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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
30 мая 2022 г. № 07-02-03/44

г. Нижний Новгород

Об утверждении 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 соответствии со статьями 82, 41, 411, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 ста-
тьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 16 апреля 2020 г. №308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 10 марта 2021 г. №07-02-02/39 «О подготовке документации по внесению из-
менений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания тер-
ритории) в районе здания №6 по Речному шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», с уче-
том протокола общественных обсуждений от 15 апреля 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений 
от 15 апреля 2022 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе здания №6 по Речному шоссе в город-
ском округе город Дзержинск Нижегородской области, утвержденную приказом департамента градостроительной дея-
тельности и развития агломераций Нижегородской области от 7 октября 2019 г. №07-02-03/90.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения 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 главе городского округа город Дзер-
жинск.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 30 мая 2022 г.№.07-02-03/44
Документация 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
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения.
Документация 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 выполнена на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 10 марта 2021 г. №07-02-02/39 «О подготовке документации по внесению из-
менений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания тер-
ритории) в районе здания №6 по Речному шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области» на тер-
риторию площадью 45,9 га.

 2. Цели и задачи.
 Документация 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 (далее-документация по планировке территории) подготовлена ООО «Архитектурное бюро» по 
заказу ООО НПП«Техноком» в целях обеспечения устойчивого развития территории, изменения элементов планировоч-
ной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства для обоснования возмож-
ности размещения на земельных участках с кадастровыми номерами 52:21:0000031:1434 и 52:21:0000031:1435 произ-
водственно-складских зданий в соответствии с решениями рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе 
Нижегородской области №15028-173Р-7836 от 18.04.2018г., №15029-173Р-7837 от 18.04.2018 г. и решением совета по 
земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области №16755-50-2359 от 02.03.2021 
г., изменения характеристик планируемого развития территории и определения очередности планируемого развития 
территории.

 3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории  45,9 га
Площадь территории квартала 37,05 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 3594 м2
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 4144 м2
Коэффициент застройки 0,033
Коэффициент плотности застройки 0,038
Вместимость автостоянки для постоянного хранения автомобилей (для проектируемых объектов) 17 машино-мест
Площадь озелененных территорий 2069,9 м2
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 0,28 м3/час
Водоотведение 0,28м3/час
Электроснабжение 150 кВт
Газоснабжение 0,02 Гкал/час
Телефонизация 3 номера
Радиофикация 3 радиоточки

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу 
планировки 
территории

Наименование Этаж-
ность

Площадь 
застрой-
ки, кв. м

Общая пло-
щадь зда-
ния, кв. м.

1 Предприятие по изготовлению отделочных материалов на основе поли-
винилхлорида (ПВХ) (листовые материалы) IV класса вредности 1 2100 2100

2 Предприятие по изготовлению отделочных материалов на основе поли-
винилхлорида (ПВХ) (сэндвич панели) IV класса вредности 1 144 144

3 Производственно-складское здание по производству упаковки 1-2 1900 1350

II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строи-

тельство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граж-
дан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 4 этапа.

1 этап: 
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.

Объекты капитального строительства производственного назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование

1 Предприятие по изготовлению отделочных материалов на основе поливи-
нилхлорида (ПВХ) (листовые материалы) IV класса вредности (корпус №1)

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование проездов, тротуаров на территории; 
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-благоустройство территории; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации;
- разработка проекта по установлению санитарно-защитной зоны.
2 этап: 
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.

Объекты капитального строительства производственного назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование

1 Предприятие по изготовлению отделочных материалов на основе поливи-
нилхлорида (ПВХ) (листовые материалы) IV класса вредности (корпус №2)

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование проездов, тротуаров на территории; 
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-благоустройство территории; 
-устройство стоянки автомобилей;
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации;
- разработка проекта по установлению санитарно-защитной зоны.
3 этап: 
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.

Объекты капитального строительства производственного назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование

2 Предприятие по изготовлению отделочных материалов на основе поливинилх-
лорида (ПВХ) (сэндвич панели) IVкласса вредности (корпус №3)

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:

-формирование въезда на территорию;
-формирование проездов, тротуаров на территории производственного комплекса;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-благоустройство территории; 
-устройство стоянки автомобилей;
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации;
- разработка проекта по установлению санитарно-защитной зоны. 
4 этап: 
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.

Объекты капитального строительства производственного назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование
3 Производственно-складское здание по производству упаковки (корпус №4)

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование въезда на территорию;
-формирование проездов, тротуаров на территории;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство стоянки автомобилей;
-благоустройство территории; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации;
- разработка проекта по установлению санитарно-защитной зоны.

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования.  

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Документация по планировке территории предусматривает образование земельного участка: 

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельно-

го участка

Площадь образу-
емого земельного 

участка, кв.м
Способ образования земельного участка

:ЗУ1 Нефтехимическая промыш-
ленность 6288 Образуется из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Документацией по планировке территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

V. Cведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,  
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат.

Перечень координат характерных точек границ территории,  
в отношении которой утвержден проект межевания (система координат- МСК-52)
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VI. Чертеж планировки территории (1 часть).

Чертеж планировки территории (2 часть).

VII. Чертеж межевания территории.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

30 мая 2022 г. № 07-01-03/50
г. Нижний Новгород

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

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ниже-
городской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 
апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 1 октября 2021 г. № 07-01-06/165, решения комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28 января 
2022 г. № 89) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области, утвержденные постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее – Правила землепользова-
ния и застройки городского округа город Дзержинск) в части изменения территориальной зоны Р-5 – «Зона природного 
ландшафта» на территориальную зону СО-1 - «Зона кладбищ», для территории существующего кладбища, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Пыра, кадастровый номер объекта 
капитального строительства 52:21:0000159:637, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ главе администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской обла-

сти.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной 
форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ терри-
ториальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Обеспечить размещение информации о внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа город Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планиро-
вания в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации.

3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности

и развития агломераций Нижегородской области
от 30 мая 2022 г. № 07-01-03/50

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск,  

утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481
Изменение территориальной зоны Р-5 – «Зона природного ландшафта» на территориальную зону СО-1 - 

«Зона кладбищ», для территории существующего кладбища, расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Пыра,  

кадастровый номер объекта капитального строительства 52:21:0000159:637

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

1 июня 2022 г. № 07-02-02/74
г. Нижний Новгород

Об отмене приказа министерства градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области от 13 июля 2021 г. № 07-02-02/130
В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-

нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской об-
ласти и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с решением Совета по земельным и имущественным отноше-
ниям при Правительстве Нижегородской области от 28 февраля 2022 г. № 16692-71-3252 п р и к а з ы в а ю:

1. Отменить приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской обла-
сти от 13 июля 2021 года № 07-02-02/130 «О подготовке проекта планировки территории, расположенной в районе 391-
го километра по Московскому шоссе, с восточной стороны автомобильной дороги Красный Мыс – Гнилицкие дворики, 
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области».

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

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

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

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

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

1 июня 2022 г. № 07-02-02/75
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта планировки территории,  
расположенной в районе 391-го километра по Московскому шоссе,  

с восточной стороны автомобильной дороги Красный Мыс – Гнилицкие дворики, 
 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 ста-
тьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 16 апреля 2020 г. № 308, решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве 
Нижегородской области от 25 марта 2022 г. № 17631-72-3292, и в связи с обращением общества с ограниченной ответ-
ственностью «ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО» (далее – ООО «ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО») 5 мая 2022 г. № Вх-406-183822/22 
п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить ООО «ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО» подготовку проекта планировки территории, расположенной в рай-
оне 391-го километра по Московскому шоссе, с восточной стороны автомобильной дороги Красный Мыс – Гнилицкие 
дворики, в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, за счет собственных средств, согласно прила-
гаемой схеме № 84/22.

2. Установить, что проект планировки территории, расположенной в районе 391-го километра по Московскому шос-
се, с восточной стороны автомобильной дороги Красный Мыс – Гнилицкие дворики, в городском округе город Дзер-
жинск Нижегородской области должен быть представлен в министерство градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее 15 октября 2022 г.

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

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

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В.РАКОВА
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Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2022 г. № 318

Председатель городской Думы В.Г.НИКОЛАЕВА
Прриложение

к решению городской Думы от 26 мая 2022 г. №з18
Отчет о результатах деятельности главы города и деятельности администрации города 

за 2021 год
апрель? 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Итоги социально-экономического развития городского округа за 2021 год, результаты мониторинга реализа-
ции документов стратегического планирования.

2. Информация о решении вопросов, отнесённых к ведению главы города, в том числе об исполнении письмен-
ных предписаний уполномоченных государственных органов об устранении нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации, представлений и протестов прокурора.

3. Информация о деятельности администрации города, в том числе об осуществлении администрацией города 
полномочий по решению вопросов местного значения. Цели и задачи отчетного периода, задачи на текущий год:

3.1. В сфере обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, законных интересов и свобод граждан
3.2. В сфере экономики, финансов, бюджета, кредита, денежного обращения и ценообразования
3.3. В сфере здравоохранения, образования, социальной политики, туризма и культуры
3.4. В области транспорта и связи, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства
3.5. Управление муниципальным имуществом
3.6. В области использования земель
3.7. В сфере охраны окружающей среды
3.8. В сфере строительства и архитектуры
3.9. В сфере торгового, бытового и иных видов обслуживания
3.10. В сфере агропромышленного комплекса
3.11. В области информации, информатизации, защиты информации
3.12. Иные исполнительно-распорядительные полномочия по предметам ведения городского округа, отнесенные 

законодательством к компетенции исполнительных органов местного самоуправления.
4. Информация об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-

управления городского округа федеральными законами и законами Нижегородской области.
5. Информация о результатах рассмотрения обращений (заявлений, жалоб, предложений) жителей городского 

округа и организаций.
Доклад главы г. Дзержинска о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2021 год, представлен в приложении 1.
Информация о решении вопросов, поставленных городской Думой перед администрацией города в 2021 году, пред-

ставлена в приложении 2.
1. Итоги социально-экономического развития городского округа за 2021 год,  

результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования
По оценке, проведенной министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области, по итогам 

2021 года г. Дзержинск сохранил свои позиции по уровню социально-экономического развития выше среднего.
Реальный сектор экономики. Коммерческий оборот крупных и средних организаций города за январь-декабрь 2021 

года составил 202,4 млрд руб., что на 19,2% выше относительно аналогичного периода 2020 года (по Нижегородской 
области – на 12,9%).

В целом, за 2021 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по крупным и средним 
предприятиям города на сумму 128,2 млрд руб. (темп роста 113,6% к соответствующему периоду 2020 года).

Ключевая отрасль экономики городского округа – обрабатывающие производства, на долю обработки приходится 
80,5% от общего объема отгрузки. За 2021 год по обрабатывающим производствам отгружено товаров на сумму 103,2 
млрд руб. (темп роста 113,5% относительно 2020 года). По Нижегородской области темп роста объема отгрузки соста-
вил 108,1%, по обработке – 104,6%.

