731 Третьякова Алена Владимировна
2732 Гусева Алла Леонидовна
2733 Мильчакова Евгения Александровна
2734 Воронкина Марина Владимировна
2735 Диков Алексей Александрович
2736 Громов Андрей Сергеевич
2737 Павлов Анатолий Сергеевич
2738 Сайфулина Анастасия Павловна
2739 Сидорова Светлана Владимировна
2740 Юрова Наталья Александровна
2741 Дубасова Светлана Витальевна
2742 Егорушин Сергей Алексеевич
2743 Чернов Алексей Михайлович
2744 Лисицына Вера Михайловна
2745 Урусов Егор Сергеевич
2746 Чистяков Алексей Евгеньевич
2747 Курников Александр Владимирович
2748 Иванов Сергей Александрович
2749 Белякова Татьяна Владимировна
2750 Матюкова Людмила Николаевна
2751 Мизинова Ольга Николаевна
2752 Кленков Константин Дмитриевич
2753 Комарова Надежда Евгеньевна
2754 Демчук Игорь Владимирович
2755 Воронин Александр Васильевич
2756 Ледров Дмитрий Сергеевич
2757 Савельева Наталия Игоревна
2758 Федорова Елена Валерьевна
2759 Салахетдинова Майя Владимировна
2760 Антонов Александр Анатольевич
2761 Кирпина Ирина Сергеевна
2762 Князева Ирина Николаевна
2763 Фадеева Рамиля Мубиновна
2764 Кривцова Ирина Владимировна
2765 Басяева Елена Сергеевна
2766 Романов Алексей Валерьевич
2767 Зотова Наталья Васильевна
2768 Шувалов Олег Валентинович
2769 Коновалова Татьяна Евдокимова
2770 Малова Ирина Владимировна
2771 Шарапиева Полина Александровна
2772 Арнаутова Александра Юрьевна
2773 Бекишева Галина Ивановна
2774 Горина Анна Александровна
2775 Язева Рената Васильевна
2776 Литовская Татьяна Валентиновна
2777 Прохорова Жанна Геннадьевна
2778 Черкасов Сергей Владимирович
2779 Кузнецов Сергей Иванович
2780 Панарин Руслан Викторович
2781 Вольнов Иван Александрович
2782 Лутков Илья Андреевич
2783 Симагина Ксения Владимировна
2784 Шеронова Валерия Владимировна
2785 Личман Татьяна Михайловна
2786 Галкин Дмитрий Валерьевич
2787 Синотов Игорь Александрович
2788 Папченко Ольга Евгеньевна
2789 Исаева Яна Александровна
2790 Кочедыкова Наталия Владимировна
2791 Казимиров Сергей Александрович
2792 Иванова Елена Николаевна
2793 Крюкова Анна Андреевна
2794 Красникова Наталья Владиславовна
2795 Коршунов Максим Павлович
2796 Сухарев Андрей Анатольевич
2797 Сухарева Вера Васильевна
2798 Пронина Мария Александровна
2799 Киреева Виктория Вадимовна
2800 Ашаева Елена Николаевна
2801 Салихова Галина Юрьевна
2802 Семенова Ирина Андреевна
2803 Дедулина Елена Юрьевна
2804 Голуб Елена Григорьевна
2805 Соколова Олеся Владимировна
2806 Рудаков Владимир Викторович
2807 Чикалов Геннадий Викторович
2808 Сержантова Татьяна Алексеевна
2809 Бабаева Анна Васильевна
2810 Тюкалова Татьяна Игоревна
2811 Холодилов Евгений Иванович
2812 Митина Елена Александровна
2813 Чернышова Елена Владимировна

2814 Земченкова Татьяна Алексеевна
2815 Матинова Татьяна Михайловна
2816 Фирсова Любовь Евгеньевна
2817 Копотинцев Егор Александрович
2818 Балашова Мария Николаевна
2819 Буканов Александр Викторович
2820 Вашурова Мария Константиновна
2821 Привалова Наталья Геннадьевна
2822 Киселев Алексей Львович
2823 Ивашина Ирина Николаевна
2824 Малова Александра Васильевна
2825 Тихончук Светлана Анатольевна
2826 Корягин Александр Евгеньевич
2827 Игрушкин Юрий Николаевич
2828 Говырина Татьяна Константиновна
2829 Барута Сергей Александрович
2830 Желтов Александр Александрович
2831 Киселев Дмитрий Николаевич
2832 Шестова Виктория Александровна
2833 Тарасенко Татьяна Владимировна
2834 Нефедов Артем Дмитриевич
2835 Бархоткина Мария Викторовна
2836 Рудь Наталья Николаевна
2837 Коновалов Валерий Павлович
2838 Шибанов Алексей Александрович
2839 Норотьева Елена Сергеевна
2840 Умярова Ирина Николаевна
2841 Савич Анатолий Александрович
2842 Баранов Александр Николаевич
2843 Бурова Надежда Валерьевна
2844 Максимов Роман Николаевич
2845 Лесин Артем Евгеньевич
2846 Корнев Игорь Владимирович
2847 Маслов Сергей Федорович
2848 Киселева Ирина Анатольевна
2849 Еремеев Марк Александрович
2850 Кортунова Анна Викторовна
2851 Носова Ирина Николаевна
2852 Халилова Марина Николаевна
2853 Гайдуков Никита Владимирович
2854 Хлебникова Ксения Олеговна
2855 Сукманова Татьяна Витальевна
2856 Мусин Иван Анатольевич
2857 Шамин Александр Николаевич
2858 Прозорова Марина Алексеевна
2859 Заверюха Мария Алексеевна
2860 Кутьин Павел Иванович
2861 Крайнова Олеся Анатольевна
2862 Грачева Надежда Александровна
2863 Савельев Алексей Сергеевич
2864 Попова Галина Николаевна
2865 Гулина Елена Олеговна
2866 Каширин Алексей Александрович
2867 Егорычев Сергей Александрович
2868 Барынин Александр Васильевич
2869 Елизаров Андрей Александрович
2870 Чебурков Данила Константинович
2871 Поздняков Станислав Геннадьевич
2872 Ремизова Татьяна Федоровна
2873 Сахаров Михаил Олегович
2874 Лебедев Илья Иванович
2875 Павлов Александр Анатольевич
2876 Корнева Анна Александровна
2877 Арифуллина Зинаида Анатольевна
2878 Сябитов Хайдяр Хасянович
2879 Крапивенская Надежда Геннадьевна
2880 Сябитова Гульсина Алиевна
2881 Рябинина Ирина Николаевна
2882 Самарина Галина Борисовна
2883 Боков Денис Викторович
2884 Чекалин Сергей Анатольевич
2885 Смирнова Екатерина Владимировна
2886 Мирошниченко Наталия Ивановна
2887 Музычук Сергей Дмитриевич
2888 Тимофеев Павел Павлович
2889 Мясоутов Марат Рызванович
2890 Карпов Юрий Александрович
2891 Юденкова Татьяна Юрьевна
2892 Сирцев Григорий Александрович
2893 Лисин Максим Александрович
2894 Мельникова Наталья Алексеевна
2895 Журавлева Евгения Вячеславовна
2896 Маслова Любовь Валерьевна
2897 Канахин Артем Дмитриевич
2898 Васильева Ольга Юрьевна
2899 Касаткина Ирина Александровна
2900 Илюхин Вячеслав Викторович
2901 Кондратьева Татьяна Николаевна
2902 Соколов Никита Николаевич
2903 Сушинская Юлия Святославовна
2904 Воробьева Наталья Владимировна
2905 Горбунова Татьяна Алексеевна
2906 Алисова Татьяна Геннадьевна
2907 Баранова Ольга Александровна
2908 Курдаева Лидия Сергеевна
2909 Щегольков Денис Павлович
2910 Грызунов Сергей Николаевич
2911 Лосев Александр Алексеевич
2912 Севастьянов Денис Александрович
2913 Заплохова Ольга Витальевна
2914 Наянов Юрий Константинович
2915 Семенская Наталья Николаевна
2916 Железнова Светлана Владимировна
2917 Антропова Елена Валерьевна
2918 Исхакова Винира Саидовна
2919 Гущин Михаил Андреевич
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2920 Карпова Ольга Владимировна
2921 Макаров Владимир Игоревич
2922 Фокин Роман Александрович
2923 Карташова Татьяна Ивановна
2924 Леушкина Ольга Сергеевна
2925 Копейкина Олеся Константиновна
2926 Никитин Олег Владимирович
2927 Ваганов Даниил Олегович
2928 Сучкова Анастасия Олеговна
2929 Привалихина Валентина Сергеевна
2930 Воронкова Юлия Николаевна
2931 Мармышев Владимир Валерьевич
2932 Горшкова Ирина Владимировна
2933 Жигалова Валерия Евгеньевна
2934 Микин Константин Александрович
2935 Никольская Алла Николаевна
2936 Стец Иван Владимирович
2937 Багров Константин Евгеньевич
2938 Малышев Александр Валерьевич
2939 Бодров Александр Валерьевич
2940 Кузовенков Геннадий Сергеевич
2941 Савинов Александр Александрович
2942 Новикова Светлана Васильевна
2943 Хамов Вячеслав Александрович
2944 Бухарев Дмитрий Борисович
2945 Тюрин Кирилл Сергеевич
2946 Кожан Кристина Владимировна
2947 Вилкова Мария Константиновна
2948 Мацкевич Надежда Андреевна
2949 Леонов Сергей Александрович
2950 Шуваева Арина Ивановна
2951 Илюшина Дарья Андреевна
2952 Посадова Евгения Алексеевна
2953 Баженов Егор Александрович
2954 Ануфриев Игорь Анатольевич
2955 Ильина Юлия Владимировна
2956 Савинова Мария Александровна
2957 Галанова Светлана Андреевна
2958 Мигутин Сергей Александрович
2959 Малышев Кирилл Анатольевич
2960 Черникова Елена Анатольевна
2961 Сейфетдинов Дамир Владимирович
2962 Кулешова Ирина Владимировна
2963 Лебедева Оксана Валерьевна
2964 Осипова Светлана Михайловна
2965 Пазин Александр Михайлович
2966 Семанов Евгений Олегович
2967 Швецова Ольга Александровна
2968 Голубева Екатерина Васильевна
2969 Смагина Елизавета Сергеевна
2970 Макарова Ирина Николаевна
2971 Барышева Наталья Дмитриевна
2972 Фролов Александр Николаевич
2973 Курыжова Елена Сергеевна
2974 Зимин Дмитрий Сергеевич
2975 Фролов Максим Алексеевич
2976 Аболемов Роман Викторович
2977 Воронков Данила Игоревич
2978 Гончарова Анастасия Николаевна
2979 Государев Максим Ильич
2980 Кучин Сергей Леонидович
2981 Шибанова Наталья Владимировна
2982 Емельянов Валерий Николаевич
2983 Осипова Людмила Викторовна
2984 Скала Эльвира Халитовна
2985 Лысухина Светлана Александровна
2986 Клинова Ольга Михайловна
2987 Кузнецова Елена Валерьевна
2988 Артюхина Ольга Игоревна
2989 Феоктистова Елена Юрьевна
2990 Колыверова Яна Игоревна
2991 Быкова Наталья Владимировна
2992 Ярослав Екатерина Владимировна
2993 Мокринский Алексей Александрович
2994 Калачева Наталья Владимировна
2995 Зелина Татьяна Павловна
2996 Кравчук Юлия Викторовна
2997 Голод Николай Владимирович
2998 Голик Вячеслав Александрович
2999 Пискунов Андрей Евгеньевич
3000 Поляшов Вячеслав Алексеевич
3001 Сулимова Галина Михайловна
3002 Колкин Даниил Вадимович
3003 Белякова Елена Геннадьевна
3004 Косых Юлия Максимовна
3005 Лапшина Ирина Владимировна
3006 Липаткин Владимир Иванович
3007 Панкратова Ирина Николаевна
3008 Кулакова Кристина Олеговна
3009 Мочалова Нэля Олеговна
3010 Алешин Михаил Николаевич
3011 Железнов Александр Александрович
3012 Горячев Владимир Алексеевич
3013 Маматов Алексей Сергеевич
3014 Миняжева Рамиля Аббясовна
3015 Тимошенко Роман Леонидович
3016 Антонов Александр Павлович
3017 Ершова Елизавета Андреевна
3018 Жамалова Гольжихан Сафиновна
3019 Серебрякова Оксана Владимировна
3020 Короткова Наталья Анатольевна
3021 Корлыханов Алексей Иванович
3022 Веренько Елена Геннадьевна
3023 Агеева Ирина Игоревна
3024 Фадеева Анастасия Дмитриевна
3025 Дмитриев Максим Владимирович

3026 Смирнов Сергей Павлович
3027 Иванов Николай Алексеевич
3028 Голубев Владимир Станиславович
3029 Петухов Александр Евгеньевич
3030 Немирова Наталья Михайловна
3031 Князева Кристина Альбертовна
3032 Рыжов Клим Олегович
3033 Морсалова Елена Владимировна
3034 Букина Екатерина Михайловна
3035 Воронина Елена Владимировна
3036 Третьяков Дмитрий Сергеевич
3037 Загоскин Евгений Владимирович
3038 Бузаров Дамир Салехович
3039 Мольков Алексей Олегович
3040 Гундарин Иван Борисович
3041 Аурова Наталия Станиславовна
3042 Комиссаров Иван Юрьевич
3043 Димова Оксана Геннадьевна
3044 Ковалева Ольга Владимировна
3045 Арзамаскин Сергей Николаевич
3046 Манаков Альберт Вячеславович
3047 Кашин Андрей Егорович
3048 Жесткова Екатерина Игоревна
3049 Бычкова Елена Николаевна
3050 Чибисова Светлана Анатольевна
3051 Жестков Дмитрий Александрович
3052 Гусарова Наталья Владимировна
3053 Рева Андрей Васильевич
3054 Сутырин Александр Михайлович
3055 Усов Андрей Игоревич
3056 Жафяров Ринат Рафекович
3057 Метелев Сергей Васильевич
3058 Юрченко Надежда Леонидовна
3059 Огородников Александр Викторович
3060 Рубцов Максим Николаевич
3061 Шабанова Елена Сергеевна
3062 Трошин Михаил Вадимович
3063 Максакова Лидия Сергеевна
3064 Крайнова Татьяна Юрьевна
3065 Лукьянова Марина Александровна
3066 Апостолова Оксана Александровна
3067 Полевая Светлана Николаевна
3068 Костина Елена Сергеевна
3069 Белова Наталия Александровна
3070 Малькова Ирина Сергеевна
3071 Громова Наталья Васильевна
3072 Теплов Артем Викторович
3073 Кремнева Марина Юрьевна
3074 Базилевский Владимир Алексеевич
3075 Власов Алексей Владимирович
3076 Уздимаев Данила Валерьевич
3077 Лесина Екатерина Игоревна
3078 Родионов Александр Викторович
3079 Сипрова Дина Наилевна
3080 Шерстнев Александр Юрьевич
3081 Киселев Данила Владимирович
3082 Сафин Сергей Фанильевич
3083 Сазонов Максим Александрович
3084 Голованова Ольга Владимировна
3085 Грашин Антон Алексеевич
3086 Матвеев Алексей Алексеевич
3087 Шкураева Людмила Юрьевна
3088 Лопатина Анжелика Ивановна
3089 Малышева Елена Юрьевна
3090 Белянкина Светлана Константиновна
3091 Кураев Алексей Николаевич
3092 Довлатян Антон Манвелович
3093 Любишин Александр Сергеевич
3094 Стенина Анна Алексеевна
3095 Таразанова Лариса Николаевна
3096 Туманов Андрей Михайлович
3097 Емельянов Андрей Владимирович
3098 Фирстов Евгений Евгеньевич
3099 Гусева Светлана Николаевна
3100 Токарев Даниил Константинович
3101 Голуб Жанна Вячеславовна
3102 Тихонцев Вячеслав Владимирович
3103 Силантьев Станислав Сергеевич
3104 Петелина Елена Вячеславовна
3105 Чернова Лилия Александровна
3106 Носова Наталья Алексеевна
3107 Устинова Ирина Васильевна
3108 Белов Сергей Геннадьевич
3109 Васильева Ольга Николаевна
3110 Маркин Иван Андреевич
3111 Уханова Юлия Николаевна
3112 Пронина Анна Андреевна
3113 Чаусова Ольга Николаевна
3114 Бурчалова Марина Анатольевна
3115 Смирнов Сергей Борисович
3116 Рожкова Ксения Евгеньевна
3117 Козлова Наталья Михайловна
3118 Данилов Сергей Александрович
3119 Косыгина Татьяна Александровна
3120 Широков Александр Владимирович
3121 Кокин Антон Сергеевич
3122 Кузнецов Алексей Валентинович
3123 Большакова Алиса Игоревна
3124 Паратова Юлия Михайловна
3125 Исаев Артем Александрович
3126 Чумакова Оксана Евгеньевна
3127 Вотякова Валерия Сергеевна
3128 Зарубина Надежда Александровна
3129 Линзин Филипп Михайлович
3130 Перминов Сергей Викторович
3131 Мурзина Анна Сергеевна
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3132 Юнисов Рамиль Зиннюрович
3133 Шигонцев Данила Владимирович
3134 Мараева Ольга Альбертовна
3135 Яровых Максим Сергеевич
3136 Кулигин Сергей Александрович
3137 Темнова Юлия Николаевна
3138 Мясников Андрей Вячеславович
3139 Назарова Екатерина Павловна
3140 Адиатулин Равиль Абдуллович
3141 Бондарев Александр Викторович
3142 Башкуров Павел Евгеньевич
3143 Бахарева Анастасия Вячеславовна
3144 Грязнова Елена Владимировна
3145 Мордвинов Эдуард Викторович
3146 Спиридонов Михаил Евгеньевич
3147 Алиева Евгения-Раксана Геннадьевна
3148 Образцова Ольга Александровна
3149 Хайруллина Гульнара Мирзасалиховна
3150 Терешина Мария Николаевна
3151 Леонтьев Сергей Валерьевич
3152 Галкина Ирина Александровна
3153 Жаднов Андрей Юрьевич
3154 Федотов Александр Александрович
3155 Мартазова Марина Владимировна
3156 Рачкова Елена Александровна
3157 Сидоренко Татьяна Владимировна
3158 Краснорылов Сергей Борисович
3159 Леднева Ольга Михайловна
3160 Кириченко Милентий Юрьевич
3161 Кочетов Андрей Алексеевич
3162 Басова Ирина Владимировна
3163 Миронов Альберт Робертович
3164 Мельникова Анастасия Сергеевна
3165 Белов Сергей Васильевич
3166 Хамидуллина Альфия Маратовна
3167 Кашина Нина Ивановна
3168 Калинина Ольга Васильевна
3169 Переславцева Татьяна Сергеевна
3170 Сущева Юлия Максутовна
3171 Михина Юлия Сергеевна
3172 Шмонина Тамара Ивановна
3173 Самойлова Ольга Валерьевна
3174 Скобелкина Наталья Викторовна
3175 Панас Дионис Валерианович
3176 Курисюк Дмитрий Евгеньевич
3177 Колоколов Сергей Владимирович
3178 Широкова Мария Игоревна
3179 Арихина Зоя Петровна
3180 Запрудина Алена Туроббековна
3181 Тихобаева Елена Владимировна
3182 Камин Дмитрий Викторович
3183 Алферова Анастасия Александровна
3184 Сорокина Ольга Игоревна
3185 Ковалева Ольга Михайловна
3186 Аранович Наталья Александровна
3187 Иванкина Татьяна Николаевна
3188 Головенко Александр Алексеевич
3189 Смолина Анастасия Вячеславовна
3190 Крылов Сергей Дмитриевич
3191 Лемнева Юлия Игоревна
3192 Ильина Мария Андреевна
3193 Баранова Мария Владимировна
3194 Зимнякова Эмилия Вениаминовна
3195 Яничкин Сергей Юрьевич
3196 Надежкина Жанна Александровна
3197 Воеводина Татьяна Николаевна
3198 Астафьева Анастасия Александровна
3199 Симаш Валентин Геннадьевич
3200 Силантьев Дмитрий Вячеславович
3201 Ткачев Владимир Александрович
3202 Смирнова Анна Сергеевна
3203 Секретарева Наталья Алексеевна
3204 Макарова Татьяна Анатольевна
3205 Круглов Антон Владиславович
3206 Никитина Екатерина Александровна
3207 Кочетков Никита Александрович
3208 Зайцев Алексей Владимирович
3209 Мартынова Валерия Алексеевна
3210 Давыдов Дмитрий Иванович
3211 Назаренко Артем Фаридович
3212 Чечунова Татьяна Викторовна
3213 Краснов Григорий Александрович
3214 Васильева Наталия Владимировна
3215 Коровико Евгений Вячеславович
3216 Уткин Владимир Владимирович
3217 Кузнецова Ксения Сергеевна
3218 Кузьмин Сергей Александрович
3219 Чадаев Алексей Анатольевич
3220 Гавлин Максим Валерьевич
3221 Шахов Роман Леонидович
3222 Сулейманов Альберт Рифатович
3223 Строков Максим Вячеславович
3224 Свиненков Владимир Анатольевич
3225 Рожкова Наталья Алексеевна
3226 Кострулина Светлана Николаевна
3227 Филатова Любовь Алексеевна
3228 Юрина Татьяна Владимировна
3229 Садовова Светлана Петровна
3230 Малаков Сергей Викторович
3231 Темирханова Ангелина Вадимовна
3232 Бровин Владимир Николаевич
3233 Тычинин Дмитрий Юрьевич
3234 Тибина Светлана Александровна
3235 Абдуллин Равиль Хусаинович
3236 Шулешова Вера Викторовна
3237 Лабзенков Сергей Алексеевич

3238 Кремницкий Сергей Александрович
3239 Данилушкин Александр Валерьевич
3240 Дряхлова Татьяна Александровна
3241 Торгова Нина Валентиновна
3242 Тараненко Ольга Михайловна
3243 Лебедева Надежда Игоревна
3244 Летова Дарья Сергеевна
3245 Блинова Лариса Александровна
3246 Суслов Василий Александрович
3247 Кузьмина Елена Юрьевна
3248 Абдюшева Румия Фатиховна
3249 Комарова Светлана Сергеевна
3250 Маслинов Иван Петрович
3251 Сучков Николай Вячеславович
3252 Шеронова Ольга Александровна
3253 Тихомирова Татьяна Александровна
3254 Сафронова Александра Александровна
3255 Тютина Анна Леонидовна
3256 Салехов Хасян Саляхетдинович
3257 Богдашкин Иван Александрович
3258 Юдина Наталья Юрьевна
3259 Громова Татьяна Николаевна
3260 Киргинцева Марина Михайловна
3261 Бугряков Игорь Геннадьевич
3262 Шентеров Анатолий Юрьевич
3263 Малян Денис Петрович
3264 Копнина Александра Николаевна
3265 Гудиев Сергей Владимирович
3266 Вострикова Наталья Борисовна
3267 Шулкина Татьяна Олеговна
3268 Дружинина Галина Евгеньевна
3269 Колесник Александр Андреевич
3270 Федотова Елена Викторовна
3271 Мелехова Светлана Николаевна
3272 Пичугин Евгений Валерьевич
3273 Фомина Анастасия Михайловна
3274 Михайлин Алексей Сергеевич
3275 Ерусланов Андрей Владимирович
3276 Барыбин Дмитрий Александрович
3277 Морозова Лариса Борисовна
3278 Куприянова Юлия Геннадьевна
3279 Сазонов Алексей Александрович
3280 Маринин Сергей Вячеславович
3281 Власов Михаил Вадимович
3282 Брыкина Елена Алексеевна
3283 Мамтеева Анастасия Павловна
3284 Крылова Ольга Борисовна
3285 Загурдаева Мария Владимировна
3286 Шилова Татьяна Евгеньевна
3287 Васильев Михаил Александрович
3288 Репин Дмитрий Ильич
3289 Чалых Анна Александровна
3290 Ермаков Сергей Сергеевич
3291 Тарасов Алексей Владимирович
3292 Шигина Екатерина Александровна
3293 Киселев Александр Владимирович
3294 Кузьмина Оксана Игоревна
3295 Фомичева Галина Валентиновна
3296 Абдурашитова Людмила Георгиевна
3297 Траленко Василий Владимирович
3298 Мокров Андрей Александрович
3299 Бочкарева Ольга Сергеевна
3300 Морозова Яна Александровна
3301 Разгонин Роман Владимирович
3302 Чежидов Роберт Николаевич
3303 Челноков Михаил Геннадьевич
3304 Хлопочкин Игорь Анатольевич
3305 Воробьева Евгения Олеговна
3306 Хорошенькова Елена Михайловна
3307 Муртазин Александр Александрович
3308 Архипов Сергей Владимирович
3309 Хая Евгения Георгиевна
3310 Шалова Надежда Сергеевна
3311 Пономарев Сергей Александрович
3312 Песикова Мария Михайловна
3313 Чибирева Галина Александровна
3314 Ерискин Егор Анатольевич
3315 Хабарова Ольга Валерьевна
3316 Жмакин Сергей Анатольевич
3317 Карпушов Олег Петрович
3318 Алиева Ольга Викторовна
3319 Блаженова Наталья Михайловна
3320 Макжанова Екатерина Николаевна
3321 Шепилов Александр Михайлович
3322 Мясникова Наталия Александровна
3323 Шведов Дмитрий Николаевич
3324 Кузнецова Ирина Ивановна
3325 Азаров Геннадий Анатольевич
3326 Муртазина Надежда Александровна
3327 Чупрынова Ксения Андреевна
3328 Громовой Владимир Дмитриевич
3329 Шибанова Елена Валерьевна
3330 Атласов Василий Федорович
3331 Холодов Евгений Алексеевич
3332 Ермилова Ольга Сергеевна
3333 Шишкова Ирина Александровна
3334 Яранцев Александр Владимирович
3335 Грибов Дмитрий Юрьевич
3336 Заикина Юлия Васильевна
3337 Андриянов Роман Васильевич
3338 Хабаров Александр Юрьевич
3339 Кудрявцева Ксения Олеговна
3340 Горькова Юлиана Александровна
3341 Максимов Василий Григорьевич
3342 Новокшонова Дина
3343 Кокурина Екатерина Алексеевна
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3344 Абдулкадерова Галия Мянсуровна
3345 Чащин Иван Александрович
3346 Рябинина Ольга Павловна
3347 Милютина Наталья Владимировна
3348 Лапшин Александр Валерьевич
3349 Морозова Людмила Владимировна
3350 Гюлиджанян Зорик Хачикович
3351 Захаров Иван Павлович
3352 Наумова Алла Александровна
3353 Луканова Наталья Владимировна
3354 Кирина Дарья Михайловна
3355 Одинцова Ирина Андреевна
3356 Жирнов Сергей Валерьевич
3357 Бойкова Ольга Сергеевна
3358 Абрашкин Сергей Петрович
3359 Чернова Наталья Евгеньевна
3360 Карабанов Андрей Владимирович
3361 Карпычева Юлия Сергеевна
3362 Пеплова Наталья Александровна
3363 Милько Владислава Валерьевна
3364 Черкасов Илья Юрьевич
3365 Балашов Михаил Сергеевич
3366 Хмылова Елена Михайловна
3367 Борисова Елена Александровна
3368 Сергеева Наталья Михайловна
3369 Пантелеев Артем Антонович
3370 Панфилова Ольга Владимировна
3371 Рязин Денис Васильевич
3372 Киселева Елена Сергеевна
3373 Кабанина Ольга Михайловна
3374 Гордеева Анна Алексеевна
3375 Семенов Денис Геннадьевич
3376 Ганеева Алсу Вафаевна
3377 Борисов Федор Федорович
3378 Шишкин Сергей Андреевич
3379 Попова Анастасия Николаевна
3380 Морозова Марина Вячеславовна
3381 Одинаева Наталия Алексеевна
3382 Поздов Евгений Александрович
3383 Кузнецов Никита Денисович
3384 Бушуева Наталия Валерьевна
3385 Никитин Артем Николаевич
3386 Феофанов Павел Леонтьевич
3387 Новикова Любовь Павловна
3388 Тимин Евгений Александрович
3389 Благодуров Алексей Вячеславович
3390 Новиков Иван Евгеньевич
3391 Горина Галина Алексеевна
3392 Жирков Максим Сергеевич
3393 Хлытин Владимир Александрович
3394 Кулиш Дмитрий Андреевич
3395 Никеров Николай Вячеславович
3396 Маклакова Алена Дмитриевна
3397 Елфимов Сергей Юрьевич
3398 Булгакова Ольга Викторовна
3399 Прямов Максим Александрович
3400 Атопшев Сергей Юрьевич
3401 Алешина Наталия Геннадьевна
3402 Сазанов Сергей Петрович
3403 Романова Екатерина Григорьевна
3404 Доронина Альбина Витальевна
3405 Сидорова Галина Петровна
3406 Зимина Татьяна Владимировна
3407 Локалина Марина Евгеньевна
3408 Бородкина Анастасия Станиславовна
3409 Татаренкова Людмила Владимировна
3410 Виноградова Анастасия Владимировна
3411 Жердев Алексей Алексеевич
3412 Морозов Игорь Валентинович
3413 Коробова Марина Сергеевна
3414 Курамшев Дмитрий Олегович
3415 Егорова Татьяна Александровна
3416 Зазуля Алексей Викторович
3417 Покидова Татьяна Анатольевна
3418 Патигин Илья Викторович
3419 Сучкова Светлана Валерьевна
3420 Катаев Георгий Алексеевич
3421 Воронин Станислав Валентинович
3422 Малышева Ирина Владиславовна
3423 Бекетов Ярослав Дмитриевич
3424 Кальясова Екатерина Александровна
3425 Лебедева Венера Юрьевна
3426 Оленичева Ирина Валерьевна
3427 Гераськин Арсений Игоревич
3428 Милованов Алексей Александрович
3429 Титов Илья Евгеньевич
3430 Бахров Сергей Михайлович
3431 Букина Ирина Васильевна
3432 Юсипова Анжеля Рушановна
3433 Смыслова Валентина Дмитриевна
3434 Усманова Альбина Михайловна
3435 Миталева Татьяна Николаевна
3436 Сидоров Алексей Николаевич
3437 Гурская Анна Петровна
3438 Мамонова Елена Шамилевна
3439 Алексеев Кирилл Александрович
3440 Лобурев Петр Юрьевич
3441 Жулитова-Сурова Галина Алексеевна
3442 Шулакова Ольга Вячеславовна
3443 Спирин Андрей Евгеньевич
3444 Бархоткина Елена Вячеславовна
3445 Фадеев Олег Анатольевич
3446 Хворых Андрей Анатольевич
3447 Миронова Светлана Леонидовна
3448 Носачев Вячеслав Юрьевич
3449 Соловьев Александр Игоревич

3450 Грецкова Евгения Евгеньевна
3451 Стрельникова Людмила Александровна
3452 Мокин Андрей Вячеславович
3453 Балашов Сергей Алексеевич
3454 Лалов Валерий Иванович
3455 Львова Виктория Александровна
3456 Калигин Андрей Анатольевич
3457 Трубникова Лариса Сергеевна
3458 Курина Ангелина Николаевна
3459 Пяшина Инна Левонтьевна
3460 Макурина Ольга Валентиновна
3461 Ярков Андрей Сергеевич
3462 Колобов Константин Сергеевич
3463 Филипченков Ярослав Владимирович
3464 Богатова Анна Михайловна
3465 Сак Владимир Александрович
3466 Лашин Олег Алексеевич
3467 Матукина Наталья Васильевна
3468 Саргсян Лиана Овиковна
3469 Сычев Иван Юрьевич
3470 Фофанова Александра Леонидовна
3471 Мещулин Максим Николаевич
3472 Потапова Наталья Алексеевна
3473 Семенова Нина Никандровна
3474 Дрофа Елена Александровна
3475 Блохина Наталья Васильевна
3476 Касьянова Марина Андреевна
3477 Кожарова Татьяна Александровна
3478 Соколов Илья Вадимович
3479 Цыпкина Елена Юрьевна
3480 Костакова Наталья Валерьевна
3481 Сизов Игорь Вячеславович
3482 Амелин Андрей Нуриманович
3483 Асессоров Данила Дмитриевич
3484 Зудина Дарья Алексеевна
3485 Носова Лариса Ивановна
3486 Андреев Владимир Иванович
3487 Буянова Ольга Александровна
3488 Куприянов Николай Сергеевич
3489 Опарин Илья Борисович
3490 Аникин Максим Сергеевич
3491 Гордеева Наталия Борисовна
3492 Стенягина Галина Ивановна
3493 Дунаева Ольга Валентиновна
3494 Максимов Михаил Валерьевич
3495 Богаченко Дмитрий Александрович
3496 Елпидифоров Вячеслав Николаевич
3497 Белов Леонид Геннадьевич
3498 Королев Андрей Евгеньевич
3499 Ерофеев Андрей Евгеньевич
3500 Муравьев Константин Вячеславович
3501 Константинов Илья Евгеньевич
3502 Эртаул Алейна Дженковна
3503 Орешкин Виталий Николаевич
3504 Малов Николай Владимирович
3505 Кутлина Ксения Александровна
3506 Щелкова Елена Викторовна
3507 Овчинников Сергей Анатольевич
3508 Татаринцева Наталья Геннадьевна
3509 Гуськов Сергей Анатольевич
3510 Локтев Алексей Евгеньевич
3511 Гусейнова Юлия Вячеславовна
3512 Шараскина Анна Александровна
3513 Минеева Елена Николаевна
3514 Третьяков Александр Александрович
3515 Загайнова Наталья Владимировна
3516 Давыдов Виталий Григорьевич
3517 Хоменко Лилия Закиевна
3518 Боронина Наталья Павловна
3519 Шарова Елена Гурьевна
3520 Швецов Сергей Николаевич
3521 Кислова Юлия Владимировна
3522 Пастухов Егор Николаевич
3523 Гаранина Татьяна Александровна
3524 Ганин Денис Николаевич
3525 Марков Александр Евгеньевич
3526 Калягин Алексей Евгеньевич
3527 Небукин Кирилл Александрович
3528 Плешивенков Максим Сергеевич
3529 Рубцова Юлия Евгеньевна
3530 Мартынюк Олеся Олеговна
3531 Павлычев Максим Сергеевич
3532 Матвеева Валентина Васильевна
3533 Пилипенков Александр Николаевич
3534 Кураева Мария Александровна
3535 Сахабутдинов Ринат Радисович
3536 Барсков Дмитрий Александрович
3537 Суханова Евгения Александровна
3538 Пуртова Екатерина Сергеевна
3539 Караштина Ольга Николаевна
3540 Баранов Юрий Юрьевич
3541 Скотникова Елена Николаевна
3542 Мешалкина Алена Николаевна
3543 Калинин Антон Николаевич
3544 Большакова Вера Владимировна
3545 Басов Александр Вячеславович
3546 Аполлонова Елена Вячеславовна
3547 Чиняев Денис Вячеславович
3548 Волганов Павел Владимирович
3549 Маслова Галина Юрьевна
3550 Радченко Алексей Валерьевич
3551 Глумов Андрей Геннадьевич
3552 Глазкова Полина Вячеславовна
3553 Шикина Наталья Александровна
3554 Новиков Александр Борисович
3555 Фатехова Ильмира Садиковна
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Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г  № 263

О деятельности управления МВД России по городу Дзержинску за 2021 год
Заслушав отчет начальника управления МВД России по городу Дзержинску Постникова Д.Б. «О деятельности управ-

ления Министерства внутренних дел России по городу Дзержинску за 2021 год» городская Дума решила:
1. Принять к сведению прилагаемый Отчет о деятельности управления Министерства внутренних дел России по го-

роду Дзержинску за 2021 год.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. 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
 к решению городской Думы
 от 24 февраля 2022 г. № 263

ОТЧЕТ о деятельности управления Министерства внутренних дел России  
по г. Дзержинску за 2021 год

I. Общее состояние и характеристика преступности
В 2021 году в управление МВД России по г.Дзержинску поступило 47783 сообщений, что меньше на 1,5% (в 2020 го-

ду – 48530). Уровень преступности на 10 тысяч населения составил 133 преступления (в 2020 году – 146) (численность 
населения – 235 965 человек).

По итогам 12 месяцев количество зарегистрированных преступлений сократилось на 9,5% и составило 3144 (в 2020 
году – 3475) (по области снижение на 4,3%).

С 2229 до 1984 или на 11% снизилось количество преступлений против собственности (по области снижение на 
4,5%), в их числе снизилось общее количество зарегистрированных краж с 1194 до 1186, в числе которых сократилось 
количество краж: с банковских счетов с 212 до 150; из квартир с 24 до 10; из гаражей с 96 до 48; из дач и садовых до-
мов с 20 до 13.

Продолжается рост регистрации краж из магазинов, их количество увеличилось на 27,6% (рост со 152 до 194). 
Увеличилась результативность раскрытия вышеуказанных преступлений, так раскрываемость преступлений против 

собственности составила 41% (в 2020 году – 39,9%, область – 34,6%), раскрываемость краж уменьшилась с 36,9% до 
33,6%, однако увеличилась раскрываемость краж с банковских счетов (с 21% до 28,2%), из гаражей (с 22,2% до 55,4%).

Сохраняется тенденция снижения количества зарегистрированных грабежей, их количество сократилось со 107 до 
69, их раскрываемость составила 80,7% (в 2020 году – 84,5%, область – 79,2%).

По итогам 2021 года разбойных нападений зарегистрировано - 4 (в 2020 году – 8), в суд направленно 8, раскрывае-
мость составила 100%.

С 724 до 640 сократилось количество зарегистрированных преступлений тяжких и особо тяжких составов (или на 
11,6%, по области снижение на 14,8%). Снижение преступлений данной категории произошел за счет краж с банков-
ских счетов (снижение с 212 до 150), а также краж из квартир (снижение с 24 до 10).

В числе преступлений против личности на 18% сократилось количество умышленных убийств (с 11 до 9), причинений 
тяжкого вреда здоровью на 12% (с 32 до 28), в том числе со смертельным исходом на 25% (с 12 до 9).

С 482 до 518 увеличилось количество выявленных преступлений превентивных составов, при этом в их числе снизи-
лось с 217 до 148 количество преступлений двойной превенции. 

Оздоровлению оперативной обстановки также способствовали меры по профилактике правонарушений в жилом 
секторе, сфере семейно-бытовых отношений, а также среди граждан, состоящих на профилактических учетах. При уве-
личении количества выявленных бытовых преступлений с 47 до 58, сократилось с 13 до 8 количество тяжких и особо 
тяжких составов. Незначительно со 264 до 266 увеличилось количество выявленных административных правонаруше-
ний по ст.6.1.1 КоАП РФ (побои). 

При наличии определенных результатов, не улучшены показатели противодействия организованным формам пре-
ступности. Снизилось количество расследованных посягательств, совершенных организованными группами (с 15 до 
7), меньше привлечено к ответственности их участников (снижение с 31 до 19).

По линии незаконного оборота оружия выявлено 22 преступления (в 2020 году – 28). Раскрыто (по оконченным) 15 
уголовных дел данной категории, приостановлено – 9 (в 2020 году – 5). Раскрываемость составила 62,5% (в 2020 году 
– 78,3%).

Принципиальное значение имеет работа по повышению доверия граждан к деятельности полиции, что в первую оче-
редь достигается за счет успешной работы по установлению лиц, совершивших преступления и возмещению матери-
ального ущерба, причиненного преступными посягательствами.

При этом работа по возмещению материального ущерба организована недостаточно эффективно.
На 5% меньше выявлено лиц, совершивших преступления (с 1237 до 1176), в их числе снизилось количество несо-

вершеннолетних преступников (с 49 до 32), лиц ранее совершавших преступления (с 726 до 661), а также лиц, совер-
шивших преступления в период нахождения под административным надзором (с 19 до 12). Уменьшилось на 14,9% чис-
ло преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения (с 429 до 365).

Снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, их зарегистрировано 83 (в 2020 году – 
81), ранее совершавшими совершено 1046 (в 2020 году – 1064), ранее судимыми 629 (в 2020 году – 660).

Среди преступников основную возрастную группу составили лица в возрасте от 30 до 49 лет – 687 (в 2020 году – 661), 
в возрасте 25-29 лет – 176 (в 2020 году – 223); в возрасте от 18 до 24 лет – 176 (в 2020 году – 205); в возрасте старше 
50 лет – 105 (в 2020 году – 99).

Количество женщин, принимавших участие в совершении преступлений, уменьшилось с 204 до 186.
II. Раскрытие и расследование преступлений

Практически на уровне прошлого года сохранилось количество раскрытых преступлений и составило 1706 (в 2020 
году – 1712), раскрываемость составила 50,7% (в 2020 году – 50,3%), с 39,4% до 42,8% увеличилась раскрываемость 
тяжких и особо тяжких составов. Незначительно сократилось с 86 до 81 количество раскрытых (по оконченным) престу-
плений категории прошлых лет.

На 2,1% снизилось количество приостановленных преступлений и составило 1656 (в 2020 году – 1692). На 1,2% со-
кратилось количество приостановленных преступлений против собственности (с 1322 до 1306), в их числе на 3,2% сни-
зилось количество приостановленных краж, в числе которых сократилось количество краж с банковских счетов со 184 
до 107, краж из автомобилей с 83 до 72, с 22 до 12 фактов повреждения чужого имущества.

Увеличилось количество приостановленных краж из квартир и домов с 47 до 58, также с 15 до 16 увеличилось коли-
чество приостановленных грабежей. 

Уголовным розыском раскрыто 548 преступлений с уменьшением их количества на 9,3% (в 2020 году– 604) (удель-
ный вес уменьшился с 35,3 до 32,1), также снизилась результативность раскрытия преступлений сотрудниками ОГИБДД 
со 252 до 228, удельный вес составил 13,4% (в 2020 году – 14,7%), увеличилось количество раскрытых преступлений 
участковыми и составило 440 (в 2020 году – 429) (удельный вес увеличился с 25,1 до 25,8), ОКОН с 35 до 44 преступле-
ний, увеличился и их удельный вес с 2 до 2,6.

Также увеличилось количество приоритетно раскрытых преступлений сотрудниками ППС и составило 141 (в 2020 – 
120), удельный вес увеличился с 7 до 8,3.
III. Борьба с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

С 308 до 293 снизилось количество выявленных наркопреступлений, в их числе: с 98 до 93 снизилось количество пре-
ступлений по фактам хранений; со 189 до 207 сократилось количество выявленных сбытов; с 0 до 8 увеличилось количе-
ство преступлений по ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ).

Всего раскрыто (по оконченным) 115 преступлений категории НОН (в 2020 – 140). Раскрываемость преступлений ка-
тегории НОН составила 40,2% (в 2020 – 42,9%, область – 54,8%). 

С 225 до 208 снизилось количество выявленных преступлений по линии НОН тяжких и особо тяжких составов, с 21,7% 
до 23% повысилась результативность их раскрытия, при этом с 52 до 49 сократилось количество выявленных лиц по 
тяжким преступлениям категории НОН.

По линии НОН в производстве с лицом находится 46 преступлений, в том числе 4 сбыта.
С 669 до 703 увеличилось количество выявленных административных правонарушений по линии НОН.
Увеличение количества выявленных административных правонарушений по линии НОН свидетельствует о том, что 

работа по выявлению и задержанию потребителей проводится, однако в большинстве случаев количества изымаемого 
наркотического вещества не достаточно для привлечения их к уголовной ответственности.

IV. Профилактика и раскрытие преступлений,  
совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

Не теряет актуальности деятельность по пресечению и профилактике преступлений, совершенных в сфере инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий. С учетом складывающейся социально-экономической обстановкои мо-
гут появляться новые схемы мошенничеств, которые также могут быть связаны со ссылкой на карантинные меры, раз-
мен денежных средств, приобретение фиктивных QR-кодов и другие. 

С целью профилактики преступлений, совершенных в сфере ИТТ в 2021 году реализован план дополнительных ме-
роприятий, а именно: проведены беседы в трудовых коллективах городских организаций и учреждений, размещена 
информация в городских СМИ, в крупных торговых центрах транслировалась аудиозапись, размещались информаци-
онные материалы в общественных местах и подъездах жилых домов.

Вышеуказанные принимаемые меры позволили сократить регистрацию преступлений в сфере ИТТ с 954 до 796, не-

значительно сократилось количество выявленных преступлений с установленными лицами на 9,5% (с 210 до 190), по 
области данный показатель увеличился на 4,1%. Видовой состав основных преступлений данной категории выглядит 
следующим образом: мошенничества – снижение регистрации с 434 до 361 преступления; кражи – снижение регистра-
ции с 212 до 150 преступлений; по линии НОН - снижение регистрации с 223 до 69 преступлений; фальшивомонетниче-
ство – снижение с 52 до 37 преступлений.

Так по ст.158 ч.3г УК РФ зарегистрировано 150 преступлений со снижением их количества на 30% (в 2020 году – 
212) (по области снижение на 27,4%). В суд направленно 42 преступления (в 2020 году – 49), приостановлено 107 пре-
ступлений (в 2020 году – 184), раскрываемость составила – 28,2% (в 2020 году – 21%, область – 29,5%). Сократилось 
количество выявленных лиц за совершение данных преступлений (с 44 до 39), при этом по области и по г.Н.Новгороду 
наблюдается динамика роста.

Иным образом выглядит ситуация по дистанционным мошенничествам: их зарегистрировано 361 со снижением их 
количества на 17% (в 2020 году – 434, по области рост – 6,5%).

Раскрыто 57 мошенничеств (в 2020 году – 6), приостановлено 371 преступлений (в 2020 – 340), раскрываемость со-
ставила – 13,3% (в 2020 году – 1,7%, область – 7,5%). 

V. Борьба с преступлениями и правонарушениями в сфере экономики.
Всего в 2021 году зарегистрировано 194 преступления экономической направленности, что меньше уровня прошло-

го года на 11,% (в 2020 году – 219), в их числе со 104 до 79 снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, 
что в свою очередь обусловлено и снижением с 54 до 37 преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. Эффек-
тивность раскрытия преступлений экономической направленности снизилась с 87,4% до 68,8%. В три раза увеличилось 
количество выявленных преступлений по фактам взяточничества (с 2 до 6). Количество выявленных лиц по преступле-
ниям экономической направленности составило 104 и увеличилось на 11% (в 2020 году – 93).

В 2021 году сотрудниками ОЭБ и ПК выявлено 88 (в 2020 году – 100) преступлениий экономической направленности 
следствие по которым обязательно, нагрузка составила 5,8, что выше среднеобластного значения (в 2020 году – 3,5). 
Из них относящихся к категории тяжких и особо тяжких (без учета преступлений по ст. 186 УК РФ) 37 (в 2020 году – 44) 
(нагрузка – 2,5, среднеобластная – 2), коррупционной направленности – 9 (в 2020 году – 12) (нагрузка – 0,6, средне-
областная – 0,6), в том числе в крупном и особо крупном размере 4 (в 2020 году – 2). Совершенных в крупном и особо 
крупном размерах – 13 (в 2020 году – 16) (нагрузка – 0,86, среднеобластная – 0,78).

Выявлено преступлений на приоритетных линиях работы: в бюджетной сфере – 26 (в 2020 году – 16), в сфере ЖКХ – 1 
(в 2020 году – 1), в налоговой сфере – 4 (в 2020 году – 4).

Раскрыто 76 (в 2020 году – 96) преступлений экономической направленности следствие по которым обязательно. 
Направлено в суд 65 (в 2020 году – 54) уголовных дел, из них 27 (в 2020 году – 46) категории тяжкие и особо тяжкие, из 
них коррупционной направленности 7 (в 2020 году – 10).

Выявлено всего 65 (в 2020 году – 64) лиц, из них по тяжким и особо тяжким преступлениям – 21 (в 2020 году – 31). 
Выявлено лиц, совершивших должностные преступления (гл. 30 УК РФ) – 2 (в 2020 году – 1). Реализован комплекс дей-
ственных мер по возмещению материального ущерба, его доля составила 116,9% (в 2020 году – 120%).

Согласно п.1.4 оценки деятельности «Число лиц, УД в отношении которых направлены в суд по тяжким и особо 
тяжким преступлениям экономической и коррупционной направленности, в расчете на 10 единиц штатной численно-
сти подразделений полиции и следственных подразделений». Выявлено 27 лиц по преступлениям данной категории, 
Управление занимает 10 место и оценивается положительно, рост оценивается положительно, статистический показа-
тель составляет 0,36, по области 0,33.

VI. Организация работы по исполнению административного законодательства
С целью выявления правонарушений в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов, пресечения не-

законной предпринимательской деятельности, выявления фактов сбыта похищенного личным составом Управления 
на постоянной основе проводились рейдовые оперативно-профилактические мероприятия по проверке несанкциони-
рованных пунктов приема лома, расположенных в гаражных кооперативах, сараях и других хозяйственных постройках. 
Всего за 12 месяцев 2021 года проведено 213 таких проверок, в ходе которых выявлено и пресечено 639 администра-
тивных правонарушений в сфере незаконного оборота лома цветных и черных металлов (в 2020 году – 438).

В целях контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственно-
сти, пресечения фактов продажи контрафактной и фальсифицированной продукции, нарушения авторских и смежных 
прав по результатам проверок поступившей информации выявлено 73 административных правонарушений (в 2020 году 
– 68), составлено 69 протоколов об административных правонарушениях в данной сфере по ст. 14.10 КоАП РФ и ст. 7.12 
КоАП РФ. По остальным материалам после получения экспертизы также будет принято решение о составлении прото-
кола об административном правонарушении. 

За 12 месяцев 2021 года в сфере оборота алкогольной продукции проверено 148 предприятий, осуществляющих 
торговлю алкоголем (в 2020 году – 104), выявлено 114 административных правонарушений (в 2020 году – 114), в том 
числе пресечено 29 фактов продажи алкогольной продукции в ночное время (в 2020 году – 26).

За незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами, 
было составлено 13 (в 2020 году – 11) административных протоколов по статье 14.17.1 КоАП РФ.

Кроме того, на постоянной основе проводились оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которых пре-
сечено 12 фактов незаконной реализации стеклоомывающей жидкости с содержанием, согласно проведенных иссле-
дований, метилового спирта, превышающем допустимый уровень. По результатам проведенных проверок составлено 
33 административных протокола.

По линии несанкционированных пассажирских перевозок, пресечения деятельности нелегальных легковых такси со-
вместно с сотрудниками ГИБДД проведено 28 рейдовых мероприятий, составлено 24 протокола об административных 
правонарушениях за оказание услуг легкового такси без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и 
соответствующих разрешений.

С учетом угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 сотрудниками отдела ИАЗ в посто-
янном режиме проводились проверки объектов торговли, в части соблюдения индивидуальными предпринимателями, 
должностными и юридическими лицами требований Указа Губернатора Нижегородской области, а также пресечения 
фактов незаконной предпринимательской деятельности. За 12 месяцев 2021 года проведены проверки более 500 объ-
ектов торговли, в том числе с целью проведения профилактической работы. По части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невы-
полнение правил поведения при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» сотрудниками 
отдела ИАЗ составлено 104 протокола, из них в отношении индивидуальных предпринимателей, должностных и юри-
дических лиц 99 протоколов. Кроме того, по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» составлен 1 протокол, по ч.1 статьи 19.3 КоАП РФ 
«Неповиновение законному распоряжению должностного лица…» составлен 1 протокол, по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мел-
кое хулиганство» составлено 2 протокола. 

Необходимо отметить, что работа по пресечению административных правонарушений в сфере распространения но-
вой коронавирусной инфекции активно велась всеми службами управления. Так, за 12 месяцев 2021 года по статье 
20.6.1 КоАП РФ всего составлено 1582 протоколов об административных правонарушениях.

В целях повышения взыскаемости штрафов, наложенных должностными лицами УМВД, неотвратимости админи-
стративного наказания на постоянную основу поставлена работа по организации взыскания штрафов, наложенных 
должностными лицами УМВД. Взыскаемость составила 79,1%, среднеобластной показатель взыскаемости (без учета 
ГИБДД) – 75,5%. 

Всего наложено штрафов должностными лицами УМВД России по г.Дзержинску (без ГИБДД) на сумму 379 т.р., взы-
скано 301 т.р. Привлечено к административной ответственности за неуплату административного штрафа по части 1 
статьи 20.25 КоАП РФ - 85 правонарушитель (в 2020 году – 81). Необходимо отметить, что за 2021 год было с целью по-
вышения эффективности пополнения доходной части консолидированного бюджета, увеличения числа взысканных ад-
министративных штрафов, наложенных должностными лицами управления МВД России по г.Дзержинску, обеспечения 
принципа неотвратимости наказания, проведено 2 операции «Дебитор». 

По итогам работы за 12 месяцев 2021 года отмененных постановлений не допущено, процент взыскаемости превы-
шает 70% (в 2020 году – 79,1%). 

VII. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности,  
профилактика правонарушений и преступлений

За отчетный период проведено 276 мероприятий с массовым пребыванием граждан, из них: общественно-полити-
ческих – 5; культурно-зрелищных – 8; религиозных – 6; спортивных – 249; прочих – 8.

В мероприятиях приняло участие около 60199 человек. На охрану общественного порядка при проведении меропри-
ятий было задействовано 975 сотрудников управления МВД России по г. Дзержинску, 45 сотрудников ОМОН Росгвар-
дии, 733 работника ЧОО и 121 член НД. Нарушений общественного порядка и безопасности не допущено.

В общественных местах зарегистрировано 1124 преступления, что меньше на 203 преступления или на 15,3% про-
шлого года (в 2020 году– 1327) (по области снижение на 6,5%), в их числе сократилось количество краж с 703 до 684, в 
том числе краж из гаражей (с 98 до 46), мошенничеств с 57 до 15, а также грабежей с 87 до 61. 

Раскрыто 671 преступление, совершенное в общественных местах, что меньше уровня прошлого года (в 2020 году– 
718), раскрываемость составила 54,8% (в 2020 году – 54,0%, область – 52,9%).

Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, составил 35,8%, (в 2020 году – 38,2%), (по об-
ласти – 32,1%). 

Сократилось количество преступлений, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан – 892 (в 2020 
году – 1015). 

На улицах города количество совершенных преступлений сократилось на 173 или на 21,6% (с 801 до 628). Раскры-
то 355 уличных преступлений, меньше прошлого года на 0,3% (в 2020 году – 354), раскрываемость составила 49,2% (в 
2020 году – 44,8%, область – 53%).

Удельный вес уличной преступности составил 20% (в 2020 году– 23,1%), (по области – 19,2%).
За рассматриваемый период количество выявленных преступлений на маршрутах патрулирования сократилось с 85 

3556 Скупова Наталия Михайловна
3557 Федотов Александр Петрович
3558 Лакомова Анастасия Олеговна
3559 Заглумонина Татьяна Игоревна
3560 Меркурьева Елена Валерьевна
3561 Калинкин Виталий Евгеньевич
3562 Ващенко Сергей Николаевич
3563 Мустафин Ирфан Умярович
3564 Ибрагимова Найля Алиевна
3565 Лексиков Евгений Петрович
3566 Левин Денис Дмитриевич
3567 Горбунова Татьяна Михайловна
3568 Чернов Олег Вениаминович
3569 Мельник Наталья Юрьевна
3570 Крюков Евгений Евгеньевич
3571 Махов Дмитрий Евгеньевич
3572 Цветкова Ульяна Евгеньевна
3573 Беляева Юлия Сергеевна
3574 Грачева Людмила Евгеньевна
3575 Кошкарова Майя Алексеевна
3576 Сидельников Виталий Дмитриевич
3577 Полищук Елена Алексеевна
3578 Лисин Михаил Сергеевич
3579 Крылова Елена Владимировна
3580 Колотушкина Елена Петровна

3581 Туникова Галина Вадимовна
3582 Щекунова Ольга Алексеевна
3583 Лезова Ольга Владимировна
3584 Праздников Андрей Александрович
3585 Семизорова Ольга Алексеевна
3586 Залятдинова Алия Саляхтиновна
3587 Шишенко Алексей Анатольевич
3588 Силаев Алексей Николаевич
3589 Марфидина Наталья Львовна
3590 Голова Оксана Николаевна
3591 Астахов Даниил Игоревич
3592 Коновалов Алексей Николаевич
3593 Паксеева Анжелла Игоревна
3594 Дуреев Николай Николаевич
3595 Пужаев Дмитрий Геннадьевич
3596 Суроегина Юлия Борисовна
3597 Голубцова Анастасия Вячеславовна
3598 Кирюков Андрей Игоревич
3599 Кузнецова Екатерина Викторовна
3600 Зотов Дмитрий Сергеевич
3601 Переводов Сергей Борисович
3602 Юсупова Юлия Ивановна
3603 Шамшутдинова Гюзель Фяритовна
3604 Николаева Ирина Игоревна
3605  Феклина Ольга Анатольевна
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до 79, повысилась эффективность их раскрытия с 70,5 до 80,5%. 
Всего выявлено 10137 (в 2020 году – 9486) административных правонарушений, из них за появление в состоянии ал-

когольного опьянения 1636 (в 2020 году – 1765) нарушителей, за распитие – 82 (в 2020 году – 259), за мелкое хулиган-
ство – 2109 (в 2020 году – 2040), за нарушения в сфере экономики – 854 (в 2020 году – 702). 

Сотрудниками ОБППСП пресечено 5852 (в 2020 году – 5350) административных правонарушения. 
В ходе осуществления надзора за дорожным движением выявлено нарушений ПДД – 14383 (в 2020 году – 12976).
За рассматриваемый период зарегистрировано увеличение дорожно-транспортных происшествий на 5,3% (с 300 до 

3316), при которых 21 человек погиб (в 2020 году– 25), при этом на 4,6% увеличилось количество раненых (с 348 до 364). 
Небольшой рост ДТП по вине водителей в нетрезвом состоянии: их зарегистрировано 21 с увеличением на 4,8% (в 2020 
году – 22). С 27 до 36 увеличилось количество зарегистрированных ДТП с детским травматизмом.

Сотрудниками ОУУП составлено 2201 (в 2020 году – 1984) административный протокол.
По линии несовершеннолетних выявлено 810 (-12,1%) административных правонарушений (в 2020 году – 921), в их 

числе 231 совершено несовершеннолетними (+ 0,4%, в 2020 году – 230):
Составлено 499 административных протоколов на родителей и лиц их заменяющих (-22%, в 2020 году – 640); 
В настоящий момент, с 15 частной охранной организацией заключены соглашения о сотрудничестве в охране обще-

ственного порядка, с 3 частными охранными организациями, имеющими ГБР, заключены дополнительные соглашения 
о взаимодействии. 

С участием сотрудников частных охранных организаций за 12 месяцев 2021 года выявлено 31 преступление (в 2020 
году – 21), выявлено 202 административных правонарушений (в 2020 году – 200).