По обрабатывающим производствам за 2021 год наибольшие темпы роста объема отгруженной продукции отмечены:
- в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 148%;
- в обработке древесины и производстве изделий из дерева – 138,1%;
- в производстве бумаги и бумажных изделий – 125,1%;
- в производстве пищевых продуктов – 124,2%.
Снижение произошло в ремонте и монтаже машин и оборудования (на 23,7%).

Диаграмма 1
Структура отгрузки по обрабатывающим производствам по крупным и средним предприятиям города за 2021 год

По состоянию на 01.01.2022 сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций 
сложился положительный в сумме 14,5 млрд руб., в том числе по обрабатывающим производствам – 10,8 млрд руб.

Прибыль крупных и средних организаций города увеличилась на 75% относительно 2020 года и составила 15,3 млрд 
руб. Обрабатывающими производствами получено 11,1 млрд руб. прибыли, или 72,3% от общего объема. Убытки круп-
ных и средних организаций снизились на 78,6% относительно 2020 года и составили 0,8 млрд руб. Сумма убытков, 
сформированная обрабатывающими производствами, – 0,3 млрд руб., или 31,7%.

Суммарная задолженность организаций на 01.01.2022 (кредиторская и дебиторская) составила 92,1 млрд руб.:
- дебиторская задолженность составила 48,7 млрд руб., увеличившись относительно начала года на 36,5%, а просро-

ченная ее часть составила 1,5 млрд руб., увеличилась относительно начала года на 5,8%;
- кредиторская задолженность увеличилась на 27% относительно начала года и составила 43,4 млрд руб., а просро-

ченная ее часть (0,7 млрд руб.) снизилась на 38,1% относительно начала года;
- задолженность поставщикам за товары, работы и услуги увеличилась на 34,8% относительно начала года и соста-

вила 16,1 млрд руб., просроченная ее часть (0,4 млрд руб.) снизилась на 62,7%;
- задолженность перед бюджетами всех уровней с начала года увеличилась на 22,1% и составила 2,1 млрд руб., а 

просроченная задолженность в бюджеты увеличилась относительно начала года на 5,1% и составила 84 млн руб.;
- задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды увеличилась на 32,2% относительно начала 

года и составила 0,5 млрд руб., а просроченная ее часть снизилась относительно начала года на 74% и составила 3,1 
млн руб.;

- задолженность по кредитам и займам снизилась относительно начала года на 3,7% и составила 36,6 млрд руб., про-
сроченная задолженность по кредитам и займам отсутствует.

Инвестиции в основной капитал. За 2021 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования по полному кругу организаций составил 13,9 млрд руб. (с темпом роста к 2020 году 151,2%).

Объем инвестиций по крупным и средним организациям составил 11,9 млрд руб. (с темпом роста 164,9% к 2020 го-
ду). По субъектам малого предпринимательства – 1,95 млрд руб., темп роста 100,3% к 2020 году.

Основной объем инвестиций крупных и средних предприятий по-прежнему направлен в обрабатывающие производ-
ства – 72,2% (8,6 млрд руб.).

В деятельность профессиональную, научную и техническую направлен 1 млрд руб., или 8% от объема инвестиций.
В оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств направлено 0,9 млрд руб., что составляет 7,6% 

от объема инвестиций.
В транспортировку и хранение направлено 0,5 млрд руб., или 4% от объема инвестиций.
Организации осуществляли финансирование инвестиций за счет собственных средств в размере 76,1% и за счет 

привлеченных средств в размере 23,9%. В составе привлечённых средств кредиты банков составляют 1,3 млрд руб. 
(44,3% от общей суммы привлеченных средств), бюджетные средства составляют 1,1 млрд руб. (37,9%).

Объем жилищного строительства в 2021 году на территории г.о.г. Дзержинск составил 33,9 тыс. кв. м (включая инди-
видуальное жилищное строительство).

В 2021 году застройщиком ООО «Автоинвест» введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по ул. Комбрига 
Патоличева, д. 31А общей площадью жилых помещений 5,4 тыс. кв. м, с количеством квартир – 111.

Качество и уровень жизни населения. Среднемесячная заработная плата в январе-декабре 2021 года по крупным и 
средним организациям города увеличилась на 8,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и 
составила 43 816,9 руб., в обрабатывающих производствах – 49 508,8 руб. (рост на 11,6%).

В социальной сфере заработная плата составила: в области здравоохранения и социальных услуг – 37 684,4 руб. 
(рост на 1,8% относительно 2020 года), в образовании – 33 828,4 руб. (рост на 6,2%), деятельность в области культуры 
и спорта – 32 741,9 руб. (рост на 6,7%).

По состоянию на 01.01.2022 (по данным Нижегородстата) просроченная задолженность по заработной плате в круп-
ных и средних организациях города отсутствует.

Величина прожиточного минимума на 2021 год по основным социально-демографическим группам населения уста-
новлена: на душу населения в размере 10 833 руб., для трудоспособного населения – 11 540 руб., для пенсионеров – 9 
360 руб., для детей до 15 лет – 11 031 руб.

Качество трудовой жизни города на 01.01.2022 определялось следующими параметрами:
- количество официально зарегистрированных безработных – 590 человек (количество вакансий, заявленных рабо-

тодателями в органы службы занятости, составило на указанную дату – 3 654);
- уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,45% (по Нижегородской области – 0,48%).
- коэффициент напряженности на рынке труда в городе (численность зарегистрированных незанятых граждан, в рас-

чете на одну вакансию) – 0,18 (по Нижегородской области – 0,16).
Численность населения г.о.г. Дзержинск, по данным Нижегородстата, на 01.01.2022 составила 235 039 человек. В 

2021 году в городском округе родилось 1 735 детей (на 235 детей меньше, чем в 2020 году). Умерло 4 910 человек (на 
634 человека больше, чем в 2020 году). Миграционный прирост составил 1 149 человек.

2. Информация о решении вопросов, отнесённых к ведению главы города,  
в том числе об исполнении письменных предписаний уполномоченных государственных органов  

об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, представлений и протестов прокурора
Глава города в 2021 году представлял г.о.г. Дзержинск в отношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями, действовал от имени го-
родского округа.

Осуществлял руководство администрацией города по решению вопросов местного значения и переданных отдель-
ных государственных полномочий.

На основании постановлений главы города проведено 57 публичных слушаний (общественных обсуждений):
- 19 - по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка;
- 13 - по проектам о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г. Дзержинск;
- 5 - по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- 10 - по проектам межевания и документации по планировке территории;
- 2 - по проекту городского бюджета, годовому отчету об исполнении городского бюджета;
- 4 - по вопросу намечаемой хозяйственной деятельности и оценки воздействия на окружающую среду;
- 1 - по внесению изменений в Устав г.о.г. Дзержинск;
- 1 - по вопросу актуализации Схемы теплоснабжения г.о.г. Дзержинск;
- 1 - по внесению изменений в решение городской Думы от 27 июня 2013 года № 586 «Об утверждении Правил благо-

устройства и санитарного содержания территории г.о.г. Дзержинск»;
- 1 - по проекту внесения изменений в Генеральный план г.о.г. Дзержинск.
Внесены изменения в Местные нормативы градостроительного проектирования г.о.г. Дзержинск (постановление ад-

министрации г. Дзержинска от 26 мая 2021 года № 1498).
В течение 2021 года глава города осуществлял руководство гражданской обороной города:
- уточнен План гражданской обороны и защиты населения г.о.г. Дзержинск на 2021-2025 годы (в соответствии с тре-

бованиями Приказа МЧС России от 27 марта 2020 года № 216-дсп);
- принято 12 постановлений администрации города, направленных на реализацию Плана гражданской обороны и за-

щиты населения г.о.г. Дзержинск на 2021-2025 годы;
- организовано участие сил и средств гражданской обороны городского округа во Всероссийской штабной трени-

ровке по гражданской обороне.
Внесено на рассмотрение городской Думы г. Дзержинска 80 проектов решений городской Думы. Обнародовано в по-

рядке, установленном Уставом г. Дзержинска, 92 решения городской Думы. Утверждено 84 постановления главы горо-
да, заключено 3056 договоров и соглашений.

15.11.2021 на рассмотрение городской Думы г. Дзержинск был вынесен проект решения городской Думы «О город-
ском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с пояснительной запиской и приложениями. Проект 
решения городской Думы «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден реше-
нием городской Думы от 16 декабря 2021 года № 235.

В 2021 году организовано формирование и исполнение городского бюджета:
- утвержден план мероприятий по формированию проекта городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов (постановление администрации г. Дзержинска от 30 июля 2021 года № 2198);
- утвержден Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов (постановление администрации г. Дзержинска от 30 июля 2021 года № 2197);
- утверждена методика планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2022 год и плановый пери-

од 2023 и 2024 годов (приказ департамента финансов администрации г. Дзержинска от 3 ноября 2021 года № 124 о/д);
- исполнение городского бюджета за 2020 год утверждено решением городской Думы от 27 мая 2021 года № 150 «Об 

исполнении городского бюджета за 2020 год».
Вносились изменения в структуру администрации города Дзержинска – решение городской Думы г. Дзержинска от 1 

марта 2021 года №108 «О внесении изменений в решение городской Думы от 31 января 2013 года №483».
По состоянию на 01.01.2022 сформирован штат администрации города:
- 320 муниципальных служащих (фактически 304);
- 50 немуниципальных служащих (фактически 48).
Организованы приемы и встречи с гражданами. Главой города в 2021 году проведено 12 личных приемов граждан, 

принят 41 человек.
19 февраля 2021 года проведен совместный прием граждан с первым заместителем руководителя следственного 

управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области Канонеровым Д.Г., принято 6 граждан.
4 августа 2021 года проведен совместный прием граждан с Председателем Законодательного Собрания Люлиным 

Е.Б., принято 2 гражданина.
30 ноября 2021 года проведен совместный прием граждан с прокурором города Ржевцевым О.П., принято 11 граждан.
В 2021 году главой города проведены:
- комиссия по координации работы по противодействию коррупции в г.о.г. Дзержинск (4 заседания);
- совет по взаимодействию с религиозными объединениями и национальными диаспорами при главе города (2 за-

седания);
- совет органов территориального общественного самоуправления при главе города (3 заседания).
В 2021 году учреждены следующие награды главы города:
- Почетный штандарт главы г. Дзержинска «Лучшее предприятие города» (постановление главы г. Дзержинска от 1 

февраля 2021 года № 2),
- Благодарность главы г. Дзержинска (постановление главы г. Дзержинска от 25 марта 2021 года № 15),
- Почетная грамота главы г. Дзержинска (постановление главы г. Дзержинска от 25 марта 2021 года № 15),
- Памятный знак главы г. Дзержинска «На благо и пользу» (постановление главы г. Дзержинска 25 марта 2021 года № 15).
Учреждены награды администрации г. Дзержинска:
- Благодарственное письмо администрации г. Дзержинска (постановление администрации г. Дзержинска 25 марта 

2021 года № 815),
- Диплом администрации г. Дзержинска (постановление администрации г. Дзержинска 25 марта 2021 года № 815).

3. Информация о деятельности администрации города,  
в том числе об осуществлении администрацией города полномочий  

по решению вопросов местного значения. Цели и задачи отчетного периода, задачи на текущий год.
3.1. В сфере обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, законных интересов и свобод граждан
3.1.1. В области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности.
Территориальная и гражданская оборона, защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения. В течение 2021 года в области территориальной обороны:

- уточнен персональный состав штаба территориальной обороны городского округа, функциональные обязанности 
должностных лиц;

- переработан План выполнения мероприятий по территориальной обороне городского округа и расчёт времени на 
её развёртывание;

- во взаимодействии с военным комиссариатом городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижего-
родской области актуализирован перечень объектов на территории городского округа, подлежащих охране (усилению 
охраны) в рамках организации территориальной обороны, состав сил и средств охраны;

- уточнен перечень органов (организаций) городского округа, обеспечивающих мероприятия территориальной обо-
роны.

В 2021 году проведено 2 общегородских и 38 объектовых тренировок по гражданской обороне, в ходе которых, в том 
числе, была проверена готовность к работе по предназначению более 50 объектов гражданской обороны (муниципаль-
ных и объектовых).

Произведен перерасчёт потребности населения, проживающего (работающего) в зонах возможных опасностей, в 
средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ). Обеспеченность СИЗ сотрудников органов местного са-
моуправления, работников муниципальных организаций и неработающего населения, проживающего (работающего) в 
зонах возможных опасностей, составляет 100%.

Установлены мобилизационные задания 19 организациям всех форм собственности на поставку материальных 
средств (оказание услуг) для обеспечения гражданской обороны и защиты населения.

Проведено 4 заседания городской эвакуационной комиссии и 4 заседания комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики городского округа в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и (или) воен-
ного времени.

Проведено 4 тренировки по проверке технической исправности муниципальной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения населения городского округа (МАСЦО). Система находится в исправном состоянии, по-
зволяет оповестить население на 96% территории городского округа.

В течение года в учебном центре МБУ «Гражданская защита» 295 должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений города всех форм собственности прошли обучение по программам в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Более 1,5 тыс. человек прошли курсовое 
обучение в области гражданской обороны по месту работы.

Более 30 тыс. учащихся прошли обучение по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» по месту учёбы 
в образовательных организациях.

За год процент обеспеченности запасами (резервами) материальных средств, создаваемый в целях гражданской 
обороны и защиты населения городского округа, был увеличен с 20 до 40%.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа. Полномочия, 
предусмотренные Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». В течение 2021 года принято 15 постановлений администрации города, направленных на ре-
гулирование отдельных вопросов предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Осуществлена корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
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го и техногенного характера, уточнен состав сил и средств, привлекаемых для выполнения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Проведено 6 плановых и 13 внеплановых заседаний городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности.

Осуществлены проверки готовности к работе 44 пунктов, предназначенных для временного размещения населения, 
пострадавшего при чрезвычайных ситуациях.

С сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы города (далее – ЕДДС) проведено 48 тренировок по дей-
ствиям оперативных смен в случае угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

ЕДДС г. Дзержинска второй год подряд становится победителем регионального смотра-конкурса на лучшую единую 
дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования Нижегородской области.

Уточнена номенклатура резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях 
пополнения резервов осуществлена закупка 40 средств индивидуальной защиты органов дыхания. Проведенная рабо-
та позволила увеличить обеспеченность городского округа резервами (запасами) материальных средств с 3% до 40%.

В рамках вводимых режимов «повышенной готовности» осуществлялись мероприятия, направленные на предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций, в отношении двух объектов (территорий) городского округа (дом по адресу: ул. Ситнова, 
д. 10 и участка трассы М7).

Первичные меры пожарной безопасности в границах городского округа. В 2021 году приступила к работе добро-
вольная пожарная команда (ДПК) в пос. Строителей, что позволило повысить процент населенных пунктов городского 
округа, в которых обеспечивается своевременное прибытие пожарных подразделений с 73 до 93%. Силами трёх ДПК, 
функционирующих на территории города, было осуществлено 112 выездов на пожары, 365 выездов для проведения 
профилактических работ и патрулирования населенных пунктов в течение пожароопасного периода.

Организованы противопожарные инструктажи населения, для этих целей разработано и распространено среди на-
селения 7 видов памяток (листовок) общим тиражом более 14 тысяч экземпляров. В 2021 году обследовано 135 много-
квартирных и 266 индивидуальных жилых домов, проинструктировано под роспись 3106 жильцов.

Для установки в местах проживания многодетных семей и одиноких престарелых граждан приобретен 781 автоном-
ный пожарный извещатель, стоимость закупки составила 214 тыс. руб. (установка извещателей запланирована в 2022 
году).

В целях обеспечения достаточного количества запасов воды для целей пожаротушения в 2021 году было дополни-
тельно оборудовано 5 искусственных пожарных водоемов (2 в пос. Лесная поляна, 3 в пос. Северный). На всех пожарных 
водоисточниках города проведены профилактические работы по поддержанию их в исправном состоянии. Проведены 2 
комплексные проверки источников наружного противопожарного водоснабжения.

Проведены мероприятия по оборудованию (обновлению) 13,9 км минерализованных защитных полос по периметрам 
населенных пунктов в местах примыкания к лесным массивам и сельскохозяйственным полям, общая площадь минера-
лизованных полос составила 12,1 га.

Проведена паспортизация населенных пунктов городского округа, подверженных и неподверженных природным (ле-
соторфяным и ландшафтным) пожарам.

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. В 2021 году в полном объеме 
реализован план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод был организован контроль (мониторинг) состояния 
гидротехнических сооружений (далее - ГТС) на территории города, на случай возникновения аварийных ситуаций и про-
ведения инженерных мероприятий были созданы достаточные запасы инертных материалов (песок, щебень, гравий и 
т.п.). В течение всего паводкоопасного периода был организован мониторинг ледовой обстановки и уровня паводковых 
вод.

Для смягчения рисков и реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего поло-
водья была создана группировка сил и средств численностью 194 человека, 95 ед. техники и 4 ед. плавсредств.

Выполнены мероприятия по дооборудованию городского пляжа на озере Святом (переоборудован спасательный 
пост, расширена акватория пляжа).

Были взяты на учет 17 несанкционированных мест купания населения, установлен 21 аншлаг о запрете купания.
Взяты на учет места массового выхода людей на лед (места подледного лова), в местах выхода рыбаков-любителей 

на лед установлены запрещающие аншлаги «о запрете выхода на лед» и запрещающие знаки, проработан вопрос об 
установке искусственных препятствий на подъездных путях с целью ограничения выезда на лед транспортных средств.

За летний период было проведено 39 профилактических рейдов, распространено более 1,5 тыс. памяток о мерах 
безопасности на воде.

В 2021 году во взаимодействии с подразделениями территориальных органов МВД и МЧС России организована про-
филактическая работа по обеспечению безопасности людей в местах массового летнего купания, а также в местах мас-
сового выхода граждан на лед в зимний период.

Мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, расположенных на тер-
ритории городского округа. Структура и состав мобилизационного органа администрации города приведены в соот-
ветствие с требованиями Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики 
Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и мобилизации».

Организована подготовка и принято участие в комплексной мобилизационной тренировке под руководством Пре-
зидента Российской Федерации.

Проведено 9 мобилизационных тренировок и практических занятий с руководящим составом администрации города 
и подведомственными организациями.

В рамках совершенствования мобилизационной подготовки администрации города в отчётном периоде проведены 
суженные заседания, принято 23 нормативных правовых акта.

Проведено 2 заседания городской комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе. Дополнительно по-
ставлено на учёт 27 организаций, осуществляющих воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих в запасе.

Профилактика терроризма и экстремизма. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объек-
тов, находящихся в муниципальной собственности. В рамках реализации полномочий в области профилактики терро-
ризма и экстремизма в 2021 году проведено 4 заседания городской антитеррористической комиссии, в ходе которых 
было дано 66 поручений руководителям органов (организаций) города – субъектам профилактической работы, органи-
зован контроль за их исполнением.

Организованы проверки состояния антитеррористической защищенности на 181 муниципальном категорированном 
объекте. 

На 70 муниципальных объектах были выполнены мероприятия, направленные на совершенствование их антитерро-
ристической защищенности, в 2,6 раза увеличен объем денежных средств в 2021 году (составил 23,9 млн руб.). 

Руководящий состав органа местного самоуправления принял участие в двух учебно-практических мероприятиях по 
отработке вопросов межведомственного взаимодействия при введении в действие Плана первоочередных мероприя-
тий по пресечению террористических актов на территории городского округа.

Проведено более 500 объектовых тренировок по отработке действий персонала объекта при получении информации 
об угрозе совершения и (или) совершении террористического акта, проведение эвакуации людей из зон возможных 
опасностей.

В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в отчётном периоде на террито-
рии города было проведено более 40 тематических мероприятий, в которых в общей сложности приняли участие около 
35 тыс. человек. 

Численность руководителей категорированных объектов (иных должностных лиц, назначенных ответственными за 
выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности), прошедших обучение по программам профилак-
тики терроризма, доведена до 95%. 

Принята муниципальная программа в области профилактики терроризма и экстремизма на 2022-2024 годы (поста-
новление администрации города Дзержинска №3296 от 01.11.2021 года). 

Выполнение задач, поставленных на 2021 год. 
Мероприятия по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе развитие ЕДДС города, обеспечение по-
жарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах включены в План основных мероприятий 
г.о.г. Дзержинск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2021 году, план реализован в полном объеме. 

Мероприятия, направленные на противодействие терроризму и экстремизму, в 2021 году реализовывались в рамках 
документов:

- План работы городской антитеррористической комиссии на 2021 год (выполнен в полном объеме);
- План основных мероприятий администрации города Дзержинска в области противодействия терроризму на 2021 

год (исполнен на 90% из-за ограничений по COVID-19);
- План по реализации органами местного самоуправления г.о.г. Дзержинск в 2021 году мероприятий Комплексно-

го плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы (исполнен на 90% из-за ограничений по 
COVID-19);

- План проверки состояния антитеррористической защищенности муниципальных категорированных объектов на 
территории города Дзержинска (выполнен в полном объеме). 

В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации по-
следствий терроризма и экстремизма на территории г.о.г. Дзержинск» администрацией города проведено информи-
рование населения о разъяснении сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма. Тематические материалы общим количеством 105 информационных со-
общений распространены через сетевые издания. 