В целях реализации положений Федерального закона от 02.04.2014г. №44 ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», в настоящее время на территории городского округа г. Дзержинск действуют 5 народных дружин 
общей численностью 112 чел. По состоянию на 01.01.2022 численность действующих сотрудников составляет 84 че-
ловека.

За 12 месяцев 2021 года сотрудники народных дружин привлекались на охрану общественного порядка совместно 
с сотрудниками полиции 51 раз, из них: для обеспечения общественного порядка при проведении публичных, массо-
вых, спортивных мероприятий - 9 раз; при оказании содействия сотрудникам полиции в обеспечении правопорядка и 
общественной безопасности на территории г. Дзержинска – 42 раза. Всего за 12 месяцев 2021 года было задейство-
вано 267 человек.

С участием народных дружинников за 12 месяцев 2021года: раскрыто – 51 преступление (в 2020 году – 54), выявлено 
и пресечено – 48 административных правонарушений (в 2020 году – 24).

VIII. О миграционной ситуации
За 12 месяцев 2021 года было поставлено на миграционный учёт по месту пребывания 8991 иностранных граждани-

на и лиц без гражданства (в 2020 году – 6364), из них поставлено на миграционный учет первично – 4289 (в 2020году – 
2390), поставлено на миграционный учет в порядке продления – 4702 (в 2020году – 4004). 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории городского округа города Дзержинск по разрешению на времен-
ное проживание фактически проживают 223 иностранных граждан (в 2020 – 250) количество незначительно уменьши-
лось, т.к. организована профилактическая работа по выявлению граждан, нарушающих режим проживания, и выявля-
ются основания для аннулирования разрешения на временное проживание, основания для снятия с регистрационного 
учета, оформляют вид на жительство, для иностранных граждан приобретение гражданства в упрощенном порядке, 
снижение выделенной квоты.

Анализ тенденций развития миграционной ситуации, криминогенной обстановки в городе, указывает на наличие 
факторов, которые могут свидетельствовать об использовании иностранными гражданами имеющихся механизмов 
въезда и легализации на территории РФ. Проведенный мониторинг информационных ресурсов выявил значительное 
количество мест массовой постановки иностранных граждан (5 человек в адресе). По-прежнему сохраняется не зна-
чительное количество иностранных граждан, не исполнивших судебные решения об административном выдворении в 
форме самостоятельного контролируемого выезда. В отношении лиц, не представляющих угрозу безопасности и об-
щественному порядку, действует мораторий на применение всех мер государственного принуждения. Благодаря этому 
многие иностранцы с начала пандемии урегулировали свой миграционный статус, при этом, несмотря на представлен-
ные преференции, значительное число мигрантов продолжает оставаться вне правового поля.

Оперативная обстановка в городе Дзержинске, связанная с пребыванием на территории обслуживания иностран-
ных граждан и лиц без гражданства стабильная. Так, в отношении иностранных граждан и ЛБГ за 12 месяцев 2021 года 
совершено 10 преступлений (в 2020 году – 10) и 20 преступлений совершено иностранными гражданами (в 2020 году – 
18), что свидетельствует о незначительном увеличении криминальной активности иностранцев.

С учетом складывающейся миграционной обстановки особое внимание направлено на проведение профилактиче-
ских мероприятий местам осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, в жилом секторе, ме-
стам компактного проживания (пребывания) иностранных граждан, по предупреждению и пресечению фактов нару-
шения миграционного законодательства, режима пребывания (проживания), фиктивной регистрации, проявлений экс-
тремистской направленности.

Особое внимание уделялось местам возможного нахождения иностранных граждан, пребывающих на территории 
города нелегально.

Сотрудниками Управления МВД России по г. Дзержинску выявлено 129 фактов нарушения миграционного законо-
дательства, 88 привлечено к административной ответственности иностранных граждан и граждан РФ. Возбуждено 7 
административных расследований по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч.1 и ч.3 
ст.18.15 КоАП РФ.

За 12 месяцев 2021 года выявлено 68 (в 2020 году – 37) материалов для возбуждения уголовного дела: по ст.322.3 УК 
РФ – 40 (23) (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина и ЛБГ по месту пребывания в жилом помещении 
в РФ), 20 уголовных дел возбуждено; ст.322.2. УК РФ – 11 (в 2020 году – 5) (фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина и ЛБГ по месту жительства, гражданина РФ в жилом помещении в РФ), возбуждено 3 уголовных дела, по 
ст.327 УК РФ – 17 (в 2020 году – 9).

Всего возбуждено уголовных дел по 322.1 УК РФ, ст.322.2 УК РФ и ст.322.3 УК РФ по Управлению МВД России по 
г.Дзержинску – 140 (в 2020 году – 127).

Эффективной мерой в области противодействия незаконной миграции на территории города, и пресечению реци-
дива преступности среди мигрантов является такой метод государственно-властного реагирования как неразрешение 
въезда иностранным гражданам в Российскую Федерацию за 12 месяцев 2021 года вынесено 27 представлений (в 2020 
году – 101).

За 12 месяцев 2021 года выявлено 34 иностранных граждан, грубо нарушающих режим пребывания (проживания) на 
территории Российской Федерации, а также посягающий на общественный порядок и общественную безопасность. В 
отношении данных иностранных граждан составлено 34 административных протокола, административные материалы 
направлены на рассмотрение в городской суд г. Дзержинска. Судом принято 19 решений об административном выдво-
рении и 15 о наложении административного штрафа, без административного выдворения.

Судом принято решений об административном выдворении – 19, в соответствии с постановлением Дзержинского 
городского суда выдворено – 19 иностранных гражданина (17 - с содержанием в спец. учреждении, 2 – контролируе-
мый самостоятельный выезд).

Вынесено решений о сокращении срока пребывания иностранным гражданам – 12 (в 2020 году – 38).
В ГУ МВД России по Нижегородской области материалы в сфере миграции для принятия решения о депортации ино-

странных граждан за пределы территории РФ, не направлялись.
Проведен анализ соотношения составленных административных протоколов по ст.18.8.ч.1.1. КоАП – 25 нарушений 

иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации и соответственно в отношении 
гражданина РФ предоставившего жилое помещение иностранному гражданину, находящемуся с нарушением установ-
ленного порядка на территории РФ проводится проверка с целью привлечения к административной ответственности по 
ст. 18.9.ч.3 КоАП РФ - за текущий период привлечено к административной ответственности 10 граждан РФ.

Также проведен анализ соотношения составленных административных протоколов по ст.18.10 КоАП – 86, Незакон-
ное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации и соответственно в отношении юридического (должностного) лица за Незаконное привлечение к трудовой 
деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» по ст. 18.15.ч.1 КоАП РФ 
- за текущий период привлечено к административной ответственности 44.(34 материала находились на обжаловании 
в суде и в декабре 2021 все документы переданы по требованию в УВМ для привлечения к административной ответ-
ственности юридического и должностного лица по 34 эпизодам, 7 граждан работали сами на себя, 1 уведомление на 
составление протокола).

Начальник штаба Управления  МВД России по г. Дзержинску подполковник внутренней службы 
А.А.ТАРАЧЕНКО

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 г. № 13

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением городской Думы от 29 июня 2010 года 
№ 587 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний» (с изменениями), по-
становлением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске» (с изменениями), статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении городского бюджета за 2021 год.
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 26 апреля 2022 года в 17 часов 

00 минут по адресу: город Дзержинск, улица Урицкого, дом 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по ра-

боте с общественностью департамента управления делами администрации города Курышеву Ю.Э.
4. Департаменту управления делами администрации города совместно с департаментом финансов администрации 

города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту финансов администрации города с 22 марта по 25 апреля 2022 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектным предложением, выносимым на публичные слуша-

ния, по адресу: город Дзержинск, улица Кирова, дом 1, 5 этаж, кабинет 54;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-

ния, по адресу: город Дзержинск, улица Кирова, дом 1, 5 этаж, кабинет 54, либо посредством официального сайта ад-
министрации города в сети «Интернет» https://адмдзержинск.рф/ (вкладка «Обращения»).

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администра-
ции города опубликовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города настоящее постановление, проект решения об исполнении городского бюджета за 2021 год и инфор-
мационное сообщение о публичных слушаниях не позднее 30 дней до дня проведения публичных слушаний.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Дзержинска информирует о проведении публичных слушаний по отчету об исполне-

нии городского бюджета за 2021 год, которые будут проходить 26 апреля 2022 года в 17 часов 00 минут по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10, лекционный зал.

Сбор предложений и замечаний осуществляется департаментом финансов с 22 марта 2022 года по 25 апреля 2022 
года по адресу: ул.Кирова, д.1, 5 этаж, каб.54, либо посредством официального сайта администрации города в сети 
«Интернет» https://адмдзержинск.рф/(вкладка «Обращения»).

Ответственным за проведение публичных слушаний является департамент финансов администрации города.
Телефон для справок: 39-76-41.

Администрация города

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от «_____»_______________2022 г. №_________

Об исполнении городского бюджета за 2021 год
Заслушав доклад директора департамента финансов Федорова С.В. «Об исполнении городского бюджета за 2021 

год», городская Дума отмечает:
доходная часть городского бюджета исполнена на 101,95 % к утвержденному годовому плану (план – 6 902 115 

342,58 рублей, исполнено – 7 036 810 568,34 рублей);
расходная часть городского бюджета исполнена на 99,85 % к утвержденному годовому плану (план – 6 902 115 

342,58 рублей, исполнено – 6 891 786 052,31 рублей);
профицит городского бюджета составил 145 024 516,03 рублей.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержден-
ным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389 (с изменениями от 02.04.2009 № 445; от 08.09.2009 № 505; 
14.07.2010 № 594; от 31.03.2011 № 71; от 01.11.2012 № 425; от 25.12.2012 № 470; от 28.02.2013 № 500; от 31.10.2013 
№ 634; от 24.10.2014 № 804; от 29.10.2015 № 17, 18; от 07.04.2016 № 113; от 26.05.2016 № 168; от 30.06.2016 № 
201; 27.09.2016 № 221, от 27.10.2016 № 237, 243; от 22.12.2016 № 268; от 28.02.2017 № 292; от 29.06.2017 № 382; от 
07.09.2017 № 385; от 26.10.2017 № 419; от 08.11.2017 № 428; от 12.12.2017 № 445; от 30.01.2018 № 451; от 28.06.2018 
№ 539; от 27.09.2018 № 572; от 25.10.2018 № 581, 582; от 06.12.2018 № 623; от 20.12.2018 № 655; от 12.09.2019 № 773; 
от 24.10.2019 № 793, от 27.02.2020 № 841; от 20.04.2020 № 865; от 03.09.2020 № 928; от 29.10.2020 № 15; от 17.12.2020 
№ 55; от 25.03.2021 № 110; от 29.04.2021 № 131; от 02.09.2021 № 181; от 28.10.2021 № 214; от 24.02.2022 № 264), го-
родская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый Отчет об исполнении городского бюджета за 2021 год и показатели исполнения городско-
го бюджета согласно Приложениям 1-13.

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

УТВЕРЖДЕН
решением    городской    Думы

от «___»________2022г. №___
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

Наименование параметра
Утвержденный годо-

вой план по состоянию 
на 01.01.2022 (руб.)

Исполнено на 
01.01.2022 (руб.)

 % исполнения к 
утвержденному 

плану (гр.3: гр.2)

Уточненный годовой 
план по состоянию на 

01.01.2022 (руб.)
1 2 3 4 5

Доходы 6 902 115 342,58 7 036 810 568,34 101,95 6 937 623 470,34
Расходы 6 902 115 342,58 6 891 786 052,31 99,85 6 937 623 470,34

Профицит (+) / Дефицит (-) 145 024 516,03
ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

Наименование 
Утвержденный годо-

вой план по состоянию 
на 01.01.2022 (руб.)

Исполнено на 
01.01.2022 (руб.)

 % исполнения к 
утвержденному 

плану (гр.3: гр.2)

Уточненный годовой 
план по состоянию на 

01.01.2022 (руб.)
1 2 3 4 5

ВСЕГО ДОХОДОВ 6 902 115 342,58 7 036 810 568,34 101,95 6 937 623 470,34
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 750 914 284,56 2 872 609 784,57 104,42 2 750 914 284,56

1.1. Налоги на прибыль, доходы 1 739 716 589,00 1 791 512 588,66 102,98 1 739 716 589,00
1.1.1. Налог на доходы физических лиц 1 739 716 589,00 1 791 512 588,66 102,98 1 739 716 589,00
1.2. Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ 10 595 000,00 11 426 353,28 107,85 10 595 000,00

1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 10 595 000,00 11 426 353,28 107,85 10 595 000,00
1.3. Налоги на совокупный доход 329 289 701,70 348 095 037,06 105,71 329 289 701,70

1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 257 203 800,00 261 533 971,32 101,68 257 203 800,00
1.3.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 302 369,00 28 467 461,49 100,58 28 302 369,00
1.3.3. Единый сельскохозяйственный налог 198 632,70 199 115,13 100,24 198 632,70
1.3.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 43 584 900,00 57 894 489,12 132,83 43 584 900,00
1.4. Налоги на имущество 354 320 200,00 380 828 293,71 107,48 354 320 200,00

1.4.1. Налог на имущество физических лиц 104 140 600,00 115 953 063,61 111,34 104 140 600,00
1.4.2. Земельный налог 250 179 600,00 264 875 230,10 105,87 250 179 600,00
1.5. Государственная пошлина 44 423 259,00 45 772 506,81 103,04 44 423 259,00
1.6. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 360,71
1.7. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной  собственности 147 530 263,00 153 113 831,06 103,78 147 530 263,00

1.7.1.
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 111 041 520,00 115 703 808,43 104,20 111 041 520,00

1.7.2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 740 752,00 740 751,88 100,00 740 752,00

1.7.3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 35 747 991,00 36 669 270,75 102,58 35 747 991,00

1.8. Платежи при пользовании природными ресурсами 37 371 351,00 37 199 135,35 99,54 37 371 351,00
1.8.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 37 222 090,00 37 049 874,77 99,54 37 222 090,00
1.8.2. Плата за использование лесов 149 261,00 149 260,58 100,00 149 261,00
1.9. Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства 5 983 299,92 6 504 359,85 108,71 5 983 299,92

1.10. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 49 597 825,94 56 814 839,11 114,55 49 597 825,94
1.11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 31 545 995,00 40 965 258,29 129,86 31 545 995,00
1.12. Прочие неналоговые доходы                         540 800,0 377 220,68 69,75 540 800,0

2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 151 201 058,02 4 164 200 783,77 100,31 4 186 709 185,78
2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 092 273 978,34 4 103 489 038,12 100,27 4 127 782 106,10

2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 613 737 200,00 613 737 200,00 100,00 613 737 200,00
2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 981 975 971,72 1 017 947 024,65 103,66 1 025 799 802,16
2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 164 957 432,00 2 140 341 729,26 98,86 2 156 665 332,00
2.1.4. Иные межбюджетные трансферты 331 603 374,62 331 463 084,21 99,96 331 579 771,94
2.2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 832 881,67 832 881,67 100,00 832 881,67
2.3. Прочие безвозмездные поступления -570 381,95 -570 381,95
2.4. Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 84 542 487,00 85 756 771,02 101,44 84 542 487,0
2.5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -25 877 907,04 -25 877 907,04 100,00 -25 877 907,04

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

Наименование
Утвержденный годо-

вой план по состоянию 
на 01.01.2022 (руб.)

Исполнено на 
01.01.2022 (руб.)

 % испол-нения 
к утвержденному 
плану (гр.3: гр.2)

Уточненный годовой 
план по состоянию на 

01.01.2022 (руб.)
1 2 3 4 5

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 902 115 342,58 6 891 786 052,31 99,85 6 937 623 470,34
1. Общегосударственные вопросы 610 855 366,92 587 463 290,64 96,17 593 383 061,66

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 785 154,48 4 032 356,10 106,53 4 032 356,10
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 27 375 082,31 27 224 104,87 99,45 27 417 124,48

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 321 890 800,99 322 644 853,61 100,23 324 168 453,37

1.4. Судебная система 75 200,00 75 200,00
1.5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 739 945,24 11 729 375,23 99,91 11 739 945,24
1.6. Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 246 050,00 2 246 050,00 100,00 2 246 050,00
1.7. Резервные фонды 5 000 000,00 1 336 971,67
1.8. Другие общегосударственные вопросы 238 743 133,90 219 586 550,83 91,98 222 366 960,80
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельнсоть 35 531 017,75 37 876 427,75 106,60 37 923 482,75

2.1. Гражданская оборона 30 871 213,14 33 471 389,57 108,42 33 471 389,57
2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 4 659 804,61 4 405 038,18 94,53 4 452 093,18
3. Национальная экономика 1 033 057 679,49 1 011 302 029,40 97,89 1 018 059 108,35

3.1. Общеэкономические вопросы 1 017 925,40 890 000,00 87,43 890 000,00
3.2. Сельское хозяйство и рыболовство 2 387 900,00 1 423 646,76 59,62 2 387 900,00
3.3. Водное хозяйство 4 408 595,64 4 408 595,64 100,00 4 408 595,64
3.4. Лесное хозяйство 9 673 000,00 9 672 998,40 100,00 9 673 000,00
3.5. Транспорт 171 338 068,26 168 455 010,11 98,32 168 457 375,84
3.6. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 665 432 775,42 661 791 249,78 99,45 665 578 835,26
3.7. Связь и информатика 30 285 580,80 29 905 419,52 98,74 30 076 649,35
3.8. Другие вопросы в области национальной экономики 148 513 833,97 134 755 109,19 90,74 136 586 752,26
4. Жилищно - коммунальное хозяйство 731 346 087,30 727 501 534,04 99,47 732 973 461,37

4.1. Жилищное хозяйство 183 298 995,99 173 999 997,20 94,93 178 576 873,95
4.2. Коммунальное хозяйство 76 555 555,95 75 042 178,04 98,02 75 100 694,65
4.3. Благоустройство 411 260 527,26 418 261 764,80 101,70 418 413 001,69
4.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 60 231 008,10 60 197 594,00 99,94 60 882 891,08
5. Охрана окружающей среды 28 731 694,39 29 482 952,34 102,61 29 482 952,35

5.1. Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 622 648,10 1 277 509,40 св. 200 1 277 509,40
5.2. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 28 109 046,29 28 205 442,94 100,34 28 205 442,95
6. Образование 3 602 269 952,85 3 668 055 005,18 101,83 3 673 938 839,54

6.1. Дошкольное образование 1 345 756 997,57 1 349 940 369,85 100,31 1 350 572 481,38
6.2. Общее образование 1 759 002 161,39 1 814 866 883,58 103,18 1 818 520 407,31
6.3. Дополнительное образование детей 286 806 914,90 291 537 279,95 101,65 292 077 422,47
6.4. Молодежная политика 110 446 284,24 110 432 489,14 99,99 111 486 420,24
6.5. Другие вопросы в области образования 100 257 594,75 101 277 982,66 101,02 101 282 108,14
7. Культура и кинематография 277 364 767,60 272 439 285,75 98,22 277 677 785,75

7.1. Культура 232 307 749,91 227 382 268,06 97,88 232 620 768,06
7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 45 057 017,69 45 057 017,69 100,00 45 057 017,69
8. Социальная политика 145 868 408,71 122 674 684,94 84,10 138 596 968,71

8.1. Пенсионное обеспечение 23 281 431,01 23 119 079,76 99,30 23 281 431,01
8.2. Социальное обеспечение населения 3 086 718,50 6 333 219,00 св. 200 6 336 378,50
8.3. Охрана семьи и детства 116 325 259,20 90 047 386,18 77,41 105 804 159,20
8.4. Другие вопросы в области социальной политики 3 175 000,00 3 175 000,00 100,00 3 175 000,00
9. Физическая культура и спорт 390 778 867,28 389 079 260,70 99,57 389 079 361,57

9.1. Массовый спорт 90 292 274,34 91 863 360,14 101,74 91 863 461,01
9.2. Спорт высших достижений 300 486 592,94 297 215 900,56 98,91 297 215 900,56
10. Средства массовой информации 9 043 774,18 9 240 722,18 102,18 9 240 722,18

10.1. Периодическая печать и издательства 9 043 774,18 9 240 722,18 102,18 9 240 722,18
11. Обслуживание государственного и муниципального долга 37 267 726,11 36 670 859,39 98,40 37 267 726,11

11.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 37 267 726,11 36 670 859,39 98,40 37 267 726,11
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Наименование 
Утвержденный годо-

вой план по состоянию 
на 01.01.2022 (руб.)

Исполнено на 
01.01.2022 (руб.)

 % испол-нения к 
утверж-денному 
плану (гр.3: гр.2)

Уточненный годовой 
план по состоянию на 

01.01.2022 (руб.)
1 2 3 4 5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -145 024 516,03
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -570 591 838,44 -596 936 600,00 104,62 -570 591 838,44

1.1. Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 784 844 761,56 708 500 000,00 90,27 784 844 761,56
1.2. Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -1 355 436 600,00 -1 305 436 600,00 96,31 -1 355 436 600,00
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 476 936 600,00 476 936 600,00 100,00 476 936 600,00

2.1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 506 936 600,00 506 936 600,00 100,00 506 936 600,00
2.2. Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -30 000 000,00 -30 000 000,00 100,00 -30 000 000,00
3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 93 655 238,44 -25 024 516,03 93 655 238,44

3.1. Увеличение остатков средств бюджетов -8 219 774 611,18 -9 016 638 596,26 109,69 -8 203 526 924,86
3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 8 313 429 849,62 8 991 614 080,23 108,16 8 297 182 163,30     

Директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 г. № 15

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы го-
рода Дзержинска Нижегородской области от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы 
города Дзержинска Нижегородской области от 23 июня 2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа город Дзержинск», приказом министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 10 марта 2021 года № 07-02-02/39 «О подготовке документации по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории) в районе здания № 6 по Речному шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения документации по внесению изменений в документацию по планировке тер-

ритории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе здания № 6 по Речному 
шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области с 22 марта по 15 апреля 2022 года.

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

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 22 
марта по 15 апреля 2022 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных об-
суждениях;

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в порядке, указанном в оповещении.

4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений документации по внесе-
нию изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межева-
ния территории) в районе здания № 6 по Речному шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области 
(приложение).

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
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настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
территории, включая проект межевания территории) в районе здания № 6 по Речному шоссе в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области не позднее 30 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 16.03.2022 г. № 15

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений 
документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 

(проект планировки территории, включая проект межевания территории)  
в районе здания № 6 по Речному шоссе  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений доку-
ментации по внесению изменений в документа-
цию по планировке территории (проект плани-
ровки территории, включая проект межевания 
территории) в районе здания № 6 по Речному 
шоссе в городском округе город Дзержинск Ни-
жегородской области (далее - документация) 

до 22 марта 
2022 года 

Департамент управления делами (далее ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о про-
ведении общественных обсуждений докумен-
тации, размещение на официальном сайте и в 
ГИСОГД НО 

22 марта 
2022 года 

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

онной политики и взаимодействия со СМИ 
3 Размещение постановления главы города и 

проекта на официальном сайте администрации 
и в ГИСОГД НО 

с 22 марта 
по 15 апреля 

2022 года 

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

и охраны объектов культурного наследия 
4 Официальная публикация постановления гла-

вы города 
22 марта 
2022 года 

Департамент информационной политики и взаи-
модействия со СМИ 

5 Организация и проведение экспозиции доку-
ментации, сбор отзывов, предложений и заме-
чаний по материалам документации (для вклю-
чения в протокол общественных обсуждений) 

с 22 марта 
по 15 апреля 

2022 года 

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-

следия совместно с ДУД 

6 Проведение общественных обсуждений с 22 марта 
по 15 апреля 

2022 года 

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

объектов культурного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результа-

тах общественных обсуждений 
с 15 апреля 

по 19 апреля 
2022 года 

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 15 апреля 
по 19 апреля 

2022 года 

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

онной политики и взаимодействия со СМИ 

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 г. № 16

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 
градостроительной 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 раз-

вития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзер-
жинск, улица Грибоедова, земельный участок 35/62» с 22 марта по 5 апреля 2022 года.

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

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 22 
марта по 5 апреля 2022 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 поряд-

ке, 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, город Дзержинск, улица Грибоедова, земельный участок 35/62» (приложение).

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города настоящее 
постановление и проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Грибоедова, земель-
ный участок 35/62» 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

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, город Дзержинск, улица Грибоедова, земельный участок 35/62
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-

родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской 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 правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее — Правила), учитывая заключение о ре-
зультатах публичных слушаний от _________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от _________), заявление Слепанова 
Олега Николаевича от 1 марта 2022 г. № Вх 13х-406-75931/22 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, го-
род Дзержинск, улица Грибоедова, земельный участок 35/62, образуемого в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 29 декабря 2021 г. № 4027.

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 Ннижсгородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск 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 

муниципальных 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
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 16.03.2022 г. № 16

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,  
город Дзержинск, улица Грибоедова, земельный участок 35/62» 

№  
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений по про-
екту приказа министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, город Дзержинск, улица Грибоедова, 
земельный участок 35/62»  (далее-проект) 

до 22 марта 2022 
года 

Департамент управления делами (далее 
ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о про-
ведении общественных обсуждений по про-
екту, размещение на официальном сайте и в 
ГИСОГД НО 

22 марта 2022 
года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия совместно с департа-
ментом информационной политики и взаи-

модействия со СМИ 
3 Размещение проекта на официальном сайте ад-

министрации и в ГИСОГД НО 
с 22 марта по 5 

апреля  2022 года 
Департамент информационной политики и 
взаимодействия со СМИ совместно с де-

партаментом градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия 
4 Размещение на официальном сайте админи-

страции постановления главы города и проекта 
с 22 марта по 5 

апреля  2022 года 
Департамент информационной политики и 

взаимодействия со СМИ 
5 Официальная публикация  постановления главы 

города и проекта 
22 марта 2022 

года   
Департамент информационной политики и 

взаимодействия со СМИ 
6 Организация и проведение экспозиции проек-

та, сбор отзывов, предложений и замечаний по 
материалам проекта (для включения в протокол 
общественных обсуждений) 

с 22 марта по 5 
апреля  2022 года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия совместно с ДУД 

7 Проведение общественных  обсуждений с 22 марта по 5 
апреля  2022 года 

ДУД совместно с департаментом градо-
строительной деятельности, строительства 

и охраны объектов культурного наследия 
8 Подготовка протокола и заключения о результа-

тах общественных  обсуждений 
с 5 апреля  по 12 

апреля  2022 года 
Департамент градостроительной деятель-

ности, строительства и охраны объектов 
культурного  наследия 

9 Подготовка к публикации и официальная публи-
кация заключения о результатах общественных 
обсуждений, размещение его на официальном 
сайте администрации города и в ГИСОГД НО 

с 5 апреля  по 12 
апреля  2022 года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия совместно с департа-
ментом информационной политики и взаи-

модействия со СМИ 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022 г. № 690

О создании муниципального штаба по газификации  
городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Во исполнение перечней поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. от 31 мая 2020 г. № Пр-907 по 
результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации реги-
онов, от 2 мая 2021 г. № Пр-753 по реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, поручения Губернатора Нижегородской области Никитина Г.С. от 24 февраля 2022 г. № Сл-
001-112508/22, в целях внедрения социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и 
газоснабжения субъектов Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальный штаб по газификации городского округа город Дзержинск по решению вопросов, связан-

ных с подключением к сети газоснабжения жилых домов в газифицированных населенных пунктах.
2. Утвердить прилагаемый состав муниципального штаба по газификации городского округа город Дзержинск Ни-

жегородской области по решению вопросов, связанных с подключением к сети газоснабжения жилых домов в газифи-
цированных населенных пунктах.

3. Назначить ответственным лицом по организации работы муниципального штаба по газификации городского окру-
га город Дзержинск заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 15.03.2022 г. № 690
Состав муниципального штаба по газификации  

городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Глава города, руководитель штаба Носков Иван Николаевич 
Заместитель главы администрации городского округа, заместитель руководителя штаба Дергунов Денис Евгеньевич 
Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, секре-
тарь штаба Пырьев Дмитрий Владимирович

Члены штаба: 
Директор филиала ПАО «Газпром газораспределение  Нижний Новгород» в городе 
Дзержинске Заварзин Дмитрий Николаевич
Директор ООО «Дзержинскгоргаз»
Директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» 

Суслова Елена Алексеевна
Меснянкина Ольга Алексеевна

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Платонов Александр Евгеньевич  
Заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Дряхлов Александр Юрьевич   

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022 г. № 691

Об отмене постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 5 марта 2022 года № 603

В соответствии со статьей 64 Устава городского округа город Дзержинск, а также на основании материалов, пред-
ставленных департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 5 марта 2022 года № 603 

«О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 февраля 
2022 года № 325 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в 
собственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства и отмене постановле-
ний администрации города Дзержинска Нижегородской области».

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 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 15.03.2022 г. № 699

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 марта 2013 года № 831  

«О создании Совета предпринимателей города Дзержинска»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, адми-

нистрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 марта 2013 года № 831 
«О создании Совета предпринимателей города Дзержинска» следующее изменение:

в приложении № 1 «Состав Совета предпринимателей города Дзержинска» слова: «Фионин Дмитрий Геннадьевич» 
заменить словами «Борисов Николай Геннадьевич».

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022 г. № 702

Об отмене правовых актов администрации города
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 64 Устава городского округа го-
род Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) от 30 октября 2015 года № 3671 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском 

округе город Дзержинск»;
2) от 02 февраля 2016 года № 351 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
3) от 27 июня 2016 года № 2075 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
4) от 03 августа 2016 года № 2561 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 

30.10.2015 года № 3671»;
5) от 28 октября 2016 года № 3953 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 

30.10.2015 года № 3671»;
6) от 14 декабря 2016 года № 4571 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
7) от 30 декабря 2016 года № 4835 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
8) от 02 марта 2017 года № 530 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
9) от 11 апреля 2017 года № 1059 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 
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30.10.2015 года № 3671»;
10) от 05 июня 2017 года № 1835 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
11) от 02 августа 2017 года № 2769 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
12) от 19 октября 2017 года № 4091 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
13) от 10 ноября 2017 года № 4535 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
14) от 26 декабря 2017 года № 5411 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
15) от 12 января 2018 года № 44 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

3010.2015 года № 3671»;
16) от 06 марта 2018 года № 851 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
17) от 03 апреля 2018 года № 1226 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
18) от 09 июня 2018 года № 2352 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
19) от 29 августа 2018 года № 3636 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
20) от 08 ноября 2018 года № 4596 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
21) от 18 декабря 2018 года № 5110 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
22) от 07 марта 2019 года № 746 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
23) от 15 марта 2019 года № 876 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
24) от 07 мая 2019 года № 1744 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
25) от 26 июня 2019 года № 2373 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
26) от 17 июля 2019 года № 2672 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.102015 года № 3671»;
27) от 23 августа 2019 года № 3163 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
28) от 03 октября 2019 года № 3662 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
29) от 07 ноября 2019 года № 4078 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
30) от 17 декабря 2019 года № 4550 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
31) от 19 февраля 2020 года № 428 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
32) от 04 марта 2020 года № 542 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
33) от 30 апреля 2020 года № 1033 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
34) от 27 мая 2020 года № 1163 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
35) от 10 июня 2020 года № 1251 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
36) от 25 августа 2020 года № 1892 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
37) от 03 декабря 2020 года № 3033 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
38) от 24 февраля 2021 года № 502 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
39) от 31 марта 2021 года № 869 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

3010.2015 года № 3671»;
40) от 13 мая 2021 года № 1324 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
41) от 06 сентября 2021 года № 2619 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 

от 30.10.2015 года № 3671»;
42) от 01 октября 2021 года № 2897 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 года № 3671»;
43) от 18 февраля 2022 года № 434 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Ни-

жегородской области от 30 октября 2015 года № 3671 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
в городском округе город Дзержинск»»;

44) от 04 марта 2022 года № 575 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 30 октября 2015 года № 3671 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе 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. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. 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 15.03.2022 г. № 704

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860, статьями 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 
12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзер-
жинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом прото-
кола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме от 1 февраля 2022 года, 
а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 декабря 2021 года № 

3939 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: корпус 180 -осн техн пр-во поликарбонатов, на-

значение: нежилое здание, площадь 8 398,70 кв.м., этажность: 5, кадастровый номер: 52:21:0000023:1334, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: нефтехимическая промышленность, площадью 3 619 
кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1859, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 20 (ли-
тера 180А), со следующими условиями:

1) способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
2) победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 35 604 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот четыре тысячи) рублей, в том 

числе НДС;
4) цена отсечения 17 802 000 (Семнадцать миллионов восемьсот две тысячи) рублей;
5) шаг аукциона – 1 780 200 (Один миллион семьсот восемьдесят тысяч двести) рублей;
6) шаг понижения – 3 560 400 (Три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч четыреста) рублей;
7) размер задатка составляет 7 120 800 (Семь миллионов сто двадцать тысяч восемьсот) рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-

ласти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru);
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-

ведении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления;
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 15.03.2022 г. № 712

О проведении месячника по санитарной уборке  
и благоустройству городских территорий в 2022 году

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства и санитарного содержания 
территории городского округа город Дзержинск, утвержденными решением городской Думы города Дзержинска от 27 
июня 2013 года № 586, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, в целях организации уборки территории 
городского округа после зимнего периода, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 21 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года месячник по санитарной уборке и благоустройству терри-

торий городского округа город Дзержинск.
2. Создать комиссию по проведению месячника в следующем составе:
Дергунов Д.Е. - председатель комиссии, заместитель главы администрации городского округа;
Андреев Г.И. - заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы администрации городского округа;
Ашуркова Ю.А. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации городского округа;
Меснянкин Д.В. - заместитель председателя комиссии, управляющий делами городского округа города Дзержин-

ска.
Члены комиссии:
Морозов С.Н. - директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
Платонов А.Е. - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
Куликова А.Ю. – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта;

Полунина Л.Л. - заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства, начальник управле-
ния благоустройства;

Туранова Н.В. - директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства;
Палеева О.В. - директор департамента образования;
Говорова А.Д. - директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой ин-

формации;
Кошкин А.А. - начальник управления муниципального контроля.
3. Комиссии в срок до 21 марта 2022 года утвердить план мероприятий по проведению месячника, обеспечить орга-

низацию и контроль за ходом его проведения. 
4. Рекомендовать руководителям организаций территориального общественного самоуправления в срок до 21 мар-

та 2022 года разработать план проведения субботников на дворовых территориях.
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположен-

ных на территории городского округа и имеющих на своем балансе или в пользовании помещения, здания, сооружения, 
земельные участки, принять участие в месячнике, назначить ответственных лиц за организацию уборки и приведения в 
надлежащее санитарное состояние подведомственных объектов и прилегающих территорий.

6. Рекомендовать руководителям организаций, производящих строительные и ремонтные работы, обеспечить над-
лежащее состояние строительных площадок, ограждений, прилегающих территорий и проездов к объектам.

7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, ТОС, ТСЖ и организаций, обслуживающих жилищный 
фонд, обеспечить организованное участие в месячнике своих работников с привлечением населения и провести рабо-
ты по благоустройству и уборке земельных участков многоквартирных домов. 

8. Рекомендовать председателям гаражно-строительных кооперативов, дачных и садоводческих товариществ орга-
низовать уборку своих территорий и обеспечить участие в месячнике членов кооперативов и товариществ.

9. Рекомендовать организациям в чьем ведении находятся подземные инженерные коммуникации принять меры по 
восстановлению нарушенного благоустройства в местах производства аварийных и планово-восстановительных работ 
в период месячника. 

10. Директору департамента благоустройства и дорожного хозяйства Морозову С.Н. организовать мероприятия по 
уборке дорог общего пользования, благоустройству скверов, бульваров, площадей, мемориальных комплексов, обе-
лисков, территории поселков в период месячника.

11. Директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Платонову А.Е. составить обобщенный план работ 
и провести организационные мероприятия по санитарной уборке и благоустройству внутридворовых и придомовых 
территорий управляющими компаниями, организациями и ТСЖ, обслуживающими жилищный фонд, ресурсно-снаб-
жающими организациями. Организовать оперативный сбор информации о выполненных ими мероприятиях при про-
ведении месячника.

12. Директору департамента образования Палеевой О.В., начальнику управления культуры, молодежной политики и 
спорта Куликовой А.Ю., заместителю директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Дряхлову А.Ю., 
организовать проведение мероприятий в рамках проведения месячника в подведомственных учреждениях и террито-
риях. 

13. Директору департамента промышленности, торговли и предпринимательства Турановой Н.В. организовать про-
ведение мероприятий в рамках месячника для предприятий торговли.

14. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опублико-
вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022 г. № 714

О мерах по реализации решения городской Думы от 16 декабря 2021 года № 235  
«О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В целях реализации решения городской Думы от 16 декабря 2021 года № 235 «О городском бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что исполнение городского бюджета осуществляется в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Администраторам доходов городского бюджета:
1) принять меры по обеспечению поступления в городской бюджет администрируемых доходов в соответствии с 

ежемесячными планами на 2022 год;
2) осуществлять мероприятия по взысканию недоимки, сложившейся по состоянию на 1 января 2022 года, в том чис-

ле путем активизации претензионно-исковой работы с недоимщиками, а также в судебном порядке.
Принимать все необходимые меры по недопущению возникновения задолженности по текущим платежам;
3) осуществлять оперативное уточнение невыясненных поступлений с целью их зачисления на соответствующие ко-

ды бюджетной классификации Российской Федерации.
Осуществлять постоянную работу с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части своевременного дове-

дения до них платежных реквизитов;
4) ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по итогам года - не позднее 1 

февраля 2023 года), представлять в департамент финансов:
- аналитическую информацию об исполнении закрепленных доходных источников нарастающим итогом с начала го-

да с объяснением причин отклонения фактических поступлений от плановых назначений;
- информацию о сумме недоимки по администрируемым доходным источникам городского бюджета, ее динамике за 

отчетный период и принимаемых мерах по сокращению недоимки;
5) осуществлять мониторинг дебиторской задолженности в городской бюджет и контроль за ее состоянием. При 

выявлении безнадежной к взысканию задолженности по платежам в городской бюджет своевременно производить ее 
списание в соответствии с постановлением администрации города Дзержинска от 28 декабря 2020 года № 3378 «Об 
утверждении порядка принятия структурными подразделениями администрации города Дзержинска и подведомствен-
ными им муниципальными казенными учреждениями решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в городской бюджет».

3. Главным распорядителям средств городского бюджета утвердить бюджетные росписи на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов.

4. Структурным подразделениям администрации города:
1) реализовать План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой поли-

тики городского округа город Дзержинск на 2020-2024 годы, утвержденный постановлением администрации города 
Дзержинска от 23 мая 2017 года № 1618 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расхо-
дов и совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск на 2020-2024 годы». Ежемесячно, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в департамент финансов отчет о реализа-
ции Плана мероприятий;

2) обеспечить достижение прогнозных значений основных социально-экономических показателей развития города 
Дзержинска на 2022 год;

3) обеспечить контроль за использованием по назначению и сохранностью недвижимого имущества и особо ценно-
го движимого имущества городского округа, закрепленного за муниципальными автономными, бюджетными и казен-
ными учреждениями на праве оперативного управления и (или) приобретенного за счет средств городского бюджета;

4) утвердить бюджетные сметы муниципальным казенным учреждениям города на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов;

5) утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города на основании общероссий-
ских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физи-
ческим лицам, и регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказыва-
емых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями 
Нижегородской области;

6) обеспечить утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

7) рекомендовать муниципальным учреждениям сформировать план-график на 2023 год и плановый период до 10 
ноября 2022 года по форме «Информация по закупкам», утвержденной приказом департамента финансов администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области от 20 июля 2021 года № 77 о/д «Об утверждении форм расчетов бюд-
жетных ассигнований» (далее – Приказ № 77 о/д). Данные Плана-графика должны соответствовать объемам бюджет-
ных ассигнований, отраженных в форме «Расчеты бюджетных средств», утвержденной Приказом № 77 о/д;

8) утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректиру-
ющих коэффициентов, отраслевых корректирующих коэффициентов в разрезе муниципальных услуг, затрат на уплату 
налогов в разрезе муниципальных услуг;

9) утвердить значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и коэффициентов выравнивания;
10) вносить при необходимости в муниципальные программы и планы реализации муниципальных программ из-

менения в течение 30 календарных дней с даты обработки уведомлений об изменении бюджетных назначений в про-
граммной системе «АЦК-Финансы»;

11) представлять в департамент финансов сводный отчет о результатах выполнения муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сроки, установленные для сдачи го-
дового отчета и по форме, доведенной департаментом финансов;

12) обеспечить контроль за выполнением муниципальными учреждениями муниципальных заданий в соответствии 
с постановлением администрации города Дзержинска от 31 августа 2015 года № 2819 «О порядке формирования му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и соблюдением муниципальными учреждениями 
планов финансово-хозяйственной деятельности. В случае необходимости проводить корректировку показателей му-
ниципального задания с соответствующим сокращением субсидий на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания;

13) представлять, до 25 июля, информацию о ходе реализации муниципальной программы за 1-е полугодие текуще-
го года по форме годового отчета заказчику-координатору;

14) представлять ежегодно, до 15 февраля, годовой отчет о реализации муниципальной программы заказчику-ко-
ординатору;

15) Представлять ежегодно, до 20 февраля, в департамент экономического развития и инвестиций администрации 
города годовой отчет о реализации муниципальной программы, согласованный с департаментом финансов;

16) обеспечить контроль за актуальностью информации о подведомственных муниципальных учреждениях, разме-
щающих сведения об учреждении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении порядка предоставления ин-
формации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта»;

17) обеспечить в 2022 году в пределах компетенции недопущение роста численности работников и сети муниципаль-
ных учреждений города, финансируемых из городского бюджета, за исключением вновь созданных муниципальных уч-
реждений города и увеличения численности работников муниципальных учреждений города в связи с осуществлением 
новых полномочий;

18) обеспечить выплату заработной платы работникам подведомственных муниципальных учреждений в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством;

19) принимать исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты тру-
да категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», и обеспечить выполнение значений показателей 
по среднемесячной заработной плате, предусмотренной соглашением от 20 января 2022 года № СЭР-45-47/2022 о со-
циально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов бюджета городского округа город Дзер-
жинск;

20) обеспечить своевременное исполнение расходов, предусмотренных на реализацию национальных проектов в 
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21) обеспечить осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных муни-
ципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в случаях осуществления ими закупок товаров, работ, 
услуг с особенностями, предусмотренными статьей 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
соответствии с постановлением администрации города Дзержинска от 10 июня 2014 года № 2301 «Об утверждении по-
рядка осуществления Администрацией города ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомствен-
ных муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий»;

22) представлять в департамент финансов в месячный срок после проведения мероприятий, на которые были выде-
лены бюджетные ассигнования Резервного фонда, отчет об использовании полученных средств;

23) проводить работу по недопущению нарушений, связанных с несвоевременной оплатой (в том числе подведом-
ственными муниципальными учреждениями) обязательств по муниципальным контрактам (договорам), а также обеспе-
чить контроль за выполнением судебных решений по вопросам взыскания задолженности по муниципальным контрак-
там (договорам) в пользу предпринимателей.

Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в департамент финансов информа-
цию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной, в разрезе подведомственных муниципаль-
ных учреждений по оплате обязательств по исполнению муниципальных контрактов (договоров);

24) в целях максимального взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному кон-
тракту (контракту) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств обеспе-
чить (в том числе подведомственными муниципальными учреждениями) включение в проект договора муниципального 
контракта (контракта) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг условия об оплате поставленных това-
ров, выполненных работ или оказанных услуг на сумму, уменьшенную на величину неустойки.

5. Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям при заключении договоров гражданско-правового ха-
рактера на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг руководствоваться пунктом 17 решения городской Ду-
мы от 16 декабря 2021 года № 235 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

6. Департаменту экономического развития и инвестиций:
- обеспечить мониторинг основных экономических показателей организаций, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа город Дзержинск, в том числе по таким показателям как: объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, выручка от продажи товаров, продук-
ции (работ, услуг), прибыль до налогообложения, фонд начисленной заработной платы, среднемесячная заработная 
плата работников, средняя численность работников.

7. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства:
- осуществлять контроль поступлений в городской бюджет компенсационной стоимости за уничтожение зеленых на-

саждений на территории городского округа город Дзержинск.
8. Управлению экологии и лесного хозяйства:
- осуществлять контроль поступлений в городской бюджет платы за использование лесов в части платы по догово-

рам аренды и купли-продажи лесных насаждений;
- производить информирование предприятий и организаций –природопользователей о необходимости своевре-

менного внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду и предупреждать об ответственности за 
невнесение платы.

9. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства:
- осуществлять контроль поступлений в городской бюджет платы, поступившей в рамках договора за предоставле-

ние права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

10. Комитету по управлению муниципальным имуществом:
1) обеспечить реализацию в полном объеме Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-

щества города Дзержинска на 2020 - 2022 годы, утвержденного решением городской Думы от 18 декабря 2019 года № 
822 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Дзержинска 
на 2020 - 2022 годы».

Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по итогам года - не позднее 1 
февраля 2023 года), представлять в департамент финансов информацию о ходе выполнения Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2022 год в разрезе запланированных к про-
даже, выставленных на продажу и проданных в отчетном квартале объектов и земельных участков под объектами при-
ватизации;

2) обеспечить по каждому муниципальному унитарному предприятию города Дзержинска перечисление в городской 
бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере, установленном 
пунктом 4 решения городской Думы от 16 декабря 2021 года № 235 «О городском бюджете на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов».

Принять меры по взысканию в полном объеме задолженности муниципальных унитарных предприятий города Дзер-
жинска по перечислению части прибыли в городской бюджет;

3) осуществлять перечисление в городской бюджет задатков, поступивших от победителей торгов по продаже муни-
ципального имущества города Дзержинска (в том числе земельных участков и акций) и от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, в течение 5 рабочих дней с даты, установленной для 
заключения договора купли-продажи.

11. Департаменту финансов:
1) установить лимиты бюджетных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотренных 

за счет средств местного бюджета, в соответствии с приказом департамента финансов.
Рассматривать возможность утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств на 2022 год до объема го-

довых бюджетных ассигнований в течение 2022 года;
2) осуществлять финансирование расходов городского бюджета в соответствии с утвержденным кассовым планом;
3) осуществлять финансирование расходов за счет средств областного и федерального бюджетов в пределах лими-

тов, доведенных отраслевыми Министерствами Нижегородской области на 2022 год;
4) проводить ежеквартальный мониторинг дебиторской задолженности в целях минимизации потерь городского 

бюджета в соответствии с постановлением администрации города Дзержинска от 18 апреля 2018 года № 1518 «Об ут-
верждении Порядка проведения мониторинга дебиторской задолженности перед городским бюджетом»;

5) в соответствии с постановлением администрации города Дзержинска от 2 июля 2020 года № 1386 «Об утверж-
дении Порядка формирования перечня налоговых расходов и Порядка оценки налоговых расходов городского округа 
город Дзержинск» осуществлять сводный анализ оценки эффективности предоставленных налоговых расходов (нало-
говых льгот), с целью выявления и отмены неэффективных льгот.

Решение о пролонгации действия налогового расхода (налоговой льготы) принимать по результатам проведенного 
анализа эффективности;

6) продолжить работу постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, 
страховых взносов и поступлении налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзержинск с це-
лью увеличения размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности, недопущения 
возникновения задолженности по заработной плате, а также обеспечения выполнения плана по поступлению доходов в 
городской бюджет, погашению имеющейся задолженности, в том числе по налогу на доходы физических лиц;

7) уточнять закрепленные за администраторами доходов городского бюджета основные доходные источники го-
родского бюджета в случае изменения функций администраторов доходов или предоставления новых видов межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, а также закрепленные за главными администраторами источников 
финансирования дефицита городского бюджета основные источники финансирования дефицита городского бюджета 
в случае изменения функций главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета;

8) осуществлять предоставление из городского бюджета субсидий муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в соответствии с графиком, прилагаемым к соглашению о предоставлении субсидии, заключенному с 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автоном-
ных учреждений, с муниципальным бюджетным или автономным учреждением;

9) осуществлять контроль за соблюдением ограничений по муниципальному долгу города Дзержинска, расходам на 
его обслуживание, годовому объему платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга.

12. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опублико-
вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации.

13. Постановление вступает в силу с момента принятия и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022 г. № 717

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 декабря 2020 года № 3012 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным  
и автономным учреждениям, финансируемым из бюджета городского округа  

город Дзержинск Нижегородской области, на иные цели»
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 декабря 2020 

года № 3012 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям, финансируемым из бюджета городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на 
иные цели» (далее - Порядок), изложив Порядок в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 года, за исключением подпункта 47 пункта 1.2. Порядка.

Действие подпункта 47 пункта 1.2. Порядка распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 15.03.2022 г. № 717
ПОРЯДОК определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным  

и автономным учреждениям, финансируемым из бюджета городского округа  
город Дзержинск Нижегородской области, на иные цели (далее - Порядок)

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления из бюджета город-

ского округа город Дзержинск Нижегородской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям город-
ского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее – учреждения) субсидий на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) (далее – целевая субсидия).

1.2. Иными целями в рамках настоящего Порядка являются расходы учреждений, обеспечивающие достижение це-
лей, показателей и результатов предоставления субсидий, не включаемые в состав нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:
1) на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания для ор-
ганизации питания;

2) на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двух-
разового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муници-
пальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания;

3) на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области;
4) на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за 

работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования;

5) на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях Нижегородской области;

6) на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской 
области;

7) на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской об-
ласти, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы;

8) на реализацию проектов инициативного бюджетирования;
9) на реализацию мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей;

10) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реали-
зации национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

11) на организацию общественных работ;
12) на ликвидацию свалок промышленных отходов;
13) на приобретение контейнеров и (или) бункеров;
14) на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного опове-

щения Нижегородской области в части муниципального сегмента;
15) на обеспечение аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»;
16) на организацию радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска;
17) на установку пожарных емкостей;
18) на приобретение средств индивидуальной защиты;
19) на сбор и утилизацию химически опасных веществ;
20) на повышение безопасности дорожного движения;
21) на создание Центра управления муниципалитетом;
22) на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде;
23) на экологическое просвещение и образование жителей;
24) на развитие материально-технической базы «Инженерно-экологической службы г.Дзержинска»;
25) на обустройство территории природоохранной зоны о. Святое;
26) на сохранение природных комплексов, природных участков и объектов «Дендропарк имени И.Н.Ильяшевича»;
27) на материально-техническое обеспечение бизнес – инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки 

предпринимательства;
28) на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвали-

дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интокси-
кацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования;

29) на поддержку творческой деятельности и укрепление материально- технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек;

30) на поддержку отрасли культуры;
31) на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета;
32) на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий;
33) на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и 

реализации ее творческого потенциала;
34) на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха 

и деятельность трудовых объединений;
35) на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни;
36) приобретение и страхование автомобиля для муниципального бюджетного учреждения «ФОК» для открытия сек-

ции «Парусный спорт»;
37) на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими 

спортивную подготовку;
38) на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному 

календарному плану;
39) на реализацию комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества);
40) на приобретение скалодрома;
41) на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности;
42) реализацию программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюд-

жеты);
43) на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи;
44) на реализацию комплекса мер, направленных на развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патрио-

тического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия»;
45) на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой инфор-

мационно-коммуникационной инфраструктуры;
46) на поощрение муниципальных образований победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды (областной и местный бюджеты);
47) на поощрение муниципальных управленческих команд;
48) на реализацию проектов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;
49) на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегород-

ской области по отрасли «Физическая культура и спорт»;
50) приобретение спецтехники и транспортных средств для нужд муниципальных учреждений (в том числе по дого-

ворам лизинга);
51) на строительство и ремонт спортивных площадок (софинансирование за счет средств местного бюджета);
52) проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий;
53) иные межбюджетные трансферты (областной фонд на поддержку территорий, резервный фонд Правительства 

Нижегородской области, гранты);
54) на реализацию отдельных мероприятий государственных и муниципальных программ и другие расходы.
В случае если субсидии предоставляются в целях реализации национального проекта (программы), в том числе фе-

дерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального 
проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, муниципальной про-
граммы, цели предоставления субсидий с указанием наименования соответствующего проекта (программы) указыва-
ются в соглашении.

1.3. Целевые субсидии предоставляются администрацией города Дзержинска, как органом осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в лице структурных 
подразделений администрации города (далее – структурные подразделения), до которых как до получателей бюджет-
ных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление целевых субси-
дий на соответствующий финансовый год и на плановый период.

2.Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Учреждение, заинтересованное в предоставлении целевой субсидии, представляет в структурное подразделе-

ние документы с приложением описи представленных документов в соответствии с перечнем документов, представля-
емых для получения целевой субсидии, согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Перечень).

2.2. Структурное подразделение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, представленных в со-
ответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, осуществляет проверку документов на предмет соответствия Перечню 
и целям, установленным пунктом 1.2 настоящего Порядка и принимает решение о предоставлении субсидии либо об 
отказе в предоставлении.

2.3. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- несоответствия представленных документов целям, установленным пунктом 1.2 настоящего Порядка;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
- полное распределение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в городском бюджете в текущем фи-

нансовом году на предоставление субсидий.
2.4. Решение об отказе в предоставление субсидии, содержащее мотивированное обоснование такого отказа в со-

ответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, направляется учреждению в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, представленные учреждением документы возвращаются.

Учреждение вправе повторно направить документы при условии устранения замечаний, явившихся основанием для 
отказа.

2.5. При предоставлении учреждением полного комплекта документов, а также при отсутствии оснований для отказа 
в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.3, структурное подразделение в течение срока, указанного в 
пункте 2.2 настоящего Порядка принимает решение о предоставлении учреждению целевой субсидии.

2.6. Размер целевой субсидии определяется на основании документов, представленных учреждением согласно пун-
кту 2.1 настоящего Порядка, за исключением случаев, когда размер субсидии определен решением о бюджете город-
ского округа город Дзержинск.

Размер субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке структурным подразделениям на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод, которым как получателям средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление целевых субсидий.

 2.7. В целях предоставления целевой субсидии между структурным подразделением и учреждением заключается 
соглашение в соответствии с типовой формой, утверждаемой департаментом финансов администрации города (далее 
– соглашение), в котором предусматриваются в том числе:

а) цели предоставления субсидии;
б) плановые показатели (результаты), характеризующие достижение целей предоставления целевой субсидии;
в) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;
г) размер целевой субсидии;
д) сроки (график) перечисления целевой субсидии;
е) форма, а также порядок и сроки предоставления отчетности об использовании представленной субсидии, в том 

числе о расходах, произведенных учреждением, и о достижении целевых показателей;
ж) порядок и сроки возврата сумм целевой субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка 

предоставления целевых субсидий, определенных соглашением;
з) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения структурному подраз-

делению ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление целевой субсидии;
и) основания для досрочного прекращения соглашения по решению структурного подразделения в одностороннем 

порядке, в том числе в связи с:
- реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией учреждения;
- нарушением учреждением целей и условий предоставления целевой субсидии, установленных настоящим Поряд-
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ком и соглашением.
к) запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
л) иные положения (при необходимости).
Формирование проекта соглашения осуществляет структурное подразделение администрации, в ведении которо-

го находится учреждение, после доведения лимитов бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий.
2.8. Перечисление целевой субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечисления субсидии, отражен-

ным в соглашении и являющимся его неотъемлемой частью, на лицевой счет, открытый учреждением в департаменте 
финансов администрации города для учета операций по получению и использованию субсидий.

2.9. Результаты предоставления целевой субсидии должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать ре-
зультатам федеральных проектов, региональных проектов, муниципальных программ (при наличии в муниципальных 
программах результатов реализации таких программ, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации та-
ких программ, проектов) и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая 
показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении 
результатов соответствующих программ, проектов (при возможности такой детализации) отражаются в соглашении и 
являются его неотъемлемой частью.

2.10. Положения, установленные подпунктом «б» пункта 2.7 и пунктом 2.9 настоящего Порядка, не применяются при 
предоставлении целевых субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по реорга-
низации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий 
и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение за-
долженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, если иное не установлено 
Правительством Российской Федерации.

2.11.Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглаше-
ния либо принятие решения о предоставлении целевой субсидии, должно соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в городской бюджет, субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления суб-
сидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, ис-
полнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, Правительства Нижегородской области, правовыми актами админи-
страции города Дзержинска.

2.12. При изменении размера предоставляемых целевых субсидий в соглашения вносятся изменения путем заклю-
чения дополнительных соглашений.

3.Сроки и порядок представления отчетности
3.1. Учреждение обязано предоставить структурному подразделению отчет об использовании предоставленной суб-

сидии, в том числе о расходах, произведенных учреждением, и о достижении целевых показателей, о достижении ре-
зультатов, указанных в пункт 2.9 Порядка, отчетность о реализации плана мероприятий по достижению результатов 
предоставления субсидии (далее - отчет) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установ-
ленные пунктом 3.2 настоящего Порядка.

3.2. Учреждение представляет структурному подразделению отчет:
- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- до 15 января финансового года, следующего за годом предоставления целевой субсидии.
3.3. Отчеты об использовании целевой субсидии составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим 

итогом с начала года.
3.4. Структурное подразделение направляет в департамент финансов отчеты об использовании целевой субсидии в 

электронной форме с последующим представлением на бумажном носителе:
- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- до 20 января финансового года, следующего за годом предоставления целевой субсидии.
3.5. Форма, порядок и сроки предоставления отчетности об использовании представленной целевой субсидии так-

же устанавливаются соглашением с учетом цели предоставления субсидии.
4. Осуществление контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий  

и ответственность за их несоблюдение
4.1. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки целевых субсидий подлежат перечислению в городской 

бюджет.
Указанные остатки средств могут быть использованы в очередном финансовом году при наличии потребности в на-

правлении их на те же цели в соответствии с решением структурного подразделения.
4.2. Принятие решения о наличии потребности в направлении неиспользованных в текущем финансовом году остат-

ков средств целевых субсидий осуществляется структурным подразделением:
при наличии неисполненных обязательств, принятых учреждениями, источником финансового обеспечения которых 

являются неиспользованные остатки целевой субсидии, на основании отчета о расходах учреждения с приложением 
к нему копий документов, подтверждающих наличие неисполненных принятых обязательств учреждения (за исключе-
нием документов, содержащих сведения, составляющих государственную тайну), и (или) обязательств, подлежащих 
принятию в очередном финансовом году в соответствии с конкурсными процедурами и (или) отборами, представлен-
ных учреждениями структурным подразделениям, а также в случае размещения до 1 января очередного финансового 
года извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок 
либо направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проектов кон-
трактов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, кроме целевых субсидий, предоставляемых в 
целях осуществления выплат физическим лицам.