Задачи на 2022 год:
1. В области гражданской обороны:
- проанализировать и подвести итоги деятельности в области гражданской обороны на территории городского окру-

га в 2021 году, спланировать мероприятия на 2022 год (1 квартал);
- продолжить работу по накоплению запасов материально-технических, продовольственных и иных средств для нужд 

гражданской обороны, обеспечить укомплектованность запасами в пределах 75-80% (2 квартал);
- с получением объективных данных об уменьшении площади зон возможных опасностей на территории города, про-

извести переработку и уточнение основных планирующих документов в области гражданской обороны (2-3 квартал);
- обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий Плана реализации Основ государственной 

политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года по Нижегородской области 
(в течение года).

2. В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
- обеспечить своевременную переработку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на территории городского округа (1 квартал);
- продолжить работу по накоплению в натуральном виде резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС, обе-

спечить укомплектованность запасами в пределах 75-80% (2 квартал);
- организовать работу по совершенствованию деятельности ЕДДС города в соответствии с требованиями нацио-

нального стандарта ГОСТ Р 22.7.01.2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская 
служба. Основные положения» (2-4 квартал);

- обеспечить выполнение мероприятий по поддержанию в состоянии постоянной готовности МАСЦО, продолжить 
работу по сопряжению МАСЦО с локальными системами оповещения организаций города (в течение года).

3. В области обеспечения пожарной безопасности:
- реализовать в полном объёме мероприятия, направленные на подготовку и обеспечение пожарной безопасности 

объектов и населённых пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду (2-3 квартал);
- обеспечить в полном объёме исполнение мероприятий, предусмотренных «дорожными картами», по профилактике 

пожаров на территории городского округа (в течение года);
4. В области обеспечения безопасности людей на водных объектах:
- повысить эффективность работы по контролю за соблюдением Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Нижегородской области, утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года № 
120, организовать системную профилактическую работу в образовательных учреждениях города по доведению до уча-
щихся правил безопасного поведения на водоёмах как в зимний, так и в летний периоды (в течение года).

5. В области профилактики терроризма и экстремизма:
- обеспечить реализацию требований к антитеррористической защищенности объектов муниципальных образова-

тельных организаций (в течение года);
- произвести совершенствование деятельности муниципальных субъектов по профилактике терроризма и экстре-

мизма согласно реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы (в течение года);

- обеспечить реализацию муниципальной программы в области профилактики терроризма и экстремизма на 2022-
2024 годы (в течение года).

6. В организации мобилизационной подготовки основная задача направлена на обеспечение управления установ-
ленными сферами деятельности в особый период и повышение оперативно-технической готовности запасного пункта 
управления.

3.1.2. В сфере повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Организация приема населения, рассмотрение обращений граждан. Обеспечение подготовки и проведения муни-

ципальных выборов. Муниципальный архив. Главой города в 2021 году проведена 1 встреча с жителями пос. Пыра, в 
ходе которой принято 3 письменных обращения. В установленные законодательством сроки по всем обращениям даны 
письменные ответы.

Посредством групп в социальных сетях в адрес администрации города поступило более 4600 обращений от жителей, 
которые были обработаны и по каждому обращению направлен ответ посредством региональной программы «Инцидент 
менеджмент». Город Дзержинск по итогам 2021 года находится на высоком уровне в рейтинге Нижегородской области 
по работе в данной программе и по обработке обращений граждан.

В администрации города организован и ведется прием граждан заместителями главы администрации городского 
округа. За 2021 год проведено 15 приемов граждан, принято 37 человек.

Для ведения учета избирателей (участников референдума) на территории городского округа организована ежеме-
сячная передача данных в систему ГАС «Выборы». За отчетный год передано 34128 единиц информации.

В соответствии с требованиями федерального законодательства организованы выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Ниже-
городской области седьмого созыва, дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого 

созыва по одномандатным округам №3 и №27.
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, дове-

дения до сведения жителей городского округа официальной информации. «Дзержинские ведомости» в 2021 году вы-
пустил 113 номеров газеты «Дзержинские ведомости», в том числе 52 плановых номера с нормативно-правовыми до-
кументами органов местного самоуправления и 10 внеплановых. С 25 февраля 2021 года, в связи с востребованностью 
газеты среди жителей города, вдвое был увеличен тираж газеты (до 10 тыс. экземпляров еженедельно). На конец 2021 
года доставка газеты осуществлялась по 117 адресам. Значительно увеличена и читательская аудитория в социальных 
сетях, например, группа газеты в «ВКонтакте» (до 5000 подписчиков).

В июле 2021 года было зарегистрировано новое муниципальное сетевое издание «Дзержинские ведомости», основ-
ной целью работы которого стало информационное освещение деятельности администрации города в сети Интернет. В 
2021 году продолжалась работа по технической доработке и популяризации среди населения мобильного приложения 
«Дзержинские ведомости» – главного новостного портала города, ведения постоянных рубрик и размещение уникаль-
ных авторских материалов.

Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культур-
ных автономий. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия. В 2021 году была организована ра-
бота по реализации мероприятий Плана (дорожной карте) по гармонизации межэтнических отношений и формирова-
нию культуры межнационального общения на территории городского округа город Дзержинск на 2019 – 2021 годы. Раз-
работан и утвержден «План мероприятий (дорожная карта) по гармонизации межэтнических отношений и формирова-
нию культуры межнационального общения на территории г.о.г. Дзержинск на 2022 – 2024 годы».

В 2021 году при участии национально-культурных объединений проведено 2 культурно-массовых мероприятия. Ад-
министрация города также оказывала содействие Татарскому центру в проведении мероприятий.

Создание условий для деятельности народных дружин. Принятие мер, связанных с проведением публичных меро-
приятий. Проведено 2 заседания городского штаба народных дружин. Утвержден план проведения общественных ме-
роприятий с участием членов добровольной народной дружины. В 2021 году в региональном реестре народных дружин 
и общественных объединений правоохранительной направленности зарегистрированы 5 добровольных народных дру-
жин, действующих на территории г. Дзержинска. Общая численность дружинников – 84 человека.

Рассмотрено 4 уведомления о проведении публичных мероприятий. Оказано содействие в проведении 4 публичных 
мероприятий: 3 митинга, 1 шествие (крестный ход).

Определение для осужденных к исправительным и обязательным работам мест отбывания наказания в районе места 
жительства осужденных. По состоянию на 01.01.2022 определены рабочие места для отбывания наказания осужден-
ных: 21 единица в 10 организациях для исправительных работ и 59 единиц в 11 организациях для обязательных работ.

Меры по противодействию коррупции в границах городского округа в пределах компетенции. В 2021 году проведено 
4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город Дзержинск. 
Рассмотрено 18 вопросов, план исполнен.

Мероприятия, проведенные в сфере профилактики правонарушений, предусмотренные Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». В 2021 году администрацией города про-
водилась работа по профилактике правонарушений во взаимодействии с Управлением МВД России по г. Дзержинску, 
филиалом по г. Дзержинску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области, ГКУ НО «Управление социальной за-
щиты населения города Дзержинска», ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» и другими ведомствами по 
следующим направлениям:

- профилактика терроризма и экстремизма в г.о.г. Дзержинск,
- профилактика правонарушений и преступлений среди лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества, организация исполнения наказаний в виде исправительных и обязательных работ,
- организация трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
- профилактика дистанционного мошенничества с использованием сети Интернет и средств мобильной связи,
- организация работы учреждений культуры, спорта, молодежной политики по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, в части организации досуговой занятости подростков,
- профилактика алкогольной зависимости у несовершеннолетних,
- профилактика асоциального поведения среди несовершеннолетних,
- профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-

летних граждан,
- организация работы по предупреждению, пресечению распространения и употребления наркотических и психо-

тропных веществ,
- профилактика суицидов среди подростков,
- профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений,
- сопровождение семей, находящихся в социально-опасном положении, и семей «группы риска».
В 2021 году проведено 2 заседания городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
Профессиональное и дополнительное профессиональное образование выборных должностных лиц местного само-

управления, депутатов городской Думы, муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников му-
ниципальных учреждений. Одним из основных направлений кадровой политики администрации города является про-
фессиональное развитие муниципальных служащих и работников администрации города.

За 2021 год получили дополнительное профессиональное образование муниципальные служащие и работники ад-
министрации города:

- 13 человек на курсах профессиональной переподготовки (от 250 до 1800 ч.);
- 9 человек на курсах повышения квалификации (от 73 до 144 ч.);
- 48 человек на краткосрочных курсах повышения квалификации (от 16 до 72 ч.);
- 18 человек на практических семинарах, конференциях, вебинарах.
Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
В 2021 году администрация города оказывала содействие национально-культурному развитию. Рассматривались 

вопросы профилактики вовлечения мигрантов в деятельность международных террористических организаций, экстре-
мистских проявлений, радикальной идеологии и недопущения межнациональных, межрелигиозных конфликтов.

В 2021 году проведено 2 заседания Совета по взаимодействию с религиозными объединениями и национальными 
диаспорами при главе города. Национально-культурному развитию способствовали мероприятия, проведенные пред-
ставителями различных национальностей при поддержке администрации города и традиционный фестиваль нацио-
нальных культур в рамках Дня города.

В рамках реализации задачи обеспечения взаимодействия с населением администрацией города в 2021 году были 
запущены инициативные проекты граждан «Приобретение и установка аттракциона «Колесо обозрения» и «Комплекс-
ное благоустройство территории перед центральным входом городского кладбища». Рассмотрены и подготовлены к 
реализации 28 проектов инициативных групп граждан, получившие софинансирование из средств областного бюджета 
в рамках областного проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» на 2022 год.

Проведено рейтинговое голосование в дистанционном формате по выбору общественных территорий городского 
округа город Дзержинск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. Организовано взаимо-
действие с жителями городского округа через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и платформу об-
ратной связи «Вам решать».

Организовано и проведено электронное голосование и сбор подписей за присвоение городу Дзержинску почетного 
звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Собрано более 100 тыс. подписей.

Общее количество оказанных муниципальных услуг населению составило 144363 единицы.
Организовано взаимодействие с 13 социально-ориентированными организациями, осуществляющими деятель-

ность на территории городского округа.
Задачи на 2022 год:
1. Организация и проведение мероприятий по формированию и развитию гражданского общества в городском окру-

ге.
2. Обучение на базе МАУ «Информационный центр «Дзержинские ведомости» подведомственных администрации 

города учреждений работе в социальных сетях (оформление групп, написание текстов, способы подачи информации).
3. Начало реализации городского проекта «Школа блогеров – 2022», который станет точкой взаимодействия муници-

палитета, образовательных учреждений, некоммерческих организаций, а также независимых блогеров.
3.2. В сфере экономики, финансов, бюджета, кредита, денежного обращения и ценообразования
3.2.1. Экономика и стратегическое планирование.
Стратегия социально-экономического развития городского округа и организация ее выполнения. Результаты мони-

торинга реализации документов стратегического планирования. В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Нижегородской области от 
3 марта 2015 года № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области» реализуется система стратеги-
ческого планирования.