В срок до 15 января финансового года, следующего за отчетным, структурное подразделение направляет в депар-
тамент финансов информацию о неиспользованных в отчетном финансовом году остатках средств целевых субсидий, 
подлежащих возврату в городской бюджет в связи с отсутствием потребности учреждения в направлении их на те же 
цели, либо остающихся в распоряжении учреждения в связи с наличием потребности.

4.3. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреж-
дениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, для достижения целей, 
установленных при предоставлении целевой субсидии, принимается структурным подразделением.

Для принятия структурным подразделением решения об использовании в текущем финансовом году поступлений 
от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются це-
левые субсидии, учреждениями структурному подразделению предоставляется информация о наличии у учреждений 
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные на 1 янва-
ря текущего финансового года остатки целевых субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учреж-
дениями выплат, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств 
учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам), в течение 3 рабочих дней с момента по-
ступления средств.

Структурное подразделение принимает решение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления указан-
ной в абзаце 2 настоящего пункта информации.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения структурное подразделение направляет информацию 
о принятом решении в департамент финансов.

4.4. Структурное подразделение и (или) орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 
проверку соблюдения условий и целей предоставления целевых субсидий.

4.5. В случае несоблюдения учреждением целей и условий, установленных при предоставлении целевой субсидии, 
выявленных по результатам проверок, в случае недостижения результатов предоставления целевой субсидии, а также в 
случае непредставления учреждением отчетов об использовании целевой субсидии в порядке, установленном пункта-
ми 3.1-3.3 настоящего Порядка, целевая субсидия подлежит возврату в городской бюджет.

4.5.1. В случае нарушения условий и порядка предоставления целевой субсидии, выявленного по фактам проверок, 
а также в случае непредставления учреждением отчетов об использовании целевой субсидии в порядке, установлен-
ном пунктами 3.1-3.3 настоящего Порядка, целевая субсидия подлежит возврату в объеме 100% от суммы полученной 
целевой субсидии.

4.5.2. В случае, если выполнение показателя результативности предоставления целевой субсидии составляет менее 
100%, целевая субсидия подлежит возврату в бюджет города Дзержинска из расчета 1% от суммы полученной целе-
вой субсидии за каждый процентный пункт недостижения значения процента выполнения показателя результативности 
предоставления целевой субсидий.

Значение процента выполнения показателя результативности предоставления целевой субсидии рассчитывается 
по формуле:

КВ = ЦПiфакт / ЦПiплан x 100, где:
КВ - значение процента выполнения показателя результативности предоставления целевой субсидии;
ЦПiфакт - фактическое значение показателя результативности предоставления целевой субсидии;
ЦПiплан - плановое значение показателя результативности предоставления целевой субсидии.
Объем целевой субсидии, подлежащий возврату, рассчитывается по формуле:
Свозвр = ((100 - КВ) x Сполуч) / 100, где:
Свозвр - объем целевой субсидии, подлежащий возврату;
КВ - значение процента выполнения показателя результативности предоставления целевой субсидии;
Сполуч - объем полученной целевой субсидии.
4.6. В случае установления факта несоблюдения учреждением целей и условий, установленных при предоставлении 

целевой субсидии, факта недостижения учреждением результатов предоставления целевых субсидий, а также факта 
непредставление учреждением отчетов об использовании субсидии в порядке, установленном пунктами 3.1-3.3 насто-
ящего Порядка, структурное подразделение направляет учреждению письменное требование о ее возврате в течение 
5 рабочих дней с момента их установления.

4.7. Требование о возврате целевой субсидии или ее части должно быть исполнено учреждением в течение 30 (трид-
цати) календарных дней со дня его получения.

В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидии структурное подразделение обеспе-
чивает ее взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Руководитель учреждения несет ответственность за использование целевых субсидий в соответствии с услови-
ями, предусмотренными соглашением, и законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку определения
объема и условий
предоставления
субсидий бюджетным
и автономным учреждениям,
финансируемым из бюджета
городского округа город
Дзержинск на иные цели

Перечень документов, представляемых для получения целевой субсидии.
1. Обращение о предоставлении целевой субсидии с указанием целей, необходимого объема бюджетных ассигно-

ваний.
2. Пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления учреждением расходов на це-

ли, установленные пунктом 1.2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы целевой субсидии, необходи-
мой для осуществления указанных расходов, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих ра-
бот (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), 
а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) статистические данные и (или) иную информацию.

3. Перечень объектов, подлежащих ремонту (реконструкции), акт обследования объектов и дефектную ведомость, 
предварительную смету расходов, в случае, если целью предоставления целевой субсидии является проведение ре-
монта (реставрация).

4. Программу мероприятий, в случае, если целью предоставления целевой субсидии является проведение меропри-
ятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок.

5. Информацию о планируемом к приобретению имуществе и расчет стоимости приобретения, в случае, если целью 
предоставления целевой субсидии является приобретение имущества.

6. Информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и ви-
дах таких выплат, в случае если целью предоставления целевой субсидии является осуществление указанных выплат.

7. Обоснование эффективности реализации мероприятий за счет целевой субсидии:
- в случае, если целевая субсидия предоставляется для достижения показателя(ей), результата(ов) национального 

проекта, в том числе федерального проекта, входящего в состав национального проекта или регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, муниципальной программы, 
то значения показателя(ей), результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми 
и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов (программ), муниципальных программ (при 
наличии в муниципальных программах результатов реализации таких программ);

- в случае, если целевая субсидия предоставляется на осуществление выплат физическим лицам, проведение ме-
роприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, лик-
видацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) си-
туации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, то 
значения показателя(ей), результата(ов) предоставления целевой субсидии не указываются.

8. Информацию об отсутствии у учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение соглашения либо принятие решения о предоставлении целевой субсидии:

- неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- неисполненной обязанности по уплате просроченной задолженности по возврату в городской бюджет суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за ис-
ключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации 
учреждения, а также предоставления субсидий на предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвида-
цию последствий и осуществления восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) си-
туации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, 
а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Правительства Нижегородской области, правовыми актами администрации города Дзер-
жинска.

9. Иную информацию в зависимости от цели предоставления целевой субсидии.

Приложение 2
к Порядку определения
объема и условий
предоставления
субсидий бюджетным
и автономным учреждениям,
финансируемым из бюджета
городского округа город 
Дзержинск на иные цели

Раздел 1 
 Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия 

на "____"_____________20__г. 
Наименование 
Учреждения: ______________________________________________________________________ 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код на-
правления 
расходова-
ния субси-

дии <*> 

Сумма 
от-

чет-
ный 

пери-
од 

Нарас-
тающим 
итогом 

с начала 
года 

1 2 3 4 5 
Остаток субсидии на начало года, всего:  100  x   
в том числе: потребность в котором подтверждена  110  x   
подлежащий возврату в городской бюджет  120    
Поступило средств, всего: 200 x   
в том числе: из городского бюджета  210  x   
возврат дебиторской задолженности прошлых лет  220  x   
из них:     
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании ко-
торой принято  221    

из них:     
средства, полученные при возврате 222    
займов     
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании ко-
торой не принято  223    

проценты за пользование займами 230    
иные доходы в форме штрафов и пеней, источником финансового обеспечения 
которых являлись средства субсидии  240    

Выплаты по расходам, всего: 300    
в том числе: Выплаты персоналу, всего:  310    
из них:     
Закупка работ и услуг, всего: 320    
из них:     
Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запа-
сов и основных средств, всего  330    

из них:     
Перечисление средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал, вкла-
дов в имущество другой организации (если положениями нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок предоставления целевых средств, предусмотрена 
возможность их перечисления указанной организации), всего: 

 340    

из них:     
Перечисление средств в целях предоставления грантов     
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, всего:  360    

из них:     
Иные выплаты, всего: 370    
из них:     
Возвращено в городской бюджет, всего:  400  x   
в том числе: израсходованных не по целевому назначению  410  x   
в результате применения штрафных санкций  420  x   
в сумме остатка субсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена  430    
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об исполь-
зовании которой не принято  440    

Остаток субсидии на конец отчетного периода, всего:  500  x   
в том числе: требуется в направлении на те же цели  510  x   
подлежит возврату в городской бюджет 520  x   

 Руководитель Учреждения ___________________   ___________________   ___________________
(уполномоченное лицо)         (должность)                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 
Исполнитель ___________________   ___________________   ___________________
                               (должность)                      (ФИО)                             (телефон)
 "_____" __________________20______г.  
Отчет принят: 
Руководитель структурного подразделения ___________________   ___________________   ___________________
(уполномоченное лицо)                                            (должность)                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 "_____" __________________20______г.  

<*> Коды направлений расходования субсидии, указываемые в настоящем отчете, должны соответствовать кодам, 
указанным в соглашении о предоставлении субсидии 

 Раздел 2  
Отчет  о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии  по состоянию 

на "____"_____________20__г. 
Наименование Учреждения: _______________________________________________________ 
Периодичность: ______________________________ 

 Таблица 1 

 №   
п/п 

Наименова-
ние показа-

теля 

Наименова 
ние основно-
го меропри-

ятия 

Единица из-
мерения 

Плановое    
значение по-

казателя 

Достигнутое    значение 
показателя по  состоя-
нию на отчетную дату 

  Процент вы-
полнения 

плана 

Причина от-
клонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
         
 Руководитель Учреждения ___________________   ___________________   ___________________
(уполномоченное лицо)         (должность)                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 
Исполнитель ___________________   ___________________   ___________________
                               (должность)                      (ФИО)                             (телефон)
 "_____" __________________20______г.  
Отчет принят: 
Руководитель структурного подразделения ___________________   ___________________   ___________________
(уполномоченное лицо)                                            (должность)                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 "_____" __________________20______г.  
 

Отчет  о результатах реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии  
по состоянию  на "____"_____________20__г.

Наименование Учреждения: _______________________________________________________ 
Периодичность: ______________________________ 

 Таблица 2 

№ п 
/ п 

Наименова-
ние основ-
ного меро-

приятия/ ме-
роприятия 

Участ 
ник/ 

Ед. из-
мере-

ния 

Плановый срок Фактический срок Непосредственные ре-
зультаты 

Проблемы, 
возникшие в 

ходе реализа-
ции меропри-

ятий 

начала ре-
ализации 

окончания 
реализации 

начала ре-
ализации 

окончания 
реализации 

запланиро-
ванные зна-

чения 

достигнутые 
значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 Руководитель Учреждения ___________________   ___________________   ___________________
(уполномоченное лицо)         (должность)                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 
Исполнитель ___________________   ___________________   ___________________
                               (должность)                      (ФИО)                             (телефон)
 "_____" __________________20______г.  

Отчет принят: 
Руководитель структурного подразделения ___________________   ___________________   ___________________
(уполномоченное лицо)                                            (должность)                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 "_____" __________________20______г.  
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 г. № 723

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 30 декабря 2021 года № 3580  

«О проведении городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий 
потребительского рынка и услуг 2021 года»

В целях обеспечения работы комиссии по проведению городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление пред-
приятий потребительского рынка и услуг 2021 года», в соответствии со статьей 62 Устава городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 декабря 2021 года № 

3580 «О проведении городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и 
услуг 2021 года» следующие изменения:

1) в пункте 7.2. приложения № 1 «Положение о городском конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий 
потребительского рынка и услуг 2021 года» слова: «почетными грамотами», заменить на слова: «дипломами».

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 г. № 724

О проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином  

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы 
города Дзержинска Нижегородской области от 27 мая 2014 года № 763 «Об определении формы проведения торгов на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», постановлениями администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 13 августа 2015 года № 2602 «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзер-
жинск», от 11 ноября 2014 года № 4817 «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-

ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск, по следующим адресам (лотам):

1) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Чкалова (въезд) -1 (номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск 1.017);

2) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Чкалова (въезд) -2 (номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск 1.015);

3) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская (номер на схеме размещения рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа город Дзержинск 1.019);

4) Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Свадебная (бассейн) (номер на схеме размещения рекламных кон-
струкций на территории городского округа город Дзержинск 1.063);

5) Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Свадебная («Химик») (номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск 1.065);

6) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 65-1 (номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск 1.086);

7) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 63 (по оси Ленинского Комсомола) (номер на схеме раз-
мещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.093);

8) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, в районе д. 65 (номер на схеме размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.094);

9) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 64 (номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск 1.097).

2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства выступить организатором конкурса.
3. Определить, что по лотам:
- начальная (минимальная) цена ежегодной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции – 43200 (сорок три тысячи двести) рублей;
- задаток – 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей;
- победителем конкурса признается участник конкурса, предложение которого набрало наибольший рейтинг по со-

вокупности всех конкурсных условий (критериев), отраженных в конкурсной документации;
- срок размещения рекламной конструкции – 5 лет.
4. Предложить победителю конкурса заключить с администрацией города Дзержинска, в лице директора департа-

мента промышленности, торговли и предпринимательства, договор на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, в соответствии с местами указанными в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

Ашуркову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 г. № 734

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований 
 к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Дзержинска 

и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе
В целях обеспечения работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-

жащих администрации города Дзержинска и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе и руко-
водствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 февраля 2016 года № 

609 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации го-
рода Дзержинска и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе» изменения, изложив состав ко-
миссии в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации  города Дзержинска Нижегородской области
от 16.03.2022 г. № 734

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих администрации города Дзержинска 

и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе  
1.

2.

3.

4.

5.

                    

8.              
–

6.

.

7.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 г. № 736

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 30 декабря 2015 года № 4413  

«О городском конкурсе «Лучшее предприятие туристской индустрии»
В целях обеспечения работы комиссии по проведению городского конкурса «Лучшее предприятие туристской инду-

стрии», в связи с кадровыми изменениями, в соответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 декабря 2015 года № 

4413 «О городском конкурсе «Лучшее предприятие туристской индустрии» следующие изменения:
1) в Положении о городском ежегодном конкурсе «Лучшее предприятие туристской индустрии»:
а) абзац 2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«- Конкурс проводится не реже 1 раза в 2 года по итогам работы предыдущего календарного года»;
б) приложение № 2.4 к Положению о городском конкурсе «Лучшее предприятие туристской индустрии» дополнить 

пунктом 10 следующего содержания:

10 Количество туристов в отчетном году

2) в Приложении 2.5. к Положению о городском конкурсе «Лучшее предприятие туристской индустрии» пункт 7 из-
ложить в следующей редакции:

7 Уровень заполняемости КСР (%) в отчетном году

3) внести в состав комиссии по проведению ежегодного городского конкурса «Лучшее предприятие туристской инду-
стрии» следующие изменения:

а) исключить из состава комиссии Замашкину О.В.;
б) включить в состав комиссии:
- Спирченкова Романа Валерьевича - начальника отдела инвестиционного развития департамента экономического 

развития и инвестиций администрации города.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 г. № 738

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2018 года № 4523 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-

селения городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 1 ноября 2018 года № 4523, в соответствии с решением городской Думы от 12 августа 2021 
года № 180 «О внесении изменений в решение городской Думы от 17 декабря 2020 года № 57», решением городской 
Думы от 25 ноября 2021 года № 221 «О внесении изменений в решение городской Думы от 17 декабря 2020 года № 57», 
решением городской Думы от 16 декабря 2021 года № 234 «О внесении изменений в решение городской Думы от 17 
декабря 2020 года № 57», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением 
городской Думы от 30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 08 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2018 года № 

4523 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения город-
ского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения городского округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 16.03.2022 г. № 738

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности  
населения городского округа город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» 

Заказчик-координатор муниципальной программы  Первый заместитель главы администрации городского округа 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска 
Соисполнители муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска 
Участники муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее - УГОиЧС), департамент образования (далее - ДО), департамент культуры, 

спорта, молодежной и социальной политики (далее - ДКСМиСП), департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее - ДИПиСМИ) 
Цель муниципальной программы Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, проис-

шествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории городского округа города Дзержинск. 
Задачи муниципальной программы 1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение 

мероприятий по гражданской обороне. 2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения. 
Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ме-

роприятий по гражданской обороне». Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа». 
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап. Период реализации программы - 2019 - 2023 годы.

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, защиты населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, мероприятий по гражданской обороне»

2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28
2020 22956214,60 0,00 0,00 1569848,50 24526063,10
2021 28928926,69 81873,00 0,00 3293736,97 32304536,66
2022 24374755,79 0,00 0,00 2250503,92 26625259,71
2023 24374755,79 0,00 0,00 2340524,08 26715279,87

Всего 124337613,33 81873,00 0,00 11857809,41 137263405,62
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопас-

ности населения на территории городского округа»
2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94
2020 22006425,10 0,00 0,00 0,00 22006425,10
2021 12405946,51 0,00 0,00 0,00 12405946,51
2022 9275587,10 59907820,52 0,00 0,00 69183407,62
2023 9880716,60 119815641,04 0,00 0,00 129696357,64

Всего 78502122,83 216211084,98 0,00 0,00 294713207,81
Всего по муниципальной программе 2019 49622517,86 36487623,42 0,00  2403195,94 88513337,22

2020 44962639,70 0,00 0,00 1569848,50 46532488,20
2021 41334873,20 81873,00 0,00 3293736,97 44710483,17
2022 33650342,89 59907820,52 0,00 2250503,92 95808667,33
2023 34255472,39 119815641,04 0,00 2340524,08 156411637,51

Всего 203825846,04 216292957,98 0,00 11857809,41 431976613,43

Индикаторы достижения 
цели муниципальной 
программы

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС запланированных на очередной год – 100% (ежегодно); 2. Количество обученных, охваченных курсами ГО по 
плану комплектования - 100% (ежегодно); 3. Снижение количества пострадавших на пожарах - на 4% (ежегодно). 4. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – до уровня, не пре-
вышающего четырех человек на 100 тыс. населения (5,4 к 2023 году). 

Конечные результаты 
реализации муниципаль-
ной программы:

1. Количество пожаров, локализованных подразделениями добровольной пожарной охраны до прибытия первых подразделений государственной противопожарной службы - 15 ед. к 2023 г.; 2. Проведение обучения мерам по-
жарной безопасности (с 2019 по 2023 гг.) - 150 чел. 3. Проведение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (с 2019 по 2023 гг.) - 60 чел. 

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области граж-
данской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также повышение безопасности до-
рожного движения в городском округе город Дзержинск.

На территории городского округа существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Наибольшую угрозу для населения представляют природные чрезвычайные ситуации обусловленные прохождением 
весеннего половодья, паводком, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. 
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Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, мини-
мизировать масштабы её последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобе-
спечение пострадавших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по 
вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава 
и населения. В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного 
индивидуального строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сег-
мент региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не от-
вечает предъявляемым требованиям, а именно по охвату оповещением населения.

Несмотря на улучшение показателей по количеству спасённых людей, проблемы пожарной безопасности, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, решены не полностью. 

Исходя из существующих угроз, требуется достаточное финансирование для поддержания в постоянной готовности 
противопожарных и спасательных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 
остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За последние пятнадцать лет протяженность дорог в городе практически не изменилась, а прирост транспорта за 
этот период составил более 200% (в 2003 году количество легковых автомашин, зарегистрированных на территории г. 
Дзержинска составляло – 34173 единицы, а на конец 2018 года – 72691 единицу), таким образом, налицо нарастающая 
диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитан-
ной на современные транспортные потоки.

В 2018 году в г.Дзержинске произошло 426 ДТП, в которых 23 человека погибли и 538 человек получили ранения. 
Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в городском округе 

город Дзержинск.
Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и террито-

рии городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, без-
опасности людей на водных объектах и безопасности дорожного движения. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
В соответствии с выше перечисленным цель муниципальной программы сформулирована следующим образом: ми-

нимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие систе-
мы обеспечения безопасности на территории городского округа город Дзержинск.

Обеспечение личной безопасности граждан является одной из задач направления «Комфортная и безопасная среда 
для жизни» Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах городского округа 
город Дзержинск, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и 
предусматривает решение следующих задач:

1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне.

2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения. 
Решение задач будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобильности и оснащенности совре-

менными техническими средствами.
3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасно-

стях, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

4. Повышение безопасности дорожного движения.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы - 2019 - 2023 годы. В структуру муниципальной 
программы входят 2 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»;

- подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Год реали-

зации
Объем финансирования по источникам, руб. Участ-

ники
Примеча-

ниеМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (с расшифровкой) Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – 

УГОиЧС
1.1. Обеспечение пожарной безопасности 2019 11213235,98 0,00 0,00 0,00 11213235,98 УГОиЧС

2020 9709829,62 0,00 0,00 0,00 9709829,62
2021 14160730,52 0,00 0,00 0,00 14160730,52
2022 11479431,88 0,00 0,00 0,00 11479431,88
2023 11479431,88 0,00 0,00 0,00 11479431,88

Всего 58042659,88 0,00 0,00 0,00 58042659,88
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера (за исключением обеспечения 
безопасности на водных объектах)

2019 9524444,58 0,00 0,00  2403195,94  11927640,52 УГОиЧС
2020 9707159,19 0,00 0,00 1569848,50 11277007,69
2021 10546667,64 81873,00 0,00 3293736,97 13922277,61
2022 9119633,64 0,00 0,00 2250503,92 11370137,56
2023 9119633,64 0,00 0,00 2340524,08 11460157,72

Всего 48017538,69 81873,00 0,00 11857809,41 59957221,10
1.3.  Мероприятия в сфере гражданской обороны 2019 3330911,34 0,00 0,00 0,00 3330911,34 УГОиЧС

2020 3108642,59 0,00 0,00 0,00 3108642,59
2021 3320882,06 0,00 0,00 0,00 3320882,06
2022 3201429,06 0,00 0,00 0,00 3201429,06
2023 3201429,06 0,00 0,00 0,00 3201429,06

Всего 16163294,11 0,00 0,00 0,00 16163294,11
 1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2019 620478,44 0,00 0,00 0,00 620478,44 УГОиЧС

2020 430583,20 0,00 0,00 0,00 430583,20
2021 900646,47 0,00 0,00 0,00 900646,47
2022 574261,21 0,00 0,00 0,00 574261,21
2023 574261,21 0,00 0,00 0,00 574261,21

Всего 3100230,53 0,00 0,00 0,00 3100230,53
Итого по подпрограмме 1 2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28

2020 22956214,60 0,00 0,00 1569848,50 24526063,10
2021 28928926,69 81873,00 0,00 3293736,97 32304536,66
2022 24374755,79 0,00 0,00 2250503,92 26625259,71
2023 24374755,79 0,00 0,00 2340524,08 26715279,87

Всего 124337613,33 81873,00 0,00 11857809,41 137263405,62
в том числе:
УГОиЧС 2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28

2020 22956214,60 0,00 0,00 1569848,50 24526063,10
2021 28928926,69 81873,00 0,00 3293736,97 32304536,66
2022 24374755,79 0,00 0,00 2250503,92 26625259,71
2023 24374755,79 0,00 0,00 2340524,08 26715279,87

Всего 124337613,33 81873,00 0,00 11857809,41 137263405,62
 Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС 

2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты доброволь-
ных пожарных

2019 1167,70 0,00 0,00 0,00 1167,70  УГОиЧС
2020 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2021 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2022 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2023 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

Всего 41167,70 0,00 0,00 0,00 41167,70
2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы цен-

трализованного оповещения населения Нижегородской области в 
части муниципального сегмента 

2019 10670637,82 36487623,42 0,00 0,00 47158261,24  УГОиЧС
2020 18234408,58 0,00 0,00 0,00 18234408,58
2021 5043797,00 0,00 0,00 0,00 5043797,00
2022 3288943,29 0,00 0,00 0,00 3288943,29
2023 3288943,29 0,00 0,00 0,00 3288943,29

Всего 40526729,98 36487623,42 0,00 0,00 77014353,40
2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского 

звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационного 
центра в г.о.г. Дзержинск

2019 9335400,00 0,00 0,00 0,00 9335400,00 УГОиЧС
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 9335400,00 0,00 0,00 0,00 9335400,00
2.4. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и 

нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппарат-
но-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»

2019 2967842,00 0,00 0,00 0,00 2967842,00 УГОиЧС
2020 2217253,52 0,00 0,00 0,00 2217253,52
2021 1626147,16 0,00 0,00 0,00 1626147,16
2022 1913114,31 0,00 0,00 0,00 1913114,31
2023 1913114,31 0,00 0,00 0,00 1913114,31

Всего 10637471,30 0,00 0,00 0,00 10637471,30
2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на террито-

рии городского округа город Дзержинск
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УГОиЧС
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ 

по адресу: ул.Урицкого,12
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УГОиЧС
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.7. Установка пожарных емкостей 2019 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00 УГОиЧС

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2022 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
2023 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00

Всего 6719996,00 0,00 0,00 0,00 6719996,00
2.8.  Приобретение средств индивидуальной защиты 2019 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 УГОиЧС

2020 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2021 142500,00 0,00 0,00 0,00 142500,00
2022 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2023 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

Всего 742500,00 0,00 0,00 0,00 742500,00
2.9.  Приобретение спецтехники 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УГОиЧС

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10.  Сбор и утилизация химически опасных веществ 2019 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00 УГОиЧС

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 187560,00 0,00 0,00 0,00 187560,00
2022 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2023 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00

Всего 812760,00 0,00 0,00 0,00 812760,00
2.11. Повышение безопасности дорожного движения 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УГОиЧС, 

ДИПиС-
МИ, ДО, 
ДКСМиС

2020 1394763,00 0,00 0,00 0,00 1394763,00
2021 1483600,00 0,00 0,00 0,00 1483600,00
2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

Всего 5878363,00 0,00 0,00 0,00 5878363,00
2.12. Создание Центра управления муниципалитетом 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УГОиЧС

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1342346,02 0,00 0,00 0,00 1342346,02
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1342346,02 0,00 0,00 0,00 1342346,02
 2.13.  Создание вышки спасательного поста на оз.Святое 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УГОиЧС

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 650000,33 0,00 0,00 0,00 650000,33
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 650000,33 0,00 0,00 0,00 650000,33
2.14. Создание, содержание, модернизация и эксплуатационно-тех-

ническое обслуживание системы видеонаблюдения на терри-
тории объектов городского округа города Дзержинск Нижего-
родской области 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УГОиЧС
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 605129,50 59907820,52 0,00 0,00 60512950,02
2023 1210259,00 119815641,04 0,00 0,00 121025900,04

Всего 1815388,50 179723461,56 0,00 0,00 181538850,06
Итого по подпрограмме 2 2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94

2020 22006425,10 0,00 0,00 0,00 22006425,10
2021 12405946,51 0,00 0,00 0,00 12405946,51

2022 9275587,10 59907820,52 0,00 0,00 69183407,62
2023 9880716,60 119815641,04 0,00 0,00 129696357,64

Всего 78502122,83 216211084,98 0,00 0,00 294713207,81
в том числе:
 УГОиЧС 2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94

2020 20775662,10 0,00 0,00 0,00 20775662,10
2021 11069946,51 0,00 0,00 0,00 11069946,51
2022 7939587,10 59907820,52 0,00 0,00 67847407,62
2023 8544716,60 119815641,04 0,00 0,00 128360357,64

Всего 73263359,83 216211084,98 0,00 0,00 289474444,81
ДИПиСМИ 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2021 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2023 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00

Всего 1248000,00 0,00 0,00 0,00 1248000,00
 ДО 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 889675,00 0,00 0,00 0,00 889675,00
2021 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 3699175,00 0,00 0,00 0,00 3699175,00
ДКСМиСП 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 29088,00 0,00 0,00 0,00 29088,00
2021 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 291588,00 0,00 0,00 0,00 291588,00
Всего по муниципальной программе 2019 49622517,86 36487623,42 0,00  2403195,94 88513337,22

2020 44962639,70 0,00 0,00 1569848,50 46532488,20
2021 41334873,20 81873,00 0,00 3293736,97 44710483,17
2022 33650342,89 59907820,52 0,00 2250503,92 95808667,33
2023 34255472,39 119815641,04 0,00 2340524,08 156411637,51

Всего 203825846,04 216292957,98 0,00 11857809,41 431976613,43
в том числе: 
УГОиЧС 2019 49622517,86 36487623,42 0,00  2403195,94 88513337,22

2020 43731876,70 0,00 0,00 1569848,50 45301725,20
2021 39998873,20 81873,00 0,00 3293736,97 43374483,17
2022 32314342,89 59907820,52 0,00 2250503,92 94472667,33
2023 32919472,39 119815641,04 0,00 2340524,08 158075637,51

Всего 198587083,04 216292957,98 0,00 11857809,41 429737850,43
ДИПиСМИ 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2021 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2023 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00

Всего 1248000,00 0,00 0,00 0,00 1248000,00
 ДО 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 889675,00 0,00 0,00 0,00 889675,00
2021 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 3699175,00 0,00 0,00 0,00 3699175,00
ДКСМиСП 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 29088,00 0,00 0,00 0,00 29088,00
2021 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 291588,00 0,00 0,00 0,00 291588,00 
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика расчета применяемых в программе индикаторов, основанная на данных государственного статистическо-
го наблюдения и ведомственной статистической отчетности.

Для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основ-

ных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика (положительная либо отрицательная) и степень достижения относительно запланирован-

ного значения.
Методика расчета применяемых в программе индикаторов приведена в таблице. 

Методика расчета применяемых в программе индикаторов
№ п/п Наименование индикатора достижения цели программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению 
и ликвидации ЧС, запланированных на очередной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных проверок, ед. КПМ – количество про-

веденных проверок, ед. план - график

2. Количество обученных, охваченных курсами ГО по плану комплектования % Доля = Кобуч / Кплан * 100, где Кплан – количество работников, подлежащих обучению, чел. Кобуч – количе-
ство обученных на курсах ГО, чел. план - график

3. Снижение количества пострадавших на пожарах % Доля = 100 – (Кптг / Кппг * 100), где Кптг – количество пострадавших в текущем году, чел. Кппг – количество 
пострадавших в предыдущем году, чел.

Данные ведомственного 
статистического учета

4. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения чел. Ч = К* (Чпогибших /Чнаселения ) * 100000, где Чпогибших – количество погибших, чел. Чнаселения - числен-
ность населения города, чел..

Данные государствен-
ного статистическо-

го учета
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

1. Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. план - график

2. Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запла-
нированных на очередной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных мероприятий, ед. КПМ – количество про-

веденных мероприятий, ед. план - график

3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий  % Доля = (Кобуч / Кплан) * 100, где Кплан – количество обучаемых согласно плана комплектования, чел. Кобуч 

– количество обученных, чел. план комплектования

Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»

1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средства-
ми оповещения, % % Доля = Sохвата / Sобщая *100, где Sохвата – площадь населенных пунктов, охваченных техническими сред-

ствами оповещения, кв.м Sнас – площадь всех населенных пунктов, кв.м техническое задание

2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивиду-
альной защиты % Доля = (Кобесп / Ктреб)*100, где Ктреб – количество работников подлежащих обеспечению СИЗ, чел. Кобесп 

– количество работников обеспеченных СИЗ, чел. план - график

3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями), % % Доля = (Ксмонт / Ктреб)*100, где Ктреб –необходимое расчетное количество пожарных емкостей, ед. Ксмонт 

–количество смонтированных пожарных емкостей, ед. техническое задание

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 

приводятся в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. из-

мерения

Плановый 
срок Непосредственные результаты

на-
чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – 

УГОиЧС
1.1. Обеспечение пожарной безопасности УГОиЧС 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Техническое обслуживание пожарных емкостей, пирсов и приемных колодцев на территории городского округа ед. Х Х 73 73 77 81 98 102 106
Устройство минерализованных полос ед. Х Х 2 2 2 2 2 2 2
Расчистка противопожарных разрывов ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1
Обучение по пожарно-техническому минимуму ед. Х Х 30 30 30 30 30 30 30
Организация работы ДПК ед. Х Х 2 2 2 3 3 3 3
Техническое обслуживание АПС и СОУЭ ед. Х Х Х Х Х Х 117 117 117

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности 
на водных объектах) УГОиЧС 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение повседневной оперативной деятельности ед. Х Х Х Х Х Х 365 365 365
Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации ед. Х Х 108 108 108 108 218 218 218

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны УГОиЧС 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечение технической готовности, функционирования и развития общероссийской комплексной системы информирования и оповещения на-
селения в местах массового пребывания людей, а также содержание и поддержание в готовности систем оповещения населения в жилом секторе 
(включая поддержание готовности систем этажного оповещения жителей, содержание помещений на верхних этажах зданий для размещения обо-
рудования массового оповещения населения, базовых станций радио-трансляторов, подготовка мест на кровле зданий для размещения высотных 
антенно-мачтовых сооружений, аппаратуры оповещения)

% ед. X X X X 50 X 70 X 90 X 90 X X 14 X 14 X 14 

Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий ед. Х Х Х Х 44 44 45 45 45

Оснащение и организация деятельности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению в рамках проведения мероприятий по граж-
данской обороне ед. Х Х Х Х 4 6 12 24 36

Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны чел. Х Х 1400 1400 1600 1700 Х Х Х
ед. Х Х Х Х Х Х 17 17 17

1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах УГОиЧС 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Очистка дна оз.Святое ед. Х Х Х Х 1 1 1 1 1
Организация спасательного поста ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1
Установка запрещающих аншлагов ед. Х Х Х Х Х Х 2 2 2
Проведение рейдов ед. Х Х Х Х Х Х 28 28 28

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС)
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных УГОиЧС 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных чел. Х Х 70 225 1 7 7 7 7

2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в части муни-
ципального сегмента УГОиЧС 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Погашение кредиторской задолженности по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населе-
ния Нижегородской области в части муниципального сегмента % Х Х Х Х 0,7 0,3 Х Х Х

Услуги электроснабжения РАСЦО мер. Х Х Х 1 1 1 1 1 1
Проведение работ по юстировке мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание мер. Х Х Х Х Х 1 1 1 1

2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационного центра в 
г.о.г.Дзержинск УГОиЧС 2019 2019 Х Х Х Х Х Х Х

Модернизация ЕДДС % Х Х 33,3 33,3 33,4 Х Х Х Х

2.4. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных 
комплексов «Безопасный город» и «Поток» УГОиЧС 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Ремонт АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х Х Х 12 12 12 12 12
Услуги электроснабжения АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1

2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск УГОиЧС Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Отремонтировано защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск шт. Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12 УГОиЧС Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Реконструирован и оснащен цокольный этаж для создания ГЗПУ по адресу, ул.Урицкого,12 шт. Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.7. Установка пожарных емкостей УГОиЧС 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Установлено пожарных емкостей шт. Х Х Х Х 4 Х 4 4 4

2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты УГОиЧС 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечение средствами индивидуальной защиты % Х Х Х Х 100 100 100 100 100

2.9. Приобретение спецтехники УГОиЧС Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Приобретение пожарного автомобиля шт. Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Приобретение автомобиля повышенной проходимости шт. Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.10. Сбор и утилизация химически опасных веществ УГОиЧС 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Утилизировано химически опасных веществ % Х Х Х Х 100 Х 100 100 100

2.11. Повышение безопасности дорожного движения УГОиЧС, ДО, ДИП и 
СМИ, ДКСМи СП 2020 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Изготовление тематических баннеров по БДД УГОиЧС мер. Х Х Х Х Х 1 1 1 1
Выпуск печатной продукции (листовки, буклеты), сувенирной продукции (календари, ручки, пакеты) по тематике БДД УГОиЧС мер. Х Х Х Х Х 1 1 1 1
Организация регулярных телепрограмм по вопросам безопасности дорожного движения ДИП и СМИ ед. Х Х Х Х Х 12 12 12 12
Создание (приобретение) детских автогородков ДО ед. Х Х Х Х Х 7 Х 7 7
Приобретение программно-аппаратного комплекса «Колибри ПДД» ДО ед. Х Х Х Х Х Х 2 Х Х
Приобретение световозвращающей продукции (браслеты, наклейки) для распространения среди учащихся начальных классов образовательных 
организаций, а также в рамках Месячника «Засветись», профилактических акций на дороге. Приобретение светоотражающих жилетов для взрос-
лых. Приобретение светоотражающих жилетов для детей

ДО шт. Х Х Х Х Х 500 995 500 500

Пошив формы для отряда ЮИД (для выступления на областных соревнований) ДО шт. Х Х Х Х Х 12 8 12 12
Организация и проведение конкурсов и соревнований по БДД среди несовершеннолетних: «Безопасное колесо», «По дороге всей семьей», «Доро-
га глазами детей», «Внимание! Светофор!», фестиваль среди отрядов ЮИД, «Педагог – ПДД знаток» ДО мер. Х Х Х Х Х 4 4 4 4

Проведение тематических часов и конкурсов по БДД среди детей и молодежи «Умный пешеход», «Правилам движения-почет и уважение», интерак-
тивной программы по БДД «Знаем и соблюдаем» среди подростков и молодых семей с детьми. ДО, ДКСМи СП мер. Х Х Х Х Х 4 4 4 4

Приобретение комплектов обучающего оборудования для проведения тематических мероприятий по БДД (дорожные знаки, модель светофора, 
перекресток с пешеходными переходами, форма, обучающий игровой комплекс «Букварь пешехода»). ДО, ДКСМи СП шт. Х Х Х Х Х 8 8 8 8

Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Дорожная азбука», игровых и концертных программ, создание театральных постановок 
для дошкольников и обучающихся образовательных организаций. ДО, ДКСМи СП мер. Х Х Х Х Х 2 4 4 4

2.12. Создание Центра управления муниципалитетом УГОиЧС 2021 2021 Х Х Х Х Х Х Х
Создание Центра управления муниципалитетом мер. Х Х Х Х Х Х 1 Х Х

2.13. Создание вышки спасательного поста на оз.Святое УГОиЧС 2021 2021 Х Х Х Х Х Х Х
Создание вышки спасательного поста на оз.Святое мер. Х Х Х Х Х Х 1 Х Х

2.14. Создание, содержание, модернизация и эксплуатационно-техническое обслуживание системы видеонаблюдения на территории объектов город-
ского округа города Дзержинск Нижегородской области УГОиЧС 2022 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Проделана работа по созданию системы видеонаблюдения на территории объектов городского округа города Дзержинск Нижегородской области % Х Х Х Х Х Х Х 7,3 21,55 

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы 
приводится в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы 

№ п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. 
изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2017 год 
(базовый 

год)

2018 год 
(оценоч-

ное значе-
ние)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск», соисполнитель – УГОиЧС

Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС, запланированных на очередной год % 90 90 100 100 100 100 100
2. Количество обученных, охваченных курсами ГО по плану комплектования % 100 100 100 100 100 100 100
3. Снижение количества пострадавших на пожарах % 2 2 4 4 4 4 4
4. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий чел 9,9 9,7 9,5 9,2 8,3 7,1 5,4

Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Количество пожаров, локализованных подразделениями добровольной пожарной охраны до прибытия первых подразделений государственной противопожарной службы ед. 10 10 10 12 13 14 15
2. Проведение обучения мерам пожарной безопасности чел. 30 30 30 30 30 30 30
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3. Проведение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий чел. 12 12 12 12 12 12 12

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – УГОиЧС
1.1. Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. 12 12 12 12 12 12 12
1.2. Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на очередной год % 100 100 100 100 100 100 100
1.3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий % 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»
2.1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения, % % 90 90 90 90 100 100 100
2.2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты % Х Х 20 40 60 80 100
2.3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями), % % 58 58 67 75 84 92 100

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

 Прогноз сводных показателей представлен в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед.измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Услуга 1. Обеспечение пожарной безопасности 
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 85 мер. 85 мер. 251 ед. 255 ед. 259 ед. 11213235,98 9709829,62 14160730,52 11479431,88 11479431,88
Услуга 2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключени-

ем обеспечения безопасности на водных объектах) 122 мер. 122 мер. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 9524444,58 9707159,19 10628540,64 9119633,64 9119633,64

Услуга 3. Мероприятия в сфере гражданской обороны
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Мероприятия в сфере гражданской обороны 18 мер. 18 мер. 88 ед. 100 ед. 112 ед. 3330911,34 3108642,59 3320882,06 3201429,06 3201429,06
Услуга 4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2 мер. 2 мер. 32 ед. 32 ед. 32 ед. 620478,44 430583,20 900646,47 574261,21 574261,21

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
В разделе приведены результаты предварительной оценки необходимых затрат городского бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограмм, с указанием способа оценки и объема финансирования.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-

шифровкой по участникам муниципальной программы, отражается в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы (руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель – УГОиЧС

Всего 86110141,28 44962639,70 41416746,20 93558163,41 154071113,43
УГОиЧС 86110141,28 43731876,70 39998873,20 92222163,41 152735113,43

ДИПиСМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 0,00 889675,00 936500,00 936500,00 936500,00

ДКСМиСП 0,00 29088,00 87500,00 87500,00 87500,00
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Соисполнитель – УГОиЧС
Всего 24689070,34 22956214,60 29010799,69 24374755,79 24374755,79

УГОиЧС 24689070,34 22956214,60 29010799,69 24374755,79 24374755,79
1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 11213235,98 9709829,62 14160730,52 11479431,88 11479431,88

УГОиЧС 11213235,98 9709829,62 14160730,52 11479431,88 11479431,88
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения без-
опасности на водных объектах)

Всего 9524444,58 9707159,19 10628540,64 9119633,64 9119633,64
УГОиЧС 9524444,58 9707159,19 10628540,64 9119633,64 9119633,64

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3330911,34 3108642,59 3320882,06 3201429,06 3201429,06
УГОиЧС 3330911,34 3108642,59 3320882,06 3201429,06 3201429,06

1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 620478,44 430583,20 900646,47 574261,21 574261,21
УГОиЧС 620478,44 430583,20 900646,47 574261,21 574261,21

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа» Соисполнитель – УГОиЧС
Всего 61421070,94 22006425,10 12405946,51 69183407,62 129696357,64

УГОиЧС 61421070,94 20775662,10 11069946,51 67847407,62 128360357,64
ДИПиСМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00

ДО 0,00 889675,00 936500,00 936500,00 936500,00
ДКСМиСП 0,00 29088,00 87500,00 87500,00 87500,00

2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 1167,70 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
УГОиЧС 1167,70 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в 
части муниципального сегмента

Всего 47158261,24 18234408,58 5043797,00 3288943,29 3288943,29
УГОиЧС 47158261,24 18234408,58 5043797,00 3288943,29 3288943,29

2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационного цен-
тра в г.о.г. Дзержинск 

Всего 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-
программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»

Всего 2967842,00 2217253,52 1626147,17 1913114,31 1913114,31
УГОиЧС 2967842,00 2217253,52 1626147,17 1913114,31 1913114,31

2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу, ул.Урицкого,12 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.Установка пожарных емкостей Всего 1600000,00 0,00 1919996,00 1600000,00 1600000,00
УГОиЧС 1600000,00 0,00 1919996,00 1600000,00 1600000,00

2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 142500,00 150000,00 150000,00
УГОиЧС 150000,00 150000,00 142500,00 150000,00 150000,00

2.9. Приобретение спецтехники Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 0,00 187560,00 208400,00 208400,00
УГОиЧС 208400,00 0,00 187560,00 208400,00 208400,00

2.11. Повышение безопасности дорожного движения Всего 0,00 1394763,00 1483600,00 1500000,00 1500000,00
УГОиЧС 0,00 164000,00 147600,00 164000,00 164000,00

ДИПиСМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 0,00 889675,00 936500,00 936500,00 936500,00

ДКСМиСП 0,00 29088,00 87500,00 87500,00 87500,00
2.12. Создание Центра управления муниципалитетом Всего 0,00 0,00 1342346,02 0,00 0,00

УГОиЧС 0,00 0,00 1342346,02 0,00 0,00
2.13.Создание вышки спасательного поста на оз.Святое Всего 0,00 0,00 650000,33 0,00 0,00

УГОиЧС 0,00 0,00 650000,33 0,00 0,00
2.14.Создание, содержание, модернизация и эксплуатационно-техническое обслуживание системы видеонаблюдения на территории 
объектов городского округа города Дзержинск Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 0,00 60512950,02 121025900,04
УГОиЧС 0,00 0,00 0,00 60512950,02 121025900,04

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 88513337,22 46532488,20 44710483,17 95808667,33 156411637,51
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 88513337,22 44962639,70 41416746,20 93558163,41 154071113,43
- расходы за счет средств местного бюджета 49622517,86 44962639,70 41334873,20 33650342,89 34255472,39
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 2403195,94 1569848,50 3293736,97 2250503,92 2340524,08

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населе-
ния и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 27092266,28 24526063,10 32304536,66 26625259,71 26715279,87
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 24689070,34 22956214,60 29010799,69 24374755,79 24374755,79
- расходы за счет средств местного бюджета 24689070,34 22956214,60 28928926,69 24374755,79 24374755,79
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 81873,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 2403195,94 1569848,50 3293736,97 2250503,92 2340524,08

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на терри-
тории городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 61421070,94 22006425,10 12405946,51 69183407,62 129696357,64
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 61421070,94 22006425,10 12405946,51 69183407,62 129696357,64
- расходы за счет средств местного бюджета 24933447,52 22006425,10 12405946,51 9275587,10 9880716,60
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 59907820,52 119815641,04
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 

сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать 
непосредственное влияние.

К данным факторам риска отнесены: 
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-

строфы, природный риск, который может проявиться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое 
лето, аномально холодная зима).

2. Риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-
гнозируемыми событиями.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы может оказать существенное влияние на обстановку на 
территории городского округа город Дзержинск, что приведёт к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, 
происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-
обретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации от-
дельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков, управлять рисками планируется путём внесения в установ-
ленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых 
средств на выполнение приоритетных мероприятий.

3. Подпрограммы муниципальной программы  пожарной безопасности, защиты населения  
и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

мероприятий по гражданской обороне» (далее – Подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 

Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска

Цель подпрограммы Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий 
по гражданской обороне. 

Задачи подпрограммы

1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов. 2. Создание необходимых условий для реализации всесторонней организации управления и руководства си-
лами и средствами, и как следствие – снижения гибели людей. 3. Создание подразделений пожарной охраны, укомплектование их необходимой техникой и пожарно-техническим вооружением. 4. Содей-
ствие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях. 5. 
Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 1 – 2019-2023 годы. 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28
2020 22956214,60 0,00 0,00 1569848,50 24526063,10
2021 28928926,69 81873,00 0,00 3293736,97 32304536,66
2022 24374755,79 0,00 0,00 2250503,92 26625259,71
2023 24374755,79 0,00 0,00 2340524,08 26715279,87

Всего 124337613,33 81873,00 0,00 11857809,41 137263405,62

Индикаторы 
подпрограммы 

1.Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС – 12 ед. (12 занятий в год) 2.Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликви-
дации ЧС, запланированных на очередной год – 100% (ежегодно). 3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий – 100% (согласно плана 
комплектования). 

3.1.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1
На территории городского округа город Дзержинск существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. Чрезвычайные природные ситуации могут сложиться в результате опасных и небла-
гоприятных природных явлений: весеннего половодья, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.

В соответствии с требованиями по подготовке органов управления и сил гражданской обороны, территориальной 
системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области 
в 2015-2017 годы организовано:

- совершенствование нормативной правовой базы с учетом современных требований, направленных на формирова-
ние нового облика гражданской обороны;

- создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны;
- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащен-

ности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, в том числе средствами малой механизации;

- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а 
также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите насе-
ления;

- активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) материально-технических и иных средств;
- выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;
- обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение преждев-

ременного и неправомерного списания с учета защитных сооружений гражданской обороны. 
Основная водная артерия города – река Ока, протянувшиеся по территории области, на 260 км.
За 3 года (2015 – 2017 годы) на водоемах Нижегородской области произошло 405 происшествий, в результате кото-

рых утонуло 356 человек, в том числе 22 ребенка в возрасте до 16 лет. Из погибших – 258 человек утонуло при купании, 
98 человек утонуло из-за несоблюдения мер безопасности на льду. Основная доля погибших при купании, утонули, ку-
паясь в необорудованных для этих целей местах.

Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:
1. Недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Нижегородской области организованных мест массового отдыха населения на водоемах.
2. Отсутствие общественных спасательных постов в традиционных зонах массового отдыха населения у воды.
3. Низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения на воде, неумение пра-

вильно действовать в экстремальных ситуациях, купание в нетрезвом состоянии.
Основной причиной гибели детей на водных объектах является их неумение плавать, а также отсутствие должного 

внимания со стороны родителей и взрослых.
В современных условиях негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представ-

ляют одну из наиболее реальных угроз по возникновению пожаров. Обеспечение необходимого уровня пожарной без-
опасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами эффективного социально-эконо-
мического развития городского округа.

За период с 2015 по 2017 год в городском округе город Дзержинск произошло 477 пожаров, в результате которых по-
гибло 33 человека, травмы и ожоги различной степени получили 67 человек. Прямой материальный ущерб от пожаров 
составил 27 995,631 тыс. рублей. 

Основными проблемами пожарной безопасности являются:
1. Нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности.
2. Недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ ввиду 

низкого уровня оснащенности некоторых подразделений пожарной охраны.
3. Невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова 

по причине их удаленности и плохого состояния дорог.
Исходя из существующих в городском округе угроз, необходимо:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов городского округа подразделениями пожарной охраны.
2. Для осуществления деятельности по защите населения пожарные подразделения укомплектовать пожарной тех-

никой и оборудованием и разместить их в пожарных депо.
3.Развивать и оснащать современной техникой и оборудованием пожарные подразделения для борьбы с пожарами 

и другими чрезвычайными ситуациями.
4. Поддерживать в постоянной готовности имеющиеся средства противопожарной защиты, оборудование и технику.
5. Создать условия для привлечения населения к участию в ликвидации пожаров на территории городского округа 

посредством развития добровольной пожарной охраны.
Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:
1. Обеспечить и повысить уровень гражданской обороны городского округа.
2. Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные последствия.
3. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности насе-

ления.
4. Повысить уровень оперативности реагирования органов управления и сил гражданской обороны, городского зве-

на территориальной системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Ни-
жегородской области.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в улучшении качества работ по спасе-
нию и оказанию экстренной помощи людям, снижению количества погибших и травмированных на пожарах, более пол-
ному обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в снижении экономического ущер-
ба от пожаров.

3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприя-
тий по гражданской обороне.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Создание необходимых условий для реализации всесторонней организации управления и руководства силами и 

средствами, и как следствие – снижения гибели людей.
3. Создание подразделений пожарной охраны, укомплектование их необходимой техникой и пожарно-техническим 

вооружением.
4. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными 

спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях.
5. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ве-

дении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов подразделениями пожарной охраны, провести их укомплектование 

необходимой техникой и пожарно-техническим вооружением.
2. Создать условия для снижения гибели людей, в том числе детей, на водных объектах городского округа посред-

ством организации мест массового отдыха населения на воде, оборудования на них общественных спасательных по-
стов, подготовки спасателей.

3. Предотвратить и снизить негативное воздействие чрезвычайных ситуаций на население и территорию городско-
го округа.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защи-

ты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, меро-
приятий по гражданской обороне» приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Всего 24689070,34 22956214,60 29010799,69 24374755,79 24374755,79
 УГОиЧС 24689070,34 22956214,60 29010799,69 24374755,79 24374755,79

1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 11213235,98 9709829,62 14160730,52 11479431,88 11479431,88
УГОиЧС 11213235,98 9709829,62 14160730,52 11479431,88 11479431,88

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения без-
опасности на водных объектах)

Всего 9524444,58 9707159,19 10628540,64 9119633,64 9119633,64
УГОиЧС 9524444,58 9707159,19 10628540,64 9119633,64 9119633,64

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3330911,34 3108642,59 3320882,06 3201429,06 3201429,06
УГОиЧС 3330911,34 3108642,59 3320882,06 3201429,06 3201429,06

1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 620478,44 430583,20 900646,47 574261,21 574261,21
УГОиЧС 620478,44 430583,20 900646,47 574261,21 574261,21

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 27092266,28 24526063,10 32304536,66 26625259,71 26715279,87
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 24689070,34 22956214,60 29010799,69 24374755,79 24374755,79
- расходы за счет средств местного бюджета 24689070,34 22956214,60 28928926,69 24374755,79 24374755,79
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 81873,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 2403195,94 1569848,50 3293736,97 2250503,92 2340524,08

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 

на сроки и результаты реализации Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 1, относятся:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-

строфы;
- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое ле-

то, аномально холодная зима); 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

гнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-

обретением новой современной пожарной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реали-
зации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения  
на территории городского округа»  (далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 
Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска 
Участники подпрограммы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска, департамент образования, департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики, 

департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
Цель подпрограммы Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения
Задачи подпрограммы 1. Совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том чис-

ле средствами малой механизации, готовности к действиям по предназначению в мирное и военное время, создание нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО. 2. Подготовка 
органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способов аварийно-спасательных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО. 3. Активизация работ по нако-
плению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 4. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите насе-
ления и территорий от ЧС, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 5. Совершенствование организации учета, содержания и использования средств 
защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств 
и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения; 6. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения. 7. Принятие мер по соблю-
дению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны установленных категорий населения. 8. Повышение безопасности дорожного движения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 2 – 2019-2023 годы. 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94
2020 22006425,10 0,00 0,00 0,00 22006425,10
2021 12405946,51 0,00 0,00 0,00 12405946,51
2022 9275587,10 59907820,52 0,00 0,00 69183407,62
2023 9880716,60 119815641,04 0,00 0,00 129696357,64

Всего 78502122,83 216211084,98 0,00 0,00 294713207,81

Индикаторы под-
программы

К концу реализации подпрограммы 2: 1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения - 100% 2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных сред-
ствами индивидуальной защиты – 100% 3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями) - 100%

3.2.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2
На территории городского округа техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты. На территории 

округа расположено 20 потенциально опасных объекта (ПОО), в том числе 7 химически опасных и 9 пожаро-взрывоо-
пасных. Большая часть ПОО рассредоточена в восточной промышленной территории городского округа город Дзер-
жинск.

Наличие развитой нефтехимической и химической отраслей промышленности и текущее состояние предприятий 
химических производств и сферы использования веществ обусловливает наличие постоянного риска возникновения 
аварий с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В ре-
зультате таких аварий могут возникать обширные зоны химического заражения, отравление персонала потенциально 
опасных объектов и населения, проживающего в районах, прилегающих к данным объектам.

Обладая высокой летучестью и токсичностью и распространяясь в воздухе на большие расстояния, АХОВ могут стать 
причиной массового поражения людей, оказавшихся в зонах химического заражения без средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Территория города отнесена к первому классу химической опасности.

Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций выражается величиной ущерба, который в общем случае может скла-
дываться из следующих составляющих:

1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов 
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производственной сферы, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей).
2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение по-

страдавших и на восстановление трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уровня 
жизни).

3. Экологического (ущерб, нанесенный окружающей природной среде).
Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, а также для минимизации последствий террористических актов с применением химических опасных веществ 
и для защиты населения от опасностей, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения 
городского округа.

Одним из способов обеспечения безопасности населения является своевременное оповещение об опасностях, воз-
никающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и поддержание 
в постоянной готовности к использованию систем оповещения гражданской обороны.

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индиви-
дуального строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент ре-
гиональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не отвечает 
предъявляемым требованиям, а именно по охвату оповещением населения.

Другим из способов обеспечения безопасности населения является использование средств индивидуальной за-
щиты (далее – СИЗ). В целях уменьшения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо 
заблаговременное накопление СИЗ органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных 
свойств.

СИЗ должны обеспечиваться работники органов местного самоуправления и бюджетных организаций, находящихся 
в их ведении, а также дети дошкольного возраста, обучающиеся и неработающее население, проживающее на терри-
тории городского округа.

В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера необходимо:

- своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа;
- заблаговременное накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение их длительной со-

хранности и гарантии защитных свойств;
- своевременная проверка на пригодность к использованию по предназначению средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и метрологическое обслуживание приборов радиационного контроля и дозиметрического назначе-
ния, соблюдение норм и правил радиационной безопасности при эксплуатации радиационных источников в химико-
радиометрической лаборатории;

- дооснащение органа специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий 
городского округа современными видами специальной техники и оборудованием в целях сокращения времени реаги-
рования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности к ликвидации крупномасштабных чрез-
вычайных ситуаций исходя из существующих опасностей;

Таким образом, характер проблемы и большой объем финансирования требуют долговременной стратегии дей-
ствий.

Для организации управления и руководства силами и средствами в «военное время» необходимо приведение в пол-
ную готовность городского защищенного пункта управления (ГЗПУ).

Основными проблемами в области гражданской обороны являются:
1. Обеспечение в полном объеме средствами защиты.
2. Недостаточная эффективность совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобиль-

ности и оснащенности современными техническими средствами.
3. Не приведен в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и 

руководства силами и средствами в «военное время».
Исходя из существующих в городском округе угроз в «военное время», необходимо поддерживать в постоянной го-

товности, развивать и оснащать современной техникой и оборудованием силы гражданской обороны, повышать их го-
товность, мобильность и оснащение современными технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, в том числе средствами малой механизации. 

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение и повышение уровня гражданской обороны городского округа.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 

остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:
1. Привести в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и 

руководства силами и средствами в «военное время».
2. Провести обеспечение работников администрации города Дзержинска средствами защиты.
3. Обеспечить своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа.
4. Повысить безопасность дорожного движения.

3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности на-

селения.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современными техническими средства-

ми и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой меха-
низации, готовности к действиям по предназначению в мирное и военное время, создание нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий ГО.

2. Подготовка органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способов аварийно-спа-
сательных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО.

3. Активизация работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств.

4. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите населения и территорий от ЧС, обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

5. Совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, 
а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные рай-
оны, внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите 
населения;

6. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения.
7. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обо-

роны установленных категорий населения.
8. Повысить безопасность дорожного движения.

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на 

территории городского округа» приведены в таблице 3 муниципальной программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа » Всего 61421070,94 22006425,10 12405946,51 69183407,62 129696357,64

УГОиЧС 61421070,94 20775662,10 11069946,51 67847407,62 128360357,64
ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00

ДО 0,00 889675,00 936500,00 936500,00 936500,00
 ДКСМиСП  0,00  29088,00 87500,00  87500,00  87500,00

2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 1167,70 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
УГОиЧС 1167,70 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
Нижегородской области в части муниципального сегмента

Всего 47158261,24 18234408,58 5043797,00 3288943,29 3288943,29
УГОиЧС 47158261,24 18234408,58 5043797,00 3288943,29 3288943,29

2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с соз-
данием ситуационного центра в г.о.г. Дзержинск

Всего 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движе-
ния. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»

Всего 2967842,00 2217253,52 1626147,17 2994531,52 3171455,97
УГОиЧС 2967842,00 2217253,52 1626147,17 2994531,52 3171455,97

2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу ул.Урицкого,12 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Установка пожарных емкостей Всего 1600000,00 0,00 1919996,00 1600000,00 1600000,00
УГОиЧС 1600000,00 0,00 1919996,00 1600000,00 1600000,00

2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 142500,00 150000,00 150000,00
УГОиЧС 150000,00 150000,00 142500,00 150000,00 150000,00

2.9. Приобретение спецтехники Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 0,00 187560,00 208400,00 208400,00
УГОиЧС 208400,00 0,00 187560,00 208400,00 208400,00

2.11. Повышение безопасности дорожного движения Всего 0,00 1394763,00 1483600,00 1500000,00 1500000,00
УГОиЧС 0,00 164000,00 147600,00 164000,00 164000,00

ДИПиСМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 0,00 889675,00 936500,00 936500,00 936500,00

ДКСМиСП 0,00 29088,00 87500,00 87500,00 87500,00
2.12. Создание Центра управления муниципалитетом Всего 0,00 0,00 1342346,02 0,00 0,00

УГОиЧС 0,00 0,00 1342346,02 0,00 0,00
2.13. Создание вышки спасательного поста на оз. Святое Всего 0,00 0,00 650000,33 0,00 0,00

УГОиЧС 0,00 0,00 650000,33 0,00 0,00
2.14.Создание, содержание, модернизация и эксплуатационно-техническое обслуживание системы видеона-
блюдения на территории объектов городского округа города Дзержинск Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 0,00 60512950,02 121025900,04
УГОиЧС 0,00 0,00 0,00 60512950,02 121025900,04

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 2 «Развитие системы 
обеспечения безопасности населения 
на территории городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 61421070,94 22006425,10 12405946,51 69183407,62 129696357,64
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 61421070,94 22006425,10 12405946,51 69183407,62 129696357,64
- расходы за счет средств местного бюджета 24933447,52 22006425,10 12405946,51 9275587,10 9880716,60
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 59907820,52 119815641,04
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 

на сроки и результаты реализации Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 2, относятся:
- риск введения военного положения, объявление всеобщей мобилизации, как на региональном, так и на федераль-

ном уровне;
- риск возникновения чрезвычайных ситуаций;
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

гнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-

обретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации от-
дельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы 2.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количе-
ственных и качественных целевых показателей (индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации му-
ниципальной программы, индикаторов подпрограмм) на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-
зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-
ных, экономических, правовых и иных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения город-
ского округа город Дзержинск.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:
1. Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия.
2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности насе-

ления.
3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.
4. Повысить эффективность работы системы по обеспечению безопасности населения.
Прогнозируется достижение следующих основных результатов к концу срока реализации мероприятий программы:
1. Увеличение доли проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и лик-

видации ЧС с 90% (2018 год) до 100% (2023 год).
2. Снижение количества пострадавших в результате пожара на 20%.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы произойдет: 
- улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению коли-

чества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях;
- снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий и увеличение социального благополучия граждан;
- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожаров и происшествий.
Что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели развития городско-

го округа город Дзержинск до 2030 года. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в п. 2.10 
Анализ рисков реализации муниципальной программы не наступают. Индикаторы достижения цели и конечные резуль-
таты реализации муниципальной программы, индикаторы подпрограмм достигнут своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
В случае воздействия факторов риска, указанных в п. 2.10 Анализ рисков муниципальной программы, возрастет 

угроза:
- увеличения числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и количе-

ства пострадавших людей на территории городского округа;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения;
- снижения боеготовности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области, связанной 

с недоукомплектованностью необходимым оборудованием и средствами для реализации поставленных задач.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2022 г. № 742

О создании межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации проекта 
«Город равных возможностей» в городском округе город Дзержинск

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образо-
вание», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, в соответствии с распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 11 ноября 2019 года № 1191-р «О внедрении на территории Нижегородской области систе-
мы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на основе сертификатов персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобра-
зовательным программам», постановлением администрации города Дзержинска от 17 ноября 2015 года № 3820 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город 
Дзержинск», постановлением администрации города Дзержинска от 29 мая 2019 года № 2019 «О внедрении региональ-
ной целевой модели дополнительного образования детей на территории городского округа город Дзержинск», поста-
новлением администрации города Дзержинска от 2 декабря 2019 года № 4344 «О внедрении на территории городско-
го округа город Дзержинск системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 
основе сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по внедрению и реализации проекта «Город равных возможностей» в 

городском округе город Дзержинск (далее – рабочая группа).
2. Утвердить Положение о рабочей группе (приложение 1).
3. Утвердить Состав рабочей группы (приложение 2).
4. Утвердить Состав команды проекта рабочей группы (приложение 3).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Палееву О.В.
И. о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 17.03.2022 г. № 742

Положение о межведомственной рабочей группе по внедрению и реализации проекта 
«Город равных возможностей» в городском округе город Дзержинск

I. Общие положения
1. Межведомственная рабочая группа по внедрению и реализации проекта «Город равных возможностей» в город-

ском округе город Дзержинск (далее — рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом.
2. Основной целью деятельности рабочей группы является осуществление внедрения и реализации проекта «Город 

равных возможностей» (далее – проект), организация взаимодействия администрации города Дзержинска с органами 
исполнительной власти Нижегородской области и учреждениями.

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах на основе добровольности, равнопра-
вия ее членов, коллективного и свободного обсуждения вопросов на принципах законности и гласности.

4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, Уставом городского округа город Дзержинск 
и настоящим Положением.

II. Задачи и функции рабочей группы
5. Основными задачами рабочей группы являются:
а) решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом;
б) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти области, администрации города Дзержин-

ска (далее администрации), учреждений по внедрению и реализации проекта;
в) определение механизмов внедрения и реализации проекта;
г) определение приоритетных направлений реализации дополнительных общеобразовательных программ для де-

тей с ОВЗ;
д) выработка предложений по совместному использованию инфраструктуры в целях реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;
6. Для выполнения возложенных задач рабочая группа осуществляет следующие функции:
а) рассматривает и согласовывает основные мероприятия по внедрению и реализации проекта;
б) обеспечивает мониторинг реализации дорожной карты каждого этапа проекта;
в) обеспечивает проведение анализа практики внедрения и реализации проекта;
г) осуществляет диагностику удовлетворенности реализацией этапов проекта;
д) осуществляет корректировку и внесение изменений в реализацию проекта.

III. Права рабочей группы
7. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на внедрение и реализацию проекта;
б) запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения и документы от органов исполнительной власти 

Нижегородской области, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, касающиеся вопросов вне-
дрения и реализации проекта;

в) приглашать на заседания рабочей группы должностных лиц администрации, привлекать экспертов и (или) специ-
алистов для получения разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений;

г) освещать в средствах массовой информации ход внедрения и реализации проекта;
д) осуществлять иные действия, необходимые для принятия мотивированного и обоснованного решения по вопро-

сам, входящим в полномочия рабочей группы.
IV. Состав и порядок работы рабочей группы

8. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя руководителя, секретаря, консультанта, а так-
же постоянных членов рабочей группы.

9. Персональный состав рабочей группы утверждается постановлением администрации города Дзержинска.
10. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся не реже 2 раз в тече-

ние календарного года.
11. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руководство ее работой руководитель рабочей группы.
12. Заместитель руководителя рабочей группы в период отсутствия руководителя рабочей группы либо по согласо-

ванию с ним осуществляет руководство деятельностью рабочей группы и ведет ее заседание.
13. Члены рабочей группы принимают личное участие в заседаниях или направляют уполномоченных ими лиц.
14. О месте, дате и времени заседания члены рабочей группы уведомляются секретарем не позднее чем за 5 дней 

до начала его работы.
15. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего 

числа рабочей группы.
16. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос ведущего заседание. В случае несогласия с 
принятым решением члены рабочей группы вправе выразить свое особое мнение в письменной форме, которое при-
общается к протоколу заседания.

17. Решения рабочей группы в течение 5 рабочих дней оформляются протоколом, который подписывается руководи-
телем и секретарем рабочей группы в течение 2 рабочих дней.

18. Секретарь рабочей группы в течение 5 рабочих дней после подписания протокола осуществляет его рассылку 
членам рабочей группы.

19. Решения рабочей группы могут служить основанием для подготовки нормативных правовых актов администра-
ции города по вопросам внедрения проекта.

V. Обязанности рабочей группы
20. Руководитель рабочей группы:
а) планирует, организует, руководит деятельностью рабочей группы и распределяет обязанности между ее членами;
б) ведет заседания рабочей группы;
в) определяет дату проведения очередных и внеочередных заседаний рабочей группы;
г) утверждает повестку дня заседания рабочей группы;
д) подписывает протокол заседания рабочей группы;
е) контролирует исполнение принятых рабочей группой решений;
ж) совершает иные действия по организации и обеспечению деятельности рабочей группы.
21. Заместитель руководителя рабочей группы:
а) вносит предложения о включении вопросов в повестку дня заседания рабочей группы;
б) знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым рабочей группой;
в) выполняет поручения председателя рабочей группы;
г) исполняет обязанности руководителя рабочей группы (в случае отсутствия руководителя рабочей группы и по его 

поручению).
22. Консультант рабочей группы:
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а) оказывает методическую помощь в рамках деятельности рабочей группы;
б) осуществляет аналитическую оценку сведений и документов, рассматриваемых рабочей группой;
в) оказывает консультативную помощь при внедрении и реализации проекта.
23. Секретарь рабочей группы:
а) осуществляет свою деятельность под началом руководителя рабочей группы;
б) обеспечивает организационную подготовку проведения заседания рабочей группы;
в) организует и ведет делопроизводство рабочей группы;
г) обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседании рабочей группы;
д) извещает членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения заседания и его повестке дня, обеспечивает 

их необходимыми материалами;
е) ведет и оформляет протокол заседания рабочей группы.
24. Члены рабочей группы:
а) участвуют в заседаниях рабочей группы, а в случае невозможности участия заблаговременно извещают об этом 

руководителя рабочей группы;
б) обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов и голосовании при при-

нятии решений;
в) обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы при принятии решений.

VI. Ответственность членов рабочей группы
25. Руководитель рабочей группы несет персональную ответственность за организацию деятельности рабочей груп-

пы и выполнение возложенных на него задач.
26. Ответственность за оформление и хранение документов рабочей группы возлагается на секретаря рабочей груп-

пы.
27. Члены рабочей группы несут ответственность за действия (бездействие) и принятые решения согласно действу-

ющему законодательству.
Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 17.03.2022 г. № 742
Состав межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации проекта  

«Город равных возможностей» в городском округе город Дзержинск 
№ ФИО Должность 
 Палеева Ольга Владимировна Заместитель главы администрации городского округа, руководитель рабочей 

группы 
 Барк Юрий Александрович Заместитель директора департамента образования по общему и дополнитель-

ному образованию, заместитель  руководителя рабочей группы 
 Вилкова Татьяна Федоровна Консультант отдела общего образования и воспитания департамента образо-

вания,  секретарь рабочей группы 
 Барсуков Анатолий Юрьевич Советник главы города по социальным вопросам, консультант рабочей группы 

(по согласованию) 
 Члены рабочей группы:  
 Китаева Наталья Евгеньевна Директор департамента экономического развития и  инвестиций 
 Федоров Сергей Викторович Директор департамента финансов 
 Губа Оксана Яковлевна Директор правового департамента 
 Куликова Анна Юрьевна Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта 
 Говорова Анастасия Дмитриевна Директор департамента информационной политики и  взаимодействия со СМИ 
 Четвертаков Михаил Федорович Председатель Общественной организации Инвалидов  Колясочников «Пара-

План» города  Дзержинск (по согласованию) 
 Корнев Сергей Александрович Воспитанник  Клуба  Инвалидов  «Вера» МБУ СП «Комплексный 

центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные  инициативы» (по согла-
сованию) 

 Евсютина Екатерина Алексеевна  Руководитель  Общественной организации «Мама может» (по согласованию) 
 Огородцев Дмитрий Николаевич Генеральный директор ООО «ОКАПОЛ» (по согласованию) 
 Николаева Виктория Геннадьевна Председатель городской Думы (по согласованию) 
 Аранович Нина Александровна Председатель комитета городской Думы по социальному развитию города, 

бюджетной, финансовой и налоговой политике (по  согласованию) 
 Терентьев Александр Георгиевич Председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образова-

нию, культуре, физкультуре и спорту (по  согласованию) 
 Папава Ника Мерабович Руководитель  МАУ  «СШОР  «Город спорта» 
 Лагунова Ирина Николаевна Директор МБУ ДО «ППМС-Центр» 

Приложение 3 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 17.03.2022 г. № 742

  Состав команды проекта рабочей группы по внедрению и реализации проекта  
«Город равных возможностей» в городском округе город  Дзержинск 

№ ФИО Должность 
1. Барсуков Анатолий Юрьевич  Советник  главы  города  по  социальным вопросам 
2. Палеева Ольга Владимировна Заместитель главы администрации городского округа 
3. Барк Юрий Александрович Заместитель директора департамента образования по общему и дополнитель-

ному  образованию 
4. Федоров Сергей Викторович Директор департамента финансов 
5. Китаева Наталья Евгеньевна Директор департамента экономического развития и  инвестиций 
6. Говорова Анастасия Дмитриевна Директор департамента информационной политики и  взаимодействия со СМИ 
7. Бородин Евгений Александрович Руководитель  Муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей  
8. Лагунова Ирина Николаевна Директор МБУ ДО «ППМС-Центр» 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022 г. № 749

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 7 ноября 2014 года № 4808 «О создании комиссии по оценке 

последствий принятия решения о заключении договоров аренды,  
безвозмездного пользования объектов собственности,  

закрепленных за муниципальными организациями, образующими  
социальную инфраструктуру для детей, городского округа город Дзержинск»

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 апреля 2021 года №322 «О проведе-
нии оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, о ликвидации, 
реорганизации, сдачи в аренду или передачи в безвозмездное пользование объектов социальной инфраструктуры для 
детей в сфере физической культуры и спорта, являющихся государственной собственностью Нижегородской области», 
в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация го-
рода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 7 ноября 2014 

года № 4808 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о заключении договоров аренды, без-
возмездного пользования объектов собственности, закрепленных за муниципальными организациями, образующими 
социальную инфраструктуру для детей, городского округа город Дзержинск», изложив Состав комиссии по оценке по-
следствий принятия решения о заключении договоров аренды, безвозмездного пользования объектов собственности, 
закрепленных за муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, городского 
округа город Дзержинск в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 18.03.2022 г. № 749

«Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска

от 07.11.2014 № 4808
Состав комиссии  по    оценке последствий принятия решения о заключении договоров 

аренды, безвозмездного пользования объектов собственности,  
закрепленных за муниципальными организациями, образующими социальную 

инфраструктуру для детей, городского округа город Дзержинск
Палеева О.В. заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии
Разгулина О.П. заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования «Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровожде-
ния», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Барк И.А.  председатель Дзержинской городской организации профсоюза работников народного образования и 

науки (по согласованию) 
Куликова  А.Ю. начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Рабин М.Б.  председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска

представитель министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (в 
рамках своей компетенции) (по согласованию);

представитель министерства культуры Нижегородской области (в рамках своей компетенции) (по со-
гласованию)» 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022 г. № 761

Об отмене постановлений администрации города Дзержинска Нижегородской области 
и о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных  
на территории городского округа города Дзержинска Нижегородской области

В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статей 57, 64 Уста-
ва городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 24 февраля 2022 года № 1135/22, составленного 
обществом с ограниченной ответственностью «Центр кадастра и оценки», а также материалов, представленных Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) от 13 августа 2021 года №2370 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный 
участок 67»;

2) от 13 августа 2021 года №2372 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный 
участок 68»;

3) от 13 августа 2021 года №2376 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный 
участок 69»;

4) от 13 августа 2021 года №2373 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный 
участок 70»;

5) от 13 августа 2021 года №2374 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный 
участок 71»;

6) от 13 августа 2021 года №2369 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный 
участок 72»;

7) от 17 августа 2021 года №2396 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный 
участок 74»;

8) от 17 августа 2021 года №2395 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный 
участок 75»;

9) от 17 августа 2021 года №2394 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный 
участок 76»;

10) от 01 сентября 2021 года №2573 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, зе-
мельный участок 77»;

11) от 01 сентября 2021 года №2571 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, зе-
мельный участок 78».

2. Провести аукционы на право заключения договоров аренды в отношении следующих земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена:

№ 
п/п Предмет аукциона

Начальная цена пред-
мета аукциона на право 

заключения догово-
ра аренды (размер 

ежегодной арендной 
платы)

1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:233, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 67, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 361 (Двести во-
семнадцать тысяч три-
ста шестьдесят один) 
рубль;

2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:262, площадью 1501 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 68, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 506 (Двести восем-
надцать тысяч пятьсот 
шесть) рублей;

3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:261, площадью 1501 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 69, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 506 (Двести восем-
надцать тысяч пятьсот 
шесть) рублей;

4. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:260, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 70, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 361 (Двести во-
семнадцать тысяч три-
ста шестьдесят один) 
рубль;

5. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:256, площадью 1512 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 71, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

220 108 (Двести двад-
цать тысяч сто восемь) 
рублей;

6. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:243, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 72, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 361 (Двести во-
семнадцать тысяч три-
ста шестьдесят один) 
рубль;

7. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:250, площадью 1501 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 74, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 506 (Двести восем-
надцать тысяч пятьсот 
шесть) рублей;

8. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:246, площадью 1501 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 75, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 506 (Двести восем-
надцать тысяч пятьсот 
шесть) рублей;

9. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:264, площадью 1501 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 76, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 506 (Двести восем-
надцать тысяч пятьсот 
шесть) рублей;

10. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:230, площадью 1501 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 77, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 506 (Двести восем-
надцать тысяч пятьсот 
шесть) рублей;

11. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:247, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 78, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.

218 361 (Двести во-
семнадцать тысяч три-
ста шестьдесят один) 
рубль.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти:

1) выступить организатором аукциона;
2) определить срок аренды – 20 лет.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022 г. № 768

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 7 декабря 2011 года № 4601 «Об утверждении Положения о 

порядке расчета частичной компенсации затрат на содержание обучающихся  
в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования - 

музыкальных, художественных школах и школах искусств города Дзержинска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, в целях разви-
тия муниципальных учреждений дополнительного образования детей - музыкальных, художественных школах и школах 
искусств города Дзержинска , администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке расчета частичной компенсации затрат на содержание обучающихся в муниципаль-

ных бюджетных учреждениях дополнительного образования - музыкальных, художественных школах и школах искусств 
города Дзержинска, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 7 
декабря 2011 года № 4601 следующие изменения:

1) Пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о порядке расчета размера частичной компенсации затрат на содержание обучающихся в муни-

ципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования - музыкальных, художественных школах и школах 
искусств города Дзержинска (далее Положение) разработано на основании Приказа Минпросвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», постановления администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 27 июля 2016 года № 2500 «Об утверждении Положения о порядке проведения еже-
годной оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) в натуральном 
и стоимостном выражении.»; 
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2) в пункте 2.2 Положения слова «в рамках муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования 
детям: художественно-эстетической направленности; художественной направленности; музыкальной направленности» 
исключить.

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022 г. № 769

О проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании  

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

на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы 

города Дзержинска Нижегородской области от 27 мая 2014 года № 763 «Об определении формы проведения торгов на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», постановлениями администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 13 августа 2015 года № 2602 «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзер-
жинск», от 11 ноября 2014 года № 4817 «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-

ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск, по следующим адресам (лотам):

1) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 74 (номер на схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск 1.104);

2) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 79-2 (номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск 1.113);

3) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, № 1 (номер на схеме размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.183);

4) Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Торговая (номер на схеме размещения рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа город Дзержинск 1.192);

5) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, 52 № 2 (ул. Терешковой 56) (номер на схеме размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.213);

6) Нижегородская область, г. Дзержинск, Московское шоссе, напротив д. 8 (номер на схеме размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.314).

2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства выступить организатором конкурса.
3. Определить, что по лотам:
- начальная (минимальная) цена ежегодной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции – 43200 (сорок три тысячи двести) рублей;
- задаток – 8 640 (Восемь тысяч шестьсот сорок) рублей;
- победителем конкурса признается участник конкурса, предложение которого набрало наибольший рейтинг по со-

вокупности всех конкурсных условий (критериев), отраженных в конкурсной документации;
- срок размещения рекламной конструкции – 5 лет.
4. Предложить победителю конкурса заключить с администрацией города Дзержинска, в лице директора департа-

мента промышленности, торговли и предпринимательства, договор на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, в соответствии с местами указанными в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

Ашуркову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022 г. № 770

Об усилении мер по охране лесов и торфяников от пожаров в 2022 году
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 октября 2020 года № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» и руководствуясь статьей 57 
Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план тушения лесных пожаров на территории городского округа город Дзержинск на период пожаро-

опасного сезона 2022 года (далее – План) согласно приложению №1.
2. Утвердить состав оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории городского округа город 

Дзержинск согласно приложению №2.
3. Утвердить порядок привлечения и использования сил и средств лесопожарных формирований, организации туше-

ния лесных пожаров согласно приложению №3.
4. Утвердить алгоритм действий диспетчера исполнителя работ по контракту на оказание услуг по выполнению ме-

роприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, расположенных на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа город Дзержинск, и оперативного дежурного единой дежурной диспетчер-
ской службы (далее ЕДДС) города Дзержинска при обмене информацией с дежурными сменами экстренных оператив-
ных служб города при получении сообщения о пожаре, возникновении черезвычайных ситуаций (крупного природного 
пожара) согласно приложению №4.

5. Управлению экологии и лесного хозяйства совместно с управлением по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям в пожароопасный сезон организовать выполнение Плана.

6. Рекомендовать Управлению Министерства внутрених дел (далее МВД) России по городу Дзержинску, отделу над-
зорной деятельности по городу Дзержинску Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства 
по делам гражданской обороны, черезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее 
МЧС) России по Нижегородской области в периоды повышенной пожарной опасности участвовать в патрулировании в 
наиболее пожароопасных лесных массивах.

7. Рекомендовать Исполнителю работ по контракту на оказание услуг по выполнению мероприятий по охране, за-
щите и воспроизводству лесов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа город Дзержинск, с одновременным заключением договоров купли-продажи лесных насаждений:

1) обеспечить при оказании услуг взаимодействие с ЕДДС города Дзержинска;
2) незамедлительно информировать о выявленных нарушениях правил пожарной безопасности в лесах и наруше-

ниях особого противопожарного режима Отдел надзорной деятельности по городу Дзержинску Управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Нижегородской области;

3) на период высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах усилить наблюдение за пожарной опасностью и 
наземное патрулирование лесов, организовать круглосуточное дежурство сил и средств, предназначенных для туше-
ния лесных пожаров;

4) незамедлительно информировать управление экологии и лесного хозяйства и ЕДДС г.Дзержинска об обнаруже-
нии лесных пожаров.

8. Рекомендовать руководителям организаций городского округа город Дзержинск независимо от организационно-
правовой формы собственности:

1) создать на период пожароопасного сезона добровольные пожарные формирования по тушению лесных пожаров 
в составе сотрудников предприятий, автотранспорта и технических средств;

2) выполнить до наступления пожароопасного сезона в соответствии с Правилами противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 
№1479: очистку территории, прилегающей к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 
отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 
барьером;

3) информировать администрацию города Дзержинска о начале выполнения противопожарных мероприятий;
4) организовать незамедлительное информирование ЕДДС города Дзержинска об обнаружении лесных пожаров;
5) направлять по запросу администрации города Дзержинска в случае введения режима чрезвычайной ситуации в 

лесах добровольные пожарные формирования, сотрудников и технические средства на тушение лесных пожаров.
9. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства в пожароопасный сезон на территориях административно-

территориальных образований организовать работу с населением по вопросам соблюдения пожарной безопасности в 
лесах и особого противопожарного режима.

10. Департаменту образования организовать ознакомление учащихся муниципальных образовательных организа-
ций с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 октября 2020 года №1614.

11. Департаменту управления делами в период пожароопасного сезона по запросу управления экологии и лесного 
хозяйства предоставлять автотранспорт для патрулирования лесных массивов сотрудниками администрации города 
Дзержинска с запасом хода 200 км в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды.

12. Выделение бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации города осуществлять в порядке, уста-
новленном постановлением администрации города Дзержинска от 16 апреля 2008 года №1485 «Об утверждении Поло-
жения о порядке использования бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации города».

13. Заключение договоров за счет средств Резервного фонда администрации города на выполнение работ по туше-
нию пожаров осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее СМИ) 
организовать информирование жителей городского округа в СМИ о Правилах пожарной безопасности в лесах, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года №1614, состоянии пожарной 
опасности лесов, установленных запретах в рамках особого противопожарного режима, мерах административной от-
ветственности за нарушения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 октября 2020 года №1614, и особого противопожарного режима.

15. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опублико-
вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

16. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
17. 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 18.03.2022 г. № 770

 ПЛАН ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ на территории городского округа город Дзержинск 
на период пожароопасного сезона 2022 года 

Содержание 

I. Общие положения 
1. Характеристика лесного фонда Дзержинского городского лесничества 

2. 
Информация об органах государственной власти, их территориальных подразделениях, осуществляющих ор-
ганизацию тушения лесных пожаров, а также о государственных учреждениях и других организациях, осущест-
вляющих работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности 

3. Информация о лицах, ответственных за организацию тушения лесных пожаров на территории городских лесов 
г.о.г.Дзержинск 

4. Информация о диспетчерских службах на территории городского округа город Дзержинск на пожароопасный 
сезон 2022г. 

II. Противопожарное обустройство лесов на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск 
1. Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров 

2. Посадочные площадки для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по 
охране и защите лесов 

3. Просеки, противопожарные разрывы, противопожарные минерализованные полосы 

4. Пожарные наблюдательные пункты (вышки, мачты, павильоны и другие наблюдательные пункты), пункты со-
средоточения противопожарного инвентаря, видеонаблюдение. 

5. Пожарные водоемы и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения 
6. Работы по гидромелиорации 

7. Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений 
и проведения санитарнооздоровительных мероприятий 

8. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих материалов 

9. Иные меры, определенные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.04.2011 № 281 

10. Карта-схема противопожарного обустройства лесов на территории Дзержинского городского лесничества 

11. Мероприятия по контролю за осуществлением лицами, использующими леса, мер противопожарного обу-
стройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду 

III. Организация мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 
1. Орган (организация), осуществляющий мониторинг пожарной опасности 

в лесах и лесных пожаров 

2. Перечень мероприятий по организации наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесными по-
жарами 

3. Перечень мероприятий по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения 
за их развитием 

4. Организация патрулирования лесов 

5. Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожар-
ной опасности в лесах и лесных пожарах: 

5.1. Прием и учет сообщений о лесных пожарах 
5.2. Оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 
6. Информация о специализированной диспетчерской службе 

IV. 
Перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного сна-
ряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на территории городских ле-
сов г.о.г. Дзержинск 

1. Информация об организации лесопожарных формирований, необходимых для тушения лесных пожаров в за-
висимости от уровня пожарной опасности на территории Дзержинского городского лесничества 

2. Лесопожарные формирования, на которые возложено тушение лесных пожаров на территории городских ле-
сов 

3. Информация о лицах, допущенных к руководству тушения лесных пожаров (руководителях тушения лесных по-
жаров) 

V. Мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров 

1. Информация об организации и функционировании соответствующих комиссий, штабов, групп по тушению лес-
ных пожаров 

2. Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, оказывающих со-
действие в тушении лесных пожаров 

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

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

VI. Меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря на 
территории городских лесов 

1. Резерв пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря на территории город-
ских лесов г.о.г.Дзержинск 

VII. Мероприятия по привлечению сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных фор-
мирований, иных сил и средств. 

1. Привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, иных 
сил и средств в зависимости от уровня пожарной опасности 

2. 
Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники и оборудования в под-
разделениях пожарной охраны и аварийно-спасательных формированиях, которые привлекаются для тушения 
лесных пожаров на территории Дзержинского городского лесничества 

3. 
Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники и оборудования в иных 
организациях, которые могут привлекаться для тушения лесных пожаров на территории Дзержинского город-
ского лесничества 

4. Информация об организациях добровольной пожарной охраны 

5. Обеспечение сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров, водой, продовольствием, медицин-
ским обслуживанием, картографическим материалом, иными необходимыми материалами и средствами 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение № 1 Карта-схема противопожарного обустройства лесов на территории Дзержинского городского 
лесничества 

 Приложение № 2 Сводная информация о наземном патрулировании лесов на территории Дзержинского город-
ского лесничества 

 Приложение № 3 Сводная информация об авиационном патрулировании лесов на территории Дзержинского 
городского лесничества 

 Приложение № 4 Карта-схема маршрутов наземного патрулирования лесов на территории Дзержинского го-
родского лесничества 

 Приложение № 5 Карта-схема маршрутов авиационного патрулирования лесов на территории Дзержинского 
городского лесничества 

 Приложение № 6 Состав лесопожарных формирований на территории Дзержинского городского лесничества 

 Приложение № 7 Силы и средства пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований на территории 
Дзержинского городского лесничества 

 Приложение № 8 Силы и средства, которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами на терри-
тории Дзержинского городского лесничества  

I. Общие положения 
1. Характеристика лесного фонда Дзержинского городского лесничества 

Дзержинское городское лесничество г.о.г.Дзержинск расположено в центральной части Нижегородской области. 
Общая площадь земель Дзержинского городского лесничества составляет 15238,5 га. Дзержинское городское лес-

ничество разделено территориально на два участковых лесничества. 
Породный состав насаждений в Дзержинском городском лесничестве представлен хвойными породами. По лесора-

стительным зонам район отнесен к зоне хвойно-широколиственных лесов и лесному району отнесен к району хвойно–
широколиственных лесов Европейской части Российской Федерации. 

Лесистость района, на которой расположен лесной фонд, составляет – 41 %. Средний класс природной пожарной 
опасности 3,4. 

Сведения о природной пожарной опасности 

№ 
п/п 

Наименование 
лесничества 

Площадь (гектаров) Средний класс природной пожарной 
опасностиобщая по классам природной пожарной опасности 

I II III IV V 
1 Дзержинское 15238,5 2588,6 58,4 5444,1 3070 4077,4 3,4 
Горимость лесов в первую очередь зависит от погодных условий и типов условий местопроизрастания. Период го-

римости лесов наступает при II-V классе пожарной опасности по условиям погоды. В 2009 – 2018 гг. первые лесные по-
жары на территории Дзержинского городского лесничества возникали в апреле-мае. В июне 2021 года зафиксирован 
один крупный пожар. 
 2. Информация об органах государственной власти, их территориальных подразделениях, осуществляющих 
организацию тушения лесных пожаров, а также о государственных учреждениях и других организациях, осу-

ществляющих работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности 
Администрация города Дзержинска ежегодно заключает контракт на выполнение работ по осуществлению мер по-

жарной безопасности и тушению лесных пожаров в городских лесах. Исполнитель работ по контракту осуществляет 
работы по тушению пожаров в городских лесах в течение всего пожароопасного сезона, работы проводятся под кон-
тролем управления  экологии  и  лесного  хозяйства  администрации  города Дзержинска. 

Также тушение пожаров в городских лесах осуществляется силами и средствами 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области. Заместитель начальника 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Нижегородской области – Уткин Дмитрий Михайлович, раб.телефон 25-28-31, 26-48-43. 
 3. Информация о лицах, ответственных за организацию тушения лесных пожаров  

на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Контактные дан-
ные (№ моб.тел.) 

1. Андреев Глеб Игоревич Первый заместитель главы администрации городского округа 8-8313-27-98-10 

2. Гнидин Константин Сергеевич Директор МБУ Инженерно – экологической службы г. Дзер-
жинска 8-8313-34-91-93 

3. Абашина Оксана Владимировна Начальник сектора лесного хозяйства экологии и лесного хо-
зяйства  8-8313-39-75-45 

4. Грачев Алексей Николаевич Консультант сектора лесного хозяйства 8-8313-39-75-45 
3. Исполнитель работ по контракту Руководитель -  

4. Информация о диспетчерских службах на территории г.о.г.Дзержинск на пожароопасный сезон 2022г. 

№ Наименование Контактные данные 
1. Дежурный ЕДДС г.о.г. Дзержинск Тел. 8(8313) 39-09-00 
2. Исполнитель работ по муниципальному контракту -  

II. Противопожарное обустройство лесов на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск 
1. Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров 

 № Местоположение (участковое лесничество, квар-
талы) 

Состояние и протя-
женность (км.) 

Ответственный за 
объект Примечание 

1 

Дзержинское участковое лесничество начальный 
пункт дороги г. Дзержинск кв 84,62,63,64,65,67,68
,69,70,71,72,73,74 конечный пункт дороги г. Дзер-
жинск 

Проезд возможен в 
пожароопасный сезон, 
20 км 

Администрация горо-
да Дзержинска 

Грунтовое 
покрытие 
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2 
Дзержинское участковое лесничество начальный 
пункт п. Пушкино кв.78,79,82,83 конечный пункт 
дороги п. Желнино 

Проезд возможен в 
пожароопасный се-
зон, 5 км 

Грунтовое 
покрытие 

3 
Дзержинское участковое лесничество Началь-
ный пункт кв.59,55,56,53,52,51,46,47,48 Конечный 
пункт Кордон лесной 

Проезд возможен в 
пожароопасный сезон 
15 км 

Грунтовое 
покрытие 

4 
Дзержинское участковое лесничество Начальный 
пункт г. Дзержинск, кв.61,57,54,50,49 Конечный 
пункт а/д М-7 

Проезд возможен в 
пожароопасный се-
зон 8 км 

Грунтовое 
покрытие 

5 Дзержинское участковое лесничество Начальный 
пункт кв 47 Кордон лесной Кв 46,45,44,43,42 

Проезд возможен в 
пожароопасный се-
зон 5 км 

Грунтовое 
покрытие 

6 
Дзержинское участковое лесничество Начальный 
пункт- трасса М-7 кв.37. ,кв.37,36,39,22,14,6 Ко-
нечный пункт- кв.6 

Проезд возможен в 
пожароопасный се-
зон 7 км 

Грунтовое 
покрытие 

7 Дзержинское участковое лесничество Начальный 
пункт-кв.29, кв.29,22,14,15,7 Конечный пункт- кв 7 

Проезд возможен в 
пожароопасный се-
зон 8 км 

Грунтовое 
покрытие 

8 
 Дзержинское участковое лесничество Началь-
ный пункт- 24 кв.24,25,26,17,18,19,11 Конечный 
пункт-кв.11 

Проезд возможен в 
пожароопасный сезон 
18 км 

Грунтовое 
покрытие 

9 
Дзержинское участковое лесничество Начальный 
пункт-кв.33 кв 33,27,19,18,17,9,2 Конечный пункт- 
кв.2 (граница с гослесфондом) 

Проезд возможен в 
пожароопасный сезон 
16 км 

Грунтовое 
покрытие 

10 Дзержинское участковое лесничество Начальный 
пункт п. Пыра кв 21,22,14 Конечный пункт кв 14 

Проезд возможен в 
пожароопасный се-
зон 7 км 

Грунтовое 
покрытие 

11 
Игумновское участковое лесничество Начальный 
пункт п. Гавриловка, кв89,90,91 Конечный пункт п. 
Гавриловка 

Проезд возможен в 
пожароопасный се-
зон 3 км 

Грунтовое 
покрытие 

12 
Игумновское участковое лесничество Начальный 
пункт п.Лесная поляна Кв.33,32, Конечный пункт 
«Пластик» 

Проезд возможен в 
пожароопасный сезон 
0,1 км 

Грунтовое 
покрытие 

13 
Игумновское участковое лесничество Начальный 
пункт п.Гнилицкие дворики Кв.27,19,20,12,21,20,13 
Конечный пункт кв 13 

Проезд возможен в 
пожароопасный се-
зон 7 км 

Грунтовое 
покрытие 

14 
Игумновское участковое лесничество Начальный 
пункт М-7 в р-не поворота на Балахну Кв.26,18,10 
Конечный пункт граница с Балахнинским р-м 

Проезд возможен в 
пожароопасный се-
зон 2 км 

Грунтовое 
покрытие 

15 
Игумновское участковое лесничество Начальный 
пункт М-7 Кв.25,17,9,6,3 Конечный пункт граница с 
Балахнинским р-м 

Проезд возможен в 
пожароопасный се-
зон 9 км 

Грунтовое 
покрытие 

16 Игумновское участковое лесничество Начальный 
пункт кв.6 Кв.6,5,4 Конечный пункт кв.4 

Проезд возможен в 
пожароопасный сезон 
5 км Проезд возможен 
в пожароопасный се-
зон 20 км 

Грунтовое 
покрытие 

17 
Игумновское участковое лесничество Начальный 
пункт кв.23 Кв.23,24,16,15,7,8,5,4,1,2 Конечный 
пункт граница с Балахнинским р-м 

Грунтовое 
покрытие 

18 
Игумновское участковое лесничество Начальный 
пункт кв.35 на М-7 Кв.35,34,43,44,45,57,56,55 Ко-
нечный пункт кв.55 

Проезд возможен в 
пожароопасный сезон 
15 км 

Грунтовое 
покрытие 

19 Игумновское участковое лесничество Начальный 
пункт кв.76 Кв.76,68 Конечный пункт кв.68 

Проезд возможен в 
пожароопасный сезон 
0,9 км 

 Грунтовое 
покрытие 

20 
Игумновское участковое лесничество Начальный 
пункт п.Дачный Кв.93,94,96,97,99 Конечный пункт 
прибрежная полоса р.Ока 

Проезд возможен в 
пожароопасный се-
зон 5 км 

Грунтовое 
покрытие 

21 
Игумновское участковое лесничество Начальный 
пункт п.Северный Кв.30,22,14 Конечный пункт 
кв.14 

Проезд возможен в 
пожароопасный се-
зон 4 км 

 Грунтовое 
покрытие 

22 
Игумновское участковое лесничество Начальный 
пункт п.Северный Кв.29,21,22,14 Конечный пункт 
кв.14 

Проезд возможен в 
пожароопасный се-
зон 7 км 

 Грунтовое 
покрытие 

 
2. Посадочные площадки для самолетов и вертолетов,  

используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов 

№ 
Местоположение (географиче-
ские координаты, ближайший 

населенный пункт) 

Тип воздушного судна, ко-
торое может осуществлять 

приземление, взлет 

Состояние посадоч-
ной площадки 

Ответственный за 
объект 

При-
меча 
ние 

1 г.о.г.Дзержинск, Северное шос-
се, 37 м. от ПСТ «Зарница» 

Вертолетная площадка 
Сверхлегкие воздушные суда 

Удов. Твердое по-
крытие 

Администрация 
города Дзержин-

ска   
 3.Просеки, противопожарные разрывы, противопожарные минерализованные полосы 

№ Наименование объ-
екта Местоположение (участковое лесничество, квартал и выдел) 

Ответствен-
ный за объ-

ект 

Примеча-
ние 

1. Противопожарное 
расстояние Дзержинское участковое Квартал 42 выдел 1,6  Админи-

страция го-
рода2. Противопожарное 

расстояние Дзержинское участковое Квартал 64 выдел 14,39  

3. Противопожарное 
расстояние Дзержинское участковое Квартал 78 выдел 17  

4. Противопожарное 
расстояние Игумновское участковое Квартал 27 выдел 16,17  

5. Противопожарное 
расстояние Игумновское участковое Квартал 91 выдел 24,30,35  

6. Противопожарное 
расстояние Игумновское участковое Квартал 30 выдел 5,8  

7. Просеки 

Дзержинское участковое Кв.12 выд.17, кв.13 выд.14, Кв.14 
выд.36, Кв.16 выд..21, Кв.21 выд.25, Кв.22 выд.20, Кв.24 
выд.30, Кв.28 выд.24, Кв.29 выд.30, Кв.30 выд.7, Кв.31 
выд.12, Кв.34 выд.32, Кв.36 выд.6, Кв.40 выд.25, Кв.42 
выд.32, Кв.44 выд.30, Кв.45 выд.34, Кв.46 выд.49, Кв.47 
выд.54, Кв.50 выд.29, Кв.51 выд.28, Кв.52 выд.29, Кв.54 
выд.34, Кв.55 выд.15, Кв.68 выд.27, Кв.69 выд.30, Кв.72 
выд.36, Кв.73 выд.15, Кв.74 выд.13 

 

8. Просеки 

Игумновское участковое Кв.2 выд.19, Кв.6 выд.18, Кв.9 
выд.18, Кв.17 выд.15, Кв.18 выд.20, Кв.23 выд.29, Кв.34 
выд.11, Кв.36 выд.22, Кв.43 выд.12, Кв.44 выд.14, Кв.55 
выд.25, Кв.56 выд.19, Кв.57 выд.21, Кв.59 выд.22, Кв.66 
выд.15, Кв.67 выд.5, Кв.71 выд.22 

 

9. Минерализованные 
полосы 

Дзержинское участковое Кв.45 выд.7,12,17,27,28,32; Кв.46 
выд.46; Кв.54 выд.2,5,15,17; Кв.56 выд.3,13,14,15,21; 
Кв.57 выд.1,3; Кв.58 выд.7; Кв.59выд.1,2,4,8,11,12,13, 
14,15,16,18,21,23,26,27; Кв.60 выд.1,6,22,23; Кв.61 
выд.18,19,25,26; Кв.62 выд.3; Кв.63 выд.2,3,7,8,29,30; Кв.64 
выд.1,4,6,15,17,19,26,27,29,30,31,32,36,37,4; Кв.65 выд.1,3,4; 
Кв.67 выд.45; Кв.68 выд.3; Кв.69 выд.1,2,3,12 Кв.71 выд.4,6; 
Кв.72 выд.7,19,20,36,37; Кв.73 выд.1,7,9,16; Кв.74 выд.7,11; 
Кв.79 выд.2,12,26,28; Кв.84 выд.22. 

 

10. Минерализованные 
полосы 

Игумновское лесничество Кв.9 выд.4,15,16,17; Кв.10 
выд.1; Кв.14 выд.2,3,4,5,10,15,18; Кв.18 выд.1,2; Кв. 39 
выд.23; Кв. 46 выд.4,5; Кв. 47 выд.20; Кв.48 выд.1,12,13,20; 
Кв.57 выд.6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19; Кв.58в
ыд.2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14, 16,17,24,26,27; инвест. 
площадка №6; Кв.59 выд.4,20; Кв.60 выд.30,33; Кв.64 
выд.18,19,20,22; Кв.66 выд.11,12; Кв.67 выд.1,2,3,4; Кв.68 
выд.1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,12,19,2, 24,25,26,31; Кв.69 выд.20; 
Кв.71 выд.5,7,9,11,12,15,16,17; Кв.72 выд.11,15,16,28,29,33; 
Кв.74 выд.14,15; Кв.75 выд.1; Кв.76 выд.19,20; Кв.77 выд.1; 
Кв.84 выд.11,19,20,21,22,23; Кв.88 выд.1,3,4,6; Кв.89 выд.35; 
Кв.90 выд.11,13,28,33; Кв.91 выд.3,7,24; Кв.93 выд.2,32; 
Кв.94 выд.5,6,8,10, 15,16,17; Кв.104 выд.4,5.  

 4. Пожарные наблюдательные пункты (вышки, мачты, павильоны и другие наблюдательные пункты),  
пункты сосредоточения противопожарного инвентаря, видеонаблюдение 

№ Наименование 
объекта 

Местоположение (географические коор-
динаты<2>, ближайший населенный пункт, 
участковое лесничество, квартал и выдел) 

Характеристика 
объекта 

Лицо, ответствен-
ное за объект 

Приме-
чание 

1 Пожарнонаблюда-
тельная вышка 1 

Исполнитель работ по муниципальному 
контракту 

Металлическая 
высотой 35 м. 

Исполнитель ра-
бот по контракту - 

2 Пожарнонаблюда-
тельная вышка 2 

Исполнитель работ по муниципальному 
контракту 

Металлическая 
высотой 35 м. 

Исполнитель ра-
бот по контракту - 

 
5. Пожарные водоемы и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения 

 № 
Наименов 
ание объ-

екта 

Местоположение (гео-
графические координа-
ты<2> , ближайший на-
селенный пункт, участ-

ковое лесничество, 
квартал и выдел) 

Характеристики 
объекта (для забо-

ра воды наземными 
средствами объем в 
м3, для забора воды 
авиационными сред-
ствами - глубина в м, 
площадка для рабо-

ты воздушного судна 
2 размеры в м ) 

Состояние противо-
по жарного водоема 
и подъезда к источ-

нику водоснабж ения 

 Ответ-
ствен 

ный за 
объект 

Примечание 

1 
Есте-

ственный 
р.Пыра 

кв.2 выд.14 Дзержин-
ское участковое п.Пыра 

6 км 56,34659194 N 
43,45172075 E 

 Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

 Админи-
страция 
города

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой

2 Естествен 
ный озеро 

кв.32 выд.6,8 Дзер-
жинское участко-

вое п.Кордон лесной 
1 км 56,3122675 N 

43,4686865 E 

 Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

3 
Искусстве 
нный озе-

ро 

кв.42 выд.19 Дзержин-
ское участковое п.Пыра 

1км 56,2891936 N 
43,3717533 E 

 Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

4 Естествен 
ный озеро 

кв.9 выд.21 Дзержин-
ского участкового 

п.Кордон лесной 4 км 
56,33326 N 43,45382 E 

 Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

5 Естествен 
ный озеро 

Кв.10 выд.19 Дзер-
жинское учасковое 

п.Кордон лесной 4 км 
56,33688 N 43,47047 E 

Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

6 Естествен 
ный озеро 

Кв.19 выд.9 Дзер-
жинское участковое 

п.Кордон лесной 4 км 
56,32891 N 43,48277E 

Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

7 Естествен 
ный озеро 

 56,29012 N 43,35050 
E п.Пырские дворики 

200 м 

Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

8 Естествен 
ный озеро 

Кв.66 выд.2 Дзер-
жинское участко-

вое г.Дзержинск 1 км 
56,25869 N 43,40256 E 

Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

9 
Естествен 
ный Озеро 

Булька 

 56,26101 N 43,42888 E 
г.Дзержинск 1 км 

Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

10 
Естествен 
ный озеро 

Святое 

56,21447N 43,39947 E 
п.Пушкино г.Дзержинск 

100 м 

Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

11 
Искусстве 
нный ка-

рьер 

кв.74 выд.8 Игум-
новское участко-
вое г.Дзержинск 1 
км 56,25769638 N 

43,50473579 E 

 Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

12 
Искусстве 
нный ка-

рьер 

кв.74 выд.12 Игум-
новское участко-
вое г.Дзержинск 1 
км 56,25475591 N 

43,49499716 E 

Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

13 
Искусстве 
нный ка-

рьер 

кв.35 выд.12 Игум-
новское участко-
вое г.Дзержинск 7 
км 56,29417762N 

43,52724733 E 

Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

14 
Искусстве 
нный ка-

рьер 

кв.36 выд.13 Игум-
новское участко-
вое г.Дзержинск 7 
км 56,29404015 N 

43,5294105 E 

Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

15 
Искусстве 
нный ка-

рьер 

кв.64 выд.16 Игум-
новское участковое 
п.Лесная Поляна 5 
км 56,27080232 N 

43,67076383 E 

Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

16 Естествен 
ный озеро 

56,240493 N 43,739461 
E п.Гавриловка 1 км 

 Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

17 Естествен 
ный озеро 

Кв.98 выд.3 Игум-
новского участко-

вого п.Бабино 1 
км 56,20570867 N 

43,56826726 E 

Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

18 Естествен 
ный озеро 

56,305556 N 43,565590 
E п.Гнилицкие Дворики 

Забор воды возмо-
жен в течение все-
го пожароопасного 

сезона 

Не пересыхает в те-
чение всего пожа-

роопасного сезона, 
подъезд удовл. 

Не ограничен для ис-
пользования пожар-

ной машиной и мото-
помпой 

6. Работы по гидромелиорации 

№ Наимено вание 
работ 

Место проведения 
(участковое лесниче-

ство, квартал и выдел) 

Единица изме-
рения Объем работ Срок испол-

нения 

Лицо, ответствен-
ное за осуществле-

ние работ 
- - - - - - -  

7. Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава  
лесных насаждений и проведения санитарнооздоровительных мероприятий 

№ Наименова ние мероприятия 
Место проведения 

(участковое лесниче-
ство, квартал и выдел) 

Единица 
измер 
ения 

Объ-
ем ра-

бот 

Срок ис-
полне-

ния 

Лицо, ответственное 
за осуществление 

мероприятия 

1 Уборка неликвидной древесины - рас-
чистка горельника  га - - - 

 
8. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста,  

лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов. 

№ Наименование ме-
роприятия 

Место проведения (участ-
ковое лесничество, квар-

тал и выдел) 

Едини ца из-
мере ния 

Объем 
работ 

Срок ис-
полне-

ния 

Лицо, ответственное за осу-
ществление мероприятия 

(должность, Ф.И.О.) 
Не проводится  

9. Иные меры, определенные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16 апреля 2011г. N 281 

№ Наименование мероприятия Место проведения (участковое лесничество, квартал и выдел, ближайший населенный пункт) Ед. изме 
рения 

Объем 
работ 

Срок испол-
нения

Лицо, ответственное за осущест-
вле- ние мероприятия 

1 Установка шлагбаумов 
Дзержинское участковое кв.17 выд.16, кв.18 выд.10, кв.26 выд.19,кв.40 выд.25, кв.60 выд.23, кв.61 выд.19, кв.48 выд.22, кв.58 выд.7, 
кв.54 выд.16,кв.59 выд.29, кв.64 выд.14, кв.64 выд.23, кв.64 выд.26, 60-инвест. площадка, 56-инвест. площадка, 50-инвест. площадка, 

кв.50/54 газопровод, кв.56-инвест площадка – 1 шт. Игумновское участковое кв.10 выд.9, кв.22 выд.13, кв.27 выд.14, кв.47выд.17, 
кв.58 выд.12, кв.68 выд.7, 

шт. 38 до 01 мая 
2022г. 

Исполнитель работ по муници-
пально му контракту 

кв.58 выд.15, кв.68 выд.2, кв.74 выд.15, кв.75 выд.1, кв.84 выд.21, кв.84 выд.16, кв.84 выд.21, кв.85 выд.9, кв.91 выд.3 – 2 шт, кв.91 
выд.2, 34-инвест. площадка, кв34инвест площадка, кв.35-инвест площадка. 

2 Реконструкция стендов 
Дзержинское участковое кв.32 выд.27, кв.40 выд.16, кв.64 выд.26, кв.32 выд.27, кв.37 выд.4, кв.78 в районе виадука п.Пушкино, кв.78 

выд.1 в районе ранчо, кв.58 выд.7, кв.64 выд.14 кв. 58 в районе Юнилин, кв. 60 выд.7. Игумновское участковое Кв.99 выд.22, кв.71, 
кв.68 выд.19 – 2шт., кв.93 дачный, кв.48 выд.20, кв.71 в районе Автозавод. шоссе, кв.84 выд., кв.77 выд.1 – 2 шт. 

шт. 20 до 01 мая 
2022г. 

Исполнитель работ по муници-
пально му контракту 

3 
Прочистка противопожар ных 

минерализован ных полос и их 
обновление 

Дзержинское участковое Кв.3 выд.21,23,25; Кв.6 выд.12,13,17,18,19,25,26,27,28; Кв.10 выд.9,17,18,20,21,22,23, 24,27,28,29,30,35; 
Кв.11 выд.1, 2,7,9,10; Кв.13 выд.8; Кв.14 выд.8,9,11,16, 17,19,20,26,32; Кв.15 выд.17; Кв.17 выд.10,16; Кв.18 выд.2,3,6,7,9,10,11; Кв.23 
выд.1,2,3,8,9,14,15; Кв.25 выд.8,9,11,12,17; Кв.26 выд.2,9,14,19; Кв.28 выд.13,20,22; Кв.29 выд.1,17,25,26; Кв.32 выд.2,11,12,21,27,34; 
Кв.33выд.41,46,47,48,49,50; Кв.36 выд.2; Кв.37 выд.5; Кв.40 выд.1,9,12,13,16,19,20,21, 22; Кв.44 выд.11,20,25,26; Кв.45 выд.10,14,25; 

Кв.46 выд.7,39,46; Кв.48 выд.5,28,29,30; Кв.50 выд.22; Кв.51 выд.19,27; Кв.52 выд.28; Кв.53 выд.6; Кв.58 выд.7 Игумновское участ-
ковое Кв.6 выд.8,10,12,16; Кв.10 выд.1,2,3,4,9,12,14,15; Кв.12 выд.21; Кв.14 выд.17,18,23,24,25,29,30,33 Кв.18 выд.13,18; Кв.20 

выд.16,17; Кв.22 выд.2,3,4,8,13,14,15,16,18,20, 21,22,26,27,30,31,32,33,34; Кв.23 выд.21,22,26,27; 

км 100,00 до 01 июня 
2022г. 

Исполнитель работ по муници-
пально му контракту 

Кв.24 выд.19; Кв.25 выд.12; Кв.26 выд.3,12,15,17; Кв.28 выд.11,16,17; Кв.37 выд.6, 11,19,24; Кв.39 выд.23; Кв.43 выд.7,10; Кв.44 
выд.6,11; Кв.45 выд.12; Кв.46 выд.4,5; Кв.47 выд.20,22; Кв.48 выд.1, 12,13,20; Кв.55 выд.16. 

4 Прочистка просек Дзержинское участковое Кв.72 выд.36; Кв.67 выд.44. км  0,6 0,4 до 01 августа 
2022г. 

Исполнитель работ по муници-
пальному контракту 

5 Уход за противопожарными 
разрывами 

Дзержинское участковое Кв. 42 выд.1,6; Кв.78 выд.17; кв.64 выд.14 Игумновское участковое Кв. 27 выд.16,17; Кв. 30 выд.5; Кв.91 
выд.24,30,35 га 10,6 до 10 мая 

2022г. 
Исполнитель работ по муници-

пальному контракту  
 10. Карта-схема противопожарного обустройства лесов  

на территории Дзержинского городского лесничества приводится в приложении 1 
 11. Мероприятия по контролю за осуществлением лицами, использующими леса,  

мер противопожарного обустройства лесов на лесных участках,  
предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду 

Участков, предоставленных в аренду и постоянное (бессрочное) пользование нет. 
 III. Организация мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 

1. Орган (организация), осуществляющий мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 

№ 
Наименование органа (организации)<3>, 
осуществляющего мониторинг пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров 

Территория, на которой осуществляется 
мониторинг (участковое лесничество, квар-

талы) 

Лицо, ответственное 
за осуществление 

мероприятия 

1 Исполнитель работ по муниципальному кон-
тракту 

Дзержинское участковое лесничество Квар-
тала 1-37,40,42-74,78-89 Игумновское 

участковое лесничество Квартала 1-41, 43-
109, 111, 112 15238,5 га 

Руководитель

 
 2. Перечень мероприятий по организации наблюдения и контроля  

за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами. 
 

№ Вид мероприятия Срок проведения Лицо, ответственное за осу-
ществление мероприятия 

1 
Контроль за развитием лесопожар-

ной обстановки в лесах г.о.г.Дзержинск 
(Дзержинское городское лесничество) 

Ежедневно в течение всего пожароо-
пасного сезона 

 Администрация города Дзер-
жинска Исполнитель работ по 

муниципальному контракту 

2 Отслеживание КПО по условиям погоды Ежедневно в течение всего пожароо-
пасного сезона ЕДДС г.Дзержинска 

3 Наземное патрулирование лесов Ежедневно в течение всего пожароо-
пасного сезона 

Исполнитель работ по муници-
пальному контракту 

 3. Перечень мероприятий по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров,  
системы наблюдения за их развитием 

№  Вид мероприятия Срок проведения Лицо, ответственное за осуществление ме-
роприятия 

1 Разработка и утверждение маршру-
тов наземного патрулирования лесов 

До начала пожароопасно-
го сезона 

Администрация города Дзержинска управле-
ние экологии и лесного хозяйства 

2 Наблюдение с пожарно- наблюда-
тельных вышек (ПНВ) 

Ежедневно в течение всего 
пожароопасного сезона 

Исполнитель работ по муниципальному кон-
тракту 
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3 Использование данных наземного 
патрулирования 

В течение пожароопасно-
го сезона 

Администрация города Дзержинска управле-
ние экологии и лесного хозяйства Исполни-

тель работ по контракту 

4 Выполнение организационных меро-
приятий, графиков патрулирования 

Ежедневно, в течение по-
жароопасного сезона 

Администрация города Дзержинска Испол-
нитель работ по муниципальному контракту  

4. Организация патрулирования лесов 

№ 
Орган (организация), осу-
ществляющий патрулиро-

вание лесов 

Вид патрулиров 
ания (наземное, 
авиационно е) 

Территория, на которой осущест-
вляется патрулировани е (участко-

вое лесничество, кварталы) 
Период патрулирования, частота и время проведения 

Лицо, ответственное 
за осуществление 

мероприятия 

1 
Исполнитель работ муни-
ципальному по контракту 
Администрация города 

Дзержинска 
наземное 

 Дзержинское участковое лесниче-
ство Квартала 1-37, 40,42-74,78-89 
Игумновское участковое лесниче-
ство Квартала 1-41, 43-109, 111, 

112 15238,5 га 

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

Руководитель Адми-
нистрация города 

Дзержинска 

 
Сводная информация о наземном патрулировании лесов, сводная информация об авиационном патрулировании 

лесов, карта-схема маршрутов наземного патрулирования лесов, карта-схема авиационного патрулирования лесов 
Дзержинского городского лесничества приводятся в приложениях № 2 - 5. 

5. Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб  
о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах: 

 1) прием и учет сообщений о лесных пожарах 

№ Орган (организация), осуществляющий прием и учет сообще-
ний о лесных пожарах Способы приема сообщений и контактные данные 

1 Исполнитель работ по контракту  Прием по телефонной связи 
2  ЕДДС г.Дзержинска Тел. 39-09-00 или 112  

 2) Оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 

№ 
Орган (организация)<3>, осуществляющий опо-
вещение населения и противопожарных служб о 
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 

Способы оповещения 

1 Исполнитель работ по контракту Телефонная связь 

2 ЕДДС г.Дзержинска 
Противопожарные службы телефонной связью. Оповещение 
населения с использованием автоматизированной системы 

централизованного оповещения 
3 Управление экологии и лесного хозяйства Оповещение через СМИ, официальный сайт администрации  

6. Информация о специализированной диспетчерской службе 

 №  Наименование  Контактные данные 
1 ЕДДС г.Дзержинска МБУ «Гражданская защита»  г.Дзержинск, ул.Урицкого, 12 39-09-09 
2 Исполнитель работ по контракту Телефонная связь 

3 РДС департамента лесного хозяйства Нижегородской области раб.тел. тел. 8 (831) 430-01-23, сот.тел.8-903-
846-75-42 Н.Новгород, пл.Костина,2 

4 Прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00 
IV. Перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования,  

противопожарного снаряжения  и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров  
на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск 

 1. Информация об организации лесопожарных формирований, необходимых для тушения лесных пожаров  
в зависимости от уровня пожарной опасности на территории Дзержинского городского лесничества 

 

-
-

- -
-

3

2

1

1

1

Примечание: 
При скорости ветра более 5 м/сек, а также при 4 и 5 классах пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды, предельное время прибытия и начала проведения работ по тушению на участках 1 - 3 классов природной по-
жарной опасности лесов уменьшается в 2 раза. При отсутствии возможности сокращения времени численность ра-
ботников подразделений лесопожарных организаций и количество средств пожаротушения, направляемых на пожар, 
должна быть увеличена не менее чем в 2 раза. 