Действуют документы стратегического планирования:
- Стратегия социально-экономического развития г.о.г. Дзержинск Нижегородской области до 2030 года (утверждена 

в новой редакции решением городской Думы г. Дзержинска от 30 января 2020 года № 830).
- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития г.о.г. Дзержинск Нижегородской 

области до 2030 года (постановление администрации г. Дзержинска от 17 марта 2016 года № 822).
- Прогноз социально-экономического развития г.о.г. Дзержинск на среднесрочный период на 2021 года и на период 

до 2023 года (постановление администрации г.Дзержинска от 5 ноября 2020 года № 2684).
- Прогноз социально-экономического развития г.о.г. Дзержинск на долгосрочный период (на 2021-2026 годы) (поста-

новление администрации г. Дзержинска от 5 ноября 2020 года № 2685).
- 17 муниципальных программ.
В 2021 году проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ, по итогам оценки подготов-

лен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год. На 
основании проведенного анализа индикаторов достижения целей и конечных результатов сделан вывод о признании 
эффективными всех 17 муниципальных программ. Необходимо отметить, что объем финансирования муниципальных 
программ за отчетный год больше на 10,5% объема финансирования 2019 года. Уровень достижения индикаторов в 
2020 году ниже уровня предыдущего года, что связано в основном с ограничениями, введенными Указом Губернатора 
Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности», в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Противоэпидемические ограничения в наибольшей степе-
ни отразились на объемах услуг, оказываемых учреждениями культуры, физической культуры и спорта.

В целях приведения муниципальных программ города Дзержинска в соответствие с документами стратегического 
планирования Российской Федерации и Нижегородской области, а также во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», принято решение о необходимости разработки новых муниципальных программ, вступа-
ющих в действие с 01.01.2022. Муниципальные программы на новый программный период разработаны и утверждены.

Сформирован новый перечень муниципальных программ (постановление администрации г. Дзержинска от 6 сентя-
бря 2021 года № 2633 «О внесении изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 3 марта 2014 года № 
676).

Подготовлен отчет за 2020 год о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития г.о.г. Дзержинск.

Осуществлялся сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы го-
родского округа, и представление необходимой отчетности органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации в соответствующие сроки.

Содействие развитию конкуренции. В 2021 году проведена актуализация и обеспечивалась реализация муниципаль-
ного плана по содействию развитию конкуренции в г. Дзержинске с учетом требований стандарта развития конкуренции 
и необходимости достижения ключевых показателей развития конкуренции. Осуществлялся мониторинг реализации 
мероприятий плана «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в городе Дзержинске.

Муниципальная практика г. Дзержинска по оптимизации закупок вошла в число лучших региональных практик по со-
действию развитию конкуренции (доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Нижегородской об-
ласти в 2021 году, утвержден протоколом заседания Совета по содействию развитию конкуренции Нижегородской об-
ласти от 4 марта 2022 года № 1).

По итогам 2021 года в рейтинге муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в части их дея-
тельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата 
г.о.г. Дзержинск занял 8 место.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов, ранее прошедших ОРВ. Проводилась работа по контролю за соблюдением по-
рядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и по кон-
тролю за соблюдением порядка проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, 
проекты которых ранее прошли оценку регулирующего воздействия.

В 2021 году процедуру оценки регулирующего воздействия прошли 18 проектов муниципальных нормативных право-
вых актов, проведена экспертиза 5 действующих муниципальных нормативных правовых актов.

Реализация основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах полномочий. В 2021 
году осуществлялась реализация «Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях г.о.г. Дзер-
жинск Нижегородской области на 2020 – 2022 годы».

По результатам проведенного мониторинга по муниципальным организациям города (166 муниципальных учрежде-
ний, предприятий, администрация города, городская Дума и контрольно-счетная палата) затраты на охрану труда за 
2021 год составили 24,2 млн руб., в том числе из муниципального бюджета – 14,2 млн руб.

В 2021 году организованы и проведены:
- 3 заседания городской межведомственной комиссии по охране труда посредством видео-конференц-связи 

(27.04.2021, 17.06.2021, 28.12.2021). Рассмотрено 5 вопросов;
- семинар по вопросам охраны труда и трудового законодательства «Важные изменения в трудовом законодатель-

стве в 2021 году» (12.08.2021);
- совещание «Организация централизованной диспансеризации в рабочих коллективах» (07.09.2021, ВКС); - 2 сове-

щания «О проведении вакцинации против COVID-19 и гриппа сотрудников предприятий городского округа город Дзер-
жинск (24.09.2021, 05.10.2021 ВКС);

- совещание «Организация безопасных работ в колодцах, ограниченных и замкнутых пространствах, на высоте. О 
профилактике травматизма водителей транспортных средств организаций» (30.09.2021);

- организован городской этап конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей».
Принято участие в работе 14 комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве. Из них 8 связаны с 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №48 (1058) 7 ИЮНЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 5

производством (пострадало 10 человек, в том числе 1 со смертельным исходом).
Международные и внешнеэкономические связи. В 2021 году не осуществлялись очные мероприятия по междуна-

родным и внешнеэкономическим связям, в связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

Инвестиционная политика. В 2021 году администрацией города рассмотрено 59 ходатайств о реализации инвести-
ционных проектов. Заключения по ним направлены на рассмотрение Совета по земельным и имущественным отноше-
ниям при Правительстве Нижегородской области.

Установление тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и уч-
реждениями. Рассмотрены обращения, поступившие от 29 муниципальных предприятий и учреждений, по установле-
нию тарифов на услуги. Проведено 10 заседаний комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципаль-
ных предприятий и учреждений.

Рассмотрены тарифы на 141 услугу муниципальных предприятий и учреждений.
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика». Администрацией города Дзержинска в 2021 году была 

сформирована конкурсная заявка для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». В кон-
курсную заявку были включены приоритетные и инновационные направления деятельности администрации в области 
экономического развития и финансов. Всего в данной номинации было рассмотрено 192 заявки из 62 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Представленные городом проекты были высоко оценены конкурсной комиссией и город занял первое место в ре-
гиональном этапе конкурса и второе призовое место в V Всероссийском конкурсе. Высокий результат стал возможен 
благодаря грамотно выстроенной экономической политике, достижению высоких значений показателей, характеризу-
ющих качество бюджетного планирования и исполнения бюджета. Размер субсидии, выделенной Дзержинску, составил 
40 миллионов рублей.

Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», формирования основных параме-
тров городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработан прогноз социально-эконо-
мического развития г.о.г. Дзержинск.

Основные бюджетообразующие показатели прогноза социально-экономического развития на среднесрочный пери-
од на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласованы в министерстве экономического развития и инвести-
ций Нижегородской области 12.07.2021 года. Прогнозы рассмотрены, одобрены Бюджетной комиссией администра-
ции города 02.11.2021:

- утвержден прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период на 2022 и на плановый период 
2023 и 2024 годов (постановление администрации г. Дзержинска от 10 ноября 2021 года № 3385);

- внесены изменения в прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период до 2026 года (поста-
новление администрации г. Дзержинска от 10 ноября 2021 года № 3387).

Стратегия социально-экономического развития городского округа дополнена Программой подготовки к 100-летию 
со дня основания г. Дзержинска и актуальным Перечнем муниципальных программ. Решением городской Думы г. Дзер-
жинска от 25 ноября 2021 года № 224 внесены изменения в Стратегию социально-экономического развития г.о.г. Дзер-
жинск до 2030 года.

С целью привлечения потенциальных инвесторов в г.о.г. Дзержинск проведено 28 рабочих встреч. Осуществлялся 
мониторинг и сопровождение 173 инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа.

Администрацией города в 2021 году совместно с АО «Корпорация развития Нижегородской области» проработана 
возможность включения трех земельных участков общей площадью 528,7 га для расширения территории особой эко-
номической зоны промышленно-производственного типа «Кулибин». Предлагаемые земельные участки обеспечены се-
тями инженерной и транспортной инфраструктуры, что позволит привлечь инвесторов и обеспечит размещение новых 
объектов химического, промышленного и инновационного производства.

В 2021 году по результатам деятельности в инвестиционной сфере Дзержинск стал победителем в региональном 
конкурсе «Инвестор года – 2020» в номинации «Самое инвестиционно-гостеприимное муниципальное образование».

Создан инвестиционный портал на официальном сайте администрации города. На портале размещена информация 
для потенциальных инвесторов и действующих предприятий об инвестиционном потенциале городского округа.

Осуществлялось консультирование предприятий города о возможности получения различных мер государственной 
поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Малые 
и средние предприятия проинформированы о мерах поддержки, оказываемых инфраструктурой поддержки предпри-
нимательства в Нижегородской области.

В 2021 году для участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» подали заявки 
6 предприятий, всего в мероприятиях национального проекта приняли участие 23 предприятия города. Данный проект 
дает возможность предприятиям получить финансовые меры поддержки, переобучить и повысить квалификацию со-
трудников.

Задачи на 2022 год:
1. Разработка прогноза социально-экономического развития г. Дзержинска на среднесрочный период (на 2022 и на 

плановый период до 2024 года) и корректировка прогноза социально-экономического развития г. Дзержинска на долго-
срочный период (до 2026 года).

2. Мониторинг социально-экономической ситуации на территории г.о.г. Дзержинск.
3. Повышение инвестиционной привлекательности г.о.г. Дзержинск. Взаимодействие с потенциальными инвестора-

ми. Мониторинг и сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа.
4. Оказание информационно-консультационной поддержки по федеральным и региональным мерам государствен-

ной поддержки предприятий производственной деятельности, и других мерах, оказываемых инфраструктурой под-
держки предпринимательства в Нижегородской области.

3.2.2. В сфере финансов, бюджета, кредита, денежного обращения и ценообразования.
Формирование проекта городского бюджета, обеспечение исполнения городского бюджета, бюджетная отчетность 

и представление отчета об исполнении. 15.11.2021 сформирован и представлен в городскую Думу г. Дзержинска проект 
решения городской Думы «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Сводная бюджетная роспись на 2022 год утверждена 27.12.2021.
По итогам 2021 года доходная часть городского бюджета исполнена на 101,4% к уточненному годовому плану (план 

– 6 937,6 млн руб., исполнено – 7 036,8 млн руб.).
План по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета выполнен на 104,4% (уточненный годовой план – 2 

750,9 млн руб., исполнено – 2 872,6 млн руб.). Дополнительно в доход городского бюджета получено 121,7 млн руб. В 
том числе перевыполнен план: по налогу на доходы физических лиц на сумму 51,8 млн руб., по налогам на совокупный 
доход, включающим специальные налоговые режимы – на сумму 18,8 млн. руб., а также по имущественным налогам – на 
сумму 26,5 млн руб. Дополнительные поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, и его продажи составили 12,8 млн руб. Сверх плана поступили также доходы от штра-
фов, санкций и возмещения ущерба – в сумме 9,4 млн руб.