Количество лесопожарных формирований в каждом конкретном случае корректируется руководителем тушения 
лесного пожара исходя из существующей обстановки и необходимости задействования дополнительных сил и средств. 

Порядок привлечения и использования сил и средств лесопожарных формирований 
 в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесу 

 Порядок организации тушения 
Исполнитель муниципального контракта на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, 

получив сообщение о лесном пожаре, обязан немедленно организовать его тушение силами и средствами, предусмо-
тренными планом тушения лесных пожаров на г.о.г.Дзержинск и муниципальным контрактом. 

Если сообщение о лесном пожаре было передано непосредственно на лесопожарную станцию (далее ЛПС) или де-
журному радиоператору исполнителя работ по контракту, то начальник ЛПС обязан срочно принять меры к выезду груп-
пы на пожар и сообщить в управление экологии и лесного хозяйства о лесном пожаре. 

Необходимым условием успешной борьбы с лесными пожарами, является правильная организация и своевремен-
ное привлечение сил пожаротушения. Привлечение сил и средств пожаротушения зависит от размера пожара, силы 
ветра и класса пожарной опасности по условиям погоды. 

Организация тушения должна удовлетворять ряду требований: обеспечивать надежную управляемость и эффектив-
ное использование сил и средств борьбы, надлежащий контроль за своевременным выполнением поставленных за-
дач и высокую персональную ответственность на всех уровнях руководства и производства работ, а также соблюдение 
принципа единоначалия и твердой дисциплины. 

Руководство работами по тушению лесного пожара 
Общее руководство тушением лесных пожаров на территории городского лесничества и ответственность за полно-

ту, и своевременность принимаемых мер к их ликвидации возложены на администрацию города и исполнителя работ 
по контракту. 

Координация всех мероприятий по борьбе с крупными лесными пожарами в городском округе, когда на тушение их 
привлечено население, пожарная техника и транспортные средства предприятий, организаций и учреждений осущест-
вляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Дзержинска (КЧС). 

В случае, когда на тушение пожара первой прибыла команда ЛПС, руководство тушением лесного пожара осущест-
вляет начальник ЛПС. 

Руководитель тушения лесного пожара назначает помощников для разведки пожара, руководства отдельными груп-
пами, осуществляющими работы на отдельных участках. 

Прибывшая на пожар группа ЛПС по возможности сохраняет свою организационную структуру. Привлеченные рабо-
чие из населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений (группы пожаротушения) также сохраняют свою 
структуру, причем по указанию руководителя тушения пожара эти группы могут укрупняться или разделяться на более 
мелкие. 

Каждой отдельной группе привлеченных рабочих из населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений 
по прибытии их на место пожара, руководитель тушения ставит определенную задачу по локализации и тушению по-
жара и отводит часть кромки лесного пожара. Начальники (старшие) групп обязаны поддерживать постоянную связь с 
руководителем тушения и выполнять его указания. 

На отведенном участке группа самостоятельно выполняет поставленную ей задачу, причем техническое руководство 
работами может осуществляться прикрепленными к группе работником ЛПС. 

Вся работа по тушению пожаров должна строиться на основе твердой дисциплины и единоначалия. Распоряжения 
вышестоящего руководителя являются обязательными для всех начальников (старших) групп. При этом каждый рабо-
тающий должен выполнять команды одного руководителя. 

Руководитель тушения обязан обеспечить строгое выполнение всеми работающими на тушении пожара правил по 
технике безопасности работ и нести за это ответственность. 

Руководитель тушения лесного пожара не должен сам оставлять место лесного пожара и отпускать рабочих до тех 
пор, пока пожар не будет потушен или надежно локализован. 

После того, как руководитель тушения пожара лично убедиться в надежности его локализации и в ликвидации очагов 
горения на всей пройденной лесными пожарами площади (а при крупных лесных пожарах на полосе шириной не менее 
100 м по кромке лесного пожара), он может покинуть лесной пожар, оставив на месте под руководством начальника или 
работника ЛПС часть рабочих для окарауливания. 

2. Лесопожарные формирования, на которые возложено тушение лесных пожаров  
на территории городских лесов 

№ 
Наименова-
ние форми-

рования 

Местона-
хождение, 

контактны е 
данные 

Реквизиты ли-
цензии на туше-
ние лесных по-

жаров <4> 

Количество сотрудников, 
имеющих право на туше-

ние лесных пожаров 

Количество 
снаряжения и 

инвентаря 

Количество по-
жарной техники 

и оборудова-
ния, шт. 

При-
меча-

ние 

1 

ЛПС II Испол-
нитель работ 
по муници-
пальному 
контракту 

 . 

Информация о составе 
лесопожарного фор-

мирования, количестве 
снаряжения и инвентаря, 
пожарной техники и обо-
рудования приведена в 

приложении №6  

 3. Информация о лицах, допущенных к руководству тушения лесных пожаров  
(руководителях тушения лесных пожаров)  

N Ф.И.О. (при наличии прохождения обучения по про-
грамме «Руководитель тушения лесных пожаров») 

Стаж работы руководителем 
тушения лесных пожаров 

Контактные дан-
ные 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 
1 Исполнитель работ по муниципальному контракту - - - 
2 - - 
3 - - 

V. Мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров 
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности в лесах 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях совершенствования координации деятельности го-
родского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в 
выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий ЧС, работы по реализации го-
сударственной политики в области пожарной безопасности на территории городского округа город Дзержинск, ад-
министрацией города принято постановление от 19.06.2012 года №2508 «Об утверждении положения о комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска, 
состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Дзержинска» (с изменениями). 

 Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности при администрации городского округа город Дзержинск 

Председатель комиссии:  
Носков Иван Николаевич - глава города 
Заместители председателя:  
Андреев Глеб Игоревич - первый заместитель главы администрации городского округа 
Дергунов Денис Евгеньевич - заместитель главы администрации городского округа 
Секретарь комиссии:  
Емельянова Любовь Ивановна - главный специалист отдела по ЧС и ПБ управления по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям 
Члены комиссии:  
Палеева Ольга Владимировна - заместитель главы администрации городского округа, директор департамента 

образования 
Ашуркова Юлия Александровна - заместитель главы администрации городского округа 
Коннова Татьяна Владимировна - директор департамента градостроительной деятельности, строительства и ох-

раны объектов культурного наследия 
Платонов Александр Евгеньевич - директор департамента ЖКХ 
Морозов Сергей Николаевич - директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства 
Федоров Сергей Викторович - директор департамента финансов 
Туранова Наталья Викторовна - директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства 
Губа Оксана Яковлевна - директор правового департамента 
Михайленко Олег Владимирович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям 
Широков Дмитрий Георгиевич - зам. начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям 
Уткин Дмитрий Михайлович - зам. начальника 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по 

согласованию) 
Постников Дмитрий Борисович - начальник управления МВД России по г.Дзержинску (по согласованию) 
Артюкова Елена Викторовна - руководитель ТОУ ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, 
Володарском районе (по согласованию) 

Матвеева Светлана Анатольевна - начальник комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей 
среды (по согласованию) 

Кириллов Михаил Анатольевич - главный государственный инспектор г.Дзержинска по пожарному надзору (по 
согласованию) 

Представитель - отдел в г. Дзержинске управления ФСБ России (по согласованию) 
Боляева Евгения Александровна - Дзержинский отдел Росреестра по Нижегородской области (по согласованию) 
Шевелев Алексей Александрович директор МБУ «Гражданская защита» 
Абашина Оксана Владимировна - и.о. начальника управления экологии и лесного хозяйства 
Жданович Алексей Сергеевич - начальник железнодорожной станции г. Дзержинска (по согласованию) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(далее – Комиссия) является координационным органом городского звена территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области в выполнении 
мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы города, руководствуясь настоящим Поло-
жением 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области и местного самоуправления, заинтересо-
ванными организациями и общественными объединениями. 

1.4. Положение о Комиссии, ее состав и состав оперативной группы утверждаются постановлением администрации 
города. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; ко-
ординация деятельности органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Нижегородской 
области РСЧС; обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых до-
мов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструк-
туры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; рассмотрение вопросов о привлечении сил 
и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законодательством. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции: 
- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит в установленном порядке соответствующие предложения 
главе города; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов городского округа, иных нормативных доку-
ментов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует прогнозирование чрезвычайных ситуаций на терри-
тории городского округа, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности; 

- разрабатывает  предложения  по  развитию  и  обеспечению функционирования городского звена территориальной 
подсистемы РСЧС; 

- разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа и проведе-
нию операций чрезвычайного гуманитарного реагирования; 

- организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для главы города по вопросам защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

 3. ПРАВА КОМИССИИ 
3.1.Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
- запрашивать у администрации города, организаций и общественных объединений необходимые материалы и ин-

формацию; 
- заслушивать на своих заседаниях представителей администрации города, организаций и общественных объеди-

нений; 
- привлекать для участия в своей работе представителей администрации города, организаций и общественных объ-

единений по согласованию с их руководителями; 
- привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС силы и средства, транспорт, материально-тех-

нические средства, независимо от их ведомственной принадлежности, для выполнения работ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

- создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, специалистов администрации города, заинтересованных 
организаций и общественных объединений, по согласованию с их руководителями, по направлениям деятельности Ко-
миссии и определять полномочия и порядок работы этих групп. 

 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
4.1. Комиссию возглавляет глава города, который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач. 
4.2. Работа Комиссии организуется по годовым планам. 
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для оперативного и 

безотлагательного решения отдельных вопросов Комиссия может проводить внеочередные заседания. Информация о 
внеочередном заседании доводится до сведения ее членов секретарем Комиссии. 

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии. Чле-
ны комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. Члены комиссии обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов, в случае отсутствия председателя Комиссии его замещает 
один из его заместителей. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
структурными подразделениями администрации и организациями, к сфере ведения которых относятся вопросы, вклю-
ченные в повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены в комиссию (через секретаря Комиссии) не 
позднее, чем за три дня до даты проведения заседания. 

4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих членов Комиссии. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются 
председателем Комиссии или его заместителем. Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из про-
токолов заседаний Комиссии. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обяза-
тельными для администрации города, организаций и предприятий. 

 Состав оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  города Дзержинска 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность Контактный телефон 
Руководитель группы 

1 Уткин Дмитрий Михай-
лович

Заместитель начальника 2 ПСО ФПС 1 ГПС ГУ МЧС России 
по Нижегородской области (по согласованию)

25-28-31 
26-55-71

Члены группы 

2 Михайленко Олег Влади-
мирович 

Начальник управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 26-07-53 

3 Кириллов Михаил Анато-
льевич 

Главный государственный инспектор г.Дзержинска по по-
жарному надзору (по согласованию) 

26-49-27  
+7 (8313) 26-49-42 

4 Шевелев Алексей Алек-
сандрович Директор МБУ «Гражданская защита» 26-07-53 

5 Гнидин Константин Сер-
геевич 

Директор МБУ «Инженерноэкологическая служба 
г.Дзержинска» 34-91-93 

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

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность Контактный 
телефон 

Начальник штаба 

1. Андреев Глеб Игоревич Первый заместитель главы администрации городского окру-
га 27-98-10 

Заместители начальника штаба 

2. Уткин Дмитрий Михайлович Заместитель начальника 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области (по согласованию) 

25-28-31 
26-55-71 

3. Дергунов Денис Евгеньевич Заместитель главы администрации городского округа 27-98-07 

4. Палеева Ольга Владимировна Заместитель главы администрации городского округа, ди-
ректор департамента образования 25-04-07 

Члены штаба 

5. Михайленко Олег Владимирович Начальник управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 

26-28-46, 
26-07-53 

6. Шевелев Алексей Александрович Директор МБУ «Гражданская защита» 26-07-53 
7. Абашина Оксана Владимировна И.о. начальника управления экологии и лесного хозяйства  39-75-45 

8. Грачев Алексей Николаевич Консультант сектора лесного хозяйства управления экологии 
и лесного хозяйства 39-75-45 

9. Жданович Алексей Сергеевич Начальник железнодорожной станции г.Дзержинска (по со-
гласованию) 248-60-81 

10. Морозов Сергей Николаевич Директор департамента благоустройства и дорожного хо-
зяйства 27-98-20 

11. Гнидин Константин Сергеевич Директор МБУ «Инженерно-экологическая служба г. Дзер-
жинска»  34-91-93 

12. Кириллов Михаил Анатольевич Главный государственный инспектор города Дзержинска по 
пожарному надзору (по согласованию) 

26-49-27 
26-49-42 

13. Постников Дмитрий Борисович Начальник управления МВД России по городу Дзержинску 
(по согласованию) 25-02-02 

14. Шеин Анатолий Алексеевич Генеральный директор ООО «ОПО-2» (по согласованию) 28-10-01 
15. Исполнитель работ по контракту Директор (по согласованию) - 

 
Регламент работы оперативного штаба по тушению лесных пожаров на территории г.о.г.Дзержинск 

1. Оперативный штаб является постоянно действующим нештатным координационным органом, образованным для 
организационного обеспечения деятельности администрации, предприятий и организаций, привлечённых к тушению 
лесных пожаров. 

2. Оперативный штаб производит стратегическое планирование сил и средств пожаротушения, действия по ликви-
дации лесных пожаров. 

3. Осуществляет взаимодействие с руководителями тушения лесных пожаров и организует межведомственное вза-
имодействие. 

4. Организует обеспечение работ по тушению лесных пожаров. 
5. Анализирует складывающуюся пожарную опасность в лесах. 
6. Назначает руководителя тушения лесного пожара. В случаях, когда на тушение лесного пожара первым прибыло 

подразделение лесопожарной станции (далее - подразделение ЛПС), руководство тушением лесного пожара осущест-
вляет старшее должностное лицо подразделения ЛПС до особого распоряжения оперативного штаба. 

Время сбора места оперативного штаба: 
- в рабочее время до 1 часа; 
- в нерабочее время, выходные и праздничные дни до 2 часов 30 минут. 
Работа оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами при I, II, III, классе пожарной опасности по условиям по-

годы идет в обычном режиме в течение рабочего дня с 8.00 до 17.00. 
При повышении класса пожарной опасности до IV продолжительность рабочего времени увеличивается с 8.00 до 

22.00 часов. 
Перед оперативным штабом ставятся задачи по предупреждению возникновения лесных пожаров, усилению проти-

вопожарной пропаганды, проведению бесед, лекций с местным населением, распространению листовок, публикации 
статей в газете, выступлению по местному телевидению, участие в селекторных совещаниях с Центром управления 
кризисными ситуациями, по ограничению посещения лесов, закрытию шлагбаумов на въездах в лес 

При достижении V класса пожарной опасности по условиям погоды, при необходимости, по распоряжению началь-
ника штаба состав оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами может выборочно перейти на круглосуточный 
режим работы. 

В режим повышенной готовности приводится вся имеющаяся противопожарная техника и ее обслуживающий пер-
сонал, устанавливаются шлагбаумы на въездах в лес, ведется патрулирование лесных участков патрульными группами 
администрации, пожарной части, в выходные дни с привлечением сотрудников полиции. 

2. Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций,  
оказывающих содействие в тушении лесных пожаров 

№ 

Наименование соответствующих 
органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, 
организаций 

Вид содействия, его объем 
Контакт-
ные дан-

ные 

Лицо, ответствен-
ное за оказание 

содействия 
Примечание 

1 11-ПСЧ 2 ПСО Оказание содействия в ту-
шении лесных пожаров 26-55-71 Коротаев Данил 

Сергеевич ул.Урицкого,11 

2 62-ПСЧ 2 ПСО Оказание содействия в ту-
шении лесных пожаров 32-82-97 Балесков Николай 

Васильевич 
пр.Ленинского 
комсомола,28 

3 Специальный отдел №1 Оказание содействия в ту-
шении лесных пожаров 

39-50-50, 
39-54-65 

Чинаев Павел Ген-
надьевич 

пр-т Свердло-
ва,2 

4 Службы ГЗ ТП РСЧС Службы ГЗ 
ТП РСЧС 

Обеспечение продоволь-
ствием, согласно норма-

тивов 26-07-53, 
26-28-46 

Председатель ко-
миссии по пред-

упреждению и лик-
видации чрезвы-
чайных ситуаций 

ул.Урицкого 
д.12 Обеспечение медикамен-

тами, по потребности 

5 Управление экологии и лесного 
хозяйства 

Обеспечение картографи-
ческим материалом. 39-75-45 Абашина Оксана 

Владимировна ул.Гайдара д.74 
 

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

N Вид мероприятия Срок прове-
дения 

Органы государственной вла-
сти, органы местного само-

управления, организации, при-
влекаемые к осуществлению 

мероприятий<3> 

Лицо, ответственное за осущест-
вление мероприятия (Должность, 

ФИО) 

1 2 3 4 5 

1 

Создание и уход за минерали-
зованными полосами на лес-

ных участках, граничащих с на-
селенными пунктами: 

Апрель – 
Май 2022 

Исполнитель работ по муници-
пальному контракту Руководитель 

2 
Уход за противопожарными 

расстояниями вокруг населен-
ных пунктов г.о.г. Дзержинск 

Март-май 
2022 МБУ «Гражданская защита» Директор, Шевелев Алексей Алек-

сандрович 

3 
Уход за противопожарными 

расстояниями вокруг населен-
ных пунктов г.о.г. Дзержинск 

Март-май 
2022 Исполнитель работ по контракту Директор 

4 
Противопожарная пропаганда, 

проведение бесед, лекций с 
населением 

В течение 
пожаро-
опасного 

сезона 2022 
года 

Администрация города, Отдел 
надзорной деятельности и про-

филактической работы по ГО 
Дзержинску управления надзор-
ной деятельности и профилакти-

ческой работы Главного управ-
ления МЧС России по Нижего-

родской области 

Начальник сектора лесного хо-
зяйства Абашина О.В. Начальник 

управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуа-

ций Михайленко О.В., Главный го-
сударственный инспектор города 
Дзержинска по пожарному надзо-

ру Кириллов М.А.  
4. Мероприятия по недопущению распространения пожаров, возникших на землях населенных пунктов,  

землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий, в лесах 

N Вид мероприятия Срок про-
ведения 

Органы государственной 
власти, органы местного 

самоуправления, организа-
ции, привлекаемые к осу-
ществлению мероприятий 

Лицо, ответственное за осуществле-
ние мероприятия (Должность, ФИО) 

1 2 3 4 5 

1 Создание минерализованных 
полос по периметру поселков 

Апрель 
2022 года МБУ «Гражданская защита» Директор Шевелев Алексей Алексан-

дрович 

2 
Уход за противопожарными 

расстояниями вокруг населен-
ных пунктов г.о.г. Дзержинск 

Март-
апрель 

2022 
МБУ «Гражданская защита» Директор Шевелев Алексей Алексан-

дрович 

3 
Проверка источников наруж-

ного противопожарного водо-
снабжения 

Два раза 
в год 

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

«Гражданская защита» 

Заместитель начальника 2 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Нижегород-

ской области Уткин Д.М Директор ОАО 
«ДВК» Рехалов А.И. Директор МБУ 

«Гражданская защита» Шевелев А.А. 
 VI. Меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения  

и инвентаря на территории городских лесов 
1.Резерв пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря  

на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск 

N 
Вид пожарной техники, оборудования, 
противопожарного снаряжения, инвен-

таря, тип горюче-смазочных материалов 

Количество, 
единица из-

мерения 

Местонахождение ре-
зерва (населенный 

пункт, адрес) 

Лица, ответственные за форми-
рование и сохранность резерва 
(фамилия, имя, отчество, кон-

тактные данные) 
1 2 3 4 5 

1 Автоцистерна лесная пожарная (лесопо-
жарная машина) 4 шт. 

ЛПС 2 исполнителя ра-
бот по муниципально-

му контракту 

Исполнитель работ по муници-
пальному контракту 

2 Трактор лесопожарный 1 шт. 
3 Трактор колесный 2 шт. 
4 Легковой автомобиль 3 шт. 
5 Пожарные емкости 7 шт. 
6 Плуги лесные 4 шт. 
7 Мотопомпы 6 шт. 
8 Бензопила 2 шт. 
9 Зажигательный аппарат 2 шт. 

10 РЛО 10 шт. 
11 Ствол пожарный 8 шт.   
12 Напорные пожарные рукава 2000 м. 
13 Лопата пожарная 30 шт. 
14 Топор 4 шт. 
15 Топор-мотыга «Пуаски» 6 шт.  

VII. Мероприятия по привлечению сил и средств подразделений пожарной охраны  
и аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств 

1. Привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, 
иных сил и средств в зависимости от уровня пожарной опасности. 

Уровень 
(класс) по-

жарной 
опасности 

Привлекаемые силы и средства подразделений пожарной 
охраны аварийно-спасательных формирований, иных сил и 

средств 

Контакт-
ные дан-

ные 

Лицо, ответственное 
за привлечение 

Приме-
ча ние 

III 
11-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской об-

ласти Пожарная автоцистерна-1 шт.-4 человека, РЛО – 3 шт., 
лопаты -2 шт, радиостанция УКВ-диапазона – 1 шт. . 

25-28-31 
26-55-71 

Уткин Дмитрий Михай-
лович 

 

62-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской об-
ласти Пожарная автоцистерна-1 шт.-4 человека, РЛО – 3 шт., 

лопаты -2 шт, радиостанция УКВ-диапазона – 1 шт. 

25-28-31 
32-82-97 

Уткин Дмитрий Михай-
лович 

 

IV-V 
 11-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской об-

ласти Пожарная автоцистерна-1 шт.-4 человека, РЛО – 3 шт., 
лопаты -2 шт, радиостанция УКВ-диапазона – 1 шт. 

25-28-31 
26-55-71 

Уткин Дмитрий Михай-
лович 

 

62-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской об-
ласти Пожарная автоцистерна-1 шт.-4 человека, РЛО – 3 шт., 

лопаты -2 шт, радиостанция УКВ-диапазона – 1 шт. 

25-28-31 
32-82-97 

Уткин Дмитрий Михай-
лович 

 

Специальный отдел №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№38 МЧС России» Пожарная автоцистерна-1 шт.-4 человека, 

РЛО – 3 шт., лопаты -2 шт, радиостанция УКВ-диапазона – 1 шт. 

39-54-65 
39-50-50 

Жаднов Александр 
Сергеевич Чинаев Па-

вел Геннадьевич 
 

 
 2. Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники и оборудования  

в подразделениях пожарной охраны и аварийно-спасательных формированиях,  
которые привлекаются для тушения лесных пожаров на территории Дзержинского городского лесничества, 

приводится в приложении №7. 
 

3. Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, 
пожарной техники и оборудования  

в иных организациях, которые могут привлекаться для тушения лесных пожаров  
на территории Дзержинского городского лесничества, приводится в приложении № 8. 

 4. Информация об организациях добровольной пожарной охраны. 
На территории городского округа город Дзержинск созданы добровольные пожарные команды (ДПК), которые могут 

быть привлечены для тушения лесных пожаров: 
1.ДПК пос. Бабино, Новосельская 1 «А» 606040,г.Дзержинск, пос.Бабино –Автоцистерна 0,9-10 (8 920 054 65 63) – 

1шт., 2 человека. 
2.ДПК пос. Горбатовка, школьная 27 «А», 606042, г.Дзержинск, пос.Горбатовка – Автоцистерна 0,9-10 (330365) – 1шт., 

2 человека. 
3.ДПК пос. Строителей, Московское шоссе 12 «А» 603092,г.Дзержинск, пос. Строителей – Автоцистерна 0,9-10 (8 

929 044 82 12) 
– 1шт., 2 человека. 

5. Обеспечение сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров, водой, продовольствием, 
 медицинским обслуживанием, картографическим материалом, иными необходимыми материалами  

и средствами. 
 Обеспечение сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров, водой, продовольствием, медицинским 

обслуживанием, иными необходимыми материалами и средства осуществляется в соответствии с Приложением №4 к 
Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа город Дзержинск. 

N Вид обеспечения 
Количество, единица 

измерения 

Ответственное лицо (должность, фамилия, 

имя, отчество, контактные данные) 

 Приме-

чание 
1 2 3 4 5 

1 
Обеспечение картографически-

ми материалами 
По необходимости 

И.о. начальника управления экологии и лесно-

го хозяйства, начальник сектора лесного хо-

зяйства Абашина О.В. 8-8313-39-75-45 
 

Приложение №1
 к Плану тушения лесных пожаров 

 

Приложение №2 
к Плану тушения лесных пожаров 

Сводная информация о наземном патрулировании лесов  
на территории Дзержинского городского лесничества на пожароопасный сезон 2022 года 

Муниципаль-
ное образо-

вание 

Участковое лесни-
чество 

Маршрут наземного патру-
лирования 

Поворотные пункты (наименование 
географического места или участко-

вое лесничество и квартал) 

Коорди на-
ты поворо 
тных точек 

 

Протяженность, км

Количество и со-
став привлекаемых 
ресурсов для про-

ведения наземного 
патрулирования 

лесов 

Время и периодичность про-
ведения 

Орган (организа-
ция)* - исполнитель 

работ 

Городской 
округ город 
Дзержинск 

Маршрут №1 Дзер-
жинское участковое 

лесничество 

Кв.48,40,32,26, 
25,17,18,10,11,3, 
4,2,9,8,16,15,23,2 
4,2214,13,21,28,3 

4,35,42,43,44,45,4 6,47 

Дзержинск, Северное шоссе, 
п.Лесной Кордон, М-7, дорога на 

Локатор, Локатор, Тепловские сады, 
сады, с/т «Лесная речка», с/т «Пы-

ра», п.Пыра, М-7, п.Лесной Кордон, 
Дзержинск 

  40 2-3 человека, 1 па-
трульная машина 

1) при I классе пожарной опас-
ности в лесах в зависимости от 
условий погоды - в местах прове-
дения огнеопасных работ и в ме-
стах массового отдыха граждан, 
пребывающих в лесах;
2) при II классе пожарной опас-
ности в лесах
в зависимости от условий погоды – 
не менее одного раза в период с 11 
до 17 часов на лесных участках, от-
несенных к I и II классам природной 
пожарной опасности лесов, а также в 
местах, указанных в подпункте 1 на-
стоящего пункта;
3) при III классе пожарной опасности 
в лесах в зависимости от условий по-
годы – не менее двух раз в период с 10 
до 19 часов на лесных участках, отне-
сенных к I, II и III классам
природной пожарной опасности лесов, 
а также в местах, указанных в подпун-
ктах 1 и 2 настоящего пункта;
4) при IV классе пожарной опасности 
в лесах в зависимости от условий по-
годы - не менее трех раз в период с 
8 до 20 часов по каждому маршруту 
патрулирования на всей территории 
использования наземных средств 
наблюдения;
5) при V классе пожарной опасности в 
лесах в зависимости от условий
погоды - в течение светлого времени 
суток на всей территории использова-
ния наземных средств наблюдения

 Исполнитель ра-
бот по контракту 
Администрация 

города управление 
экологии и лесного 

хозяйства 

Городской 
округ город 
Дзержинск 

Маршрут №2 Дзер-
жинское участковое 
лесничество Игум-
новское участковое 

лесничество 

 Кв. 48,33,27,19 Дзержин-
ского участкового лесни-

чества; Кв.23,24,25,26, 
18,10,11,9,6,3,2,5, 4 Игум-
новского участкового лес-

ничества 

 Дзержинск, Северное шоссе, М-7 по-
ворот на Нижний Новгород, поворот 
на Балахну, полигон МагГруп, вдоль 
границы с Балахнинским межрайон-

ным лесничеством, военный полигон, 
М-7, Северное шоссе 

  35 2-3 человека, 1 па-
трульная машина 

Городской 
округ город 
Дзержинск 

Маршрут №3 Дзер-
жинское участковое 

лесничество 

 Кв.56,57,53,54, 60,61 
Дзержинского участкового 

лесничества 

 Дзержинск, Северное шоссе, газовая 
заправка, Чернореченское шоссе, 
Дзержинск, п.Дачный, Шуховская 

башня, лесной 

  45 2-3 человека, 1 па-
трульная машина 

Игумновское участ-
ковое лесничество 

Кв.74,93,95,96, 97,94 
Игумновского участкового 

лесничества 

массив вдоль р.Ока, «Голубая Ока, 
п.Дачный и обратно 

Городской 
округ город 
Дзержинск 

Маршрут№4 Дзер-
жинское участковое 
лесничество Игум-
новское участковое 

лесничество 

Кв 56,53,48,50,54,33 Дзер-
жинское участковое лесни-

чество Кв.43,55,44,56,45 
,57,46,58,69,104, 

60,61,49,30,22,14, 
21,29,26,25,24,23 

 Дзержинск, Северное шоссе, газо-
провод, Нижегородское шоссе, Авто-
заводское шоссе, Восточное шоссе, 
М-7, кафе Яр, дорога на Березовую 

Пойму, М-7 

  40 2-3 человека, 1 па-
трульная машина  

Городской 
округ город 
Дзержинск 

Маршрут№5 Дзер-
жинское участковое 
лесничество Игум-
новское участковое 

лесничество 

Кв 56,53,48,33 Дзержин-
ское участковое лесни-
чество Кв.30,33,99,101, 

109,100,41,42, 
103,110,73,79,80, 
86,87,91,90,108 

Дзержинск, Северное шоссе, 
М-7, п.Строителей, Южный об-
ход Н.Новгорода, р.Вьюница, 

п.Гавриловка, граница с Н.Новгородом 
и обратно 

  50   

Городской 
округ город 
Дзержинск 

Маршрут №6 Дзер-
жинское участковое 

лесничество 

Кв.48,47,46,45, 
44,43,42,84,67,62, 
72,73,68,63,64,65, 

78,66,58,59,55,52, 53 

Дзержинск, Северное шоссе, вдоль 
М-7, ул.Зеленая, п.Пырские Двори-

ки, граница с Гороховецким военным 
лесничеством, граница с Балахнин-
ским межрайонным лесничеством, 
ул.Ленинградская, Дзержинск, Ре-
шетихинское шоссе, з/к «Ранчо», 

Дзержинск 

  50  

 

Приложение №3 
к Плану тушения лесных пожаров 

 Сводная информация об авиационном патрулировании лесов  
на территории Дзержинского городского лесничества на пожароопасный сезон 2022 года 

Муници-
пальное 
образо-

вание 

Лесни-
чество 

Маршрут 
авиацион-

ного патру-
лирования 

Поворотные 
пункты (наи-
менование 

географиче-
ского места) 

Коор-
динаты 
пово-

ротных 
точек 

Про-
тяжён-
ность, 

км 

Тип воздушного судна, 
количество и состав сил, 
привлекаемых для авиа-

ционного патрулирования 
лесов 

Время и 
периодич-
ность про-

ведения 

Орган (ор-
ганизация) 
исполни-

тель работ 

Авиационное патрулирование не производится  



Приложение №4 
к Плану тушения лесных пожаров. 

Карта-схема маршрутов наземного патрулирования 
ДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

Городского округа г. Дзержинск Нижегородской области  на пожароопасный сезон 2022 года. 

Приложение №5 
к Плану тушения лесных пожаров 

Карта-схема маршрутов авиационного патрулирования лесов  
на территории Дзержинского городского лесничества на пожароопасный сезон 2022г. 

Авиационное патрулирование не ведется 
Приложение №6 

к Плану тушения лесных пожаров 
Силы и средства лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования на 2022г. 

-

- -

-

- -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1

-

.
-

3 0 0 0 0 0 10 3 4 1 1 4 0 6 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0 7 10 30 10 12 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 10 3 4 1 1 4 0 6 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0 7 10 30 10 12 0 0 0 0 0

Приложение № 7 
к Плану тушения лесных пожаров 

 Силы и средства пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований н 
а территории Дзержинского городского лесничества на пожароопасный сезон 2022 года 

-

1

- - 2 2

3
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0 31 32 33 34 35 36 37 38

1
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Приложение № 8 
к Плану тушения лесных пожаров 

 Силы и средства, которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами 
на территории Дзержинского городского лесничества на 2022г. 

-

- -

1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Силы и средства привлекаются в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций г.о.г.Дзержинск 

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска  Нижегородской области 

от 18.03.2022 г. № 770
 Состав Оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами  

на территории городского округа город Дзержинск 
№  
п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность Контактный 

телефон 
 Начальник штаба 

1. Андреев Глеб Игоревич Первый заместитель главы администрации городского округа 27-98-10 
 Заместители начальника штаба 

2. Уткин Дмитрий Михайлович Заместитель начальника 2 ПСО ФПС ГПС ГУ  МЧС России по Ни-
жегородской области (по согласованию) 

25-28-31  
26-55-71 

3. Дергунов Денис Евгеньевич Заместитель главы администрации городского округа 27-98-07 
4. Палеева Ольга Владимировна Заместитель главы администрации городского округа, директор 

департамента образования 25-04-07 

 Члены штаба 
5. Михайленко Олег Владимирович Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям 
26-28-46, 
26-07-53 

6. Безруков Денис  Михайлович   Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным  ситуациям 

26-28-46, 
26-07-53 

7. Абашина Оксана Владимировна И.о. начальника управления экологии и лесного хозяйства  39-75-45 
8. Грачев Алексей Николаевич Консультант сектора лесного хозяйства управления экологии и 

лесного хозяйства 39-75-45 

9. Жданович Алексей Сергеевич Начальник железнодорожной станции  г.Дзержинска  (по согла-
сованию) 248-60-81 

10. Морозов Сергей Николаевич Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства 27-98-20 
11. Гнидин Константин Сергеевич Директор МБУ «Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска»  34-91-93 
12. Кириллов Михаил Анатольевич Главный государственный инспектор города  Дзержинска по по-

жарному надзору (по согласованию) 
26-49-27  
26-49-42 

13. Постников Дмитрий Борисович Начальник управления МВД России по городу Дзержинску (по со-
гласованию) 25-02-02 

14. Шеин Анатолий Алексеевич Генеральный директор ООО «ОПО-2» (по согласованию) 28-10-01 
15. Исполнитель работ по контракту Директор (по согласованию) - 

Приложение №3 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска  Нижегородской области 

от 18.03.2022 г. № 770
Порядок привлечения и использования сил и средств лесопожарных формирований, 

организация тушения лесных пожаров. 
I. Общие требования 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок привлечения сил и средств лесопожарных формирований для туше-
ния лесных пожаров, а также организации тушения лесных пожаров. 

2. Исполнитель муниципального контракта по охране, защите и воспроизводству лесов (далее – Исполнитель муни-
ципального контракта) выполняет мероприятия по предупреждению, обнаружению и тушению лесных пожаров, связан-
ные с ликвидацией чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в составе мероприятий и в 
объемах, предусмотренных муниципальным контрактом. 

3. Лесопожарное формирование Исполнителя муниципального контракта должно быть оснащено пожарной техникой 
и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лес-
ных пожаров в соответствии с действующим законодательством. 

4. Лесопожарная станция Исполнителя муниципального контракта (далее – ЛПС) должна быть обеспечена карто-
графическими материалами, на которых условными знаками наносятся границы обслуживаемой территории, границы 
городского лесничества и участковых лесничеств, их наименования, места расположения конторы участковых лесни-
честв, границы и номера кварталов, маршруты наземного и авиационного патрулирования (при их наличии), пункты 
приема донесений с воздушных судов (при необходимости), пожарные наблюдательные пункты и вышки, мачты, пункты 
сосредоточения противопожарного инвентаря, организация противопожарного обустройства лесов (опорных линий, 
участков на которых производятся пункты забора воды, мосты и дороги противопожарного назначения). При необходи-
мости на картографические материалы могут наноситься дополнительные данные, характеризующие степень пожар-
ной опасности отдельных участков леса, а также подвергшиеся радиоактивному загрязнению, с обозначением плотно-
сти радиоактивного загрязнения почвы и других характеристик радиационной обстановки. Данная картографическая 
информация формируется на печатных и электронных носителях Исполнителем муниципального контракта. 

5. В ходе непосредственного проведения работ по тушению лесных пожаров, лесопожарные формирования обла-
дают правом беспрепятственного доступа к объектам противопожарного обустройства лесов, источникам водоснаб-
жения, дорожной сети (включая лесные дороги, дороги противопожарного назначения), имуществу и оборудованию в 
пунктах сосредоточению противопожарного инвентаря, предусмотренных планами тушения лесных пожаров, лесными 
планами, лесохозяйственным регламентом лесничеств. 

Руководство городского лесничества, арендаторы лесных участков обязаны обеспечить беспрепятственный доступ 
силам и средствам лесопожарного формирования в район тушения лесного пожара, проезду к местам проведения ра-
бот через участки Дзержинского городского лесничества, переданные в аренду, доступ к объектам противопожарного 
обустройства лесов, а при необходимости к запасам средств предупреждения и тушения лесных пожаров, предусмо-
тренные нормативами для лиц использующих леса. 

6. Работники лесопожарных формирований, непосредственно осуществляющие тушение лесных пожаров, обеспе-
чиваются работодателем бесплатным питанием в период выполнения работ по тушению пожара. 

Расходы по обеспечению питанием включаются в прямые затраты лесопожарного формирования по тушению лес-
ных пожаров. 

Питание предоставляется работнику из расчета индивидуальной суточной (дневной) потребности за период выпол-
нения работ на пожаре, включая время пребывания работников на локализованном и/или ликвидированном пожаре, 
когда их своевременный возврат в места дислокации невозможен по метеорологическим (неблагоприятные погодные 
условия) или техническим причинам (отсутствие доступных воздушного судна, наземного или водного транспорта). 

Бесплатное питание (продовольственное обеспечение) работников лесопожарного формирования осуществляется 
путем выдачи наборов продуктов питания (продовольственных пайков) или горячей пищи. 

7. При тушении развившегося лесного пожара, длящегося более 3-х часов (более 25 га) и при чрезвычайной ситуа-
ции, при создании оперативного штаба на месте пожара, организацией горячего питания занимается администрация 
города (ответственное подразделение - департамент промышленности, торговли и предпринимательства). 

Расчет пайков осуществляет представитель при штабе от управления экологии и лесного хозяйства (расчет произво-
диться путем подсчёта участников тушения пожара). 

8. Организация руководства работами по тушению лесных пожаров на территории лесничества осуществляется в 
соответствии с планом тушения лесного пожара и сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта 
Российской Федерации. 

9. При действии на территории лесничества нескольких лесных пожаров, когда для их тушения достаточно имеющих-
ся сил и средств пожаротушения лесопожарных организаций, руководство тушением осуществляет оперативный штаб 
лесничества (далее – Оперативный штаб). 

В состав Оперативного штаба входят должностные лица лесничества и организаций, участвующих в тушении лесных 
пожаров. 

10. При площади пожара более 2 га – создаётся оперативный штаб в составе заместителя начальника оперативного 
штаба по тушению лесного пожара в соответствии с планом, представителя 2 - ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ниже-
городской области, должностного лица Исполнителя муниципального контракта, представители администрации город-
ского округа город Дзержинск и другие лица по усмотрению начальника штаба. 

Функции оперативного штаба: 
– сбор, обработка и анализ данных по обстановке на пожаре, организация взаимодействия между оперативными и 

диспетчерскими службами округа; 
– определение потребности в силах и средствах подразделений, подготовка соответствующих предложений для ру-

ководителя тушения пожара; 
– обеспечение контроля за выполнением поставленных задач; 
– организация подготовки и обеспечение ведения действий по тушению пожара; 
– составление планов-схем расстановки сил и средств 
задействованных подразделений на различных этапах тушения пожара; 
– создание на пожаре резерва сил и средств; 
– обеспечение связи на пожаре; 
– реализация мер по поддержанию готовности сил и средств подразделений, участвующих в тушении пожара; 
– организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения населенных пунктов и организаций (объектов); 
– осуществление межведомственного взаимодействия; 
– организация обеспечения работ по тушению лесных пожаров. 
10. Оперативный штаб пожаротушения располагается в месте, определяемом руководителем тушения пожара, обе-

спечивается необходимым для управления оборудованием. 
11. В период действия особых противопожарных режимов и введения режима чрезвычайной ситуации в лесах город-

ского округа, возникшей вследствие лесных пожаров, Оперативный штаб действует во взаимодействии с комиссией 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
город Дзержинск. 

12. Руководителем тушения лесного пожара является прибывшее первым на пожар старшее должностное лицо лесо-
пожарного формирования Исполнителя муниципального контракта, либо старшее должностное лицо 2 - ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Нижегородской области. 

13. При развившемся пожаре и наращивании сил и средств, по прибытию начальника 2 - ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Нижегородской области (либо его заместителя) – руководство тушением пожара переходит под его единонача-
лие, а представитель Исполнителя муниципального контракта входит в оперативный штаб для координации действий 
сил и средств ЛПС-2 и взаимодействия с федеральной группировкой. 

14. Лесопожарное формирование Исполнителя муниципального контракта, работающее на пожаре, убывает с места 
пожара только с разрешения руководителя тушения пожара, начальника оперативного штаба. 

15. Руководитель тушения лесного пожара: 
1) осуществляет общее руководство имеющимися силами  и средствами пожаротушения с целью ликвидации лес-

ного пожара; 
2) отвечает за выполнение поставленных задач, разработку тактики и стратегии тушения лесного пожара, безопас-

ность работников, участвующих в тушении пожара; 
3) устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению лесного пожара, порядок и 

особенности указанных действий, а также принимает решения о спасении людей и имущества при лесном пожаре, при 
необходимости организует поиск и эвакуацию лиц, пострадавших от лесного пожара; 

4) взаимодействует с Оперативным штабом; 
5) при необходимости назначает своего заместителя из числа наиболее опытных работников, участвующих в туше-

нии лесного пожара; 
6) не оставляет место лесного пожара до тех пор, пока пожар не будет ликвидирован. 

II. Организация связи на пожаре 
16. Действия работников лесопожарной организации по тушению лесного пожара начинаются с момента получения 

сообщения о пожаре и считаются законченными после возвращения сил и средств пожаротушения на места их посто-
янной дислокации. 

17. В целях организации взаимодействия лесопожарная организация обеспечивается средствами связи. Обязатель-
ным для подразделений лесопожарных организаций, участвующих в тушении лесного пожара, является их обеспечение 
радиосвязью ультракоротковолнового диапазона. Координация связи между подразделениями лесопожарных органи-
заций и пожарно-спасательными отрядами осуществляется специализированными диспетчерскими службами. 

 III. Обследование (разведка) лесного пожара 
18. Начальным действием по тушению лесного пожара является его обследование (разведка). Обследование (раз-

ведка) пожара осуществляется с момента получения сообщения о пожаре до его ликвидации. 
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19. По прибытию к месту пожара обследование (разведка) лесного пожара проводится руководителем тушения лес-

ного пожара и работниками подразделений лесопожарных организаций (исполнителем контракта) по всей кромке лес-
ного пожара. 

20. Обследование (разведка) лесного пожара в городском округе проводится с использованием наземных средств 
(патрулирование, камеры видеонаблюдения, пожарно-наблюдательные вышки) в целях установления: 

1) вида и скорости распространения лесного пожара, его контура и примерной площади; 
2) основных типов (видов) горючих материалов; 
3) тактических частей лесного пожара (фронт, фланги и тыл); 
4) наиболее опасного направления распространения лесного пожара (создание угрозы ценным лесным насаждени-

ям и (или) насаждениям, в которых возможен переход лесного пожара в верховой, объектам экономики и населенным 
пунктам); 

5) наличия естественных и искусственных препятствий для распространения лесного пожара; 
6) возможного усиления или ослабления лесного пожара вследствие особенностей лесных участков и рельефа мест-

ности на пути его распространения, а также из-за изменений метеорологической обстановки; 
7) возможности подхода, подъезда к кромке лесного пожара и применения механизированных средств локализации 

и тушения лесного пожара; 
8) наличия источников водоснабжения и возможности 
их использования; 
9) наличия опорных полос для проведения отжига и условий прокладки минерализованных полос; 
10) безопасных мест стоянки транспортных средств, расположения людей; 
11) путей отхода лиц, осуществляющих тушение лесного пожара, на случай возникновения опасности усиления огня, 

возможных мест укрытия. 
21. При организации наземного обследования (разведки) руководитель тушения лесного пожара устанавливает ко-

личество и состав работников, ставит перед ними задачи, определяет порядок передачи полученной информации. 
22. После проведения обследования лесного пожара руководитель тушения лесного пожара определяет план вы-

полнения работ по его тушению и в устной форме доводит до руководителей каждого подразделения лесопожарных 
организаций. 

23. План выполнения работ по тушению лесного пожара включает в себя: 
1) технические способы и тактические приемы ликвидации лесного пожара; 
2) сроки выполнения отдельных мероприятий по тушению лесного пожара; 
3) распределение имеющихся в наличии сил и средств пожаротушения по периметру лесного пожара; 
4) организацию связи с подразделениями лесопожарных организаций; 
5) привлечение дополнительных сил и средств пожаротушения; 
6) мероприятия по сбору информации о ситуации на лесном пожаре, ходе проведения работ по его тушению. 
24. При площади пожара более 1 га - осуществляется выезд к месту пожара оперативной группы в составе предста-

вителей: Управления экологии и лесного хозяйства, Исполнителя муниципального контракта, Управления по делам ГО 
и ЧС, МБУ «Гражданская защита», 2 - ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области. 

25. Исполнитель работ по контракту (в составе оперативной группы) - оценивает обстановку (осуществляют обсле-
дование (разведку) пожара) на месте пожара и совместно с представителями 2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области, управления по делам ГО и ЧС, управления экологии и лесного хозяйства, определяют достаточ-
ность сил и средств, задействованных при тушении пожара. 

IV. Тушение лесных пожаров 
26. При тушении крупных лесных пожаров, с целью обеспечения руководства и взаимодействия, руководитель ту-

шения лесного пожара составляет схему тушения лесного пожара (далее – Схема тушения), на которой отображаются 
основные элементы принятого им плана выполнения работ. 

27. При тушении крупных лесных пожаров, для которых планируемый период тушения составляет менее 3 суток, 
Схема тушения составляется единожды на весь планируемый период тушения лесного пожара. При необходимости, в 
Схему тушения, в связи с изменившейся обстановкой, могут вноситься коррективы. 

Новая Схема тушения составляется в случае необходимости внесения существенных изменений в план выполнения 
работ по тушению лесного пожара. 

28. При тушении крупных лесных пожаров, для которых фактический или планируемый период тушения занимает бо-
лее 3 суток, Схема тушения составляется ежедневно. 

Схема тушения лесного пожара составляется до 9 часов утра текущего дня, с предоставлением копий Схем тушения 
руководителям подразделений лесопожарных организаций, участвующих в тушении лесного пожара. Копия Схемы ту-
шения по запросу предоставляется в Оперативный штаб и (или) комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

29. В случаях, когда в ходе тушения лесного пожара требуется внести значительные коррективы в план выполнения 
работ по тушению, новые Схемы тушения составляются в любой момент времени в течение всего периода тушения 
лесного пожара. 

30. Для обеспечения оперативной ликвидации лесного пожара, в районах применения наземных сил и средств по-
жаротушения силами группы (до 10 человек) с пожарной техникой и оборудованием, подразделение лесопожарной ор-
ганизации обязано прибыть на место лесного пожара и приступить к его тушению в лесах: 

1) отнесенных к 1 классу природной пожарной опасности лесов– не позднее одного часа после обнаружения пожара; 
2) отнесенных ко 2 классу природной пожарной опасности лесов – не позднее двух часов после обнаружения пожара; 
3) отнесенных к 3 – 5 классам природной пожарной опасности лесов – не позднее трех часов после обнаружения 

пожара. 
31. При скорости ветра более 5 м/сек, а также при 4 и 5 классах пожарной опасности в лесах в зависимости от усло-

вий погоды, предельное время прибытия и начала проведения работ по тушению на участках 1 – 3 классов природной 
пожарной опасности лесов уменьшается в 2 раза. 

При отсутствии возможности сокращения времени, численность работников подразделения лесопожарной органи-
зации, и количество средств пожаротушения, направляемых на пожар, должна быть увеличена не менее чем в 2 раза. 

При учете данной информации оперативный дежурный ЕДДС г.о.г. Дзержинск (орган повседневного управления го-
рода) информирует старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области (центр управ-
ления кризисными ситуациями) для увеличения лесопожарных формирований за счет других городов и районов об-
ласти. 

32. Локализация лесного пожара достигается путем выполнения комплекса действий, направленных на предотвра-
щение возможности дальнейшего распространения горения путем создания минерализованных полос и (или) полно-
стью потушенных участков кромки по всему периметру лесного пожара и условий для его ликвидации имеющимися 
силами и средствами пожаротушения. 

33. Первоначальным этапом локализации лесного пожара является остановка его распространения, включающая 
в себя действия лесопожарных организаций, направленные на остановку распространения кромки лесного пожара, в 
первую очередь, на опасных и критических направлениях, на которых может возникнуть угроза ценным насаждениям, 
населенным пунктам и объектам экономики. 

34. Локализованным считается лесной пожар, при котором созданы условия для его нераспространения путем огра-
ничения его по всему периметру заградительными минеральными полосами и (или) потушенными участками кромки, и 
(или) естественными преградами. 

35. Выбор тактических приемов, методов и способов тушения лесных пожаров осуществляется руководителем ту-
шения лесного пожара и старшими работниками подразделений лесопожарных организаций, с учетом особенностей 
лесной растительности, рельефа местности, типов почв, вида пожара, его интенсивности и размера, текущих и про-
гнозируемых погодных условий, наличия сил и средств пожаротушения, обеспечения безопасного проведения работ. 

36. При тушении лесных пожаров используют два метода – прямой и косвенный. Прямой метод применяется, в ос-
новном, при тушении низовых лесных пожаров слабой и средней интенсивности в случаях, когда есть возможность 
непосредственно потушить кромку лесного пожара и (или) создать у кромки лесного пожара заградительную полосу. 
Косвенный метод применяется при тушении низовых сильных и верховых лесных пожаров, когда линия остановки огня 
выбирается на определенном расстоянии от кромки лесного пожара. 

37. При тушении лесных пожаров применяются следующие способы и технические средства: 
1) захлестывание огня (сбивание пламени) по кромке лесного пожара; 2) засыпка кромки лесного пожара грунтом; 
3) прокладка заградительных и опорных минерализованных полос; 
4) отжиг горючих материалов перед кромкой лесного пожара; 
5) тушение водой и огнетушащими растворами, в том числе с применением авиации. 
38. Отжиг производится в целях тушения верховых лесных пожаров всех видов, а также низовых лесных пожаров вы-

сокой и средней интенсивности. 
Пуск отжига производится от имеющихся на площади лесного пожара естественных и (или) искусственных опорных 

полос, а при их отсутствии – от специально созданных опорных полос, проложенных различными способами, в том чис-
ле с использованием взрывчатых материалов, растворов химических веществ, шириной от 0,3 м до 9 м в зависимости 
от интенсивности и вида лесного пожара. 

Для ускорения выжигания минерализованной полосы используются различные способы отжига (линейный, гребен-
кой, ступенчатый, метод опережающего огня). 

При тушении верховых лесных пожаров производится выжигание напочвенных горючих материалов в полосе, рав-
ной расстоянию двух возможных скачков верхового пожара (до 600 метров). 

39. Тушение водой и огнетушащими растворами применяется в целях осуществления прямого тушения кромки лес-
ных пожаров и (или) косвенного тушения низовых сильных, подземных и верховых лесных пожаров путем создания вре-
менных опорных полос для проведения отжига. 

При тушении лесных пожаров используются огнетушащие растворы, обладающие экологической безопасностью 
для окружающей среды и санитарной безопасностью для людей, работающих в зоне лесного пожара. 

40. Выбор способов и технических средств тушения лесного пожара в зависимости от вида, интенсивности и скоро-
сти распространения лесного пожара, наличия транспортной и водной сети в районе тушения, особенностей прилега-
ющей территории, наличия сил и средств пожаротушения, намечаемых тактических приемов и сроков тушения, мете-
орологической обстановки, а также периода начала тушения лесного пожара относительно светового времени суток, 
определяется руководителем тушения лесного пожара и руководителями подразделений лесопожарных организаций 
самостоятельно. 

41. Ликвидация лесного пожара является завершающим действием, когда устанавливается, что отсутствуют условия 
для возобновления лесного пожара, после завершения работ по дотушиванию и окарауливанию. 

После ликвидации лесного пожара производится прекращение всех работ по тушению и возврат сил и средств по-
жаротушения к местам постоянной дислокации или направление их на тушение других лесных пожаров. 

В случае, когда на ликвидированном лесном пожаре в течение 5 дней произошло возобновление горения от поту-
шенных частей лесного пожара, данный пожар считается возобновившимся. 

42. Наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание заключается в ликвидации очагов горения, 
оставшихся на пройденной пожаром площади после его локализации. 

Проводится дотушивание всех очагов горения в полосе шириной до 50 – 70 метров (на расстоянии двойной высо-
ты древостоя) от локализованной кромки лесного пожара в целях исключения возможного переброса огня за границы 
локализованной кромки. 

43. Предотвращение возобновления лесного пожара (окарауливание пожара) состоит в осмотре пройденной огнем 
площади с целью предотвращения его возобновления от скрытых очагов горения, не выявленных при дотушивании. 

Окарауливание проводится до полного прекращения горения на кромке лесного пожара и организуется в процессе 
его остановки, когда по мере продвижения вдоль ликвидируемой кромки лесного пожара оставляется часть работни-
ков, которые ликвидируют очаги загораний за опорной полосой и по кромке лесного пожара. 

 44. Исполнитель муниципального контракта на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству ле-
сов, получив сообщение о лесном пожаре, обязан немедленно организовать его тушение силами и средствами, пред-
усмотренными планом тушения лесных пожаров на территории г.о.г. Дзержинск. 

45. Если сообщение о лесном пожаре было передано непосредственно на лесопожарную станцию (ЛПС) или дежур-
ному радиооператору Исполнителя работ по контракту, то начальник ЛПС или диспетчер обязан срочно принять меры 
к выезду группы на пожар и сообщить в ЕДДС города (т.39-09-00) и управление экологии и лесного хозяйства (т.39-75-
45) о лесном пожаре. 

46. Необходимым условием успешной борьбы с лесными пожарами, является правильная организация и своевре-
менное привлечение сил и средств пожаротушения. 

47. Привлечение сил и средств пожаротушения зависит от размера пожара, силы ветра и класса пожарной опасно-
сти по условиям погоды. 

48. Организация тушения должна удовлетворять ряду требований: 
обеспечивать надежную управляемость и эффективное использование сил и средств борьбы, надлежащий контроль 

за своевременным выполнением поставленных задач и высокую персональную ответственность на всех уровнях руко-
водства и производства работ, а также соблюдение принципа единоначалия и твердой дисциплины. 

V. Руководство работами по тушению лесного пожара 

49. Общее руководство тушением лесных пожаров на территории городского лесничества и ответственность за полноту, и 
своевременность принимаемых мер к их ликвидации возложены на администрацию города и Исполнителя работ по контракту. 

50. Координация всех мероприятий по борьбе с крупными лесными пожарами в городском округе, когда на тушение их 
привлечено население, пожарная техника и транспортные средства предприятий, организаций и учреждений осуществля-
ется руководством 2-ПСО ФПС ГПС МЧС России по Нижегородской области и комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа города Дзержинска (КЧС и ОПБ). 

51. В случае, когда на тушение пожара первой прибыла команда ЛПС, руководство тушением лесного пожара осу-
ществляет начальник ЛПС. 

52. Руководитель тушения лесного пожара назначает помощников для разведки (обследования) пожара, руковод-
ства отдельными группами, осуществляющими работы на отдельных участках. 

53. Прибывшая на пожар группа ЛПС по возможности сохраняет свою организационную структуру. 
Привлеченные рабочие из населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений (группы пожаротушения) 

также сохраняют свою структуру, причем по указанию руководителя тушения пожара эти группы могут укрупняться или 
разделяться на более мелкие. 

Каждой отдельной группе привлеченных рабочих из населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений 
по прибытии их на место пожара, руководитель тушения ставит определенную задачу по локализации и тушению по-
жара и отводит часть кромки лесного пожара. Начальники (старшие) групп обязаны поддерживать постоянную связь с 
руководителем тушения и выполнять его указания. 

На отведенном участке группа самостоятельно выполняет поставленную ей задачу, причем техническое руководство 
работами может осуществляться прикрепленными к группе работником ЛПС. 

54. Вся работа по тушению пожаров должна строиться на основе твердой дисциплины и единоначалия. 
Распоряжения вышестоящего руководителя являются обязательными для всех начальников (старших) групп. При 

этом каждый работающий должен выполнять команды одного руководителя. 
55. Руководитель тушения пожара обязан обеспечить строгое выполнение всеми работающими на тушении пожара, 

правил по технике безопасности работ и нести за это ответственность. 
56. Руководитель тушения лесного пожара сам не должен оставлять место лесного пожара и отпускать участников 

тушения пожара до тех пор, пока пожар не будет потушен или надежно локализован. 
После того, как руководитель тушения пожара лично убедится в надежности его локализации и в ликвидации очагов 

горения на всей пройденной лесными пожарами площади (а при крупных лесных пожарах на полосе шириной не менее 
100 м по кромке лесного пожара), он может покинуть лесной пожар, оставив на месте под руководством начальника или 
работника ЛПС, назначенных работников для окарауливания. 

Приложение №4 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 18.03.2022 г. № 770

Алгоритм 
действий диспетчера исполнителя работ по контракту на оказание услуг по выполнению мероприятий  

по охране, защите и воспроизводству лесов, расположенных на земельных участках, находящихся  
в муниципальной собственности городского округа  город Дзержинск, и оперативного дежурного ЕДДС  
г. Дзержинска  при обмене информацией с дежурными сменами  экстренных оперативных служб города  

при получении сообщения о пожаре, возникновении ЧС  ( крупного природного пожара)  
 

№  
п/п Мероприятия Время, отводимое Ч+(мин.се к) Сообщить Отметка о  

выпо лн. должностному лицу номер телефона 
ДИСПЕТЧЕР ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ 

1 Диспетчер исполнителя работ по контракту при получении информации от населения (органи-
зации), при просмотре с камер видеонаблюдение, с пожарно-наблюдательных вышек о воз-
можном пожаре, обязан уточнить (определить):  адрес или иные сведения о месте пожара,   

наличие и характер опасности жизни и здоровью людей,   фамилию, имя, отчество заявителя, 
его контактные данные,   близлежащий населенный пункт или ориентир и иные сведения.    Об-
работка вызова должна быть  завершена за возможно короткое время и не задерживать выезд 

и следование к месту пожара команд лесопожарного формирования.   Записать полученную ин-
формацию в рабочий журнал. 

Ч+1-3 мин   

2 Диспетчер исполнителя работ по контракту одновременно с обработкой информации о возмож-
ном пожаре направляет силы и средства ПХС-2 к месту возникновения пожара. 

Ч+1 мин   

3 Докладывает руководителю исполнителя работ  по контракту Ч+1-3 мин Исполнитель работ по контракту  

4 Оперативно доводит информацию о пожаре до ЕДДС  и в управлении экологии и лесного хозяй-
ства  По возможности с помощью камер видеонаблюдения и программного обеспечения подго-

товить скриншоты предполагаемого места очага пожара и направить на электронные почты ЕДДС 
(edds-dzr@mail.ru) и 2-ПСО (2ofps_spt@mail.ru). 

Ч+2- 5мин          35-35-15  39-09-00 

5 Осуществляет контроль за тушением пожара, силами и средствами ПХС-2 с помощью УКВ радио-
станций, ведет наблюдение за текущей ситуацией по камерам видеонаблюдения и осуществляет 

информационный обмен с оперативным дежурным ЕДДС до ликвидации пожара.   

Постоянно   

ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ г. Дзержинск 
6 При получении информации от Исполнителя работ по контракту немедленно доводит до:  ЦППС 

2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по НО  ССиНМП  ГБУЗ НО «БСМП»   ДЧ  УМВД по г.Дзержинску  
Дзержинский отдел УФСБ  РФ по Н.О.  Дзержинский РЭС  ПАО «Газпром Газораспределение» 

ф-ал в г.Дзержинске Прокуратура г.Дзержинска 

  Ч+2- 5мин       ДДС «01»;  ДДС «03» ;  ДДС «02»   Дежурный  ОФСБ  Де-
журный Дзержинского РЭС  Дежурный «04»  Ответственный 

по прокуратуре   

    «01»  26-55-71  «03»  21-07-53  
«02»  25-02-02  26-04-18  3647-

9943  «04»  25-17-38  8-920-
296-8500   

7 - Доложить о пожаре (любой пожар в городе), руководящему составу администрации  
-  Осуществляет контроль за выездом дежурных сил в район пожара  

Ч+5- 7мин Председатель КЧС и ОПБ;    1 Зам.главы администрации  
Зам.главы администрации   Начальник управления по делам 

ГО и ЧС   Начальник управления экологии и лесного хозяйства 
Директор МБУ «ГЗ» Начальник ЕДДС  

 27-98-10    985-779-1974  999-
979-3993  906-354-5142  910-382-

4041    987-745-7385    951-904-
3045  905-012-5430 

 

8 Совместно с начальником управления экологии и лесного хозяйства, начальником управления ГО 
и ЧС формируют оперативную группу и высылают в район пожара для осуществления оценки об-

становки и контроля за ходом тушения пожара  

Ч+7-15 мин Начальник управления экологии и лесного хозяйства  Началь-
ник управления ГО и ЧС         

987-745-7385    910-382-4041   

9 Докладывает о пожаре и выполненных мероприятиях в :  ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области»;   ГКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области»;   Министерство 

внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области;  Прокуратура 
г.о.г. Дзержинск.   

Ч+7-10 мин -СОД ЦУКС  ГУ МЧС России по НО  -Дежурному   ГКУ «Управ-
ление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области» -Кура-
тор г.о.г. Дзержинск министерство внутренней региональной 
и муниципальной политики НО  -Ответственный по прокура-

туре города Дзержинск 

3600-1749  411-90-69  910-390-
0418    930-703-3834        8-920-

296-85-00  8-920-022-32-47 

10 Фиксирует информацию о пожаре и принимаемых мерах по его ликвидации  в рабочем журнале Ч+15мин     
11 Осуществляет  контроль за прибытием сил и средств к месту пожара.   При получении инфор-

мации о необходимости дополнительного привлечения сил и средств ТП РСЧС немедленно до-
ложить старшему оперативному дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области  и 

действовать по его указанию     

Ч+17мин  СОД    ЦУКС  МЧС  России  по Нижегородской области    ДДС 
СМП;  ДДС 2-ПСО;   Оперативный  дежурный  УВД,  Дежурный 
ГИБДД;  Дежурный «04»  АСО  Дежурный Дзержинского РЭС  

Дежурный ОФСБ  Исполнитель работ по контракту   

Тел.   3600-1749    «03»   «01»   
«02»     «04»  3645-7771  3647-

9943  26-04-18   

12 Сбор от ДДС «01», исполнителя работ по контракту информации о пожаре:  
• Место происшествия, ЧС
• Территориальная принадлежность (заказники, заповедники, национальные парки и пр.)
• Характеристика пожара (крупный, лесной, верховой, низовой, степной, торфяной, откры-
тый, подземный).
• Площадь пожара. Направление распространения.
• Наличие населения в зоне ЧС (наличие населённых пунктов в зоне ЧС, задымление, угроза рас-
пространения на населённые пункты).
• Наличие предприятий в зоне ЧС (характеристика производства, наличие химически опасных, 
взрывоопасных и других продуктов).
• Угроза нарушения жизнедеятельности людей (влияние на подвоз продуктов питания и водо-
снабжение).  Необходимость эвакуации.
• Список пострадавших и погибших.
• Мероприятия по локализации и тушению очага. Доступность. План работ. Ориентировочные 
сроки окончания работ.
• Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС (всего, в т.ч. от МЧС России). Место дис-
локации, удаленность, время прибытия (планируемое и фактическое), порядок организации 
связи (телефоны).
• Применение  авиации  (необходимость, эффективность).
• Руководитель проведения работ, контактный телефон.
• ОГ (состав и время прибытия – планируемое и фактическое), старший, контактный телефон.
• Проблемные вопросы (запасы материально-техническое и финансовые  средства).
• Метеоусловия. 

Ч+15мин  СОД  ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по 
Нижегородской области     

 

13 Письменно  подтвердить  полученную  информацию о происшествии:  ЦУКС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области;   ГКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области»;   Ми-
нистерству внутренней региональной и муниципальной политике Нижегородской области;  Ин-

формационное донесение  о ЧС; БЧС; 

После устного  доклада          
Ч+15мин  Ч+30мин 

1.СОД ЦУКС  ГУ МЧС России  по Нижегородской области      
Дежурному ОИО ГКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ 

Нижегородской области»;  Куратор  г.о.г. Дзержинск мини-
стерства внутренней 

Сервер ГУ:  //10.110.3.150/О 
БМЕН/2022г./Да та     Эл.почта:  

d-acks @bezop.kreml.nn ov.ru   

списки погибших, пострадавших. Ч+1ч.00мин региональной и муниципальной политики НО     Эл.почта:   89313032747@m ail. ru           
14 Отметить место района происшествия, ЧС условным знаком на карте. (Подготовить схемы в 

электронном виде) 
Ч+30мин Председателю КЧС и ОПБ района 27-98-10  985-779-19-74 

15 Заполнить бланки донесений и по электронной почте передать старшему оперативному дежурно-
му ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области:    -1/ЧС;  - 2/ЧС; - 3/ЧС – 4/ЧС; - 5/ЧС. 

Ч+1 час  Ч+2 часа  Ч+2 часа  не 
позднее 25 суток после заверше-
ния  ликвидации  последствий  ЧС 

СОД ЦУКС  ГУ МЧС России по НО Сервер ГУ:  //10.110.3.150/О 
БМЕН/2022г./Да та      

16 Получить доклад и проконтролировать за представлением фотоматериалов с места происше-
ствия, ЧС, связанной с угрозой жизни или гибелью людей 

Ч+30мин Диспетчер ЦППС ДДС 2-ПСО;  Старший ОГ 2-ПСО (с момента  
прибытия к месту происшествия); 

IP- тлф. «01»  сот.тел.   

17 При получении информации от старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Ниже-
городской области о выезде на место происшествия, ЧС оперативной группы ГУ МЧС России по 

Нижегородской области, организовать с ней взаимодействие по обмену информацией 

Ч+1 ч. 30 мин.  и  каждые 2 часа Начальник управления по делам ГО и ЧС  Директор МБУ «ГЗ»   
Начальник ЕДДС  СОД  ЦУКС  ГУ МЧС России по НО 

910-382-4041    951-904-3045  905-
012-5430  3600-1749   

18 При получении информации о локализации, ликвидации последствий пожара, ЧС немедленно 
доложить и подготовить итоговую справку доклад; отработать карточку происшествия в АПК 

«Безопасный город». 

Немедленн о после получения  
информаци и от  дежурных дис-
петчеро в «01»,  «02»,   «03»  (не 

позднее        5 мин.) 

Председатель КЧС и ОПБ    СОД  ЦУКС  ГУ МЧС России по НО 
Дежурному ГКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижего-
родской области»;  Куратор  г.о.г. Дзержинск министерства 

внутренней региональной и муниципальной политики НО    1 
зам.главы администрации  Зам.главы администрации   На-
чальник управления по делам  ГО и ЧС   Начальник управ-
ления экологии и лесного хозяйства Директор МБУ «ГЗ»  

Начальник ЕДДС   

27-98-10  985-776-1974  3600-
1749  411-90-69  910-390-0418    

930-703-3834          999-979-3993  
906-354-5142  910-382-4041 

987-745-7385    951-904-3045  951-
904-3045  905-012-5430   

 
Примечание: 
1. Необходимо особое внимание обратить на то, что дежурный диспетчер после приема сообщения о ЧС, происше-

ствии социально-значимого характера должен сначала сообщить в ДДС экстренных оперативных служб и служб жизне-
обеспечения, для привлечения сил постоянной готовности, а затем осуществить установленные доклады руководству 
и старшему оперативному дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, ГКУ «Управление по делам ГО, 
ЧС и ПБ Нижегородской области»;  

2. О всех случаях ЧС, происшествиях социально-значимого характера сообщать диспетчеру ЦППС 2-ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по НО, так как оперативная группа 2- ПСО отвечает за представление фотоматериалов с места ЧС, про-
исшествий социально-значимого характера в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области», ГКУ 
«Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области»;

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022 г. № 774

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 18 марта 2020 года № 681 «О создании комиссии  

по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры, 

а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации»
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 апреля 2021 года №322 «О проведе-

нии оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, о ликвидации, 
реорганизации, сдачи в аренду или передачи в безвозмездное пользование объектов социальной инфраструктуры для 
детей в сфере физической культуры и спорта, являющихся государственной собственностью Нижегородской области», 
в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация го-
рода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 марта 2020 

года № 681 «О создании комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальной организации», изложив Состав комиссии по проведению оценки последствий принятия ре-
шения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры, 
а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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 18.03.2022 г. № 774

«Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска

от 18.03.2020 № 681
Состав комиссии  по проведению оценки последствий принятия решения  

о реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры, а также о реорганизации  

или ликвидации муниципальной организации
Палеева О.В. заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии
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Разгулина О.П. заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопро-
вождения», секретарь комиссии 

Члены комиссии:  
Барк И.А.  председатель Дзержинской городской организации профсоюза работников народного образова-

ния и науки (по согласованию) 
Куликова  А.Ю. начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска
Рабин М.Б.  председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзер-

жинска
представитель министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
(в рамках своей компетенции) (по согласованию);  
представитель министерства культуры Нижегородской области (в рамках своей компетенции) (по 
согласованию);  
руководитель муниципальной организации, экспертная оценка последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфра-
структуры, а также о реорганизации или ликвидации которой производится комиссией;  
представитель трудового коллектива муниципальной организации, экспертная оценка последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры, а также о реорганизации или ликвидации которой производится 
комиссией (по согласованию)»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022 г. № 775

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 18 января 2007 года № 107  

«О городском конкурсе «Предприниматель года»
В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы комиссии по проведению городского конкурса 

«Предприниматель года», в соответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 января 2007 года № 

107 «О городском конкурсе «Предприниматель года» следующее изменение:
в Приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии» слова: «Фионин Дмитрий Геннадьевич» заменить словами «Бори-

сов Николай Геннадьевич».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 г. № 782

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 23 ноября 2015 года № 3906  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы  
дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города 
Дзержинска Нижегородской области от 16 декабря 2021 года № 234 «О внесении изменений в решение городской Ду-
мы от 17 декабря 2020 года № 57», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постанов-
лением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации        и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23 ноября 

2015 года № 3906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы дошкольного обра-
зования в городском округе город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие муниципальной системы 
дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» в новой редакции согласно приложению. 

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 21.03.2022 г. № 782

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы  
дошкольного образования  в городском округе город Дзержинск» (в новой редакции)

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»

Заказчик – координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска 
Цель муниципальной программы Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования. 

Задачи муниципальной программы 1.Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования. 2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми. 2. Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2016 - 2023 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы   Год реа-

лизации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
Подпрограмма 1 «Организация предоставления 
дошкольного и начального общего образования, 

присмотра и ухода за детьми»

2016 354 346 299,72 910 106 619,85 167 244 333,67 1 431 697 253,24
2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00 165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 372 983 566,53 1 019 070 898,20 193 199 530,89 1 585 253 995,62
2019 505 056 966,34 967 077 275,00 190 676 886,45 1 662 811 127,79
2020 504 241 868,77 952 753 300,00 0,00 139 660 396,13 1 596 655 564,90
2021 504 052 475,90 954 807 491,00 0,00 233 986 695,54 1 692 846 662,44
2022 477 112 748,33 944 757 400,00 0,00 182 906 317,59 1 604 776 465,92
2023 477 175 618,33 945 951 800,00  190 222 532,52 1 613 349 950,85

Всего 3 522 193 878,76 7 694 908 084,05 0,00 1 463 646 414,37 12 680 748 377,18
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды 

в дошкольных организациях»
2016 800 000,00 1 866 600,00 2 666 600,00
2017
2018 800 000,00 800 000,00
2019 875 000,00 243 350,00 692 614,00 1 810 964,00
2020
2021 875 000,00 875 000,00
2022
2023

Всего 3 350 000,00 243 350,00 2 559 214,00 0,00 6 152 564,00
Всего по муниципальной программе 2016 355 146 299,72 910 106 619,85 1 866 600,00 167 244 333,67 1 434 363 853,24

2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00 165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 373 783 566,53 1 019 070 898,20 193 199 530,89 1 586 053 995,62
2019 505 931 966,34 967 320 625,00 692 614,00 190 676 886,45 1 664 622 091,79
2020 504 241 868,77 952 753 300,00 0,00 139 660 396,13 1 596 655 564,90
2021 504 927 475,90 954 807 491,00 0,00 233 986 695,54 1 693 721 662,44
2022 477 112 748,33 944 757 400,00 0,00 182 906 317,59 1 604 776 465,92
2023 477 175 618,33 945 951 800,00 0,00 190 222 532,52 1 613 349 950,85

Всего 3 525 543 878,76 7 695 151 434,05 2 559 214,00 1 463 646 414,37 12 686 900 941,18

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 
– 79 %. 2.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 8,0 %. 3. Доступность 
дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%. 4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа 
муниципальных образовательных организаций – 9,7 % 5. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100% 

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

1. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования- 11 710 человек. 2. Снижение 
численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1 175 чел.  

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1.Характеристика текущего состояния

Муниципальная программа разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций, подве-
домственных департаменту образования.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» дошкольное образование является одним из уровней общего образования. 

В ведении департамента образования на 1 января 2015 года находится 79 образовательных организаций. Контин-
гент обучающихся составляет 12 356 человек в возрасте от 1 до 7 лет и 50 учащихся начальных классов. 

Создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в которых 854 обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 111 детей - инвалидов получают доступное и качественное образование.

Охват дошкольным образованием различен по возрастным группам. 
На 01 января 2015 года охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет услугами составлял 85,2 %, при этом охват детей 

в возрасте от 3 до 7 лет – 98 %, на 01 сентября 2015 года – этот показатель - 100 % (по Нижегородской области - 98%, 
по России - 95%).

Достичь 100%-ого результата позволило участие города в областной целевой программе «Ликвидация очередности 
в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 г.г. и период до 2023 года».

Изменения в сети дошкольного образования города:

Показатели на 
01.01.2013

на 
01.01.2014

на 
01.01.2015

на 
01.10.2015 

Число муниципальных образовательных организаций - всего, единиц 78 78 79* 79
Число мест в дошкольных учреждениях- всего, единиц 11 863 12 022 12 285 12 565
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях – 
всего, человек от 1 до 7 лет 11 429 11 894 12 356 12 916

Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях – 
всего, человек от 1 до 6 лет 11 138 11 485 11 947 12 402

Численность детей, стоящих на учете для определения в МДОУ на ко-
нец отчетного года- всего 3 672 3 601 3 414 3 188

*вновь построенное дошкольное учреждение МБДОУ «Детский сад № 97» на 220 мест на ул.Попова введено в эксплу-
атацию 25.12.2014 г., получило лицензию на осуществление образовательной деятельности 15.01.2015.

Количество детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, стабильно 
увеличивается: в среднем на 400 детей в год.

Численность детей, стоящих на учете для получения места в дошкольных образовательных организациях (далее –
ДОО) на 1 января 2015 года - 3 414 человек. В структуре очереди преобладают дети до 2 лет. Изучение общественного 
мнения показывают, что большинство родителей детей раннего возраста заинтересованы в предоставлении их ребенку 
места в ДОО полного дня, который гарантирует как присмотр и уход за ребенком, так и оказание образовательных услуг.

Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования носит комплексный характер. Проблему обеспече-
ния детей до 3 лет услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих мероприятий:

- открытие дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительство нового детского сада, 
которые по своим материально-техническим условиям должны соответствовать требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);

- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования. Удельный вес воспитан-
ников в частных организациях, предоставляющих услуги по присмотру и уходу к общей численности воспитанников до-
школьных образовательных организаций составляет 0,2 %. Это связано с меньшей востребованностью частного сек-
тора дошкольного образования. Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности данные органи-
зации планируют в 2016 году.

Параллельно с задачей увеличения мест для детей в городе решается, и не менее важная задача совершенствова-
ния качества дошкольного образования. Ее решение носит комплексный характер. Особо актуальна она в связи с при-
нятием ФГОС ДО. 

Реализация нового содержания дошкольного образования предусматривает необходимость:
- оснащения образовательного пространства ДОО информационно-коммуникативными средствами для реализации 

ФГОС ДО;
- обеспечения образовательного пространства средствами обучения и воспитания, материалами (в том числе рас-

ходными) в соответствии с основными видами детской деятельности;
 - обеспечения учебной мебелью, оборудованием, используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ДО;
- приобретение спортивного и игрового оборудования;
- приобретение учебно-методического комплекса;
- кадрового обеспечения системы дошкольного образования.
Повышение качества образования, введение федерального государственного образовательного стандарта опре-

деляют рост требований к уровню развития профессиональных компетенций педагогов. В связи с этим проводится 
масштабная поэтапная работа по повышению квалификации всех педагогических и руководящих работников образо-
вательных организаций. 

Принимаются меры по повышению и сохранению средней заработной платы педагогических работников на уровне 
средней заработной платы в общем образовании. Средний размер заработной платы педагогов по г.Дзержинску за 1 
квартал 2015 года составил 23 501,0 руб. По отношению к средней заработной плате в сфере общего образования Ни-
жегородской области, данный показатель составляет 103,9 %. Показатель характеризует привлекательность профес-
сии, влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования.

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в сфере дошкольного образования соглас-
но Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся:

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство при-
легающих к ним территорий.

Присмотр и уход за детьми в ДОО осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических условий, со-
блюдении правил пожарной и антитеррористической безопасности, кадрового состава.

Неотъемлемой составляющей качества предоставления муниципальных услуг является материально-техническая база. 
По состоянию на сегодняшний день материально-техническая база ДОО позволяет решать задачи дошкольного об-

разования. Однако, для совершенствования качества предоставления муниципальной услуги необходимо постоянное 
решение возникающих проблем:

- сохранение зданий и сооружений детских садов в удовлетворительном состоянии. 75 % зданий были построены в 
60 - 70 годах прошлого века и имеют срок эксплуатации 30-50 лет;

- высокая степень изношенности сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и не-
соответствие их современным требованиям, требует проведения предупредительного или аварийного ремонта по за-
мене сетей и совершенствования систем в 80 % дошкольных учреждений;

- требуется периодическая замена технологического, электро-технического, пожарного, сантехнического, игрового, 
спортивного имущества и оборудования в 73% дошкольных учреждений;

- повышение законодательных требований к комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений, 
обуславливают необходимость установки и технического обслуживания новых систем видеонаблюдения, охраны. 

Решение проблемы сохранения зданий и сооружений ДОО в удовлетворительном состоянии и обновления техниче-
ского оснащения посредством данной муниципальной программы позволит эффективно и целенаправленно выстроить 
работу в соответствии со стремительно возрастающими современными требованиями. 

На протяжении срока действия данной программы будет обеспечена сохранность муниципального имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении учреждений и его поддержание в удовлетворительном состоянии. 

Инструментом практического решения вопросов, перечисленных выше проблем является муниципальная програм-
ма «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск».

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа разработана во исполнение «Стратегии развития Нижегородской области до 2023 года».
Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы до-

школьного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования. 
Задачи Программы: 
1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного обра-

зования.
2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных орга-

низациях.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы в один этап в период с 2016 по 2023 год, на среднесрочную перспек-
тиву - 6 лет.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухо-

да за детьми».
2.Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п Наименование основного мероприятия
Год 

реали-
зации

Объем финансирования (руб.)
Участник программы

При-
меча-

ние
Городской 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет Прочие источники всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель – департамент образования

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений 2016 305 662 035,49 844 583 148,12  166 727 947,17 1 316 973 130,78 департамент образования  
2017 286 569 965,68 924 408 100,00  164 651 511,53 1 375 629 577,21
2018 317 661 693,32 930 461 792,60  192 176 066,33 1 440 299 552,25
2019 445 504 668,75 877 439 300,00  189 657 323,33 1 512 601 291,98
2020 440 997 332,61 870 102 800,00  139 002 201,77 1 450 102 334,38
2021 435 454 903,01 858 067 225,00  233 110 843,65 1 526 632 971,66
2022 423 229 867,96 834 699 800,00  182 158 480,08 1 440 088 148,04
2023 423 229 867,96 834 699 800,00  189 444 781,51 1 447 374 449,47
всего 3 078 310 334,78 6 974 461 965,72 0,00 1 456 929 155,27 11 509 701 455,77

1.2. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за деть-
ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018  12 015 800,00   12 015 800,00
2019  11 647 200,00   11 647 200,00
2020  9 388 900,00   9 388 900,00
2021  7 926 200,00   7 926 200,00
2022  8 934 400,00   8 934 400,00
2023  8 934 400,00   8 934 400,00
всего 0,00 58 846 900,00 0,00 0,00 58 846 900,00

1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организа-
ций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные усло-
вия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

2016 1 455 420,00 17 432 400,00  513 486,50 19 401 306,50 департамент образования  
2017 1 654 352,79 19 321 700,00  390 571,91 21 366 624,70
2018 1 668 908,45 16 069 900,00  287 070,60 18 025 879,05
2019 2 443 975,52 18 069 300,00  310 948,96 20 824 224,48
2020     0,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 7 222 656,76 70 893 300,00 0,00 1 502 077,97 79 618 034,73

1.4. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 2016 4 558 331,40 86 711,56  2 900,00 4 647 942,96 департамент образования  
2017 3 403 633,94 792 100,00  6 250,00 4 201 983,94
2018 4 958 068,36 67 442,70  58 690,00 5 084 201,06
2019 5 382 562,69   59 741,63 5 442 304,32
2020 5 312 783,41   40 882,25 5 353 665,66
2021 1 862 301,07   1 820,93 1 864 122,00
2022 0,00   0,00 0,00
2023 0,00   0,00 0,00
всего 25 477 680,87 946 254,26 0,00 170 284,81 26 594 219,94

1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 2016 42 423 963,88 106 460,17   42 530 424,05 департамент образования  
2017 35 596 382,43 8 331 900,00  701 388,14 44 629 670,57
2018 48 694 896,40 142 732,90  677 703,96 49 515 333,26
2019 51 684 107,38   648 872,63 52 332 980,01
2020 51 475 816,31   617 312,11 52 093 128,42
2021 63 671 701,33 102 366,00  874 030,96 64 648 098,29
2022 50 944 051,53   747 837,51 51 691 889,04
2023 50 944 051,53   777 751,01 51 721 802,54
всего 395 434 970,79 8 683 459,07 0,00 5 044 896,32 409 163 326,18

1.6. Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обе-
спечение организации выплаты компенсации части родительской платы

2016  47 897 900,00   47 897 900,00 департамент образования  
2017  47 529 500,00   47 529 500,00
2018  59 128 600,00   59 128 600,00
2019  53 382 100,00   53 382 100,00
2020  42 028 100,00   42 028 100,00
2021  57 666 900,00   57 666 900,00
2022  68 188 000,00   68 188 000,00
2023  68 188 000,00   68 188 000,00
всего 0,00 444 009 100,00 0,00 0,00 444 009 100,00

1.7. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам

2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018  1 184 630,00   1 184 630,00
2019  1 277 700,00   1 277 700,00
2020     0,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 0,00 2 462 330,00 0,00 0,00 2 462 330,00

1.8. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019 41 652,00    41 652,00
2020     0,00
2021      0,00
2022 0,00
2023
всего 41 652,00 0,00 0,00 0,00 41 652,00

1.9. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» 2016 161 359,77    161 359,77 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021      0,00
2022 0,00
2023
всего 161 359,77 0,00 0,00 0,00 161 359,77

1.10. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных 
учреждений города

2016 50 000,00    50 000,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021      0,00
2022 0,00
2023
всего 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

1.11. Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, 32а 2016 35 189,18    35 189,18 департамент экономики, 
промышленности, строи-

тельства и экологии

 
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021      0,00
2022 0,00
2023
всего 35 189,18 0,00 0,00 0,00 35 189,18

1.12. Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования

2016    0,00 департамент образования  
2017    0,00
2018    0,00
2019 16 275,00   16 275,00
2020    0,00



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №22 (1032) 22 МАРТА 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

36 ОФИЦИАЛЬНО
2021    0,00
2022 0,00
2023
всего 0,00 16 275,00 0,00 0,00 16 275,00

1.13. Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях

2016    0,00 департамент образования  
2017    0,00
2018    0,00
2019 5 245 400,00   5 245 400,00
2020  22 324 100,00   22 324 100,00
2021  28 361 100,00   28 361 100,00
2022  29 438 400,00   29 438 400,00
2023  29 438 400,00   29 438 400,00
всего 0,00 114 807 400,00 0,00 0,00 114 807 400,00

1.14. Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 2016    департамент образования
2017    
2018    
2019
2020 551 200,00 8 909 400,00   9 460 600,00
2021 141 247,37 2 683 700,00   2 824 947,37
2022 184 040,00 3 496 800,00   3 680 840,00
2023 246 910,00 4 691 200,00   4 938 110,00
всего 1 123 397,37 19 781 100,00 0,00 0,00 20 904 497,37

1.15 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования 2016    департамент образования
2017    
2018    
2019
2020 2 065 968,01    2 065 968,01
2021 2 922 323,12    2 922 323,12
2022 2 754 788,84    2 754 788,84
2023 2 754 788,84    2 754 788,84
всего 10 497 868,81 0,00 0,00 0,00 10 497 868,81

1.16 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) 2016    департамент образования

2017    
2018    
2019
2020 3 838 768,43    3 838 768,43
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 3 838 768,43 0,00 0,00 0,00 3 838 768,43

Итого по подпрограмме 1 2016 354 346 299,72 910 106 619,85 0,00 167 244 333,67 1 431 697 253,24  
2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00 0,00 165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 372 983 566,53 1 019 070 898,20 0,00 193 199 530,89 1 585 253 995,62
2019 505 056 966,34 967 077 275,00 0,00 190 676 886,45 1 662 811 127,79
2020 504 241 868,77 952 753 300,00 0,00 139 660 396,13 1 596 655 564,90
2021 504 052 475,90 954 807 491,00 0,00 233 986 695,54 1 692 846 662,44
2022 477 112 748,33 944 757 400,00 0,00 182 906 317,59 1 604 776 465,92
2023 477 175 618,33 945 951 800,00 0,00 190 222 532,52 1 613 349 950,85
всего 3 522 193 878,76 7 694 908 084,05 0,00 1 463 646 414,37 12 680 748 377,18

в том числе:        
Участник 1: департамент образования 2016 354 311 110,54 910 106 619,85 0,00 167 244 333,67 1 431 662 064,06  

2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00 0,00 165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 372 983 566,53 1 019 070 898,20 0,00 193 199 530,89 1 585 253 995,62
2019 505 056 966,34 967 077 275,00 0,00 190 676 886,45 1 662 811 127,79
2020 504 241 868,77 952 753 300,00 0,00 139 660 396,13 1 596 655 564,90
2021 504 052 475,90 954 807 491,00 0,00 233 986 695,54 1 692 846 662,44
2022 477 112 748,33 944 757 400,00 0,00 182 906 317,59 1 604 776 465,92
2023 477 175 618,33 945 951 800,00 0,00 190 222 532,52 1 613 349 950,85
всего 3 522 158 689,58 7 694 908 084,05 0,00 1 463 646 414,37 12 680 713 188,00

Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии 2016 35 189,18 35 189,18
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
2022 0,00
2023
всего 35 189,18 0,00 0,00 0,00 35 189,18

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель – департамент образования
2.1. Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 

- 2022 годы
2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019 875 000,00 243 350,00 692 614,00  1 810 964,00
2020    
2021 875 000,00    875 000,00
2022     0,00
2023     0,00
всего 1 750 000,00 243 350,00 692 614,00 0,00 2 685 964,00

2.2. Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

2016 91 000,00    91 000,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021      0,00
2022 0,00
2023
всего 91 000,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00

2.3. Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсаль-
ной безбарьерной среды

2016 709 000,00    709 000,00 департамент образования  
2017     
2018 800 000,00    800 000,00
2019     
2020     
2021     
2022
2023
всего 1 509 000,00 0,00 0,00 0,00 1 509 000,00

2.4. Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безба-
рьерной среды за счет средств федерального бюджета 

2016   1 866 600,00  1 866 600,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021      0,00
2022 0,00
2023
всего 0,00 0,00 1 866 600,00 0,00 1 866 600,00

Итого по подпрограмме 2 2016 800 000,00 0,00 1 866 600,00 2 666 600,00  
2017 0,00
2018 800 000,00 800 000,00
2019 875 000,00 243 350,00 692 614,00 0,00 1 810 964,00
2020    
2021 875 000,00    875 000,00
2022
2023
всего 3 350 000,00 243 350,00 2 559 214,00 0,00 6 152 564,00

в том числе:        
Участник 1: Департамент образования 2016 800 000,00 1 866 600,00 2 666 600,00 х

2017
2018 800 000,00 800 000,00
2019 875 000,00 243 350,00 692 614,00 1 810 964,00
2020
2021 875 000,00 875 000,00
2022
2023
всего 3 350 000,00 243 350,00 2 559 214,00 0,00 6 152 564,00

Всего по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы дошкольного образования 
в городском округе город Дзержинск»

2016 355 146 299,72 910 106 619,85 1 866 600,00 167 244 333,67 1 434 363 853,24  
2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00 0,00 165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 373 783 566,53 1 019 070 898,20 0,00 193 199 530,89 1 586 053 995,62
2019 505 931 966,34 967 320 625,00 692 614,00 190 676 886,45 1 664 622 091,79
2020 504 241 868,77 952 753 300,00 0,00 139 660 396,13 1 596 655 564,90
2021 504 927 475,90 954 807 491,00 0,00 233 986 695,54 1 693 721 662,44
2022 477 112 748,33 944 757 400,00 0,00 182 906 317,59 1 604 776 465,92
2023 477 175 618,33 945 951 800,00 0,00 190 222 532,52 1 613 349 950,85
всего 3 525 543 878,76 7 695 151 434,05 2 559 214,00 1 463 646 414,37 12 686 900 941,18

Участник 1: департамент образования 2016 355 111 110,54 910 106 619,85 1 866 600,00 167 244 333,67 1 434 328 664,06 х
2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00 0,00 165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 373 783 566,53 1 019 070 898,20 0,00 193 199 530,89 1 586 053 995,62
2019 505 931 966,34 967 320 625,00 692 614,00 190 676 886,45 1 664 622 091,79
2020 504 241 868,77 952 753 300,00 0,00 139 660 396,13 1 596 655 564,90
2021 504 927 475,90 954 807 491,00 0,00 233 986 695,54 1 693 721 662,44
2022 477 112 748,33 944 757 400,00 0,00 182 906 317,59 1 604 776 465,92
2023 477 175 618,33 945 951 800,00 0,00 190 222 532,52 1 613 349 950,85
всего 3 525 508 689,58 7 695 151 434,05 2 559 214,00 1 463 646 414,37 12 686 865 752,00

Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии 2016 35 189,18 0,00 0,00 0,00 35 189,18 х
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023
всего 35 189,18 0,00 0,00 0,00 35 189,18 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Наименование индикатора цели муници-

пальной программы
Един.
изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по присмотру и уходу в муниципаль-
ных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 

%                    А 
Д = --------------- x 100% 
                   Г 

Д - % доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях; А – численность 
детей в возрасте 1-6 лет (включительно), получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных органи-
зациях; Г - численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет (включительно).

Росстат (форма федерального статистического 
наблюдения № 85-К; данные о численности посто-
янного населения по возрастам). Для расчета ис-
пользуются данные о численности детей соответ-

ствующего возраста на начало отчетного года
2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные до-
школьные образовательные организации, в 
общей численности детей от 1 до 6 лет 

%                     Ау 
Д 1 = --------------- x 100%
                   Г 

Д1 - доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные организации, %; Ау – численность детей в 
возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете; Г – численность детей в возрасте от 1 до 6 
лет (включительно) 

Для расчета используются данные о численно-
сти детей соответствующего возраста на начало 

отчетного года

3. Доступность дошкольного образования для 
детей от 3 до 7 лет

%  Ад 
Д2 --------------- x 100% 
                   Гд- Сд 

Д2 - доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; А – численность 
детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного обра-
зования; Гд - численность детей в возрасте от 3 года до 7 лет включительно по данным 
территориальных поликлиник; Сд - численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся 
в общеобразовательных организациях.

Для расчета используются данные о численно-
сти детей соответствующего возраста на начало 

отчетного года

4. Доля муниципальных образовательных орга-
низаций, в которых проведены мероприятия 
по созданию универсальной безбарьерной 
среды, от общего числа муниципальных об-
разовательных организаций. 

%                     Мбзс 
Д 3 = --------------- x 100% 
                   N 

Д3 - доля муниципальных образовательных организаций в которых проведены ме-
роприятия по созданию универсальной безбарьерной среды Мбзс - количество му-
ниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по 
созданию универсальной безбарьерной среды; N - общее количество муниципальных 
образовательных организаций

Ежеквартальный отчет исполнителей программы

5. Снижение встречных финансовых потоков на 
оплату земельного налога 

% Формула расчета утверждена приказом департа-
мента образования от 14.092020 № 353-п «Об ут-
верждении Методики оценки эффективности на-
логовых расходов городского округа город Дзер-
жинск, куратором которых является департамент 
образования администрации г.Дзержинска»

Методика расчета утверждена приказом департамента образования от14.092020 № 
353-п «Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов город-
ского округа город Дзержинск, куратором которых является департамент образования 
администрации г.Дзержинска»

Методика расчета утверждена приказом департа-
мента образования от14.092020 № 353-п «Об ут-
верждении Методики оценки эффективности на-
логовых расходов городского округа город Дзер-
жинск, куратором которых является департамент 

образования администрации г.Дзержинска»

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация предоставления  
дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»

№ 
п/п Наименование индикатора цели подпрограммы

Единица 
измере-

ния
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник инфор-

мации

1. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную об-
разовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муници-
пальных образовательных организациях в общей численности детей 
в возрасте от 1-6 лет 

%                      А 
Q = --------------- x 100%
            Г – (Б – В) 

Q - % охвата дошкольным образованием; А – численность детей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях на конец отчетного года /форма 85-К/ Б - численность учащихся в возрасте 6 лет на 1 января /форма 76-
РИК/ В - численность учащихся 1 класса, организованного в МОУ Г - численность детей в возрасте от 1 года 
до 6 лет включительно (по данным территориальных поликлиник).

Ежегодная сводная 
форма 85-К феде-

рального статистиче-
ского наблюдения

2. Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошколь-
ного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет 

%                       Ар 
Д 4 = ------------- x 100% 
                     Гр 

Д4 - доля детей от 1 года до 3 лет охваченных услугами дошкольного образования % Ар – численность детей 
от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования Гр - численность детей в возрасте от 1 года 
до 3 лет включительно (по данным территориальных поликлиник).

Ведомственная ста-
тистика

3. Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные до-
школьные образовательные организации, в общей численности детей 

                      Ау
 Д 5 = ------------- x 100% 
                     Го 

Д5 - доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные орга-
низации, % Ау – численность детей, стоящих на учете Го – общая численность детей (по данным террито-
риальных поликлиник)

Ведомственная ста-
тистика

4. Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновле-
нию материально-технической базы, к общему числу муниципальных 
образовательных организаций 

%                       М4 
Д6 =--------------- x 100% 
                     N 

Д6 - доля организаций, принимающих участие в обновлении материально-технической базы М4 - количество 
муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению матери-
ально- технической базы; N - общее количество муниципальных образовательных организаций.

Ведомственная ста-
тистика

5. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению 
условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных 
образовательных организаций

%                       Ммтб 
Д 7= -------------- x 100% 
                     N 

Д7- доля организаций, в которых обновлены условия комплексной безопасности Mмтб – количество муни-
ципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий ком-
плексной безопасности; N - общее количество муниципальных образовательных организаций

Ведомственная ста-
тистика

6. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению 
условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему 
числу муниципальных образовательных организаций

%                       Мэ 
Д8 = -------------- x 100%
                     N 

Д 8 - доля организаций в которых обновлены условия для эффективного использования энергоресурсов 
Мэ - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по об-
новлению условий для эффективного использования энергоресурсов N - общее количество муниципальных 
образовательных организаций.

Ведомственная ста-
тистика

7. Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных 
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта 

%                       R 
Д 9 = ------------- x 100% 
                     N 

Д9 - доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта R - число муниципальных образовательных организаций, находящихся 
в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта. N - общее количество муниципальных об-
разовательных организаций.

Ведомственная ста-
тистика

2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 
«Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»

Наименование индикатора цели подпрограммы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1.
Доля дошкольных организаций, в которых проведены 
мероприятия по созданию универсальной безбарьер-
ной среды от общего числа муниципальных образова-
тельных организаций. 

%
                      Мбзс 
Д 10 = --------------- x 100%
                       N 

Д10 - доля дошкольных организаций в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безба-
рьерной среды Мбзс - количество дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию 
универсальной безбарьерной среды; N - общее количество муниципальных образовательных организаций

Ежеквартальный от-
чет исполнителей про-

граммы

2.
Доля детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, посещающих муниципальные образователь-
ные организации

%
                       Чогр 
Д11 = --------------- x 100% 
                      X 

Д11 - доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образова-
тельные организации Чогр - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 
муниципальные образовательные организации X- численность детей, посещающих муниципальные обра-
зовательные организации

Ежеквартальный от-
чет исполнителей про-

граммы

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятий Участник/ Ед. 
изме рения

Плановый 
срок Непосредственные результаты

на-
чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений департамент 
образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования чел. х х 12 356 12 968 12 972 13 169 13 256 12 656 11 728 11 196 11 196 11 196

1.2.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательные программы дошкольного образования

департамент 
образования 2018 2023 х х х х х х х х х х

Количество воспитанников, получающих услугу присмотра и ухода чел. х х 0 0 0 0 404 395 366 339 339 339

1.3.
Обеспечение деятельности (оказание, услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия об-

учающимся с ограниченными возможностями здоровья
департамент 
образования 2016 2019 х х х х х х х х х х

Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования чел. х х 84 90 94 92 92 91 х х х х
Количество обучающихся, осваивающих программы начального общего образования  чел. х х 50 54 54 58 58 58 х х х х

1.4. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования департамент 
образования 2016 2021 х х х х х х х х х х

Количество детей школьного и дошкольного возраста, обратившихся за психолого-медико-педагогическим обсле-
дованием чел. х х 800 800 810 800 800 800 800 800 х х

1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии департамент 
образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество обслуживаемых муниципальных организаций кол-во уч-ний х х 80 80 80 124 124 124 117 117 115 115

1.6
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение 
организации выплаты компенсации части родительской платы

 департамент 
образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образователь-
ных организациях чел. х х 10 421 11 329 11 330 11 332 11 632 11 491 10 860 10 359 10 359 10 359

1.7.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

департамент 
образования 2018 2019 х х х х х х х х х х

Количество учащихся, получающих двухразовое бесплатное питание чел. х х х х х х 57 59 х х х х

1.8 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями департамент 
образования 2019 2019 х х х х х х х х х х

Количество учреждений ед. х х х х х х х 78 х х х х

1.9. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» департамент 
образования 2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций, в которых сотрудники приняли участие в рамках город-
ской акции «Новый год» кол-во уч-ний х х 80 80 80 х х х х х х х

1.10 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных уч-
реждений города

департамент 
образования 2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты чел. х х 80 43 5 х х х х х х х

1.11 Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а

департамент 
экономики, 

промышлен-
ности и строи-

тельства

2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество учреждений кол-во учр-ний х х х 1 1 х х х х х х х

1.12
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования

департамент 
образования 2019 2019 х х х х х х х х х х

Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государственной 
итоговой аттестации % х х х х х х х 100 х х х х

1.13 Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

департамент 
образования 2019 2023 х х х х х х х х х х

Количество учреждений кол-во учр-ний х х х х х х х 1 4 4 4 4

1.14 Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области департамент 
образования 2020 2023 х х х х х х х х х х

Количество учреждений кол-во учр-ний х х х х х х х х 11 3 1 1

1.15 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования департамент 
образования 2020 2023 х х х х х х х х х х

Количество учреждений кол-во учр-ний х х х х х х х х 1 3 3 3

1.16 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

департамент 
образования 2020 2020 х х х х х х х х х х

Количество учреждений кол-во учр-ний х х х х х х х х 72 х х х
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования

2.1 Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2022 годы

 департамент 
образования 2019 2021 х х х х х х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций кол-во уч-ний х х х х х х 1 х 1 х х

2.2 Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

 департамент 
образования 2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций кол-во уч-ний х х х 1 х х х х х х х

2.3 Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсаль-
ной безбарьерной среды

департамент 
образования 2016 2018 х х х х х х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций кол-во уч-ний  х х 1 1 х 8 х х х х х

2.4
Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразова-

тельных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

департамент 
образования 2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций кол-во уч-ний  х х х 1 х х х х х х х

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы при-
ведена в таблице 3.

Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
Таблица 3

N 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. 

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа: «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» ответственный исполнитель - департамент образования

1 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % 85,21 85,27 85,28 85,32 85,84 81,85 74,6 79,0 79,0 79,0

2 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет % 13,81 12,32 12,28 12,26 11,51 11,50 7,2 8,1 8,0 8,0

3. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет % 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды 
от общего числа муниципальных образовательных организаций % 0 1,3 2,5 2,5 12,8 14,3 8,3 9,7 9,7 9,7

5. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога % х х х х х х 100 100 100 100

6. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализу-
ющих программу дошкольного образования чел. 11 947 12 659 12 902 12 905 12 832 12 361 11 399 12 100 11 850 11 710

7. Снижение численности детей в возрасте 1-6, стоящих на учете для получения дошкольного образования чел 2 003 1 830 1 810 1 795 1 737 1 445 1 106 1 250 1 200 1 175
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования

1. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципаль-
ных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет % 83,0 85,45 85,46 85,50 86,0 81,85 80,1 78,4 78,4 78,4

2. Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет % 56 56,3 56,5 57 57 57 55,5 58 58 58
3. Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей % 21,17 18,43 18,2 18,1 16,50 14,2 13,4 9,43 9,1 9,1

4. Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципаль-
ных образовательных организаций % 57 58 5 17,7 30,4 44,3 48,6 58,2 58,2 58,2

5. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципаль-
ных образовательных организаций % 80,7 20,51 16,6 30,4 55,7 69,6 79,1 86 86 86

6. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к обще-
му числу муниципальных образовательных организаций % 98,7 98,7 100 100 100 100 100 100 100 100

7. Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования

2.1 Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа 
муниципальных образовательных организаций % 0 0 1,3 1,3 11,3 12,5 8,3 9,7 9,7 9,7

2.2 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации % 6,4 6,4 6,5 6,5 6,6 6,6 2,6 3,0 3,0 3,0

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Таблица 5

Название основного меро-
приятия подпрограммы

Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) детских дошкольных 

учреждений

количество воспитанников (чел.) руб.

12 972 13 169 13 256 12 747 11 728 12 128 12 128 12 128 844 583 148,12 924 408 100,00 930 461 792,60 877 439 300,00 870 102 800,00 850 288 000,00 834 699 800,00 834 699 800,00

Муниципальная услуга: «Присмотр и уход»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) детских дошкольных 

учреждений 

количество воспитанников (чел.) руб.

12 972 13 169 13 256 12 747 11 728 12 128 12 128 12 128 305 662 035,49 286 569 965,68 317 661 693,32 445 504 668,75 440 095 322,72 443234128 423229868 423229868

Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) общеобразовательных 
организаций, реализующих 

адаптированные образо-
вательные программы и 

создающих специальные ус-
ловия обучающимся с огра-
ниченными возможностями 

здоровья

количество обучающихся (чел.) руб.

54 58 58 58 6 827 920,00 8 282 352,79 6 374 608,45 7 512 875,52

Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) общеобразовательных 
организаций, реализующих 

адаптированные образо-
вательные программы и 

создающих специальные 
условия обучающимсяс огра-
ниченными возможностями 

здоровья

количество воспитанников (чел.) руб.

94 92 92 91 12 059 900,00 12 693 700,00 11 367 200,00 13 000 400,00

Муниципальная услуга: «Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) прочих учреждений 
образования

количество детей (чел.) руб.

810 4 645 042,96

Муниципальная услуга: «Психолого- медико- педагогическое обследование детей»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) прочих учреждений 
образования

количество детей (чел.) руб.

200 200 200 200 200 1 398 600,00 1 641 310,97 1 035 120,63 1 021 997.29 824,24

Муниципальная услуга: «Психолого- педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) прочих учреждений 
образования

количество детей (чел.) руб.

800 800 800 800 800 1 398 600,00 1 742 889,00 4 140 428,70 4 086 457.45 1 859 673,99

Муниципальная услуга «Коррекционно-развивающая, и компенсирующая логопедическая помощь обучающимся»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) прочих учреждений 
образования

Количество детей (чел.) руб.

40 40 40 40 40 1 398 533,94 1 641 311,09 207 013,36 204 328.67 1 802,84

Муниципальная работа: «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) централизованной 
бухгалтерии

количество организаций (учреждений) руб.

80 124 124 124 117 117 115 115 37 295 364,79 38 659 700,00 16 856 683,78 25 840 499,60 25 737 908.15 31887033,66 25472025,76 25472025,76

Муниципальная работа: «Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) централизованной 
бухгалтерии

количество организаций (учреждений) руб.

80 124 124 124 117 116 116 116 2 084 823,65 2 022 379,19 16 206 851,25 25 843 607,78 25 737 908.16 31887033,67 25472025,77 25472025,77

Муниципальная работа: «Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора до-
ходов бюджета»

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 
работ) централизованной 

бухгалтерии

количество организаций (учреждений) руб.

80 1 1 3 150 235,61 3 246 203,24 15 774 094,27

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Муниципальная программа Развитие муниципальной системы до-
школьного образования в городском округе город Дзержинск 

Ответственный исполнитель - департамент образования
всего: 1 265 252 919,57 1 327 607 634,84 1 392 854 464,73 1 473 945 205,34 1 456 995 168.77 1 459 734 966,90 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33

Участник 1: департа-
мент образования 1 265 217 730,39 1 327 607 634,84 1 392 854 464,73 1 473 945 205,34 1 456 995 168.77 1 459 734 966,90 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33

Участник 2: департа-
мент экономики, про-

мышленности и строи-
тельства

35 189,18

Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и на-
чального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соис-
полнитель - департамент образования 

соисполнитель - департамент образования 
всего 1 264 452 919,57 1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34 1 456 995 168.77 1 458 859 966,90 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33

Участник 1: департа-
мент образования 1 264 417 730,39 1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34 1 456 995 168.77 1 458 859 966,90 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33

Участник 2: департа-
мент экономики, про-

мышленности и строи-
тельства

35 189,18 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
детских дошкольных учреждений

Участник 1: департа-
мент образования 1 150 245 183,61 1 210 978 065,68 1 248 123 485,92 1 322 943 968,75 1 311 100 132.61 1 293 522 128,01 1 257 929 667,96 1 257 929 667,96

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осущест-
вления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования

Участник 1: департа-
мент образования   12 015 800,00 11 647 200,00 9 388 900.00 7 926 200,00 8 934 400,00 8 934 400,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы и создающих специальные условия 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

Участник 1: департа-
мент образования 18 887 820,00 20 976 052,79 17 738 808,45 20 513 275,52

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования Участник 1: департа-
мент образования 4 645 042,96 4 195 733,94 5 025 511,06 5 382 562,69 5 312 783.41 1 862 301,07 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
централизованной бухгалтерии 

Участник 1: департа-
мент образования 42 530 424,05 43 928 282,43 48 837 629,30 51 684 107,38 51 475 816.31 63 774 067,33 50 944 051,53 50 944 051,53

Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в госу-
дарственных, муниципальных и частных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе обеспечение организации выплаты ком-
пенсации части родительской платы

Участник 1: департа-
мент образования 47 897 900,00 47 529 500,00 59 128 600,00 53 382 100,00 42 028 100.00 57 666 900,00 68 188 000,00 68 188 000,00

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразо-
вым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, не проживающих в муниципальных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам

Участник 1: департа-
мент образования   1 184 630,00 1 277 700,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания ус-
луг организациями

Участник 1: департа-
мент образования 41 652,00    

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской ак-
ции «Новый год»

Участник 1: департа-
мент образования 161 359,77    

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка 
работникам муниципальных учреждений города

Участник 1: департа-
мент образования 50 000,00    

Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с 
бассейном по ул.Попова, 32а

Участник 2: департа-
мент экономики, про-

мышленности и строи-
тельства

35 189,18    

Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования

Участник 1: департа-
мент образования 16 275,00   

Обеспечение получения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях

Участник 1: департа-
мент образования 5 245 400,00 22 324 100.00 28 361 100,00 29 438 400,00 29 438 400,00

Капитальный ремонт образовательных организаций Нижего-
родской области

Участник 1: департа-
мент образования 9 460 600.00 2 824 947,37 3 680 840,00 4 938 110,00

Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования Участник 1: департа-
мент образования 2 065 968,01 2 922 323,12 2 754 788,84 2 754 788,84

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и 
лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Участник 1: департа-
мент образования 3 838 768,43    

Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных ор-
ганизациях, соисполнитель - департамент образования 

соисполнитель - департамент образования
всего 2 666 600,00 0 800 000,00 1 810 964,00   875 000,00

Участник 1: департа-
мент образования 2 666 600,00 0 800 000,00 1 810 964,00 875 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2022 годы

Участник 1: департа-
мент образования   1 810 964,00  

Разработка проектно-сметной документации по созданию универ-
сальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

Участник 1: департа-
мент образования 91 000,00     

Оборудование имущества муниципальных образовательных орга-
низаций элементами универсальной безбарьерной среды

Участник 1: департа-
мент образования 709 000,00  800 000,00    

Оборудование муниципальных образовательных организаций 
элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств 
федерального бюджета 

Участник 1: департа-
мент образования 1 866 600,00    

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная 
программа Разви-
тие муниципальной 
системы дошколь-
ного образования 
в городском округе 
город Дзержинск, 
ответственный 
исполнитель - де-
партамент обра-
зования

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 434 363 853,24 1 493 357 356,42 1 586 053 995,62 1 664 622 091,79 1 596 655 564,90 1 693 721 662,44 1 604 776 465,92 1 613 349 950,85
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 267 119 519,60 1 327 607 634,84 1 392 854 464,73 1 473 945 205,34 1 456 995 168.77 1 459 734 966,90 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33
-расходы за счет средств местного бюджета 355 146 299,72 327 224 334,84 373 783 566,83 505 931 966,34 504 241 868.77 504 927 475,90 477 112 748,33 477 175 618,33
-расходы за счет средств областного бюджета 910 106 619,85 1 000 383 300,00 1 019 070 898,20 967 320 625,00 952 753 300.00 954 807 491,00 944 757 400,00 945 951 800,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 1 866 600,00 692 614,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства населения) 167 244 333,67 165 749 721,58 193 199 530,89 190 676 886,45 139 660 396,13 233 986 695,54 182 906 317,59 190 222 532,52

Подпрограмма 
1 Организация 
предоставления 
дошкольного и на-
чального общего 
образования, при-
смотра и ухода за 
детьми, соисполни-
тель - департамент 
образования 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 431 697 253,24 1 493 357 356,42 1 585 253 995,62 1 662 811 127,79 1 596 655 564.90 1 692 846 662,44 1 604 776 465,92 1 613 349 950,85
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 264 452 919,57 1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34 1 456 995 168.77 1 458 859 966,90 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33
-расходы за счет средств местного бюджета 354 346 299,72 327 224 334,84 372 983 566,53 505 056 966,34 504 241 868.77 504 052 475,90 477 112 748,33 477 175 618,33
-расходы за счет средств областного бюджета 910 106 619,85 1 000 383 300,00 1 019 070 898,20 967 077 275,00 952 753 300.00 954 807 491,00 944 757 400,00 945 951 800,00
-расходы за счет средств федерального бюджета    
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства населения) 167 244 333,67 165 749 721,58 193 199 530,89 190 676 886,45 139 660 396,13 233 986 695,54 182 906 317,59 190 222 532,52

Подпрограмма 2 
Обеспечение до-
ступной среды в 
дошкольных органи-
зациях, соисполни-
тель - департамент 
образования

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 2 666 600,00 800 000,00 1 810 964,00 875 000,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 2 666 600,00 800 000,00 1 810 964,00 875 000,00
-расходы за счет средств местного бюджета 800 000,00 800 000,00 875 000,00 875 000,00   
-расходы за счет средств областного бюджета 243 350,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 1866 600,00 692 614,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства (населения)

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, 

связанных с достижением основной цели. Необходимы оценка масштабов и последствий рисков, а также формирова-
ние системы мер по их предотвращению.

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
- экономические и финансовые риски: возникновение бюджетного дефицита и недостаточное бюджетное финанси-

рование, сокращение или прекращение программных мероприятий, более высокий рост цен на отдельные виды работ, 
услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий;

- организационные и управленческие риски: неэффективное управление программой, низкая эффективность взаи-
модействия заинтересованных сторон.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие ме-
роприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финанси-
рования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;

- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов под-
программы.

3.Подпрограммы муниципальной программы

 3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования,  
присмотра и ухода за детьми»

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, 
присмотра и ухода за детьми»

Исполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник подпрограммы Департамент экономики, промышленности и строительства администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г.Дзержинска. 2. Обеспечение госу-

дарственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. 3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность каче-
ственного дошкольного образования. 4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении 
качественного образования для всех категорий детей. 5. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы Год реали зации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2016 354 346 299,72 910 106 619,85 167 244 333,67 1 431 697 253,24
2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00 165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 372 983 566,53 1 019 070 898,20 193 199 530,89 1 585 253 995,62
2019 505 056 966,34 967 077 275,00 190 676 886,45 1 662 811 127,79
2020 504 241 868,77 952 753 300,00 0,00 139 660 396,13 1 596 655 564,90
2021 504 052 475,90 954 807 491,00 0,00 233 986 695,54 1 692 846 662,44
2022 477 112 748,33 944 757 400,00 0,00 182 906 317,59 1 604 776 465,92
2023 477 175 618,33 945 951 800,00  190 222 532,52 1 613 349 950,85

Всего 3 522 193 878,76 7 694 908 084,05 0,00 1 463 646 414,37 12 680 748 377,18

Индикаторы 
подпро-
граммы 

1. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет – 78,4%. 
2. Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет – 58 %. 3. Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образо-
вательные организации, в общей численности детей – 9,1%. 4. Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций 
– 58,2%. 5. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций – 86 %. 6. Доля организаций, в которых проведены ме-
роприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций – 100 %. 7. Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных орга-
низаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 0%.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В городе создана и стабильно функционирует система муниципальных образовательных организаций, реализующих 

государственную политику и оказывающих услуги в области дошкольного образования. 
Приоритетными задачами, которые стоят перед системой дошкольного образования, являются обеспечение госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и предоставление высо-
кого качества услуг. 

В ведении департамента образования на 01.01.2015 находится 79 образовательных организаций, из них: 78 муни-
ципальных образовательных организаций и одно муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей 
нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования». 
Контингент обучающихся составляет 12 356 воспитанников и 50 учащихся. 

На 01.01.2015 охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами составлял 85,6 %. Количество детей дошкольного 
возраста в образовательных организациях стабильно увеличивается: за 2014 год прирост составил 462 ребенка.

Кроме муниципальных дошкольных образовательных организаций, услуги по присмотру и уходу предоставляют 3 
частных учреждения. Общая численность воспитанников - 30 человек. Получение лицензии на право ведения образо-
вательной деятельности данные организации планируют в 2016 году.

Численность детей, стоящих на учете для получения места в ДОО на 01.01.2015 года - 3 414 человек. В структуре оче-
реди преобладают дети до 2 лет, т.к. увеличивается число родителей (законных представителей), желающих устроить 
ребенка в детских сад в более раннем возрасте.

Муниципальную услугу в дошкольных учреждениях в форме полного дня, получают около 3 330 детей в возрасте от 1 
до 3 лет в 73 образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования. 

Кроме доступности дошкольного образования, выделяется общая проблема обеспечения качественного образова-
ния, соответствующего целям опережающего развития, современными стандартами обучения, общественным запро-
сам.