Структура исполнения доходной части бюджета за 2021 год характеризуется следующими данными: в общей сумме 
поступивших доходов налоговые доходы составили 2 577,6 млн руб. (36,6%), неналоговые доходы составили 295,0 млн 
руб. (4,2%), безвозмездные поступления составили 4 164,2 млн руб. (59,2%).

Расходная часть городского бюджета исполнена на 99,3% к уточненному годовому плану (план – 6 937,6 млн руб., 
исполнено – 6 891,8 млн руб.).

Профицит городского бюджета составил 145,0 млн руб. (уточненный годовой план – 0,0 руб.).
В 2021 году в департамент финансов администрации города предъявлено к исполнению 110 исполнительных доку-

ментов на общую сумму 47,7 млн руб.
По состоянию на 01.01.2022 исполнено в полном объеме 98 исполнительных документов и 2 частично на сумму 42,8 

млн руб. В связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств остались неисполненными обязательства по 10 ис-
полнительным листам в полном объеме и 2 частично на общую сумму 4,9 млн руб.

В 2021 году также были оплачены исполнительные документы, предъявленные к исполнению в 2020 году, но не ис-
полненные по состоянию на 01.01.2021 в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, в сумме 594,6 тыс. руб.

В процессе исполнения городского бюджета в 2021 году:
- внесено 10 изменений в решение городской Думы от 17 декабря 2020 года № 57 «О городском бюджете на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»;
- подготовлено 277 распоряжений администрации г. Дзержинска о выделении бюджетных ассигнований из Резерва 

поддержки территорий в 2021 году;
- подготовлено 9 распоряжений администрации города Дзержинска о выделении бюджетных ассигнований из Ре-

зервного фонда администрации города в 2021 году;
- обработано 5081 уведомление и сформировано 3590 уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджет-

ных обязательств, об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- осуществлялись кассовые выплаты в соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ – 85266 

платежных поручений; санкционирование оплаты денежных обязательств по субсидиям – 11323 платежных поручения; 
прочие кассовые выплаты – 43269 платежных поручений;

- обработано: 62706 распоряжений на зачисление средств на лицевой счет бюджетных и автономных учреждений; 
129 распоряжений на зачисление средств на лицевой счет юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса; 364 распоряжения на зачисление специальных средств; 1309 справок – уведомлений об уточнении операций 
бюджетных и автономных учреждений; 972 справки по операциям бюджетных и автономных учреждений.

Формировалась ежемесячная отчетность об исполнении городского бюджета в части плановых назначений и пред-
ставлялась в министерство финансов Нижегородской области, представлялась информация по запросам министерств 
Нижегородской области.

Осуществлялась реализация Программы повышения эффективности бюджетных расходов в городском округе город 
Дзержинск на 2018-2022 годы. По итогам 2021 года мероприятия программы реализованы в полном объеме.

В целях дальнейшей реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных средств, 
разработана и утверждена муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском 
округе город Дзержинск» на 2022 –2027 годы.

Осуществлялась реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию 
долговой политики городского округа город Дзержинск на 2020 – 2024 годы. Мероприятия Плана реализованы в пол-
ном объеме.

Приведено в соответствие с существующим законодательством 5 муниципальных правовых актов по нормированию 
в сфере закупок. Проведено 2 заседания рабочей группы по вопросам нормирования в сфере закупок.

Разработано и утверждено 13 постановлений о внесении изменений в нормативно-правовые акты по проведению 
мониторинга качества финансового менеджмента структурных подразделений администрации. Проведена оценка по 
итогам 2020 года по 14 структурным подразделениям, по 6 направлениям.

В ЕИС размещены 74 версии плана-графика закупок администрации города на основании 117 служебных записок 
от руководителей структурных подразделений администрации города по вопросам исполнения плана графика закупок 
администрации города.

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации города Дзержин-
ска на 2021 финансовый год и плановый период исполнен с соблюдением пороговых значений, установленных Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – №44-ФЗ).

Продолжена работа по оптимизации закупочной деятельности заказчиками городского округа. Сформирован свод-
ный план-график городского округа на 2021 год в разрезе ОКПД2 и планируемых сроков осуществления закупок. Раз-
работаны и утверждены муниципальным правовым актом методические рекомендации по организации планирования 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Разработан алгоритм действий заказчика при определении начальной максимальной цены контракта, цены контрак-
та с единственным поставщиком методом сопоставимых рыночных цен и доведен до заказчиков поручением главы го-
рода.

Осуществлен контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 № 44-ФЗ информации и документов, подлежащих опу-
бликованию в ЕИС. За 2021 год заказчиками направлено на контроль 13 507 документов. Осуществлена проверка 7 786 
планов-графиков, 152 проектов контрактов и 5 569 сведений о контракте (изменении контракта), включаемых в реестр 
контрактов. В ходе контрольных мероприятий в отношении 1 107 (8,2%) документов составлены протоколы о несоот-
ветствии контролируемой информации.

В течение года еженедельно проводился мониторинг закупок, осуществляемых конкурентными способами для муни-
ципальных заказчиков и муниципальных учреждений с общим стоимостным объемом 2 329,7 млн руб.

Сформированы и представлены в Федеральное казначейство документы для включения в реестр участников бюд-
жетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в количестве 217 штук.

С 01.01.2021 осуществлен переход на работу в государственной информационной системе управления обществен-
ными финансами министерства финансов Нижегородской области, включающую программные комплексы «АЦК-
Планирование», «АЦК-Финансы», «АЦК-Госзаказ». Использование региональной информационной системы «АЦК-
Госзаказ» позволило автоматизировать значительную часть процессов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд.

В рамках перехода с 01.01.2021 на работу в государственной информационной системе управления общественными 
финансами министерства финансов Нижегородской области, включающую программные комплексы «АЦК-

Планирование», «АЦК-Финансы», «АЦК-Госзаказ», выполнены настройки системы планирования городского бюдже-
та «АЦК-Планирование» и системы исполнения городского бюджета «АЦК-Финансы». Созданы и настроены учетные за-
писи в системе «АЦК-Госзаказ», необходимые для осуществления закупочной деятельности муниципальных заказчиков 
городского округа.

Администрация г. Дзержинска в 2021 году добилась значительных результатов в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов, реализации эффективной бюджетной политики и повышения открытости бюджетных данных:

1) На V Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» была подана заявка по управлению муниципаль-
ными финансами в номинацию «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», 
г. Дзержинск занял 2 место;

2) Дзержинск вошел в топ городов Нижегородской области по повышению эффективности бюджетных расходов. По 
итогам оценки достигнутых муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области результатов г. 
Дзержинск занял 6 место в сфере повышения эффективности бюджетных расходов за 2020 год и получил грант из об-
ластного бюджета в объеме 961,6 тыс. руб.;

3) По результатам оценки мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области за 2020 год г. Дзержинск вошел в пятерку лучших муниципалитетов по открытости бюджетных 
данных, поднявшись на 9 позиций по сравнению с результатами 2019 года;

4) Дзержинск стал дипломантом 1 степени по результатам Всероссийского конкурса проектов по представлению 
бюджета для граждан, проводимого Финансовым университетом при Правительстве РФ совместно с Министерством 
финансов РФ с проектом «Публичные слушания в онлайн-формате для муниципалитетов».

Полученные высокие результаты стали возможны благодаря проделанной работе по повышению открытости бюд-
жетных данных, реализации комплекса мер, направленных на повышение качества управления бюджетными доходами, 
расходами, муниципальным долгом, применению проектного подхода в бюджетном планировании.

Победы в указанных конкурсах позволили привлечь в городской бюджет дополнительно 40,96 млн руб. из вышесто-
ящих бюджетов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа. Основные направления бюджетной и 
налоговой политики определены постановлением администрации г. Дзержинска от 8 октября 2021 года № 2983 «Об ут-
верждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов».

Основные направления долговой политики г.о.г. Дзержинск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверж-
дены постановлением администрации города от 22 октября 2021 года № 3192.

Реестр расходных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован 15.11.2021.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. В течение 2021 года в ЕИС раз-

мещено 999 извещений, в том числе 110 извещений об осуществлении совместных торгов, что составляет 11% от обще-
го количества размещенных извещений. В стоимостном выражении объем извещений об осуществлении совместных 
закупок составил 423,7 млн руб., или 18,2% от общего стоимостного объема размещенных извещений о закупках.

По итогам определения (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) цена всех заключенных контрактов составила 1 
831,6 млн руб. Всего экономия средств по результатам определения поставщика, подрядчика, исполнителя в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ составила 133,5 млн руб., или 5,7% от общей суммы на-
чальных максимальных цен контрактов.

В 2021 году проведено 990 закупочных процедур, в том числе:
- 60 запросов котировок в электронной форме;
- 805 аукционов в электронной форме;
- 125 конкурсов в электронной форме.
Муниципальные заимствования, управление муниципальным долгом, выдача муниципальных гарантий. За 2021 год 

привлечено кредитов кредитных организаций на сумму 708,5 млн руб., погашено - на общую сумму 1 305,4 млн руб.; 
привлечено бюджетных кредитов на сумму 506,9 млн руб., погашено бюджетных кредитов на сумму 30,0 млн руб., муни-
ципальный долг на 01.01.2022 составил 1 283,5 млн руб.

Заключено 3 муниципальных контракта с кредитными организациями на привлечение кредитных ресурсов для рефи-
нансирования ранее заключенных контрактов.

В целом исполнение расходов по обслуживанию долга составило 36,7 млн руб. при первоначальном плане в 98,1 
млн руб., при этом долговые обязательства городского округа профинансированы в полном объеме. Таким образом, 
сложилась экономия бюджетных средств благодаря проведению эффективной политики управления муниципальными 
заимствованиями.

Ежемесячно формировалась муниципальная долговая книга, платежный календарь, иная отчетность по долговым 
обязательствам с размещением в СМИ выписки из муниципальной долговой книги.

Муниципальные гарантии в 2021 году не выдавались.
Сформированы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов Программа муниципальных внутренних заимство-

ваний, Программа муниципальных гарантий города Дзержинска, рассчитаны расходы на обслуживание муниципаль-
ного долга, определены предельные значения муниципального долга внутри финансового года и на конец отчетного 
периода.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями. В 2021 году:

- в соответствии с постановлениями администрации г. Дзержинска от 31 августа 2015 года № 2819 «О порядке фор-
мирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаль-
ных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» на выполнение муниципального 
задания в 2021 году предусмотрено 4 201,1 млн руб.;

- в соответствии с постановлением администрации г. Дзержинска от 6 февраля 2017 года № 259 «Об утверждении 
Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений города Дзержин-
ска» на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 2021 году предусмотрено 2 736,5 млн руб.

Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
1. Прогноз поступлений доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован и утвержден ре-

шением городской Думы от 16 декабря 2021 года № 235 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов».

2. Формирование расходов городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось в 
программном формате на основе 17 муниципальных программ.

В целях развития механизмов проектного управления был разработан автоматизированный «дэшборд» для совер-
шенствования процесса управления муниципальным долгом в соответствии с ранее утвержденной приказом директора 
департамента финансов от 9 июля 2020 года № 37 о/д Методикой расчета модельного муниципального долга городско-
го округа город Дзержинск на очередной финансовый год и плановый период.

На основе оптимального сценария, рассчитанного в данном «дэшборде», было принято решение о снижении объема 
муниципального долга на конец 2021 года до 1 283,5 млн руб., что меньше на 26,3 млн руб. верхнего предела муници-
пального долга в размере 1 309,8 млн руб., утвержденного решением городской Думы о городском бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов.

3. С 01.01.2021 осуществлен переход на работу в государственной информационной системе управления обще-
ственными финансами министерства финансов Нижегородской области, включающую программные комплексы «АЦК-
Планирование», «АЦК-Финансы», «АЦК-Госзаказ». Использование региональной информационной системы «АЦК-
Госзаказ» позволило автоматизировать значительную часть процессов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд.

Сформирован сводный план-график городского округа на 2021 год в разрезе ОКПД2, планируемых сроков осущест-
вления закупок, способов определения поставщика, контроль исполнения которого способствовал увеличению доли 
конкурентных закупок и проведения закупок идентичных товаров, работ, услуг путем совместных торгов.

Постановлением администрации от 16 июня 2021 года № 1727 разработаны и утверждены методические рекоменда-
ции по организации планирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Разработан алгоритм действий заказчика при определении начальной максимальной цены контракта, цены контрак-
та с единственным поставщиком методом сопоставимых рыночных цен и доведен до заказчиков поручением главы го-
рода от 24 сентября 2021 года № 150-559142/21.

На основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе было заключено контрактов на сумму 258,1 
млн руб. По сравнению с 2020 годом объем прямых закупок снизился на 25,9%.

Снижение связано с работой механизма согласования прямых закупок. Прямые закупки согласуются профильными 
заместителями главы администрации городского округа и департаментом финансов при условии корректного расчета 
начальной максимальной цены контракта и доказанной исключительности.

4. В целях соблюдения ограничений, установленных статьями 107 и 107.1 Бюджетного кодекса РФ, муниципальный 
долг в 2021 году сформирован со следующими показателями:

1) объем муниципального долга на конец года – 1 283,5 млн руб. (65,7% от налоговых и неналоговых доходов без доп-
норматива НДФЛ, для группы заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости  85%);

2) годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга, возникшего на 01.01.2021, – 449,5 млн руб. (12,9% 
от налоговых и неналоговых доходов с дотациями для группы заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости 

 18%);
3) расходы на обслуживание муниципального долга – 36,7 млн руб. (0,8% от общего объема расходов городского 

бюджета без субвенций для группы заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости  8%).
В 2021 году привлечен бюджетный кредит из областного бюджета для погашения рыночных заимствований в сумме 

506,9 млн руб. по ставке 0,1% со сроком погашения до 01.09.2026 года (заключено соглашение с министерством фи-
нансов Нижегородской области).

5. В 2021 году на софинансирование государственных программ и национальных проектов было направлено 133,8 
млн руб. Таким образом, на 1 вложенный рубль за счет средств местного бюджета мы получили 7,7 рубля из вышесто-
ящих бюджетов.

Также в объекты капитального строительства из областного бюджета было направлено 151 694,1 тыс. руб., или 65,4% 
от общей суммы расходов.

6. В соответствии с постановлением администрации города от 18 июня 2020 года № 1295, проведен мониторинг ка-
чества финансового менеджмента, осуществляемого структурными подразделениями администрации города. Монито-
ринг проведен по 14 структурным подразделениям, по 6 направлениям.

В соответствии с Порядком стимулирования структурных подразделений администрации города, достигших наилуч-
ших результатов по итогам мониторинга качества финансового менеджмента, утвержденным постановлением адми-
нистрации г. Дзержинска от 7 июля 2020 года № 1427, стимулирующие выплаты распределяются между структурными 
подразделениями, набравшими по итогам оценки более 100% от среднего суммарного балла участвовавших в отборе 
структурных подразделений.

Согласно проведенной оценке, к числу таких подразделений по итогам оценки за 2020 год отнесено 8 структурных 
подразделений администрации города.

7. С 01.01.2021 года создано и настроено более 100 учетных записей для авторизации в системе «АЦК-Госзаказ»; 
сформировано 48 заявок на подключение к подсистеме «Бюджетное планирование» системы «Электронный бюджет» 
уполномоченных лиц – участников системы. Выполнена настройка взаимодействия информационной системы «АЦК-
Финансы» и ГИС ГМП в части выгрузки «Сведений о платежах».

Задачи на 2022 год:
1. Концентрация финансовых ресурсов для обеспечения софинансирования государственных программ и нацио-

нальных проектов.
2. Привлечение средств из вышестоящих бюджетов в целях вложения инвестиций в объекты капитального строи-

тельства.
3. Оптимизация закупочной деятельности заказчиков городского округа.
4. Проведение ответственной долговой политики, реализации мер, направленных на обеспечение безопасного уров-

ня долговой нагрузки на городской бюджет.
5. Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого структурными подразделениями администра-

ции города.
6. Реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, раскрытие финансо-

вой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе.
7. Переход на электронное актирование приемки результатов по всем контрактам, заключенным по итогам электрон-

ных процедур, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. В сфере здравоохранения, образования, социальной политики, туризма и культуры
3.3.1. В сфере образования.
В части исполнения полномочий администрации города в сфере образования за отчетный период осуществлялась 

деятельность по:
- предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организа-
циях;

- предоставлению дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;
- учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования;
- обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству при-

легающих к ним территорий.
По состоянию на 01.01.2022 в г.о.г. Дзержинск функционирует сеть муниципальных образовательных организаций, 

включающая:
- 71 муниципальную дошкольную образовательную организацию, с охватом воспитанников – 11 197 детей;
- 37 муниципальных общеобразовательных организаций с численностью обучающихся 22 768 человек. Муниципаль-

ные образовательные организации закреплены за конкретными территориями городского округа;
- 5 организаций дополнительного образования (МБУ ДО «Дворец детского творчества», МБУ ДО «Станция юных тех-

ников», МБУ ДО «Эколого-биологический центр», МБУ ДО «Центр художественных ремесел», МБУ ДО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи»). По состоянию на 01.01.2022 количество обучающихся в муни-
ципальных учреждениях дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, 
составило 6 277 человек.

В 2021 году ликвидировано МБДОУ «Детский сад № 24».
В соответствии с государственной программой «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской 

области, реализующих общеобразовательные программы» осуществлен ремонт кровли в школе № 1 и в 3 детских садах 
(ДОО № 58, 80, 63).

Система общего образования города Дзержинска обеспечивает в полной мере доступность получения начального 
общего, основного общего и среднего общего образования гражданам, проживающим на территории городского окру-
га, с учётом образовательных потребностей, уровнем развития и состоянием здоровья.

100% образовательных учреждений имеют официальный сайт в сети Интернет.
Завершен переход на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Обеспеченность учебниками составляет 100%, каждый обучающийся 10-11 класса имеет автоматизированное рабо-
чее место.

Для обеспечения условий по присмотру и уходу за детьми в период с 1 апреля по 1 августа 2021 года осуществлено 
комплектование дошкольных учреждений детьми по направлениям.

Одним из основных показателей, характеризующих доступность дошкольного образования, является доля детей в 
возрасте 1–6 лет, получающих муниципальную услугу «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного об-
разования», в 2021 году значение показателя – 76,4%.

Количество неорганизованных детей от 1 года до 7 лет по данным территориальных поликлиник – 1924.
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Количество первоклассников, поступивших в школу из дошкольных образовательных организаций, 2437 человек 

(96,3%).
Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые общеобразовательными организациями и орга-

низациями дополнительного образования в 2021 году, осваивали 30365 учащихся и воспитанника, что составило 90,8% 
от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В целях реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью функ-
ционировало 6 дошкольных образовательных организаций (МБДОУ № 17, 57, 80, 124, 131, 145) с охватом 384 воспи-
танника и 10 общеобразовательных организаций (школы № 3, 9, 16, 18, 29, 33, 34, 40, 70, 71), в которых обучались 1089 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достиг-
шим возраста 16 лет. Всего на учете в отделе опеки, попечительства и усыновления департамента социальной политики 
администрации г. Дзержинска на 01.01.2022 состояло 508 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на воспитании в замещающих семьях (277 детей в приемной семье, 231 под опекой). Под надзором в ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся 105 детей.

В 2021 году на воспитание в семьи граждан переданы 115 детей, оставшихся без попечения родителей: 85 детей пе-
реданы под опеку, 24 в приемную семью, 6 детей усыновлены. Всего за 2021 год на территории городского округа выяв-
лены 86 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них детей, у которых умерли оба или единствен-
ный родитель, – 36. Из числа выявленных в прошедшем году 68 детей устроены на воспитание в семьи граждан (опека, 
приемная семья), 2 детей усыновлены, 16 детей направлены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Работа по устройству детей на воспитание в семьи граждан проводится на постоянной основе.

Всего в отдел опеки, попечительства и усыновления поступило 478 исковых заявлений (в 2020 году – 169), в рассмо-
трении которых специалисты принимали участие в судебных заседаниях. Лишены родительских прав 52 гражданина в 
отношении 59 детей, ограничены в родительских правах 4 человека в отношении 4 детей, восстановлен в родительских 
правах 1 родитель.

Численность детей, в защиту которых предъявлены иски и предоставлены заключения в суд, – 402, в том числе суды:
- о месте жительства детей – 47;
- об участии в воспитании отдельно проживающими родителями – 35;
- о защите прав детей на жилое помещение – 89.
Выдано 3 разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет.
Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
В сфере общего образования в рамках поэтапного внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования созданы условия для реализации федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего общего образования в части 100% обеспеченности учебной литературой учащихся 10, 
11-х классов и достижения необходимого уровня оборудования учебных кабинетов. Обеспечены условия по созданию 
новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях.

В сфере дошкольного образования сохранены достигнутые показатели доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет на уровне 100%. Обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрас-
те до 3 лет.