Ее решение зависит от преодоления целого ряда факторов:
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;
- оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования;
- отсутствие конкуренции на рынке образовательных услуг (развитие негосударственного сектора);
- повышение уровня кадрового обеспечения системы дошкольного образования (уровня профессиональной квали-

фикации педагогических работников, их методической подготовки);
- обеспечение стабильных условий функционирования и развития всех дошкольных учреждений, в том числе состо-

яния материально-технической базы учреждений;
- обеспечение комплексной безопасности и энергоэффективности образовательных организаций.
Решение проблемы доступности качественного образования становится приоритетной задачей современного этапа 

развития системы дошкольного образования в городе, включая ориентацию на ее модернизацию.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечива-
ющей доступность качественного образования.

Задачи подпрограммы: 

1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей 
дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска.

2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность каче-

ственного дошкольного образования.
4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального обще-

го образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, ско-

ординированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6 муниципальной 
программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
 Таблица 1 (6)

Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и 
начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, 
соисполнитель - департамент образования 

соисполнитель - департамент образования
всего 1 264 452 919,57 1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34 1 456 995 168.77 1 458 859 966,90 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33

Участник 1: департамент 
образования 1 264 417 730,39 1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34 1 456 995 168.77 1 458 859 966,90 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33

Участник 2: департамент 
экономики, промышлен-

ности и строительства
35 189,18

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
детских дошкольных учреждений

Участник 1: департамент 
образования 1 150 245 183,61 1 210 978 065,68 1 248 123 485,92 1 322 943 968,75 1 311 100 132.61 1 293 522 128,01 1 257 929 667,96 1 257 929 667,96

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осущест-
вления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования

Участник 1: департамент 
образования   12 015 800,00 11 647 200,00 9 388 900.00 7 926 200,00 8 934 400,00 8 934 400,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптирован-
ные образовательные программы и создающих специальные ус-
ловия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

Участник 1: департамент 
образования 18 887 820,00 20 976 052,79 17 738 808,45 20 513 275,52

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования Участник 1: департамент 
образования 4 645 042,96 4 195 733,94 5 025 511,06 5 382 562,69 5 312 783.41 1 862 301,07

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
централизованной бухгалтерии

Участник 1: департамент 
образования 42 530 424,05 43 928 282,43 48 837 629,30 51 684 107,38 51 475 816.31 63 774 067,33 50 944 051,53 50 944 051,53

Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в государственных, муниципальных и частных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, в том числе обеспечение организации 
выплаты компенсации части родительской платы

Участник 1: департамент 
образования 47 897 900,00 47 529 500,00 59 128 600,00 53 382 100,00 42 028 100.00 57 666 900,00 68 188 000,00 68 188 000,00

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двух-
разовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

Участник 1: департамент 
образования   1 184 630,00 1 277 700,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями

Участник 1: департамент 
образования 41 652,00    

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской ак-
ции «Новый год»

Участник 1: департамент 
образования 161 359,77    

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребен-
ка работникам муниципальных учреждений города

Участник 1: департамент 
образования 50 000,00    

Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с 
бассейном по ул.Попова, 32а

Участник 2: департамент 
экономики, промышлен-

ности и строительства
35 189,18    

Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования

Участник 1: департамент 
образования 16 275,00

Обеспечение получения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях

Участник 1: департамент 
образования 5 245 400,00 22 324 100.00 28 361 100,00 29 438 400,00 29 438 400,00

Капитальный ремонт образовательных организаций Нижего-
родской области

Участник 1: департамент 
образования 9 460 600.00 2 824 947,37 3 680 840,00 4 938 110,00

Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования Участник 1: департамент 
образования 2 065 968,01 2 922 323,12 2 754 788,84 2 754 788,84

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и 
лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Участник 1: департамент 
образования 3 838 768,43    

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2 (7)

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 
1 Организация 
предоставления 
дошкольного и на-
чального общего 
образования, при-
смотра и ухода за 
детьми, соисполни-
тель - департамент 
образования 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 431 697 253,24 1 493 357 356,42 1 585 253 995,62 1 662 811 127,79 1 596 655 564,90 1 692 846 662,44 1 604 776 465,92 1 613 349 950,85
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 264 452 919,57 1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34 1 456 995 168.77 1 458 859 966,90 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33
-расходы за счет средств местного бюджета 354 346 299,72 327 224 334,84 372 983 566,53 505 056 966,34 504 241 868.77 504 052 475,90 477 112 748,33 477 175 618,33
-расходы за счет средств областного бюджета 910 106 619,85 1 000 383 300,00 1 019 070 898,20 967 077 275,00 952 753 300.00 954 807 491,00 944 757 400,00 945 951 800,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00   0,00    
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ        
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов        
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства населения) 167 244 333,67 165 749 721,58 193 199 530,89 190 676 886,45 139 660 396,13 233 986 695,54 182 906 317,59 190 222 532,52

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского и 

областного бюджета;
- снижение рождаемости;
- увеличение числа родителей (законных представителей), желающих отдать ребенка в дошкольное учреждение в 

более позднем возрасте; 
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что 

повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие ме-

роприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финанси-

рования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов под-

программы.
3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»

Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
Исполнитель подпрограммы Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник Подпрограммы Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Задачи подпрограммы 1.Увеличение числа муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды. 2.Повышение качества и доступности образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2023 годы подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2016 800 000,00 1 866 600,00 2 666 600,00
2017
2018 800 000,00 800 000,00
2019 875 000,00 243 350,00 692 614,00 1 810 964,00
2020
2021 875 000,00 875 000,00
2022
2023
всего 3 350 000,00 243 350,00 2 559 214,00 0,00 6 152 564,00

Индикаторы 
подпрограммы

1. Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций – 9,7% 2. Доля детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации – 3,0%.

3.2.1. Характеристика текущего состояния.
В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на 

улучшение их социального положения и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и 
окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Согласно статистическим данным 10 % населения России составляют инвалиды. По данным государственного ка-
зенного учреждения «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» в городском округе проживает 
более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, 687 детей-инвалидов, из них 270 детей-инвалидов 
в возрасте от 0 до 7 лет.

В городе создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 муниципальных образователь-
ных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья:

- 5 детских садов компенсирующего вида;
- 9 детских садов комбинированного вида;
- МБОУ «Специальная коррекционная начальная школа - детский сад № 144»;
- МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
Успешно реализуются 7 коррекционно-развивающих направлений: коррекция нарушений речи, зрения, слуха, на-

рушений опорно-двигательного аппарата, нарушений интеллекта, задержки психического развития, функционируют 
группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией.

На 01 января 2015 года численность воспитанников групп компенсирующей, комбинированной, оздоровитель-
ной направленности составила 865 детей, численность детей-инвалидов – 111, из них: 37 детей посещают группы 
общеразвивающей направленности и 74 ребенка - дошкольные учреждения компенсирующего и комбинирован-
ного видов.

В специализированных группах работают 215 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 
педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 18 квалифицированных спе-
циалистов имеют высшую квалификационную категорию. В 2-ух образовательных учреждениях в штатное расписание 
включены медицинские работники, которые осуществляют медицинское обслуживание по профилю образовательного 
учреждения.

В 50% дошкольных учреждений имеются отдельные физкультурные залы, в шести тренажерные залы, в 5 функцио-
нируют бассейны. В 2 учреждениях созданы условия для занятия лечебной физкультурой. В 34 образовательных орга-
низациях оборудованы кабинеты педагогов - психологов и комнаты психологической разгрузки, что позволяет обеспе-
чивать предоставление детям качественной психологической и коррекционной помощи.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления 
детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в образовательных учреждениях с учетом особенно-
стей их психофизического развития на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в образовательном учреждении 
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

В целях реализации положений Конвенции о правах инвалидов в части формирования доступной для инвалидов сре-
ды жизнедеятельности, объективной оценки состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, а также для 
разработки мер, обеспечивающих их доступность в городском округе г.Дзержинск проведена паспортизация объектов 
социальной инфраструктуры с привлечением общественных организаций инвалидов. Паспорта доступности составле-
ны в 100% учреждений, подведомственных управлению детских дошкольных учреждений.

На 1 января 2015 года наибольшее количество детей-инвалидов посещают образовательные организации компен-
сирующего вида. По результатам обследования территорий и зданий данных учреждений все учреждения имеют уро-
вень доступности «доступен условно» (ДУ).

Для соответствия требованиям «Паспорта доступности учреждений» для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния, который содержит элементы учреждений, категории инвалидов, фактическую величину норматива доступности, а 
также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу, необходимо 
оборудовать муниципальные образовательные учреждения пандусами, обходными дорожками, поручнями и провести 
ряд других мероприятий. 

Большинство учреждений коррекционной сети не только не отвечают требованиям доступности, но и не имеют пол-
ного спектра технических, реабилитационных средств, приспособлений для обеспечения жизнедеятельности детей с 
ограниченными возможностями или имеющаяся база давно устарела.

Правильная и качественная организация реабилитации детей-инвалидов, создание безбарьерной среды будет спо-
собствовать их социальной адаптации, устранит или компенсирует ограничения жизнедеятельности, вызванные нару-
шением здоровья, и, в дальнейшем, создаст возможность для их успешной интеграции в общество.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях.
Задача подпрограммы:
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1. Увеличение числа муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию 

универсальной безбарьерной среды.
2. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, ско-

ординированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной 
программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департа-
мент образования

соисполнитель - департамент образования
всего 2 666 600,00 800 000,00 1 810 964,00 875 000,00 

Участник 1: департамент об-
разования 2 666 600,00 800 000,00 1 810 964,00  875 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы Участник 1: департамент об-
разования   1 810 964,00  875 000,00

Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

Участник 1: департамент об-
разования 91 000,00    

Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной без-
барьерной среды

Участник 1: департамент об-
разования 709 000,00  800 000,00    

Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной сре-
ды за счет средств федерального бюджета

Участник 1: департамент об-
разования 1 866 600,00    

 
3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

 Таблица 2(7)

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных ор-
ганизациях, соисполнитель - департамент образования

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 2 666 600,00 800 000,00 1 810 964,00 875 000,00 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 2 666 600,00 800 000,00 1 810 964,00 875 000,00 
-расходы за счет средств местного бюджета 800 000,00 800 000,00 875 000,00  875 000,00
-расходы за счет средств областного бюджета 243 350,00  
-расходы за счет средств федерального бюджета 1866 600,00   692 614,00   
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ       
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов       
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства        
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из 

новых бюджетных параметров, пересмотр ожидаемых результатов в сторону уменьшения, увеличения сроков выпол-
нения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что 
повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная коррек-
тировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количе-

ственных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2020 году.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-

зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-

ных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2022 году следующих основных ре-

зультатов:
- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и ухо-

ду в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 79,0%;
- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет -8,0%;
- доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%;
-доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсаль-

ной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций – 9,7% 
- обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет – 11 710 человек;
- снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1 

175 чел.;
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие дошкольного образования городского округа 

город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения каждому ребенку равных стартовых 
возможностей: доступности и качества дошкольного образования, что является необходимым условием достижения 
главной стратегической цели - обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного до-
школьного образования. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не насту-
пают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные 
результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные 

в разделе 2.10
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

ции влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и 
непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или 
сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 г. № 785

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 26 января 2016 года № 208  

«Об утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),  

закупаемым городской Думой города Дзержинска, контрольно-счетной палатой  
города Дзержинска, администрацией города Дзержинска,  

а также подведомственными ей муниципальными казенными,  
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями»

В соответствии 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения тре-
бований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг)», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 сентября 2015 года № 
2994 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение №2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым городской Думой города Дзержинска, контрольно-счетной 
палатой города Дзержинска, администрацией города Дзержинска, а также подведомственными ей муниципальными 
казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, утверждённым постановле-
нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 января 2016 года № 208 изменение, заменив в 
строке 1 предельную цену на ноутбук для высшего должностного лица городского округа и лица, замещающего высшую 
муниципальную должность значение с «93 тыс.» на «100 тыс.».

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 Дзержинска Нижегородской области.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ИНФОРМАЦИЯ
Редакция газеты «Дзержинские ведомости» просит считать недействительной публикацию постановления админи-

страции города Дзержинска Нижегородской области от 10.03.2022 г. №638 «Об условиях приватизации объекта муни-
ципальной собственности» в №20 (1030) от 15 марта 2022 года в связи с допущенной технической ошибкой.

Верный текст указанного постановления опубликован в текущем номере издания. 
Редакция газеты «Дзержинские ведомости» приносит извинения в связи с допущенной технической ошибкой.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022 г. № 638

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860, статьями 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 
12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзер-
жинска на 2020 - 2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом прото-
кола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме от 1 февраля 2022 года, 
а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 декабря 2021 года № 

3742 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: склад цемента, назначение: нежилое здание, 

площадь 957, 6 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения коммунальных, складских объектов, площадью 1 728 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24 В, со следующими условиями:

1) способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
2) победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 671 016 (Шестьсот семьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей, в том числе 

НДС;
4) цена отсечения 335 508 (Триста тридцать пять тысяч пятьсот восемь) рублей;
5) шаг аукциона – 33 550,80 (Тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 80 копеек;

6) шаг понижения – 67 101, 60 (Шестьдесят семь тысяч сто один) рубль 60 копеек;
7) размер задатка составляет 134 203, 20 (Сто тридцать четыре тысячи двести три) рубля 20 копеек.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-

ласти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru);
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-

ведении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления;
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа;
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ИНФОРМАЦИЯ
Редакция  газеты «Дзержинские ведомости» просит считать недействительной публикацию постановления админи-

страции города Дзержинска Нижегородской области от 11.03.2022 г. №663  «Об условиях приватизации объекта муни-
ципальной собственности» в № 20 (1030) от 15 марта 2022 года в связи с допущенной технической ошибкой.

 Верный текст указанного постановления опубликован в текущем номере издания. 
Редакция газеты «Дзержинские ведомости» приносит извинения в связи с допущенной технической ошибкой.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2022 г. № 663

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860, статьями 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 
12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзер-
жинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом прото-
кола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме от 1 февраля 2022 года, 
а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 декабря 2021 года № 

3940 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующего объекта недвижимости: механическая прачечная корпус 92, назначе-

ние: нежилое здание, площадь 380,10 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 52:21:0000023:1344, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: нефтехимическая промышленность, площадью 2 588 кв.м, када-
стровый номер: 52:21:0000023:1856, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 18 В, со следу-
ющими условиями:

1) способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
2) победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 4 482 000 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи) рублей, в 

том числе НДС;
4) цена отсечения 2 241 000 (Два миллиона двести сорок одна тысяча) рублей;
5) шаг аукциона – 224 100 (Двести двадцать четыре тысячи сто) рублей;
6) шаг понижения – 448 200 (Четыреста сорок восемь тысяч двести) рублей;
7) размер задатка составляет 896 400 (Восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста) рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-

ласти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru);
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-

ведении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления;
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

21 февраля 2022 г. № 07-01-05/09
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,  
бульвар Мира, земельный участок 3/16

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской 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 правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 11 января 2022 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28 января 2022 г. № 89), 
заявление Ерыкалова Александра Алексеевича от 7 декабря 2021 г. № Вх-406-480341/21 п р и к а з ы в а ю: 

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, город-
ской округ город Дзержинск, город Дзержинск, бульвар Мира, земельный участок 3/16, образуемого в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области от 22 октября 2021 г. № 3173 (арх. № 125-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».
3. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных 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

Извещение № 9
о проведение конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  

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

государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск
1. Общие положения 
В  соответствии  с  постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области от 16.03.2022 года 

№724,  Департамент промышленности, торговли и предпринимательства  администрации города Дзержинска инфор-
мирует о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории 
городского округа город Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатанных 
конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержин-
ска от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского окру-
га город Дзержинск».

Дата, время, место проведения конкурса (объяв-
ления конкурсной комиссией участникам конкурса 
результатов оценки и сопоставления конкурсных 
предложений (итогового рейтинга предложения 
участников) и победителей конкурса)

20 апреля 2022 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал админи-
страции

Место, дата, время начала и окончания приема (из-
менения, отзыва) заявок на участие в конкурсе и 
прилагаемых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, каб. № 43 На-
чало приёма (изменений, отзыв) заявок: с 21.03.2022 года, с 10 
час.00 мин. Окончание приема (изменений, отзыва) заявок: до 
19.04.2022 года, до 12 час.00 мин.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями

20.04.2022 года, 10 час.00 мин, 606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал администрации

2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. 

№ 43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. 

№ 43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.



3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных, установленных организатором кон-
курса, значениях по конкурсным условиям.

№ 
ло-
та

Срок, 
на ко-
торый 

за-
клю-

чается 
дого-
вор

Место установки реклам-
ной конструкции Тип конструкции Формат кон-

струкции

Номер на схеме 
размещения 
рекламных 

конструкций на 
территории го-

родского округа 
город Дзер-

жинск

Коли-
чество 
сторон

Размер задатка (20 % от ми-
нимальной цены (начальной) 

цены лота)

Минимальные, установленные организатором конкурса, 
значения по конкурсным условиям 

Минимальная (на-чальная) 
цена лота 

Минимальное значение 
предложения по безвоз-
мездному размещению 
социальной рекламы и 

социально значимой го-
родской информации (% от 
годового объема распро-

страняемой рекламы)
1 5 лет г. Дзержинск, пр. Чкалова 

(въезд) -1 
Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.017 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

2 5 лет г. Дзержинск, пр. Чкалова 
(въезд) -2 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.015 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

3 5 лет г. Дзержинск, ул. Со-
ветская 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.019 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

4 5 лет  г. Дзержинск, 
пл.Свадебная  (бассейн)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.063 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

5 5 лет г. Дзержинск, пл. Свадеб-
ная («Химик») 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.065 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

6 5 лет  г. Дзержинск, пр. Циол-
ковского,  65-1

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.086 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

7 5 лет г. Дзержинск, пр. Циолков-
ского  63 (по оси  пр. Ле-
нинского Комсомола)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.093 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

8 5 лет г. Дзержинск, пр. Циолков-
ского, в районе   д. 65

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.094 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

9 5 лет г. Дзержинск, пр. Циолков-
ского, д. 64

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.097 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

4. Конкурсные условия
Конкурсными условиями (критериями) являются:
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
5. Требования к претендентам на участие в конкурсе
Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-

альный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
6. Порядок подачи (оформления) заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извещении 

о проведении конкурса:
1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 к конкурсной документации). 
2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию 

документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без дове-
ренности (для представителей юридических лиц).

5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении конкурса.

6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций 
по окончании срока действия дого-воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-пальной собственности, а также на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, 
установленной решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии за-
долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. 
В отношении каждого лота пре-тендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в кон-
курсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса за-
явление в письменной форме о жела-нии изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в 
журнале приема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с 
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплект-
ность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осущест-
вляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени при-
ема, наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет 
свою подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые 

документы в соответствии с фор-мами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в ка-

честве индивидуального предприни-мателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является ин-

дивидуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юриди-

ческое лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей пол-

номочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен 

быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представите-
ля претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без 

помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скре-
плены печатью претендента. 

Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором 
конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсно-
му условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из кон-
курсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из 
конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в конкурс-
ных предложениях, указываются числом и прописью.

8. Задаток
Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 12 час. 00 мин 19.04.2022 года. 
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора кон-

курса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков 
участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы 
задатка на указанный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в те-

чение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступле-
ния от претендента указанного заявления.

3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурс-
ное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены До-
говора.  

Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является ос-
нованием для заключения Договора.

9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании пре-
тендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов 
участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их предста-
вители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника конкур-
са, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях, объявляются при вскрытии конвертов с 
конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором кон-

курса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-

либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не уста-
новлено исключение.

5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по 
какому-либо из конкурсных условий).

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с кон-
курсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников 
конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, 
признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем кон-

курса в день проведения конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается организатором победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса.

В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурсной 
документации, он считается уклонившимся от подписания протокола о результатах конкурса.

В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то 
по решению комиссии победите-лем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного пред-
ложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового 
рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга победителя 
конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная 
в настоящем пункте, повторяется.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претенден-
та с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» До-
говор заключается с лицом, которое являлось единственным уча-стником конкурса, по начальной цене лота, если его 
конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать До-
говор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месячный 
срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

10. Критерии определения победителя конкурса
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) – указывается один из вариантов: 
- в размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 1 балл;
- в размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 3 балла;
- в размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 5 баллов;
- в размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 7 баллов;
- в размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 9 баллов;
- в размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 11 баллов;
- в размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 13 баллов;
- в размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 15 баллов;
- в размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 17 баллов;
- в размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 19 баллов;
- в размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 21 балл;
- в размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 23 балла;
- в размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 25 баллов;
- в размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 27 баллов;
- в размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 29 баллов;
- в размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 31 балл;
- в размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 33 балла;
- в размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 35 баллов;
- в размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 37 баллов;
- в размере от 576 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 39 баллов;
- в размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 41 балл;
- в размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 43 балла;
- в размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 45 баллов;
- в размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 47 баллов;
- в размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 49 баллов;
- в размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 51 балл;
- в размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 53 балла;
- в размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 55 баллов;
- в размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 57 баллов;
- в размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 59 баллов;
- в размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 61 балл;
- в размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 63 балла;
- в размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 65 баллов; 
- в размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 67 баллов;
- в размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 69 баллов;
- в размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 71 балл;
- в размере от 1001% и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 72 балла.
2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период 

действия Договора (Р2) – указывается один из вариантов:
- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене Догово-

ра, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;
- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Догово-

ра, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекла-

мы и социально значимой городской информации (Р3) – указывается конкретное число:
- от 10 % и более годового объема размещения рекламы в год – 5 баллов;
- от 7 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 3 балла;
- от 5 до 6 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 1 балл.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта – 

визуализации решения)  (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия  с использованием декоративных насаждений и 

элементов ограждения – 3 балла;
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.
11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзержин-

ска по адресу в сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме 
электронного документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении 

положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор 
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе.

Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, 
каб. № 43.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию 
о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие 
в конкурсе. При этом срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
опубликования внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем двадцать рабочих дней. Организатор 
конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведе-
ния конкурса. Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также 
размещаются на официальном сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурса можно по адресу: 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск пл. Дзержинского 1, каб.№43.тел.: (8313) 27-98-57, 27-98-24.

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации  города Дзержинска

от 17.03.2022 г. № 9
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 9 

по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  

находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная  
собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск

г. Дзержинск
2022 год
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Раздел 1. Конкурсная документация
1.1. Настоящая конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, на территории городского округа город Дзержинск - разработана в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции», решением  городской Думы г. Дзержинска от 27.05.2014 г. 
№ 763 «Об определении формы проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкцией», Положением о порядке проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на 
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территории городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска 
от 13.08.2015 № 2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского окру-
га город Дзержинск, утвержденными постановлением администрации города Дзержинска от 11.11.2014 № 4817 (да-
лее – Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск). 

1.2. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации города Дзержинска по адресу в 
сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/

1.3. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме 
электронного документа.

1.4. Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускает-
ся.

1.5. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъ-
яснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, ор-
ганизатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинско-
го1, каб.43.

1.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную докумен-
тацию о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты вне-
сенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. Организатор конкурса вправе отказаться от прове-
дения конкурса не позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса. Указанные решения организатора конкурса, 
публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города 
Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 2. Общие положения
2.1.Конкурс является открытым по составу участников, предложения о цене предмета конкурса и других конкурсных 

условиях подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).
2.2 Основание проведения конкурса – Постановление администрации города Дзержинска от 16.03.2022 г. № 724.
2.3. Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструк-

ций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзер-
жинска от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа город Дзержинск».

2.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация публикуются организатором конкурса в газете 
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения 
конкурса.

Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурс-
ной комиссией участникам конкурса результатов оценки и сопо-
ставления конкурсных предложений (итогового рейтинга пред-
ложения участников) и победителей конкурса)

20.04.2022 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижего-
родская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, 
средний зал администрации.

Место, дата, время начала и окончания приема (изменения, от-
зыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, 
Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзер-
жинского 1, каб. №43 Начало приема (изменения, 
отзыва) заявок: с 21.03.2022 года,  с 10 час.00 мин.  
Окончание приема (изменения, отзыва) заявок: до 
12 час. 00 мин 19.04.2022 года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предло-
жениями

20.04.2022 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижего-
родская область,          г. Дзержинск, пл. Дзержин-
ского 1, средний зал администрации.

Раздел 3. Основные понятия
3.1. «Конкурс» - форма торгов, при которой право на заключение Договора приобретается лицом, которое по реше-

нию конкурсной комиссии представило лучшее предложение по совокупности всем конкурсным критериям условиям 
для размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск.

3.2. «Предмет конкурса» - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа 
город Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту).

3.3. «Организатор конкурса» - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации го-
рода Дзержинска;

3.4. «Официальный сайт» - сайт администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http:// адмдзержинск.рф/).

3.5. «Претендент» - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющий 
намерение участвовать в конкурсе на предложенных условиях.

3.6. «Участник конкурса» - претендент, допущенный к участию в конкурсе.
3.7. «Заявка на участие в конкурсе» (далее - заявка) – письменное подтверждение намерения претендента об уча-

стии в конкурсе.
3.8. «Конкурсная документация» - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях 

его проведения, критериях оценки конкурсных предложений участников конкурса, извещение о проведении конкурса, 
заявку, проект Договора. 

3.9. «Минимальная (начальная) цена лота» - начальная цена Договора представляет собой размер годовой платы по 
Договору и определяется в соответствии с Методикой расчета минимальной (начальной) цены договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, на территории городского округа город Дзержинск.

3.10. «Задаток» - внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
3.11. «Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск» - схема раз-

мещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденная постановлением 
администрации города Дзержинск от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск»  в соответствии с требованиями части 5.8. статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.12 «Конкурсная комиссия» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый организатором конкурса для осу-
ществления функций по проведению конкурса. 

3.13. «Победитель конкурса» - участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокуп-
ности всех конкурсных условий (критерий), отраженных в конкурсной документации.

Раздел 4. Сведения об организаторе конкурса
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, 

каб.№43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, 

каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.

Раздел 5. Сведения о требованиях к установке и эксплуатации рекламных конструкций,  
о размере задатка, о минимальных, установленных организатором конкурса, значениях по конкурсным условиям.

Требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций составлены в соответствии с Правилами установки 
и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск и Схемой размещения ре-
кламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск:

5.1. Архитектурно-градостроительные требования к рекламной конструкции и земельному участку:
5.1.1. Для размещения рекламных конструкций, возможно, использовать как типовой, так и индивидуальный проект, 

соответствующий следующим типам рекламных конструкций, вид и формат которых приведен в таблице ниже.
5.1.2. Фундамент отдельно стоящей рекламной конструкции должен быть заглублен от поверхности земли.
5.1.3. Земляные работы производить при наличии разрешения на земляные работы и наличия согласования с упол-

номоченными органами, в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. При проектировании и до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по 

установке рекламной конструкции, обеспечить:
- проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке установленном ст. 
45.1 Закона 73-ФЗ.

5.1.5. Разработать проект благоустройства прилегающей территории с использованием декоративных насаждений 
и элементов ограждения. Проектом предусмотреть безвозмездное и беспрепятственное использование объектов об-
щего пользования, находящихся на территории участка – пешеходные тротуары, инженерная инфраструктура, элемен-
ты благоустройства.

5.1.6. В отделочных работах и конструктивных решениях обеспечить применения современных материалов, свето-
вых и объемных эффектов с учетом требований ГОСТ РФ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Прави-
ла размещения».

5.2. Размещать к праздникам: Новый год, Рождество Христово, День Победы, День города, День народного единства 
и другие – социальную рекламу. 

5.3. Требования к владельцу рекламной конструкции по оформлению проектной и разрешительной документации:
5.3.1. Подать в Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-

дия администрации   г. Дзержинска заявление на установку рекламной конструкции установленной формы с прилагае-
мыми документами, в соответствии с пунктом 7.1 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на терри-
тории городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением администрации г. Дзержинска от 11.11.2014 
№ 4817.

5.3.2. Предоставить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области 
и Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, документа-
цию, подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельном участке, а так же Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации 
(либо земельного участка). В случае обнаружения в границах земельного участка объектов, обладающих признаками 
объекта археологического наследия, и после принятия данного решения о включении данного объекта в перечень вы-
явленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности.

5.3.2. До начала монтажа рекламной конструкции получить в Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

5.3.3. После монтажа рекламной конструкции представить в Департамент градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного наследия исполнительную съемку в запрашиваемом  масштабе.

№ 
ло-
та

Срок, на 
который 
заключа-
ется до-

говор

Тип конструкции
Формат 

конструк-
ции

Номер на схеме 
размещения 
рекламных 

конструкций на 
территории го-

родского округа 
город Дзер-

жинск

Коли-
чество 

сто-
рон

Размер задатка (20 % от ми-
нимальной цены (начальной) 

цены лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, значе-
ния по конкурсным условиям 

Минимальная (начальная) 
цена лота 

Минимальное значение пред-
ложения по безвозмездному раз-
мещению со-циальной рекламы и 

социально значимой городской ин-
формации (% от годового объема 

распространяемой рекламы)
1 5 лет

 
Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-

ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.
Большой, 

6*3 м
1.017 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

2 5 лет
 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.015 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

3 5 лет  Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.019 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

4 5 лет  Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.063 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

5 5 лет
 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.065 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

6 5 лет  Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.086 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

7 5 лет
  

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.093 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

8 5 лет Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.094 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

9 5 лет Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.097 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

Раздел 6. Конкурсные условия
6.1. Конкурсными условиями (критериями) являются:
6.1.1. Цена Договора.
6.1.2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
6.1.3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой город-

ской информации.
6.1.4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции (смотреть раздел 5 данной конкурсной 

документации).
Раздел 7. Требования к претендентам на участие в конкурсе

7.1. Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.

Раздел 8. Порядок подачи заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
8.1. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в изве-

щении о проведении конкурса:
8.1.1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 настоящей конкурсной документации). 
8.1.2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
8.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
8.1.4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или 

копию документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без 
доверенности (для представителей юридических лиц).

8.1.5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении конкурса.

8.1.6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
8.1.7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8.1.8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструк-
ций по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участ-
ках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзер-
жинск, установленной решением суда.

8.1.9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды.

8.2. Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все 
лоты. В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

8.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 
конкурсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

8.4. В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса 
заявление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в 
журнале приема заявок.

8.5. При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок 
с присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплект-
ность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осущест-
вляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени при-
ема, наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет 
свою подпись.

Раздел 9. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
9.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагае-

мые документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
9.2. Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
9.2.1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя.
9.2.2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является 

индивидуальный предприниматель.
9.2.3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юри-

дическое лицо.
9.2.4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей 

полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
9.3. Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте по каждому лоту отдельно 

(клапан конверта должен быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо упол-
номоченного представителя претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

9.3.1. Наименование организатора конкурса.
9.3.2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
9.3.3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
9.4. Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном ви-

де без помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, 
скреплены печатью претендента. 

9.5. Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организа-
тором конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому кон-
курсному условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из 
конкурсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо 
из конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в кон-
курсных предложениях, указываются числом и прописью.

Раздел 10. Задаток
10.1. Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 12 час. 00 мин 19.04.2022 года. 
10.3. В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора 

конкурса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задат-
ков участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы 
задатка на указанный расчетный счет.

10.4. В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
10.5. Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
10.6. Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
10.6.1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в 

течение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
10.6.2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки  на участие в конкурсе до вскрытия конвер-

тов с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента по-
ступления от претендента указанного заявления.

10.6.3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

10.6.4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

10.7. Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что кон-
курсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены 
Договора.  

10.8. Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является ос-
нованием для заключения Договора.

Раздел 11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
11.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требова-

ниям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании 
претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претен-
дентов участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

11.2. Претендент не признается участником конкурса и не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
11.2.1. Не соблюдена форма заявки.
11.2.2. Заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента.
11.2.3. Представлены не все документы по перечню, объявленному в конкурсной документации, либо представлен-

ные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных конкурсной документацией.
11.2.4. Предложение по конкурсным условиям подано не в опечатанном конверте.
11.2.5. Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о прове-

дении конкурса.
11.2.6. Если у претендента имеются задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
11.2.7. Если имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных претендентом докумен-

тах.
11.2.8. Если в отношении претендента проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юриди-

ческого лица проводится процедура ликвидации.
11.2.9. Если деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях.
11.2.10. Наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
город Дзержинск.

11.3. Перечень оснований для отказа в признании претендента участником конкурса, указанный в пункте 11.2. насто-
ящей конкурсной документации является исчерпывающим.

11.4. Решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в признании претендентов 
участниками конкурса оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

11.5. Претендент приобретает статус участника конкурса со дня подписания комиссией протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

Раздел 12. Порядок проведения конкурса
12.1. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса (далее - конвертов с конкурс-

ными предложениями), участники конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
конкурсными предложениями. Явка либо неявка участника конкурса регистрируется организатором в журнале реги-
страции участников.

12.2. Основанием для регистрации является решение комиссии о признании претендента участником конкурса, а 
также наличие документа, удостоверяющего личность участника. В случае явки представителя от участника конкурса 
необходимо наличие доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника либо копию нотариально заверенной доверенности, если полномочия представителя не были подтверждены на 
этапе рассмотрения заявок.



12.3. Перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, комиссия проверяет их целостность, что фикси-
руется в протоколе о результатах конкурса, после чего приступает к вскрытию конвертов. 

12.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника 
конкурса, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмо-
тренных конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях объявляются при вскрытии кон-
вертов с конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

12.5. Комиссия принимает во внимание значения, указанные прописью, если числом и прописью будут указаны раз-
ные значения. 

12.6. Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
12.6.1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором 

конкурса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
12.6.2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
12.6.3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной 

документацией.
12.6.4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по ка-

кому-либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не 
установлено исключение.

12.6.5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям 
(по какому-либо из конкурсных условий).

12.7. Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с 
конкурсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участни-
ков конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

12.8. В случае если предложения участников конкурса совпадут (получат одинаковый итоговый рейтинг), победите-
лем признается участник, чья заявка на участие в конкурсе ранее зарегистрирована организатором конкурса в журнале 
приема заявок.

12.9. Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных ус-
ловий, признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

12.10. Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
12.11. Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем 

конкурса в день проведения конкурса.
12.12. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается организато-

ром победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса, вместе с Договором, который составля-
ется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем.

12.13. Протокол о результатах конкурса обязательно должен содержать следующую информацию:
12.13.1.  Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат.
12.13.2. Место, дата, время проведения конкурса и процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
12.13.3. Список членов комиссии - участников заседания.
12.13.4. Наименования участников конкурса. Информацию о целостности конвертов. Информацию о наличии сведе-

ний и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
12.13.5. Значения, указанные в конкурсных предложениях участников конкурса по данному лоту, итоговый рейтинг 

конкурсных предложений.
12.13.6. Перечень критериев оценки предложений.
12.13.7. Победитель конкурса.
12.13.8. Реквизиты победителя конкурса.
12.14. Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения с победителем конкурса Договора.
12.15. В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса, он считается уклонившимся 

от подписания протокола о результатах конкурса.
12.16. В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкур-

са, то по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного 
предложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итого-
вого рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

12.17. В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки кон-
курсных предложений содержит итоговый рейтинг конкурсного предложения, следующий после итогового рейтинга 
победителя конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, 
указанная в настоящем пункте, повторяется.

12.18. Заключение Договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в 
срок не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.19. Комиссия признает конкурс полностью или по отдельным лотам несостоявшимся в следующих случаях:
12.20.1. Если подана только одна заявка или  не было принято ни одной заявки на участие в конкурсе. 
12.20.2. Участником конкурса признан только один претендент.
12.20.3. Если конкурсные предложения всех участников конкурса ниже минимально установленных, или противоре-

чат требованиям, установленным конкурсной документацией.
12.20.4. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям 

(по какому-либо из конкурсных условий), или участниками проставлен прочерк, при условии, что организатором кон-
курса не установлено исключение.

12.20.5. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса указано несколько значений по конкурсным ус-
ловиям (по какому-либо из конкурсных условий).

12.21. При признании конкурса несостоявшимся комиссия составляет об этом протокол с обоснованием принятого 
решения.

12.22. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного пре-
тендента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, ес-
ли его конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

В остальных случаях признания конкурса несостоявшимся, организатор может принять решение о проведении ново-
го конкурса. При этом организатор вправе изменить условия конкурса.

12.23. После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен под-
писать Договор в срок не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах 
конкурса.

12.24. В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора в указанные сроки, он считается укло-
нившемся от заключения договора. Решение комиссии о признании победителя конкурса уклонившимся от заключения 
договора оформляется соответствующим актом.

12.25. В случае если победитель конкурса признан уклонившемся от заключения договора, организатор конкурса 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от его заключения.

12.26. Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в не-
дельный срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном 
сайте.

Раздел 13. Разрешение споров
13.1. Споры, связанные с признанием результатов конкурса недействительными, а также с исполнением заключен-

ных на конкурсе Договоров, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
 Приложение № 1

       к Конкурсной документации № 9 по проведению конкурса 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности, а также на земельном участке, государствен-
ная собственность на который не разграничена, на территории 

городского округа город Дзержинск

Организатору конкурса:
Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства администрации города 
Дзержинска

Образец заявки на участие в конкурсе
1. Изучив условия конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а так-
же на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского 
округа город Дзержинск, извещение о котором было опубликовано в газете «Дзержинские ведомости» №____ от «___» 
_________20 __ года и/или размещено на официальном сайте администрации города Дзержинска, принимая все уста-
новленные требования, прошу включить _____________________________________________________ ______________________
_________________________________________________________

(наименование организации; ФИО индивидуального предпринимателя,
физического лица – претендента на участие в конкурсе)
в состав участников конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа 
город Дзержинск, который состоится «20» апреля 2022 года.

Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Для размещения рекламной конструкции __________________________________________
                                                                                    (вид, формат рекламной конструкции)
2. Сообщаю: 
- об ознакомлении с материалами извещения о проведении конкурса и с материалами конкурсной документации;
- о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в извещении о 

проведении конкурса и в конкурсной документации.
-   о согласии на обработку представленных мной персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хране-

ние, уточнение, обновление, использования).
3. Гарантирую достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации.
4. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не проводится процедура банкротства, процедура 

ликвидации.
5. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не приостановлена деятельность в порядке, предус-

мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. В случае признания __________ победителем конкурса обязуюсь:
- подписать протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса;
- заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не позднее десяти дней после про-

ведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса;
- самостоятельно решить вопрос с получением технических условий на освещение рекламной конструкции на ука-

занном месте;
- получить разрешение на проведение земляных работ;
- получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в строгом соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства РФ;
- осуществить монтаж рекламной конструкции.
8. Мне разъяснены и понятны последствия моего отказа (уклонения) от подписания протокола о результатах кон-

курса, а так же отказа (уклонения) от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том 
числе согласен с тем, что при уклонении или отказе от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, задаток не возвращается, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, поступают в доход бюджета города Дзержинска.

9. Реквизиты претендента:

Полное и сокращенное наименование организации и  ее 
организационно-правовая форма: (на основании Учреди-
тельных документов установленной формы) 

 

Регистрационные данные: Дата, место и орган регистра-
ции юридического лица (на основании свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица).

 

ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес, почтовый адрес,  телефон, факс, 
e-mail.

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail: 

Банковские реквизиты:  
Наименование обслуживающего банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
ИНН  
КПП 

Паспорт_________________выдан________________________________________________
                          (претендента либо полномочного представителя претендента)
/______________/___________________________________________________
(подпись,  ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)
М.П.
Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени претендента: ___________________________ от 

«___»____________20    г. № ___
                (заполняется полномочным представителем претендента, в случае подачи им заявки)
Принято ____________________________________________________ /_____________________/
                                               (ФИО, должность)                                                                (подпись)

      Регистрационный №__________  
                           «___»_______________20___ г.   

Приложение № 2
к Конкурсной документации № 9 по проведению конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-

ственности, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, на территории го-

родского округа город Дзержинск
ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

от
________________________________________________________________

(наименование Претендента)
Изучив извещение № ____ и конкурсную документацию № ____ по проведению конкурса на право заключения дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск и принимая установленные в них тре-
бования и процедуры, предлагаем:

№ 
лота

Вид конструкции, 
формат

Адрес установки реклам-
ных конструкций Предмет конкурса Конкурсные ус-

ловия
Предложения по конкурс-

ным условиям

     
Если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, на-
званных в нашем конкурсном предложении. 

/_________________/______________________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)   
М.П.                                     

Приложение № 3
к Конкурсной документации № 9 по про-
ведению конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собствен-

ности, а также на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не 

разграничена, на территории городского 
округа город Дзержинск

МЕТОДИКА расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по критериям  
для определения победителя конкурса

1. С целью расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по конкурсным условиям (далее - крите-
риям) для определения победителя конкурса, в таблицу, в графу «Исходные данные» заносят минимальные значения, 
если таковые были установлены организатором конкурса. В графе «Предложения участников конкурса» заносятся зна-
чения, предложенные участниками конкурса.

Предмет конкурса, лот №  Итоговый рейтинг 
Предложения

Конкурсные условия (критерии)
Исходные  Данные

Предложения участни-
ков  конкурса

Участник №1  
Участник № 2  
Участник № 3  
Участник № 4  
Участник № 5   

2. После этого происходит  вычисление рейтингов предложений участников конкурса в отношении каждого лота по 
всем критериям для определения победителя конкурса. Совокупность таких критериев должна составлять 100 баллов.

3. В графе «Итоговый рейтинг предложения», предложению каждого участника будет начислен балл, отражающий 
итоговый рейтинг его предложения. Итоговый рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса рассчиты-
вается для каждого лота в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критери-
ям оценки предложений участников конкурса в соответствии и в порядке с критериями (подкритериями), установлен-
ными в конкурсной документации, определяемых расчетным путем в баллах.

4. Оценка предложений участников конкурса, указанных в заявках на участие в конкурсе, осуществляется посред-
ством определения итогового рейтинга критериев оценки для каждого лота в конкурсе, определяемого расчетным пу-
тем в баллах.

1) итоговый рейтинг (Р мах) критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для каждого лота  
в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки предложений 
участников конкурса.

Рмах = Р1 + Р2 + РЗ + Р4,
где:
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1 - рейтинг критерия оценки предложения по цене Договора, в баллах;
Предложение участника конкурса по Р1 - указывается один из вариантов
Р2 - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты 

цены Договора за весь период действия Договора, в баллах;
РЗ - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по конкурса по безвозмездному размещению на 

рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации, в баллах;
Р4 - рейтинг критерия оценки предложения участника конкурса по благоустройству территории, прилегающей к ре-

кламной конструкции, в баллах;
2) рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса Р1, Р2, Р3, Р4, равны бальному значению параметра 

предложения (А), которые указаны участниками конкурса в их предложениях.
5. Рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса и их параметров для установки рекламной конструк-

ции:
«   

N п/п Критерии оценки предложений участников конкурса, параметры предложений Рейтинг параметров пред-
ложений (А), баллов 

Максимальный рейтинг критерия 
оценки предложений (А мах), баллов 

1 2 3 4 
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) - указывается один из вариантов 72

1.1 В размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 1
1.2 В размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 3
1.3 В размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 5
1.4 В размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 7
1.5 В размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 9
1.6 В размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 11
1.7 В размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 13
1.8 В размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 15
1.9 В размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 17

1.10 В размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 19
1.11 В размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 21
1.12 В размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 23
1.13 В размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 25
1.14 В размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 27
1.15 В размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 29
1.16 В размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 31
1.17 В размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 33
1.18 В размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 35
1.19 В размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 37
1.20 В размере от 576 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 39
1.21 В размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 41
1.22 В размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 43
1.23 В размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 45
1.24 В размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 47
1.25 В размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 49
1.26 В размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 51
1.27 В размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 53
1.28 В размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 55
 1.29 В размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 57
1.30 В размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 59
1.31 В размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 61
1.32 В размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 63
1.33 В размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 65
1.34 В размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 67
1.35 В размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 69
1.36 В размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 71
1.37 В размере от 1001 % и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 72

2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период действия договора (Р2) - указывается один из вариантов 20 
2.1 Авансовый платеж в размере стоимости одного года от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 4 
2.2 Авансовый платеж в размере стоимости двух лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 8
2.3 Авансовый платеж в размере стоимости трех лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 12
2.4 Авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)  16
2.5 Авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 20

3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации (кроме лота 
№ 1) - указывается конкретное число 5

а) 9 % и более годового объема размещения рекламы в год 5
б) oт 6 % до 8 % включительно годового объема размещения рекламы в год 3
в) от 5 % до 7% включительно годового объема размещения рекламы в год 1
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4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта –визуализации решения) (Р4) – указывается один из вариантов 
с приложением проекта 3 

Восстановление элементов и земельного покрытия  с использованием декоративных насаждений и элементов ограждения 3
Восстановление элементов благоустройства земельного покрытия 1

 6. По наибольшему количеству набранных баллов (наибольший итоговый рейтинг) членами комиссии будет опреде-
лен победитель конкурса по каждому из лотов.

Приложение № 4
к Конкурсной документации № 9 по проведению конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-

ственности, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, на территории го-

родского округа город Дзержинск
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,  заключаемый по итогам конкурса 
 г.Дзержинск Нижегородской области                                                                       «____»______________ 20___года
 Администрация города Дзержинска Нижегородской области, в лице директора департамента промышленности, 

торговли и предпринимательства _____________________,  действующего на основании Положения о департаменте про-
мышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, именуемый в  дальнейшем «Сто-
рона 1», с одной стороны и

____________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сторона 2», в лице _____________________
______________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на 
основании протокола об итогах конкурса № ____ от ________20___, заключили настоящий договор (далее – Договор)  о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» за плату право установки и эксплуатации рекламной конструкции: 
тип рекламной конструкции: _________________________________________, 
размер информационного поля: ширина (м)_________, высота (м)__________,
площадь информационного поля ______ кв.м., количество сторон ___, тип и наличие подсветки _______, режим работы 

подсветки _________, материал рекламоносителя _____________________, расположенной  на земельном участке (или зда-
нии, или ином недвижимом имуществе) по адресу (имеющим адресные ориентиры):_________________________________, 
вошедшей в Схему размещения рекламных конструкций под № на карте_____  (далее – рекламное место).

1.2.Рекламная конструкция должна соответствовать всем обязательным требованиям, предъявляемым к объектам 
данного типа (требованиям безопасности, соответствия техническим нормативам и стандартам и т.д.).

2. Стоимость и порядок расчета
 2.1. Размер ежегодного платежа по настоящему Договору составляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.2. Сумма Договора за весь срок действия настоящего Договора, указанного в п. 7.2 настоящего договора, состав-

ляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.3. Порядок расчета определен следующим образом:
Вариант 1: Сторона 2 вносит оплату за первый год в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 

Договора в размере ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии производит оплату 
за второй и последующие годы  ежегодно до 10-го числа первого месяца, следующего за расчетным годом, в размере 
ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 
2.2 настоящего Договора.

Вариант 2: Сторона 2 вносит оплату за ____ года единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания 
настоящего Договора в размере суммы ____ ежегодных платежей, указанных в п.2.1 настоящего Договора, впослед-
ствии производит оплату не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за первым расчетным годом, в размере 
ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 
2.2 настоящего Договора.

Вариант 3: Сторона 2 вносит оплату всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего Договора,  единовременно 
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 

2.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Назначение платежа: оплата по договору №__от «__»___20__г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

за период пользования с _______по________.
2.5.  Размер оплаты по настоящему Договору может изменяться один раз в год в соответствии с изменением индек-

са потребительских цен. Расчет изменения размера оплаты может быть пересмотрен «Стороной 1» в одностороннем 
порядке с письменным извещением «Стороны 2». Измененный размер оплаты по настоящему Договору считается из-
мененным с момента указанного в уведомлении.

2.6. Неиспользование «Стороной 2» права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижи-
мости, указанном в п.1.1 Договора, не освобождает «Сторону 2» от обязанностей по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон
 3.1. «Сторона 1» обязана:
3.1.1.Предоставить «Стороне 2» право на  установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте, 

указанном в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.2.Обеспечить беспрепятственный доступ «Стороне 2» к рекламному месту и пользования этим местом для целей, 

связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с его монтажом, эксплуатацией, тех-
ническим обслуживанием и демонтажем.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.1.Требовать от «Стороны 2» предъявления документов, подтверждающих оплату за эксплуатацию рекламной кон-

струкции по настоящему Договору.
3.2.2.Проводить обследование места размещения рекламной конструкции, осмотр рекламной конструкции на пред-

мет целевого использования и внешнего вида, территориального размещения рекламной конструкции, наличия марки-
ровки на рекламной конструкции, соответствия рекламной конструкции чертежу, эскизу или проекту, качества и сроков 
установки и демонтажа рекламной конструкции, в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2.3. В случае выявления ненадлежащего состояния или внешнего вида рекламной конструкции, а также фактов не-
целевого использования объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, нару-
шения нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере наружной рекламы, направить «Стороне 2» 
письменное уведомление об устранении выявленных нарушений.

3.2.4.Осуществлять контроль за размещением, эксплуатацией, техническим и эстетическим состоянием рекламной 
конструкции,  установленной «Стороной 2».

3.2.5.Потребовать от «Стороны 2» произвести демонтаж рекламной конструкции в случае аннулирования либо при-
знания недействительным разрешения на установку рекламного средства.

3.2.6.Требовать от «Стороны 2» демонтировать рекламную конструкцию на необходимый срок, если это требуется 
для проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических  работ инженерных сетей (водопровода, 
канализации, кабельных сетей, газопроводов и прочих).

3.3. «Сторона 2» обязана:
3.3.1. Своевременно и в полном размере вносить плату за эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 

разделом 2 настоящего Договора без выставления счетов «Стороной 1».
3.3.2. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить со «Стороной 1» сверку расчетов платежей 

за эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.3.Самостоятельно обратиться с заявлением в Управление архитектуры и градостроительства администрации го-

рода Дзержинска и другие необходимые органы на получение разрешения на установку рекламной конструкции в тече-
ние 10 рабочих дней после поступления оплаты в порядке, определенном в п. 2.3 настоящего Договора, на расчетный 
счет, указанный в п.2.4 настоящего Договора.

3.3.4.Установить рекламную конструкцию в течение 50 дней с момента получения разрешения на установку реклам-
ной конструкции в соответствии с условиями, определенными в нем, а так же соответствующую требованиям безопас-
ности.

3.3.5.В течение трех рабочих дней с момента установки рекламной конструкции представить «Стороне 1» копию акта 
установки рекламной конструкции (выполненных работ), заверенного организацией, выполняющей работы по установ-
ке рекламной конструкции.

3.3.6.Изготовить, установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с требованиями законода-
тельства о рекламе, требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических ре-
гламентов, санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излучению и др.), 
законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры), 
их использовании, в полном соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций и других 
нормативных актов, содержащих требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций.

3.3.7.Нести все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой и эксплуатацией рекламной кон-
струкции, включая расходы на устранение ущерба, причиненного третьими лицами.

3.3.8.При установке (монтаже), эксплуатации и демонтаже рекламной конструкции обеспечить безопасность ре-
кламной конструкции для жизни и здоровья людей, сохранность имущества всех форм собственности, сохранность 
древесно-кустарниковой растительности и иных зеленых насаждений.

3.3.9.Содержать рекламную конструкцию в надлежащем состоянии в соответствии с правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденных решением городской Думы от 
27.06.2013 № 586 (далее – Правила благоустройства), включая текущий и капитальный ремонт, в необходимых случаях 
производить замену рекламной конструкции.

3.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инженерных коммуникаций, 
беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция, работников соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслу-
живанием и эксплуатацией инженерных коммуникаций.

3.3.11. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы; социальной рекла-
мы, в том числе информации праздничного характера.

3.3.12.Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламной информации. При отсутствии рекламных матери-
алов закрыть поверхность рекламной конструкции однотонным техническим баннером светлых тонов.

3.3.13. Контролировать содержание информации, размещаемой на рекламной конструкции, на предмет соответ-
ствия требованиям Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и других нормативных актов.

3.3.14.Разместить на рекламной конструкции (под информационным полем) маркировку с обозначением № реклам-
ной конструкции, с указанием владельца рекламной конструкции и номера его телефона, согласно Схеме размещения 
рекламных конструкций.

3.3.15. Уведомить «Сторону 1» об изменении реквизитов (адрес, изменение организационно-правовой формы, пе-
реименование, банковские реквизиты и т.п.) посредством  направления заказного письма с уведомлением. При отсут-
ствии такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по последнему 
известному «Стороне 1» адресу «Стороны 2» и считаются доставленными.

3.3.16. В случае прекращения действия настоящего Договора или разрешения на установку рекламной конструкции 
по любым основаниям удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней, произвести 
демонтаж рекламной конструкции в срок не более месяца, а также в течение последующих пяти дней привести место 
установки рекламной конструкции в тот вид, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции. 

3.3.17. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство работ, связанных с 
установкой и эксплуатацией рекламной конструкции, в случае если действующими нормативными правовыми актами 
установлено требование получения таких согласований и разрешений.

3.3.18. Самостоятельно получить технические условия на подключение электроустановки рекламной конструкции к 
сетям электроснабжения для организации подсветки информационного поля.

3.3.19.В течение трех рабочих дней с момента демонтажа рекламной конструкции уведомить об этом «Сторону 2» в 
письменной форме. 

3.3.20. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу  размере __________% от годового объема рас-
пространяемой рекламы.

3.3.21. Производить за свой счет благоустройство и уборку территории вокруг рекламной конструкции – 5 метров по 
периметру (радиусу) от основания конструкции.

3.3.22. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом техническом и санитарном со-
стоянии, соблюдать правила безопасности.

3.3.23. Соблюдать соответствие рекламной конструкции разрешению на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

3.3.24. При монтаже и смене изображений на рекламной конструкции не допускать заезда автотранспорта на газоны, 
а также создание помех в дорожном движении.

3.3.25. Исполнять иные требования, установленные конкурсной документацией № ___ и предложением «Стороны 2»:
________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
3.4. «Сторона 2» имеет право:
3.4.1.Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, ука-

занный в п. 7.2 настоящего Договора.
3.4.2.Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив «Сторону 1», не менее чем за 30 дней до 

даты расторжения настоящего Договора.
 4.  Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора

 4.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. «Сторона 1» вправе в одностороннем порядке отказаться (без предварительного предупреждения) от исполне-
ния настоящего Договора в случае:

4.2.1.Установки (монтажа) рекламной конструкции без получения разрешения на установку рекламной конструкции.
4.2.2.Грубого и систематического нарушения «Стороной 2» условий эксплуатации и технического обслуживания ре-

кламной конструкции.
4.2.3.Невнесения оплаты в предусмотренный Договором срок, если просрочка платежа составляет более двух ме-

сяцев. 
Расторжение Договора не освобождает «Сторону 2» от необходимости погашения задолженности по оплате по на-

стоящему Договору.
4.2.4. Аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания судом недействительным 

разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.Договор может быть расторгнут по инициативе «Стороны 2» с предварительным уведомлением об этом «Сторо-

ну 1» в случае:
4.3.1.Неполучения в установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.2.Добровольного демонтажа рекламной конструкции и восстановления (благоустройства) рекламного места.
4.4. «Сторона 1» вправе расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения «Стороной 2» п.п. 3.3.4, 3.3.6-3.3.13, 

3.3.20 договора. Расторжение Договора по указанным основаниям допускается только после направления «Стороне 2» 
письменного предупреждения о необходимости устранения им выявленных нарушений не позднее, чем за пятнадцать 
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

4.5.В случае досрочного расторжения Договора, денежные средства, перечисленные в соответствии с условиями 
Договора,  возврату не подлежат.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим   законодательством Российской Федерации.
5.2. «Сторона 2» несет ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не 

обеспечения безопасности рекламной конструкции в установленном законодательством порядке.
5.3. «Сторона 1» не несет ответственность за сохранность рекламной конструкции в течение всего срока действия 

настоящего Договора. Риск случайной гибели или порчи рекламной конструкции несет «Сторона 2».
5.4. В случае невнесения «Стороной 2» платы в срок с неё взимается пени в размере 1 % от неоплаченной суммы за 

каждый день просрочки. Начисление пени производится, начиная со следующего дня по истечении срока платежа и по 
день оплаты включительно.

5.5. «Сторона 2» несет ответственность за нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе».

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств, обязана письменно в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении выше из-
ложенных обстоятельств.

6.2.В случае, если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе растор-
гнуть договор полностью или частично. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой 
стороны возмещения возможных убытков.

7. Срок действия договора
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2.Срок действия настоящего договора устанавливается на  (    ) лет  с момента заключения.

8. Заключительные положения
8.1.По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляют-

ся в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
8.2.В случае изменения реквизитов сторона обязуется известить другую сторону в письменном виде в течение 5-ти 

(пяти) календарных дней.
8.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться испол-

ненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, с помощью телефакса, телеграфа или до-
ставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должност-
ными лицами. Допускается передача сообщений факсимильным способом с последующим представлением оригинала 
документа.

8.4.Вся информация, касающаяся процесса исполнения Договора и предоставленная Сторонами друг другу, являет-
ся конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

8.6.Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.7.В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к разрешению их путем пере-
говоров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в соответствии с порядком, уста-
новленным законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

 «Сторона 1»:  Администрация города Дзержинска Ни-
жегородской области 606000 Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1

«Сторона 2»
 _______________________________
_______________________________ 
_______________________________   

___________________  
М.П.

 ___________________ 
 М.П.

Извещение № 10
о проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная  
собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск

1. Общие положения 
В  соответствии  с  постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области от 18.03.2022 года 

№ 769,  Департамент промышленности, торговли и предпринимательства  администрации города Дзержинска инфор-
мирует о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории 
городского округа город Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатанных 
конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска 
от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск».

Дата, время, место проведения конкурса (объяв-
ления конкурсной комиссией участникам конкурса 
результатов оценки и сопоставления конкурсных 
предложений (итогового рейтинга предложения 
участников) и победителей конкурса)

26 апреля 2022 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал админи-
страции

Место, дата, время начала и окончания приема (из-
менения, отзыва) заявок на участие в конкурсе и 
прилагаемых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, каб. № 43 На-
чало приёма (изменений, отзыв) заявок: с 25.03.2021 года, с 10 
час.00 мин. Окончание приема (изменений, отзыва) заявок: до 12 
час.00 мин. 25.04.2022 года

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями

26.04.2022 года, 10час.00 мин, 606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, зеленый зал администрации

2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. 

№ 43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. 

№ 43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.
3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных, установленных организатором кон-

курса, значениях по конкурсным условиям.

№ 
лота

Срок, 
на ко-
торый 
заклю-
чается 
дого-
вор

Место установки рекламной кон-
струкции Тип конструкции

Формат 
конструк-

ции

Номер на 
схеме раз-
мещения 

рекламных 
конструкций 
на террито-
рии город-

ского округа 
город Дзер-

жинск

Коли-
чество 

сто-
рон

Размер задатка (20 % от ми-
нимальной цены (начальной) 

цены лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, 
значения по конкурсным условиям 

Минимальная (начальная) 
цена лота 

Минимальное значение 
предложения по безвоз-
мездному размещению 
со-циальной рекламы и 

со-циально значимой го-
родской информации (% от 
годового объема распро-

страняемой рекламы)
1 5 лет Нижегородская об-ласть, г. Дзержинск,  

пр. Циолковского, 74
Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.104 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи две-
сти) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

2 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, 79-2

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.113 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи две-
сти) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

3 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Ленинского Комсомола, № 1

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.183 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи две-
сти) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

4 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пл. Торговая

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.192 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи две-
сти) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

5 5 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  ул. Терешковой, 52 № 2 (ул. 
Терешковой 56)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.213 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи две-
сти) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

6 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
Московское шоссе, напротив д. 8

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.314 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи две-
сти) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

4. Конкурсные условия
Конкурсными условиями (критериями) являются:
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
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5. Требования к претендентам на участие в конкурсе
Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-

альный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
6. Порядок подачи (оформления) заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извеще-

нии о проведении конкурса:
1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 к конкурсной документации). 
2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию 

документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без дове-
ренности (для представителей юридических лиц).

5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении конкурса.

6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций 
по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-пальной собственности, а также на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, 
установленной решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии за-
долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. 
В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в кон-
курсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса за-
явление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в 
журнале приема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с 
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплект-
ность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осущест-
вляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени при-
ема, наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет 
свою подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые 

документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в ка-

честве индивидуального предпринимателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является ин-

дивидуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юриди-

ческое лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей пол-

номочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен 

быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представите-
ля претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без 

помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скре-
плены печатью претендента. 

Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором 
конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсно-
му условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из кон-
курсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из 
конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в конкурс-
ных предложениях, указываются числом и прописью.

8. Задаток
Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 25.04.2022 года. 
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора кон-

курса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков 
участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы за-
датка на указанный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в те-

чение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступле-
ния от претендента указанного заявления.

3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурс-
ное предложение данного лица со-ответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены До-
говора.  

Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (ук-лонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является 
основанием для заключения Договора.

9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании пре-
тендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов 
участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их предста-
вители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника конкур-
са, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях, объявляются при вскрытии конвертов с 
конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором кон-

курса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-

либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не уста-
новлено исключение.

5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по 
какому-либо из конкурсных условий).

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с кон-
курсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников 
конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, 
признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем кон-

курса в день проведения конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается организатором победителю конкурса или его предста-вителю в день проведения конкурса.

В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурсной 
документации, он считается уклонившимся от подписания протокола о результатах конкурса.

В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то 
по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного пред-
ложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового 
рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга победителя 
конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная 
в настоящем пункте, повторяется.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претен-
дента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» 
Договор заключается с лицом, которое являлось единственным уча-стником конкурса, по начальной цене лота, если 
его конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать До-
говор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месячный 
срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

10. Критерии определения победителя конкурса
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) – указывается один из вариантов: 
- в размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 1 балл;
- в размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 3 балла;
- в размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 5 баллов;
- в размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 7 баллов;

- в размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 9 баллов;
- в размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 11 баллов;
- в размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 13 баллов;
- в размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 15 баллов;
- в размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 17 баллов;
- в размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 19 баллов;
- в размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 21 балл;
- в размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 23 балла;
- в размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 25 баллов;
- в размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 27 баллов;
- в размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 29 баллов;
- в размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 31 балл;
- в размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 33 балла;
- в размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 35 баллов;
- в размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 37 баллов;
- в размере от 576 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 39 баллов;
- в размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 41 балл;
- в размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 43 балла;
- в размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 45 баллов;
- в размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 47 баллов;
- в размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 49 баллов;
- в размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 51 балл;
- в размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 53 балла;
- в размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 55 баллов;
- в размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 57 баллов;
- в размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 59 баллов;
- в размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 61 балл;
- в размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 63 балла;
- в размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 65 баллов; 
- в размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 67 баллов;
- в размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 69 баллов;
- в размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 71 балл;
- в размере от 1001% и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 72 балла.
2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период 

действия Договора (Р2) – указывается один из вариантов:
- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене Догово-

ра, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;
- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Догово-

ра, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекла-

мы и социально значимой город-ской информации (Р3) – указывается конкретное число:
- от 10 % и более годового объема размещения рекламы в год – 5 баллов;
- от 7 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 3 балла;
- от 5 до 6 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 1 балл.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта – 

визуализации решения)  (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия  с использованием декоративных насаждений и 

элементов ограждения – 3 балла;
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.
11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзержин-

ска по адресу в сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме 
электронного документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении 

положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор 
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе.

Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, 
каб. № 43.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию 
о проведении конкурса не позд-нее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие 
в конкурсе. При этом срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
опубликования внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем двадцать рабочих дней. Организатор 
конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведе-
ния конкурса. Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также 
размещаются на официальном сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурса можно по адресу: 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск пл. Дзержинского 1, каб.№43.тел.: (8313) 27-98-57, 27-98-24.

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации  города Дзержинска

от 21.03.2022 г. № 10
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 10 

по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  

находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная  
собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск

г. Дзержинск
2022 год
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Раздел 1. Конкурсная документация
1.1. Настоящая конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена, на территории городского округа город Дзержинск - разработана в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции», решением  городской Думы г. Дзержинска 
от 27.05.2014 г. № 763 «Об определении формы проведения торгов на заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкцией», Положением о порядке проведения конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Дзержинска от 13.08.2015 № 2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением администрации города Дзер-
жинска от 11.11.2014 № 4817 (далее – Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории го-
родского округа город Дзержинск). 

1.2. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации города Дзержинска по адресу в 
сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/

1.3. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме 
электронного документа.

1.4. Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допуска-
ется.

1.5. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъ-
яснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, ор-
ганизатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинско-
го1, каб.43.

1.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную докумен-
тацию о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты вне-
сенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. Организатор конкурса вправе отказаться от прове-
дения конкурса не позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса. Указанные решения организатора конкурса, 
публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города 
Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Раздел 2. Общие положения
2.1.Конкурс является открытым по составу участников, предложения о цене предмета конкурса и других конкурсных 

условиях подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).
2.2 Основание проведения конкурса – Постановление администрации города Дзержинска от 18.03.2022 г. № 769.
2.3. Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструк-

ций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзер-
жинска от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа город Дзержинск».

2.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация публикуются организатором конкурса в газете 
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения 
конкурса.

Дата, время, место проведения конкурса (объяв-
ления конкурсной комиссией участникам конкур-
са результатов оценки и сопоставления конкурс-
ных предложений (итогового рейтинга предло-
жения участников) и победителей конкурса)

26.04.2022 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл. Дзержинского 1, средний зал администрации.

Место, дата, время начала и окончания приема 
(изменения, отзыва) заявок на участие в конкур-
се и прилагаемых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. №43 Начало 
приема (изменения, отзыва) заявок: с 25.03.2022 года,  с 10 час.00 
мин.  Окончание приема (изменения, отзыва) заявок: до 12 час. 00 
мин 25.04.2022 года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с кон-
курсными предложениями

26.04.2022 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл. Дзержинского 1, средний зал администрации.

Раздел 3. Основные понятия
3.1. «Конкурс» - форма торгов, при которой право на заключение Договора приобретается лицом, которое по реше-

нию конкурсной комиссии представило лучшее предложение по совокупности всем конкурсным критериям условиям 
для размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск.

3.2. «Предмет конкурса» - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа 
город Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту).

3.3. «Организатор конкурса» - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации го-
рода Дзержинска;

3.4. «Официальный сайт» - сайт администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http:// адмдзержинск.рф/).

3.5. «Претендент» - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющий 
намерение участвовать в конкурсе на предложенных условиях.

3.6. «Участник конкурса» - претендент, допущенный к участию в конкурсе.
3.7. «Заявка на участие в конкурсе» (далее - заявка) – письменное подтверждение намерения претендента об уча-

стии в конкурсе.
3.8. «Конкурсная документация» - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях 

его проведения, критериях оценки конкурсных предложений участников конкурса, извещение о проведении конкурса, 
заявку, проект Договора. 

3.9. «Минимальная (начальная) цена лота» - начальная цена Договора представляет собой размер годовой платы по 
Договору и определяется в соответствии с Методикой расчета минимальной (начальной) цены договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, на территории городского округа город Дзержинск.

3.10. «Задаток» - внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
3.11. «Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск» - схема раз-

мещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденная постановлением 
администрации города Дзержинск от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск»  в соответствии с требованиями части 5.8. статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.12 «Конкурсная комиссия» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый организатором конкурса для осу-
ществления функций по проведению конкурса. 

3.13. «Победитель конкурса» - участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокуп-
ности всех конкурсных условий (критерий), отраженных в конкурсной документации.

Раздел 4. Сведения об организаторе конкурса
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, 

каб.№43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, 

каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.

Раздел 5. Сведения о требованиях к установке и эксплуатации рекламных конструкций,  
о размере задатка, о минимальных, установленных организатором конкурса,  

значениях по конкурсным условиям.
Требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций составлены в соответствии с Правилами установки 

и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск и Схемой размещения ре-
кламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск:

5.1. Архитектурно-градостроительные требования к рекламной конструкции и земельному участку:
5.1.1. Для размещения рекламных конструкций, возможно, использовать как типовой, так и индивидуальный проект, 

соответствующий следующим типам рекламных конструкций, вид и формат которых приведен в таблице ниже.
5.1.2. Фундамент отдельно стоящей рекламной конструкции должен быть заглублен от поверхности земли.
5.1.3. Земляные работы производить при наличии разрешения на земляные работы и наличия согласования с упол-

номоченными органами, в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. При проектировании и до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по 

установке рекламной конструкции, обеспечить:
- проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке установленном ст. 
45.1 Закона 73-ФЗ.

5.1.5. Разработать проект благоустройства прилегающей территории с использованием декоративных насаждений 
и элементов ограждения. Проектом предусмотреть безвозмездное и беспрепятственное использование объектов об-
щего пользования, находящихся на территории участка – пешеходные тротуары, инженерная инфраструктура, элемен-
ты благоустройства.

5.1.6. В отделочных работах и конструктивных решениях обеспечить применения современных материалов, свето-
вых и объемных эффектов с учетом требований ГОСТ РФ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Прави-
ла размещения».

5.2. Размещать к праздникам: Новый год, Рождество Христово, День Победы, День города, День народного единства 
и другие – социальную рекламу. 

5.3. Требования к владельцу рекламной конструкции по оформлению проектной и разрешительной документации:
5.3.1. Подать в Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-

дия администрации г. Дзержинска заявление на установку рекламной конструкции установленной формы с прилагае-
мыми документами, в соответствии с пунктом 7.1 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на терри-
тории городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением администрации г. Дзержинска от 11.11.2014 
№ 4817

5.3.2. Предоставить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области 
и Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, документа-
цию, подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельном участке, а так же Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации 
(либо земельного участка). В случае обнаружения в границах земельного участка объектов, обладающих признаками 
объекта археологического наследия, и после принятия данного решения о включении данного объекта в перечень вы-
явленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности.

5.3.2. До начала монтажа рекламной конструкции получить в Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

5.3.3. После монтажа рекламной конструкции представить в Департамент градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного наследия исполнительную съемку в запрашиваемом  масштабе.

№ 
лота

Срок, на 
который 
заключа-
ется до-

говор

Место установки рекламной кон-
струкции

Тип конструкции
Формат 

конструк-
ции

Номер на 
схеме раз-
мещения 

рекламных 
конструкций 

на территории 
городского 

округа город 
Дзержинск

Коли-
чество 

сто-
рон

Размер задатка (20 % от ми-
нимальной цены (начальной) 

цены лота) 

Минимальные, установленные организатором конкур-
са, значения по конкурсным условиям 

Минимальная (начальная) 
цена лота 

Минимальное значение 
предложения по безвоз-
мездному размещению 
со¬циальной рекламы 

и социально зна-чимой 
городской информации 
(% от годового объ¬ема 

распространяемой 
рекламы)

1 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, 74

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.104 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

2 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, 79-2

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.113 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

3 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Ленинского Комсомола, № 1

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.183 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

4 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пл. Торговая

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.192 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

5 5 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  ул. Терешковой, 52 № 2 (ул. 
Терешковой 56)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.213 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

6 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
Московское шоссе, напротив д. 8

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.314 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

Раздел 6. Конкурсные условия
6.1. Конкурсными условиями (критериями) являются:
6.1.1. Цена Договора.
6.1.2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
6.1.3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой город-

ской информации.
6.1.4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции (смотреть раздел 5 данной конкурсной 

документации).
Раздел 7. Требования к претендентам на участие в конкурсе

7.1. Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.

Раздел 8. Порядок подачи заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
8.1. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в изве-

щении о проведении конкурса:
8.1.1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 настоящей конкурсной документации). 
8.1.2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
8.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
8.1.4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или 

копию документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без 
доверенности (для представителей юридических лиц).

8.1.5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении 

о проведении конкурса.
8.1.6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
8.1.7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8.1.8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструк-
ций по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участ-
ках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзер-
жинск, установленной решением суда.

8.1.9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды.

8.2. Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все 
лоты. В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

8.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 
конкурсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

8.4. В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса 
заявление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в 
журнале приема заявок.

8.5. При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок 
с присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплект-
ность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осущест-
вляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени при-
ема, наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет 
свою подпись.

Раздел 9. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
9.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагае-

мые документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
9.2. Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
9.2.1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя.
9.2.2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является 

индивидуальный предприниматель.
9.2.3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юри-

дическое лицо.
9.2.4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей 

полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
9.3. Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте по каждому лоту отдельно 

(клапан конверта должен быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо упол-
номоченного представителя претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

9.3.1. Наименование организатора конкурса.
9.3.2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
9.3.3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
9.4. Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном ви-

де без помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, 
скреплены печатью претендента. 

9.5. Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организа-
тором конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому кон-
курсному условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из 
конкурсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо 
из конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в кон-
курсных предложениях, указываются числом и прописью.

Раздел 10. Задаток
10.1. Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 12 час. 00 мин 25.04.2022 года. 
10.3. В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора 

конкурса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задат-
ков участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы 
задатка на указанный расчетный счет.

10.4. В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
10.5. Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
10.6. Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
10.6.1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в 

течение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
10.6.2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки  на участие в конкурсе до вскрытия конвер-

тов с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента по-
ступления от претендента указанного заявления.

10.6.3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

10.6.4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

10.7. Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что кон-
курсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены 
Договора.  

10.8. Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является ос-
нованием для заключения Договора.

Раздел 11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
11.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требова-

ниям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании 
претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претен-
дентов участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

11.2. Претендент не признается участником конкурса и не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
11.2.1. Не соблюдена форма заявки.
11.2.2. Заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента.
11.2.3. Представлены не все документы по перечню, объявленному в конкурсной документации, либо представлен-

ные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных конкурсной документацией.
11.2.4. Предложение по конкурсным условиям подано не в опечатанном конверте.
11.2.5. Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о прове-

дении конкурса.
11.2.6. Если у претендента имеются задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
11.2.7. Если имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных претендентом докумен-

тах.
11.2.8. Если в отношении претендента проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юриди-

ческого лица проводится процедура ликвидации.
11.2.9. Если деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях.
11.2.10. Наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
город Дзержинск.

11.3. Перечень оснований для отказа в признании претендента участником конкурса, указанный в пункте 11.2. насто-
ящей конкурсной документации является исчерпывающим.

11.4. Решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в признании претендентов 
участниками конкурса оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

11.5. Претендент приобретает статус участника конкурса со дня подписания комиссией протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

Раздел 12. Порядок проведения конкурса
12.1. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса (далее - конвертов с конкурс-

ными предложениями), участники конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
конкурсными предложениями. Явка либо неявка участника конкурса регистрируется организатором в журнале реги-
страции участников.

12.2. Основанием для регистрации является решение комиссии о признании претендента участником конкурса, а 
также наличие документа, удостоверяющего личность участника. В случае явки представителя от участника конкурса 
необходимо наличие доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника либо копию нотариально заверенной доверенности, если полномочия представителя не были подтверждены на 
этапе рассмотрения заявок.

12.3. Перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, комиссия проверяет их целостность, что фикси-
руется в протоколе о результатах конкурса, после чего приступает к вскрытию конвертов. 

12.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника 
конкурса, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмо-
тренных конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях объявляются при вскрытии кон-
вертов с конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

12.5. Комиссия принимает во внимание значения, указанные прописью, если числом и прописью будут указаны раз-
ные значения. 

12.6. Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
12.6.1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором 

конкурса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
12.6.2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
12.6.3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной 

документацией.
12.6.4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по ка-

кому-либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не 
установлено исключение.

12.6.5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям 
(по какому-либо из конкурсных условий).

12.7. Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с 
конкурсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участни-
ков конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

12.8. В случае если предложения участников конкурса совпадут (получат одинаковый итоговый рейтинг), победите-
лем признается участник, чья заявка на участие в конкурсе ранее зарегистрирована организатором конкурса в журнале 
приема заявок.

12.9. Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных ус-
ловий, признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.
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12.10. Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах кон-
курса. 

12.11. Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем 
конкурса в день проведения конкурса.

12.12. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается организато-
ром победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса, вместе с Договором, который составля-
ется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем.

12.13. Протокол о результатах конкурса обязательно должен содержать следующую информацию:
12.13.1.  Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат.
12.13.2. Место, дата, время проведения конкурса и процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
12.13.3. Список членов комиссии - участников заседания.
12.13.4. Наименования участников конкурса. Информацию о целостности конвертов. Информацию о наличии сведе-

ний и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
12.13.5. Значения, указанные в конкурсных предложениях участников конкурса по данному лоту, итоговый рейтинг 

конкурсных предложений.
12.13.6. Перечень критериев оценки предложений.
12.13.7. Победитель конкурса.
12.13.8. Реквизиты победителя конкурса.
12.14. Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения с победителем конкурса Договора.
12.15. В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса, он считается уклонившимся 

от подписания протокола о результатах конкурса.
12.16. В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкур-

са, то по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного 
предложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итого-
вого рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

12.17. В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки кон-
курсных предложений содержит итоговый рейтинг конкурсного предложения, следующий после итогового рейтинга 
победителя конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, 
указанная в настоящем пункте, повторяется.

12.18. Заключение Договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в 
срок не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.19. Комиссия признает конкурс полностью или по отдельным лотам несостоявшимся в следующих случаях:
12.20.1. Если подана только одна заявка или  не было принято ни одной заявки на участие в конкурсе. 
12.20.2. Участником конкурса признан только один претендент.
12.20.3. Если конкурсные предложения всех участников конкурса ниже минимально установленных, или противоре-

чат требованиям, установленным конкурсной документацией.
12.20.4. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям 

(по какому-либо из конкурсных условий), или участниками проставлен прочерк, при условии, что организатором кон-
курса не установлено исключение.

12.20.5. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса указано несколько значений по конкурсным ус-
ловиям (по какому-либо из конкурсных условий).

12.21. При признании конкурса несостоявшимся комиссия составляет об этом протокол с обоснованием принятого 
решения.

12.22. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного пре-
тендента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, ес-
ли его конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

В остальных случаях признания конкурса несостоявшимся, организатор может принять решение о проведении ново-
го конкурса. При этом организатор вправе изменить условия конкурса.

12.23. После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен под-
писать Договор в срок не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах 
конкурса.

12.24. В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора в указанные сроки, он считается укло-
нившемся от заключения договора. Решение комиссии о признании победителя конкурса уклонившимся от заключения 
договора оформляется соответствующим актом.

12.25. В случае если победитель конкурса признан уклонившемся от заключения договора, организатор конкурса 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от его заключения.

12.26. Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в не-
дельный срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном 
сайте.

Раздел 13. Разрешение споров
13.1. Споры, связанные с признанием результатов конкурса недействительными, а также с исполнением заключен-

ных на конкурсе Договоров, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
 Приложение № 1

       к Конкурсной документации № 10 по проведению конкурса 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности, а также на земельном участке, государствен-
ная собственность на который не разграничена, на территории 

городского округа город Дзержинск

 Организатору конкурса:
Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска
Образец заявки на участие в конкурсе

1. Изучив условия конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а так-
же на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского 
округа город Дзержинск, извещение о котором было опубликовано в газете «Дзержинские ведомости» №____ от «___» 
_________20 __ года и/или размещено на официальном сайте администрации города Дзержинска, принимая все уста-
новленные требования, прошу включить _____________________________________________________ ______________________
_________________________________________________________

(наименование организации; ФИО индивидуального предпринимателя,
физического лица – претендента на участие в конкурсе)
в состав участников конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа 
город Дзержинск, который состоится «20» января 2022 года.

Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Для размещения рекламной конструкции __________________________________________
                                                                                    (вид, формат рекламной конструкции)
2. Сообщаю: 
- об ознакомлении с материалами извещения о проведении конкурса и с материалами конкурсной документации;
- о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в извещении о 

проведении конкурса и в конкурсной документации.
-   о согласии на обработку представленных мной персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хране-

ние, уточнение, обновление, использования).
3. Гарантирую достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации.
4. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не проводится процедура банкротства, процедура 

ликвидации.
5. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не приостановлена деятельность в порядке, предус-

мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. В случае признания __________ победителем конкурса обязуюсь:
- подписать протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса;
- заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не позднее десяти дней после про-

ведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса;
- самостоятельно решить вопрос с получением технических условий на освещение рекламной конструкции на ука-

занном месте;
- получить разрешение на проведение земляных работ;
- получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в строгом соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства РФ;
- осуществить монтаж рекламной конструкции.
8. Мне разъяснены и понятны последствия моего отказа (уклонения) от подписания протокола о результатах кон-

курса, а так же отказа (уклонения) от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том 
числе согласен с тем, что при уклонении или отказе от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, задаток не возвращается, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, поступают в доход бюджета города Дзержинска.

9. Реквизиты претендента:

Полное и сокращенное наименование организации и  ее организационно-правовая форма: (на 
основании Учредительных документов установленной формы)
Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица).  

ОГРН
ИНН
КПП

Юридический адрес, почтовый адрес,  телефон, факс, e-mail.

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail: 

Банковские реквизиты:  
Наименование обслуживающего банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
ИНН  
КПП  

Паспорт_________________выдан________________________________________________
                          (претендента либо полномочного представителя претендента)

/______________/___________________________________________________
(подпись,  ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)
М.П.
Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени претендента: ___________________________ от 

«___»____________20    г. № ___
(заполняется полномочным представителем претендента, в случае подачи им заявки)
Принято ____________________________________________________ /_____________________/
                                               (ФИО, должность)                                                                  (подпись)

Регистрационный №__________  
«___»_______________20___ г.   

Приложение № 2
к Конкурсной документации № 10 по проведению конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-

ственности, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, на территории го-

родского округа город Дзержинск
ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

от
________________________________________________________________

(наименование Претендента)
Изучив извещение № ____ и конкурсную документацию № ____ по проведению конкурса на право заключения дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск и принимая установленные в них тре-
бования и процедуры, предлагаем:

№ лота Вид конструкции, 
формат

Адрес установки 
рекламных кон-

струкций
Предмет конкурса Конкурсные ус-

ловия

Предложения по 
конкурсным усло-

виям

Если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, на-
званных в нашем конкурсном предложении. 

/_________________/______________________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)   
М.П.                                     

Приложение № 3
к Конкурсной документации № 10 по проведению 

конкурса на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуще-

стве, находящемся в муниципальной собственности, 
а также на земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена, на террито-

рии городского округа город Дзержинск
МЕТОДИКА расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса  

по критериям для определения победителя конкурса
1. С целью расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по конкурсным условиям (далее - крите-

риям) для определения победителя конкурса, в таблицу, в графу «Исходные данные» заносят минимальные значения, 
если таковые были установлены организатором конкурса. В графе «Предложения участников конкурса» заносятся зна-
чения, предложенные участниками конкурса.

Предмет конкурса, лот №  Итоговый рейтинг 
Предложения

Конкурсные условия (критерии)
Исходные  Данные

Предложения участни-
ков  конкурса

Участник №1  
Участник № 2  
Участник № 3  
Участник № 4  
Участник № 5   

2. После этого происходит  вычисление рейтингов предложений участников конкурса в отношении каждого лота по 
всем критериям для определения победителя конкурса. Совокупность таких критериев должна составлять 100 баллов.

3. В графе «Итоговый рейтинг предложения», предложению каждого участника будет начислен балл, отражающий 
итоговый рейтинг его предложения. Итоговый рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса рассчиты-
вается для каждого лота в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критери-
ям оценки предложений участников конкурса в соответствии и в порядке с критериями (подкритериями), установлен-
ными в конкурсной документации, определяемых расчетным путем в баллах.

4. Оценка предложений участников конкурса, указанных в заявках на участие в конкурсе, осуществляется посред-
ством определения итогового рейтинга критериев оценки для каждого лота в конкурсе, определяемого расчетным пу-
тем в баллах.

1) итоговый рейтинг (Р мах) критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для каждого лота  
в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки предложений 
участников конкурса.

Рмах = Р1 + Р2 + РЗ + Р4,
где:
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1 - рейтинг критерия оценки предложения по цене Договора, в баллах;
Предложение участника конкурса по Р1 - указывается один из вариантов
Р2 - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты 

цены Договора за весь период действия Договора, в баллах;
РЗ - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по конкурса по безвозмездному размещению на 

рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации, в баллах;
Р4 - рейтинг критерия оценки предложения участника конкурса по благоустройству территории, прилегающей к ре-

кламной конструкции, в баллах;
2) рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса Р1, Р2, Р3, Р4, равны бальному значению параметра 

предложения (А), которые указаны участниками конкурса в их предложениях.
5. Рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса и их параметров для установки рекламной конструк-

ции:
«   

N п/п Критерии оценки предложений участников 
конкурса, параметры предложений 

Рейтинг параметров 
предложений (А), баллов 

Максимальный рейтинг критерия 
оценки предложений (А мах), баллов 

1 2 3 4 
1. Предложение участника конкурса по цене До-

говора (Р1) - указывается один из вариантов
72

1.1 В размере от 100 % до 125 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

1

1.2 В размере от 126 % до 150 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

3

1.3 В размере от 151 % до 175 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

5

1.4 В размере от 176 % до 200 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

7

1.5 В размере от 201 % до 225 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

9

1.6 В размере от 226 % до 250 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

11

1.7 В размере от 251 % до 275 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

13

1.8 В размере от 276 % до 300 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

15

1.9 В размере от 301 % до 325 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

17

1.10 В размере от 326 % до 350 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

19

1.11 В размере от 351 % до 375 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

21

1.12 В размере от 376 % до 400 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

23

1.13 В размере от 401 % до 425 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

25

1.14 В размере от 426 % до 450 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

27

1.15 В размере от 451 % до 475 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

29

1.16 В размере от 476 % до 500 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

31

1.17 В размере от 501 % до 525 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

33

1.18 В размере от 526 % до 550 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

35

1.19 В размере от 551 % до 575 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

37

1.20 В размере от 576 % до 600 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

39

1.21 В размере от 601 % до 625 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

41

1.22 В размере от 626 % до 650 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

43

1.23 В размере от 651 % до 675 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

45

1.24 В размере от 676 % до 700 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

47

1.25 В размере от 701 % до 725 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

49

1.26 В размере от 726 % до 750 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

51

1.27 В размере от 751 % до 775 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

53

1.28 В размере от 776 % до 800 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

55

 1.29 В размере от 801 % до 825 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

57

1.30 В размере от 826 % до 850 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

59

1.31 В размере от 851 % до 875 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

61
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1.32 В размере от 876 % до 900 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

63

1.33 В размере от 901 % до 925 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

65

1.34 В размере от 926 % до 950 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

67

1.35 В размере от 951 % до 975 % включительно от 
начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)

69

1.36 В размере от 976 % до 1000 % включитель-
но от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

71

1.37 В размере от 1001 % и выше от начальной це-
ны лота конкурса, сумма (рубли)

72

2. Предложение участника конкурса по поряд-
ку исполнения Договора в части оплаты цены 
Договора за весь период действия договора 
(Р2) - указывается один из вариантов

20 

2.1 Авансовый платеж в размере стоимости одно-
го года от предложения участника конкурса по 
цене Договора, путем внесения всей суммы 
единовременно, сумма (рубли)

4 

2.2 Авансовый платеж в размере стоимости двух 
лет от предложения участника конкурса по це-
не Договора, путем внесения всей суммы еди-
новременно, сумма (рубли)

8

2.3 Авансовый платеж в размере стоимости трех 
лет от предложения участника конкурса по це-
не Договора, путем внесения всей суммы еди-
новременно, сумма (рубли) 

12

2.4 Авансовый платеж в размере стоимости четы-
рех лет от предложения участника конкурса по 
цене Договора, путем внесения всей суммы 
единовременно, сумма (рубли) 
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2.5 Авансовый платеж в размере стоимости пяти 
лет от предложения участника конкурса по це-
не Договора, путем внесения всей суммы еди-
новременно, сумма (рубли) 

20

3. Предложения участника конкурса по безвоз-
мездному размещению на рекламной кон-
струкции социальной рекламы и социально 
значимой городской информации (кроме лота 
№ 1) - указывается конкретное число

5

а) 9 % и более годового объема размещения ре-
кламы в год 

5

б) oт 6 % до 8 % включительно годового объема 
размещения рекламы в год 

3

в) от 5 % до 7% включительно годового объема 
размещения рекламы в год 

1

4. Предложения по благоустройству территории, 
прилегающей к рекламной конструкции (с 
приложением проекта –визуализации реше-
ния) (Р4) – указывается один из вариантов с 
приложением проекта

3 

Восстановление элементов и земельного по-
крытия  с использованием декоративных на-
саждений и элементов ограждения

3

Восстановление элементов благоустройства 
земельного покрытия

1

 6. По наибольшему количеству набранных баллов (наибольший итоговый рейтинг) членами комиссии будет опреде-
лен победитель конкурса по каждому из лотов.

Приложение № 4
       к Конкурсной документации № 10 по проведению конкурса на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также на земельном участке, государственная собствен-

ность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзер-
жинск

ПРОЕКТ ДОГОВОРА на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
 заключаемый по итогам конкурса 

 г.Дзержинск Нижегородской области                                                                               «____»______________ 20___года
 
Администрация города Дзержинска Нижегородской области, в лице директора департамента промышленности, 

торговли и предпринимательства _____________________,  действующего на основании Положения о департаменте про-
мышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, именуемый в  дальнейшем «Сто-
рона 1», с одной стороны и

____________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сторона 2», в лице _____________________
______________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на 
основании протокола об итогах конкурса № ____ от ________20___, заключили настоящий договор (далее – Договор)  о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» за плату право установки и эксплуатации рекламной конструкции: 
тип рекламной конструкции: _________________________________________, 
размер информационного поля: ширина (м)_________, высота (м)__________,
площадь информационного поля ______ кв.м., количество сторон ___, тип и наличие подсветки _______, режим работы 

подсветки _________, материал рекламоносителя _____________________, расположенной  на земельном участке (или зда-
нии, или ином недвижимом имуществе) по адресу (имеющим адресные ориентиры):_________________________________, 
вошедшей в Схему размещения рекламных конструкций под № на карте_____  (далее – рекламное место).

1.2.Рекламная конструкция должна соответствовать всем обязательным требованиям, предъявляемым к объектам 
данного типа (требованиям безопасности, соответствия техническим нормативам и стандартам и т.д.).

2. Стоимость и порядок расчета
 2.1. Размер ежегодного платежа по настоящему Договору составляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.2. Сумма Договора за весь срок действия настоящего Договора, указанного в п. 7.2 настоящего договора, состав-

ляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.3. Порядок расчета определен следующим образом:
Вариант 1: Сторона 2 вносит оплату за первый год в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 

Договора в размере ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии производит оплату 
за второй и последующие годы  ежегодно до 10-го числа первого месяца, следующего за расчетным годом, в размере 
ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 
2.2 настоящего Договора.

Вариант 2: Сторона 2 вносит оплату за ____ года единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания 
настоящего Договора в размере суммы ____ ежегодных платежей, указанных в п.2.1 настоящего Договора, впослед-
ствии производит оплату не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за первым расчетным годом, в размере 
ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 
2.2 настоящего Договора.

Вариант 3: Сторона 2 вносит оплату всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего Договора,  единовременно 
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 

2.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Назначение платежа: оплата по договору №__от «__»___20__г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

за период пользования с _______по________.
2.5.  Размер оплаты по настоящему Договору может изменяться один раз в год в соответствии с изменением индек-

са потребительских цен. Расчет изменения размера оплаты может быть пересмотрен «Стороной 1» в одностороннем 
порядке с письменным извещением «Стороны 2». Измененный размер оплаты по настоящему Договору считается из-
мененным с момента указанного в уведомлении.

2.6. Неиспользование «Стороной 2» права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижи-
мости, указанном в п.1.1 Договора, не освобождает «Сторону 2» от обязанностей по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон
 3.1. «Сторона 1» обязана:
3.1.1.Предоставить «Стороне 2» право на  установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте, 

указанном в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.2.Обеспечить беспрепятственный доступ «Стороне 2» к рекламному месту и пользования этим местом для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с его монтажом, эксплуатацией, 
техническим обслуживанием и демонтажем.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.1.Требовать от «Стороны 2» предъявления документов, подтверждающих оплату за эксплуатацию рекламной 

конструкции по настоящему Договору.
3.2.2.Проводить обследование места размещения рекламной конструкции, осмотр рекламной конструкции на пред-

мет целевого использования и внешнего вида, территориального размещения рекламной конструкции, наличия марки-
ровки на рекламной конструкции, соответствия рекламной конструкции чертежу, эскизу или проекту, качества и сроков 
установки и демонтажа рекламной конструкции, в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2.3. В случае выявления ненадлежащего состояния или внешнего вида рекламной конструкции, а также фактов 
нецелевого использования объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, на-
рушения нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере наружной рекламы, направить «Стороне 
2» письменное уведомление об устранении выявленных нарушений.

3.2.4.Осуществлять контроль за размещением, эксплуатацией, техническим и эстетическим состоянием рекламной 
конструкции,  установленной «Стороной 2».

3.2.5.Потребовать от «Стороны 2» произвести демонтаж рекламной конструкции в случае аннулирования либо при-
знания недействительным разрешения на установку рекламного средства.

3.2.6.Требовать от «Стороны 2» демонтировать рекламную конструкцию на необходимый срок, если это требуется 
для проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических  работ инженерных сетей (водопровода, 
канализации, кабельных сетей, газопроводов и прочих).

3.3. «Сторона 2» обязана:
3.3.1. Своевременно и в полном размере вносить плату за эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 

разделом 2 настоящего Договора без выставления счетов «Стороной 1».
3.3.2. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить со «Стороной 1» сверку расчетов платежей 

за эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.3.Самостоятельно обратиться с заявлением в Управление архитектуры и градостроительства администрации 

города Дзержинска и другие необходимые органы на получение разрешения на установку рекламной конструкции в те-

чение 10 рабочих дней после поступления оплаты в порядке, определенном в п. 2.3 настоящего Договора, на расчетный 
счет, указанный в п.2.4 настоящего Договора.

3.3.4.Установить рекламную конструкцию в течение 50 дней с момента получения разрешения на установку реклам-
ной конструкции в соответствии с условиями, определенными в нем, а так же соответствующую требованиям безопас-
ности.

3.3.5.В течение трех рабочих дней с момента установки рекламной конструкции представить «Стороне 1» копию акта 
установки рекламной конструкции (выполненных работ), заверенного организацией, выполняющей работы по установ-
ке рекламной конструкции.

3.3.6.Изготовить, установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с требованиями законода-
тельства о рекламе, требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических ре-
гламентов, санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излучению и др.), 
законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры), 
их использовании, в полном соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций и других 
нормативных актов, содержащих требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций.

3.3.7.Нести все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой и эксплуатацией рекламной кон-
струкции, включая расходы на устранение ущерба, причиненного третьими лицами.

3.3.8.При установке (монтаже), эксплуатации и демонтаже рекламной конструкции обеспечить безопасность ре-
кламной конструкции для жизни и здоровья людей, сохранность имущества всех форм собственности, сохранность 
древесно-кустарниковой растительности и иных зеленых насаждений.

3.3.9.Содержать рекламную конструкцию в надлежащем состоянии в соответствии с правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденных решением городской Думы от 
27.06.2013 № 586 (далее – Правила благоустройства), включая текущий и капитальный ремонт, в необходимых случаях 
производить замену рекламной конструкции.

3.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инженерных коммуникаций, 
беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция, работников соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслу-
живанием и эксплуатацией инженерных коммуникаций.

3.3.11. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы; социальной рекла-
мы, в том числе информации праздничного характера.

3.3.12.Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламной информации. При отсутствии рекламных матери-
алов закрыть поверхность рекламной конструкции однотонным техническим баннером светлых тонов.

3.3.13. Контролировать содержание информации, размещаемой на рекламной конструкции, на предмет соответ-
ствия требованиям Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и других нормативных актов.

3.3.14.Разместить на рекламной конструкции (под информационным полем) маркировку с обозначением № реклам-
ной конструкции, с указанием владельца рекламной конструкции и номера его телефона, согласно Схеме размещения 
рекламных конструкций.

3.3.15. Уведомить «Сторону 1» об изменении реквизитов (адрес, изменение организационно-правовой формы, пе-
реименование, банковские реквизиты и т.п.) посредством  направления заказного письма с уведомлением. При отсут-
ствии такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по последнему 
известному «Стороне 1» адресу «Стороны 2» и считаются доставленными.

3.3.16. В случае прекращения действия настоящего Договора или разрешения на установку рекламной конструкции 
по любым основаниям удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней, произвести 
демонтаж рекламной конструкции в срок не более месяца, а также в течение последующих пяти дней привести место 
установки рекламной конструкции в тот вид, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции. 

3.3.17. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство работ, связанных с 
установкой и эксплуатацией рекламной конструкции, в случае если действующими нормативными правовыми актами 
установлено требование получения таких согласований и разрешений.

3.3.18. Самостоятельно получить технические условия на подключение электроустановки рекламной конструкции к 
сетям электроснабжения для организации подсветки информационного поля.

3.3.19.В течение трех рабочих дней с момента демонтажа рекламной конструкции уведомить об этом «Сторону 2» в 
письменной форме. 

3.3.20. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу  размере __________% от годового объема рас-
пространяемой рекламы.

3.3.21. Производить за свой счет благоустройство и уборку территории вокруг рекламной конструкции – 5 метров по 
периметру (радиусу) от основания конструкции.

3.3.22. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом техническом и санитарном со-
стоянии, соблюдать правила безопасности.

3.3.23. Соблюдать соответствие рекламной конструкции разрешению на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

3.3.24. При монтаже и смене изображений на рекламной конструкции не допускать заезда автотранспорта на газо-
ны, а также создание помех в дорожном движении.

3.3.25. Исполнять иные требования, установленные конкурсной документацией № ___ и предложением «Стороны 2»:
________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
3.4. «Сторона 2» имеет право:
3.4.1.Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, ука-

занный в п. 7.2 настоящего Договора.
3.4.2.Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив «Сторону 1», не менее чем за 30 дней до 

даты расторжения настоящего Договора.
 4.  Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора

 4.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. «Сторона 1» вправе в одностороннем порядке отказаться (без предварительного предупреждения) от исполне-
ния настоящего Договора в случае:

4.2.1.Установки (монтажа) рекламной конструкции без получения разрешения на установку рекламной конструкции.
4.2.2.Грубого и систематического нарушения «Стороной 2» условий эксплуатации и технического обслуживания ре-

кламной конструкции.
4.2.3.Невнесения оплаты в предусмотренный Договором срок, если просрочка платежа составляет более двух ме-

сяцев. 
Расторжение Договора не освобождает «Сторону 2» от необходимости погашения задолженности по оплате по на-

стоящему Договору.
4.2.4. Аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания судом недействительным 

разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.Договор может быть расторгнут по инициативе «Стороны 2» с предварительным уведомлением об этом «Сторо-

ну 1» в случае:
4.3.1.Неполучения в установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.2.Добровольного демонтажа рекламной конструкции и восстановления (благоустройства) рекламного места.
4.4. «Сторона 1» вправе расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения «Стороной 2» п.п. 3.3.4, 3.3.6-3.3.13, 

3.3.20 договора. Расторжение Договора по указанным основаниям допускается только после направления «Стороне 2» 
письменного предупреждения о необходимости устранения им выявленных нарушений не позднее, чем за пятнадцать 
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

4.5.В случае досрочного расторжения Договора, денежные средства, перечисленные в соответствии с условиями 
Договора,  возврату не подлежат.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим   законодательством Российской Федерации.
5.2. «Сторона 2» несет ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не 

обеспечения безопасности рекламной конструкции в установленном законодательством порядке.
5.3. «Сторона 1» не несет ответственность за сохранность рекламной конструкции в течение всего срока действия 

настоящего Договора. Риск случайной гибели или порчи рекламной конструкции несет «Сторона 2».
5.4. В случае невнесения «Стороной 2» платы в срок с неё взимается пени в размере 1 % от неоплаченной суммы за 

каждый день просрочки. Начисление пени производится, начиная со следующего дня по истечении срока платежа и по 
день оплаты включительно.

5.5. «Сторона 2» несет ответственность за нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе».

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств, обязана письменно в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении выше из-
ложенных обстоятельств.

6.2.В случае, если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе растор-
гнуть договор полностью или частично. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой 
стороны возмещения возможных убытков.

7. Срок действия договора
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2.Срок действия настоящего договора устанавливается на  (    ) лет  с момента заключения.

8. Заключительные положения
8.1.По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляют-

ся в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
8.2.В случае изменения реквизитов сторона обязуется известить другую сторону в письменном виде в течение 5-ти 

(пяти) календарных дней.
8.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться испол-

ненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, с помощью телефакса, телеграфа или до-
ставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должност-
ными лицами. Допускается передача сообщений факсимильным способом с последующим представлением оригинала 
документа.

8.4.Вся информация, касающаяся процесса исполнения Договора и предоставленная Сторонами друг другу, являет-
ся конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации. 

8.6.Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.7.В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к разрешению их путем пере-
говоров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в соответствии с порядком, уста-
новленным законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

 «Сторона 1»:  
Администрация города Дзержинска 
Нижегородской области 606000 Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, 
пл. Дзержинского, д.1

«Сторона 2» 
_______________________________ 
_______________________________
 _______________________________   

___________________ 
 М.П.

 ___________________ 
 М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора  

на размещение нестационарного торгового объекта
1. Организатор открытого аукциона – МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»
Адрес электронной почты: dzer.parki@mail.ru
2. Место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок: 
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание с понедельника по пятницу с 

9:00 до 12:00.
Дата начала срока подачи заявок: «22» марта 2022 г.
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Дата окончания срока подачи заявок: «06» апреля 2022 г. в 12:00
3. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание «06» апреля 2022 г. в 13:00
4. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание «07» апреля 2022 г. в 10:00
Подведение итогов аукциона «07» апреля 2022 г. в 13:00
5. Информация о предмете аукциона:
ЛОТ № 1
Тип размещаемого объекта НТО - киоск, площадь объекта НТО 8 кв.м 
Адресные ориентиры места размещения объекта НТО: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66 Б, Центральный парк культуры и отдыха 
Срок аренды: до 10.01.2023г.
Целевое назначение объекта - торговля игрушками
Начальная (минимальная) цена – размер ежемесячной арендной платы 11 700,00 руб.
Шаг аукциона (5 % от начальной цены договора) 585,00 рублей 
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание с «22» марта 2022г. по «05» 

апреля 2022г., ежедневно в будние дни с 09-00 до 14-00. »
Приложение: Схема размещения НТО

СООБЩЕНИЕ 
Администрация города для организации и проведения конкурса на оказание финансовой поддержки некоммерческим 

организациям религиозной направленности на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направле-
ний) в городском округе город Дзержинск объявляет конкурс на оказание финансовой поддержки в форме субсидии по ре-
ализации подпрограммы 4 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе», в рамках действующей му-
ниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 
город Дзержинск».

Субсидии предоставляются на общественно полезные (социальные) мероприятия (направления) или на реализацию ме-
роприятий по осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, на ремонт, приобретение материалов и основных средств, 
благоустройство, содержание и охрану имущества религиозного назначения, принадлежащего организациям религиозной 
направленности и расположенного на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области. 

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидий некоммерческим организациям религиозной 
направленности на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе го-
род Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 16.04.2019 №1431 (с изменениями).

Субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляются некоммерческим организациям религиозной направ-
ленности, зарегистрированным в установленном законодательством порядке в качестве юридических лиц и осуществляю-
щим свою деятельность как на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, так и за его преде-
лами, при условии, что использование предоставленной субсидии осуществляется на территории города (далее - получате-
ли субсидии)Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации религиозной направленности:

1) зарегистрированные в соответствии с требованиями, установленными статьей 11 Федерального закона от 26 сентя-
бря 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»;

2) соответствующие требованиям, установленным пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-
ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»; 

3) владеющие на праве собственности или на праве пользования имуществом религиозного назначения, расположен-
ным на территории городского округа город Дзержинск.

За счет предоставленных субсидий получатели субсидии осуществляют следующие виды расходов:
1) оплата специалистов, привлеченных на основании гражданско-правовых договоров, в том числе начисления на опла-

ту труда;
2) оплата услуг сторонних организаций (оплата товаров, работ, услуг, в том числе транспортные расходы), кроме оплаты 

коммунальных услуг;
3) арендная плата за пользование помещениями, используемыми в целях и в период выполнения общественно полезно-

го (социального) мероприятия (направления);
4) приобретение оборудования, необходимого для выполнения общественно полезного (социального) мероприятия (на-

правления);
5) арендная плата за пользование оборудованием, используемым в целях и в период выполнения общественно полезно-

го (социального) мероприятия (направления);
6) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Участники конкурса по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка, должны соответствовать следующим 

требованиям:
- участник конкурса не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, находиться в процессе ликвидации или реорганизации; 
- участник конкурса не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процен-
тов;

- участник конкурса не должен получать средства из городского бюджета на основании иных нормативных правовых ак-
тов.

Для участия в конкурсе на получение субсидии для реализации общественно полезных (социальных) мероприятий (на-
правлений) в городском округе город Дзержинск участник конкурса направляет:

- заявку для участия в конкурсе с описанием общественно полезного (социального) мероприятия (направления) и сметой 
расходов по форме согласно Приложению к данному сообщению.

Оценка заявок на соответствие или не соответствие, допущенных к участию в конкурсе, осуществляется по следующим 
критериям:

1) соответствие общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) целям, указанным в пункте 1.4. По-
рядка предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город Дзер-
жинск;

2) актуальность общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений);
3) социальный эффект;
4) соотношение планируемых расходов на реализацию мероприятий и их ожидаемых результатов, адекватность, изме-

римость и достижимость таких результатов;
5) обоснованность (наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимосвязи предлагаемых мероприятий).
В срок до 22 апреля 2022 года для участия в конкурсе соискатель субсидии направляет в комиссию:
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате на-

логов, сборов, пеней, штрафов по форме Федеральной налоговой службы России, выданная не ранее 20 дней до даты по-
дачи заявки;

- сопроводительное письмо с заявкой для участия в конкурсе с описанием общественно полезного (социального) меро-
приятия (направления) и сметой расходов по форме согласно Приложению;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за месяц до даты подачи за-
явки;

- документ, подтверждающий право собственности на имущество религиозного назначения.
Все документы, представляемые участниками конкурса в копиях, должны быть заверены руководителем некоммерче-

ской организации религиозной направленности.
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате на-

логов, сборов, пеней, штрафов по форме Федеральной налоговой службы России, выданная не ранее 20 дней до даты по-

дачи заявки;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за месяц до даты подачи за-

явки. 
Все документы, представляемые претендентами на получение субсидий в копиях, должны быть заверены руководителем 

некоммерческой организации.
Заявки подаются в ответственное структурное подразделение департамент управления делами по адресу: 

пл.Дзержинского, 1, каб.25 (т. 27-99-80).
Заявки, оформленные от руки, а также полученные по факсу или по электронной почте, на рассмотрение не принимают-

ся.
Поданные на конкурс документы не возвращаются.
Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте администрации города (https://адмдзержинск.рф, 

«Город для жизни», «Гражданское общество», «Некоммерческие организации» - нормативно-правовая база).
Организатор конкурса размещает на едином портале, а также на официальном сайте администрации города информа-

цию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:
- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дату, время и место оценки заявок;
- информацию об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки, 

принятое на основании результатов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
- наименования получателей субсидии, с которыми заключаются соглашения, и размер предоставляемой им субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ФОРМА ЗАЯВКИ, ПОДАВАЕМОЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ  

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ (СОЦИАЛЬНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ (НАПРАВЛЕНИЙ)
1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Полное наименование организации (в соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)
Дата регистрации организации
Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации)
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс
Электронная почта
Адрес интернет-сайта организации

Руководитель организации Ф.И.О.
Должность

Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, корреспондентский счет, ИНН, БИК, 
КПП, ОГРН, юридический адрес банка)
Количество сотрудников
Наименование общественно полезного (социального) мероприятия (направления)
Руководитель проекта (Ф.И.О., телефон, электронная почта)
Бухгалтер проекта (Ф.И.О., телефон, факс, электронная почта)
Полная стоимость проекта (тыс. руб.)
Запрашиваемая сумма (тыс. руб.)
Названия реализуемых данной организацией в настоящее время программ и проектов, в том числе 
тех, на реализацию которых уже были выделены субсидии
Основные реализованные программы или проекты за последние 3 года с указанием наименования, 
суммы, источника финансирования, достигнутых результатов
Согласие на публикацию информации о заявителе (автора проекта)
Дата подачи заявки
Заявка должна быть подписана руководителем организации и заверена печатью. 

2. ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОГО (СОЦИАЛЬНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ)
2.1. Краткое описание общественно полезного (социального) мероприятия (направления).
2.2. Предполагаемые результаты и эффективность реализации  общественно полезного (социального) мероприятия 

(направления).
2.3. Перечень дополнительных источников финансирования общественно полезного (социального) мероприятия 

(при их наличии).
2.4. Дальнейшее развитие и финансирование мероприятия (направления) (возможности дальнейшего развития об-

щественно полезного (социального) мероприятия после окончания финансирования в рамках субсидии).
2.5. Смета социального мероприятия (направления) с указанием статей расходов, сумм в рублях и обоснований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах общественных обсуждений
15.03.2022
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по до-

кументации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Петрищева, ул. Гайдара, просп. 
Циолковского, проездом Свято-Тихоновский в городе Дзержинске Нижегородской области (далее – документация).

Инициатор: Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа им. Н.И. Лобачевского».
Разработчик проекта: ООО «Архитектурное бюро».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №11 (1021) от 
15.02.2022 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 по-
мещении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция документации проводилась: с 15.02.2022 по 15.03.2022 года адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А 
(департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администра-
ции г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.02.2022 по 15.03.2022 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 15.03.2022.
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 обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постанов-
лением главы города Дзержинска от 08.02.2022 №7 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуж-
дения по документации признаны состоявшимися.

Председатель    КУРЫШЕВА Ю.Э.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о  результатах общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы:  

«Разработка проектной документации на ликвидацию несанкционированной свалки  
твердых коммунальных отходов в районе бывшего полигона ТБО «Игумново»  
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области», 

 включая предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду
16.03.2022                                                                                                                                     
1. Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Разработка проектной до-

кументации на ликвидацию несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в районе бывшего полигона 
ТБО «Игумново» на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области», включая предваритель-
ные материалы по оценке воздействия на окружающую среду проведены и признаны состоявшимися в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 года № 999 «Об ут-
верждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», постановлением городской Думы  от 
29 июня 2010 года № 587 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний» (с 
изменениями), Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на основании постановления гла-
вы города Дзержинска от 07.02.2022 № 6 «О назначении общественных обсуждений». 

2. В период с 15.02.2022 года по 16.03.2022 года проводился сбор письменных предложений и замечаний по про-
екту. За указанный период поступило предложение от Левашова Д.Н. (ОЭО СПЭС, отделение Союза «За химическую 
безопасность»).

3. С Протоколом общественных обсуждений можно ознакомиться по адресу https://адмдзержинск.рф/, официаль-
ном сайте ГБУ НО «Экология региона» https://ecolog-region.52gov.ru/. и в течение 10 дней до 26.03.2022 принимаются 
замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по объекту государственной экологической 
экспертизы по электронной почте official@adm.dzr.nnov.ru, eco-nn@yandex.ru.

Представитель администрации городского округа  город Дзержинск Нижегородской области 
Ю.Э. КУРЫШЕВА

Объявление о розыске наследников
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Андреяновой Валентины Павлов-

ны 25.01.1942 г.р., умершей 04.07.2019г., по день смерти проживавшей по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, 
р.п.Пыра, ул.Чкалова, д.7, кв.22

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 Кадастровым инженером  Путримовой Л.В., Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р. 

Правды,д.2, офис 7  (ООО «Кадастр-Оценка»), e-mail: lputrimova@mail.ru, 35-06-15, ре-
естр. № 14436

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым № 52:21:0000159:390,  расположенного __Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, ул. Торфяников, д.8 (кад. квартал 52:21:0000159)

Заказчиком кадастровых работ является Грецкий Ю.М., 606008, Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д.44, кв.59, тел. 8(908-238-54-73)

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: 
 52:21:0000159:480,385, 386 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос.Пыра, 
ул.Торфяников, д.6
52:21:0000159:391,392 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос.Пыра, ул.Торфяников, 
д.8а
52:21:0000159:248,252,253,359,360 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос.Пыра, 
ул.Чапаева, 13

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р. Правды,д.2, офис 7 (ООО «Кадастр-Оценка» – 
отдел межевания) 25 апреля 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ни-
жегородская обл., г. Дзержинск б-р. Правды,д.2, офис 7 (ООО «Кадастр-Оценка» – от-
дел межевания)

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22.04.2022 г.  по 22.04.2022г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с  22.04.2022 г.  по 22.04.2022 г.   по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Дзержинск, б-р. Правды,д.2, офис 7 (ООО «Кадастр-Оценка» – отдел ме-
жевания)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности.
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Романихиной Анастасией Николаевной, 606026, 

Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Правды, д. 1, пом. Р1; kadastr.dzr@
gmail.com, 8(8313)25-33-70, 52-12-511 в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 52:21:0000141:677, расположенного обл. Нижегород-
ская, г. Дзержинск, ПСК "Мичуринец" (сад № 3), участок 120,выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Разуваев Д.А.,  Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пр-кт Дзержинского, д. 21, кв.7, 8-910-897-14-40

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Прав-
ды, д. 1, пом. Р1 25 апреля 2022г. в 10 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по  
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Правды, д. 1, пом. Р1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 22 марта 2022г. по 22 апреля 2022г. по адресу: Нижегородская область, г. 
Дзержинск, б-р Правды, д. 1, пом. Р1

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 52:21:0000141:756, 52:21:0000141:761  
расположенных по адресу: Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, 
г. Дзержинск, ПСК "Мичуринец" (сад № 3), участок 122, обл. Нижегородская, 
г. Дзержинск, ПСК "Мичуринец" (сад № 3), участок 155.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных 

обсуждений документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе здания № 6 по 
Речному шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИ-
СОГД НО (http://градразвитие52.рф) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 22 марта 
2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «22» марта по «15» апреля 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением го-

родской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях – 22 марта 2022 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 «22» марта по «15» апреля 2022 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 сроки про-

ведения 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 пред-

ложения:   
• фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты до-

кумента, 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: Кочетова Анна Сергеевна – ведущий 

инженер департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект. Согласно сведениям, размещенным в Государственной информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности Нижегородской области (далее - ГИСОГД НО) в границах 
указанной территории объекты жилищного фонда отсутствуют.

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. Согласно сведени-

ям ГИСОГД НО в границы указанной территории попадают земельные участки с кадастровыми 
номерами: 52:21:0000000:5118, 52:21:0000000:5208, 52:21:0000000:5209, 52:21:0000000:5212, 
52:21:0000000:5253, 52:21:0000000:1572, 52:21:0000006:904, 52:21:0000006:905, 
52:21:0000006:1165, 52:21:0000006:1270, 52:21:0000006:2432, 52:21:0000006:2437, 
52:21:0000006:2488, 52:21:0000006:2489, 52:21:0000006:2490, 52:21:0000031:3, 52:21:0000031:4, 
52:21:0000031:6, 52:21:0000031:7, 52:21:0000031:10, 52:21:0000031:1257, 52:21:0000031:1275, 
52:21:0000031:1291, 52:21:0000031:1409, 52:21:0000031:1410, 52:21:0000031:1414, 
52:21:0000031:1415, 52:21:0000031:1419, 52:21:0000031:1420, 52:21:0000031:1421, 
52:21:0000031:1422, 52:21:0000031:1427, 52:21:0000031:1417, 52:21:0000031:1434, 
52:21:0000031:1435, 52:21:0000032:418, 52:21:0000032:863, а также объекты капитального строи-
тельства с кадастровыми номерами: 52:21:0000006:1871, 52:21:0000031:1344, 52:21:0000031:1345,  
52:21:0000031:1406, 52:21:0000031:1418, 52:21:0000031:1547, 52:21:0000000:3153.

Схема границ подготовки документации по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект планировки территории,  

включая проект межевания территории) в районе здания №6  
по Речному шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обществен-

ных обсуждений по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Грибоедова, земельный участок 35/62».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, 
в ГИСОГД НО (http://градразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 
22 марта 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «22» марта по «5» апреля 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решени-

ем городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях – 22 марта 2022 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 «22» марта по «5» апреля 2022 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 сроки 

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), реквизи-

ты 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 – кон-

сультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

 Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 

подготовлен данный проект. По сведениям Государственной информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности Нижегородской области в границах указанной террито-
риальной зоны находятся объекты жилищного фонда, расположенные по адресам: Нижегород-
ская 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 строительства 
(фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлен проект.

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города 
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН

- 
-

- -1 ( - )
-   
- 
- 