Реализация национального проекта «Образование» на территории городского округа в 2021 году осуществлялась по 
четырем федеральным/региональным проектам:

- «Современная школа»: развитие (функционирование) Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе МБОУ «Основная школа № 6»; оказание МБУ ДО «Центр психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи» консультативной помощи семьям, имеющим детей, федеральный грант;

- «Успех каждого ребенка» – система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 
Функционирование Центра дополнительного образования детей «Школа полного дня» на базе школы №23. Создание 
новых мест дополнительного образования детей в МБУ ДО «Дворец детского творчества» и МБУ ДО «Эколого-биологи-
ческий центр». В отчетный период в одной общеобразовательной организации – МБОУ «Основная школа № 6», располо-
женной в сельской местности, созданы условия для занятий физической культурой и спортом (произведен капитальный 
ремонт спортивного зала);

- «Цифровая образовательная среда» – развитие цифровых классов в МБОУ «Средняя школа № 7 с углубленным из-
учением отдельных предметов» и в МБОУ «Средняя школа № 27», МБОУ «Средняя школа № 4», МБОУ «Средняя школа 
№ 12», МБОУ «Средняя школа № 68», МБОУ «Лицей № 21»); эксперимент по модернизации начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» (школы № 37, 68, 29, 33, 24, 36, 30, 16, 23, 12, 4, 27, 7, 14, 26, лицей № 21);

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» – для эффективной реализации программы вос-
питания в школе в пилотном режиме внедрены ставки специалистов по воспитательной работе. Участвуют все школы 
города.

В отчетный период было обеспечено бесперебойное электро-, тепло-, газо-, водоснабжение муниципальных образо-
вательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Задачи на 2022 год: обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных организаций, 
достижение целевых показателей муниципальных программ развития в сфере образования, реализация мероприятий 
федеральных проектов национального проекта «Образование».

3.3.2. В сфере культуры и туризма.
Обеспечение жителей города услугами организаций культуры. Сохранение, использование и популяризация объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры). По состоянию на 01.01.2022 в г. Дзержинск функционирует 
сеть учреждений культуры и искусства, включающая:

- 7 учреждений дополнительного образования детей: 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художествен-
ная школа;

- 16 библиотек;
- 1 дом культуры;
- 1 музей;
- 2 театра.
На базе МБУК «Дворец культуры химиков» осуществляют деятельность 67 клубных формирований с числом участ-

ников 941 человек, в т.ч. 22 клубных формирования на бесплатной основе (количество участников 337). Проведено 508 
культурно-массовых и общественно значимых мероприятий различного уровня (количество участников 55 347 человек) 
(в 2020 году было проведено 357 мероприятий).

Проводилась работа по сохранению традиционных видов деятельности (экскурсии, выставки, лекции, мастер-клас-
сы) с учетом создания современного востребованного культурного продукта.

За отчетный период в МБУК «Дзержинский краеведческий музей» провели: 92 экскурсии, 12 выставок, 10 мастер-
классов c охватом 8010 человек. Количество музейных предметов, музейных коллекций на 01.01.2022 составляет 67 
750 единиц.

В 2021 году МБУК «Дзержинский театр драмы» показал 136 спектаклей, из них – 7 премьерных, которые посмотрели 
28 772 зрителя. МБУК «Дзержинский театр кукол» показал 252 спектакля (из них – 4 премьерных), которые посмотрели 
17267 зрителей.

Условия для развития традиционного народного художественного творчества созданы на базе учреждений культу-
ры: проводятся мастер-классы, занятия изобразительным искусством, конкурсы декоративно-прикладного творчества, 
выставки. В 2021 году проведено 587 мероприятий, в том числе в режиме онлайн (в 2020 году проведено 480 меро-
приятий). Учреждения культуры обеспечивают условия для создания, развития творческих коллективов различной жан-
ровой направленности (хореографических, театральных, декоративно-прикладного искусства и др.). По состоянию на 
01.01.2022 в г.о.г. Дзержинск осуществляет деятельность 71 творческий коллектив с общим количеством участников 
более 2 000 человек.

Проведено более 50 городских мероприятий («Рождественские встречи», Масленица, День Победы, День города, 
Новогодние праздничные гулянья и др.).

Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библи-
отек. Организацию библиотечного обслуживания населения осуществляло МБУ «Централизованная библиотечная си-
стема», включающее 17 библиотек (городских: 5 – взрослых, 6 – детских и 6 – общего доступа в поселках). Охват насе-
ления городского округа библиотечным обслуживанием за 2021 год составил 25874 человека. Количество посещений 
составило 269400. Выданы 7363 справки (фактографические, биобиблиографические, тематические). Книговыдача со-
ставила 412 414 экз., в электронном каталоге – 347 770 наименований. Посещение сайта – 60 000. Всего книжный фонд 
библиотек городского округа на 01.01.2022 составляет 909 676 единиц хранения.

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях. В г. Дзер-
жинске в 2021 году функционировало 7 учреждений дополнительного образования, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере культуры и искусства:

- МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина»;
- МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2 им. А.П. Бородина»;
- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Н.К. Гусельникова»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств № 4»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств № 5»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств № 7»;
- МБУ ДО «Детская художественная школа».
В учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по состоянию на 

01.01.2022 обучалось 4309 человек (в т.ч. по предпрофессиональным программам 2176 человек):
- в музыкальных школах – 1932;
- в школах искусств – 1698;
- в художественной школе – 679.
В том числе: дети с ОВЗ – 9 человек; дети-инвалиды – 22 человека.
В 2021 году 1 893 ребенка, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, приняли участие в конкур-

сах различных уровней. Дипломантами всероссийских и международных конкурсов стали 239 детей; лауреатами – 739 
детей.

Развитие туризма. В 2021 году на территории городского округа осуществляли деятельность 29 гостиниц, 47 тури-
стических агентств.

С середины апреля на территории городского округа были реализованы региональные меры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей экономики, предусмотренные Указом Губернатора 
Нижегородской области от 7 апреля 2020 года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Администрацией города осуществлялся прием документов на предоставление субсидий на возмещение части за-
трат на оплату труда работникам и оплату коммунальных услуг. Данный вид поддержки получили 39 субъектов турин-
дустрии на общую сумму 26,1 млн руб., из них: 34 субъекта получили субсидии на возмещение части затрат на оплату 
труда работников (24,0 млн руб.); 5 субъектов получили субсидии на возмещение части затрат на оплату коммунальных 
услуг (2,2 млн руб.).

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения. В 2021 году утверждена подпрограмма «Сохранение, охрана и популяризация 
объектов культурного наследия г.о.г. Дзержинск» в составе муниципальной программы «Развитие градостроительной 
деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск».

В целях актуализации информации в отношении объектов культурного наследия, администрацией города проведен 
мониторинг состояния объектов культурного наследия, расположенных на территории г.о.г. Дзержинск (с фотофикса-
цией).

По ходатайству администрации г. Дзержинск, совместно с управлением государственной охраны объектов культур-
ного наследия, в рамках реализации государственной программы «Сохранение, популяризация и государственная ох-
рана объектов культурного наследия в Нижегородской области», в 2021 году принято решение об увеличении финан-
сирования мероприятий по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения:

- Театр кукол (г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 66а);
- Арка входа в парк (г. Дзержинск, пр. Ленина).
Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
В 2021 году была подготовлена проектно-сметная документация для участия в национальном проекте «Культура» по 

библиотеке им. Л.Н. Толстого (пр. Ленина, д. 81).
Привлечение грантовых финансовых средств на реализацию проектов по развитию культурного пространства горо-

да. В 2021 году МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова» и МБУ «Централизованная библиотечная система» в целях 
получения гранта подали 7 заявок на конкурс, проводимый ПАО «Сибур ХОЛДИНГ» в рамках программы социальных ин-
вестиций «Формула хороших дел». МБУ «Централизованная библиотечная система» (детская библиотека им. А.П. Гай-
дара) с проектом «Инклюзивный театр в библиотеке как средство социализации особых детей» 29 декабря 2021 года 
объявлена победителем конкурса.

Задачи на 2022 год: участие в национальном проекте «Культура»;
организация работы по проведению массовых культурных мероприятий, в том числе направленных на развитие со-

бытийного туризма; привлечение грантовых финансовых средств на реализацию проектов по развитию культурного 
пространства города.

3.3.3. В сфере социальной политики.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительная деятельность
В 2021 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие институтов гражданского общества в городском округе», 

в целях содействия укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных 
отношений в 2021 году субсидии получили:

- местная религиозная организация мусульман г. Дзержинска;
- Приход храма в честь Воскресения Христова;
- МИРО «Еврейская община г. Дзержинска».
На реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) финансовую поддержку получили 

7 социально ориентированных некоммерческих организаций:
- Нижегородская областная общественная организация инвалидов «ИНТЕГРАЦИЯ»;
- автономная некоммерческая организация патриотического воспитания граждан, содействия ветеранам и инвали-

дам боевых действий, членам семей погибших воинов «Ветераны боевых действий г. Дзержинска»;
- общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-

нов г. Дзержинска;

- общественная организация инвалидов колясочников «ПараПлан» г. Дзержинска;
- Нижегородская региональная общественная организация воспитания и развития молодежи «Радость активной жиз-

ни»;
- Дзержинская городская организация им. Александра Невского общероссийской общественной организации «Все-

российское общество инвалидов»;
- общественная организация «Местная Национально-культурная автономия татар г. Дзержинска».
Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
В 2021 году исполнялись отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан на территории г.о.г. Дзержинск. 
По состоянию на 01.01.2022 численность совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан, 
состоящих на учёте, составила 538 человек.

Проведено 221 заседание Комиссии по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных 
граждан или ограниченно дееспособных и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. Рассмотрены и приняты ре-
шения по следующим вопросам:

- выявления и учета совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, 
в установлении патронажа; установления опеки или попечительства (33 человека);

- обращения в суд с заявлением о признании совершеннолетнего гражданина недееспособным или ограниченно де-
еспособным, или о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых совершеннолетний 
гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности (1 человек);

- прекращения опеки и попечительства; освобождения и отстранения опекунов и попечителей от исполнения ими 
своих обязанностей (38 человек);

- осуществления надзора за деятельностью опекунов и попечителей совершеннолетних граждан, деятельностью ор-
ганизаций, в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченно дееспособные граждане; про-
верки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обе-
спечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими 
прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей (1114 человек);

- выдачи разрешений на совершение сделок с имуществом совершеннолетних недееспособных граждан (84 чело-
века);

- подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан (29 человек);

- о помещении совершеннолетнего недееспособного гражданина в психоневрологическое учреждение (10 человек).
На постоянной основе осуществляется оказание консультативной помощи опекунам и попечителям. Принято участие 

в 89 судах уголовной и гражданской юрисдикции. Направлено 379 писем, запросов в рамках межведомственного взаи-
модействия по вопросам сохранности имущества недееспособных граждан.

В г.о.г. Дзержинск успешно реализуется пилотный проект по снижению уровня бедности населения. В 2021 году про-
должена работа межведомственной комиссии по вопросам предоставления адресной государственной помощи на ос-
новании социального контракта г.о.г. Дзержинск (в рамках постановления администрации г. Дзержинска от 14 января 
2020 года № 68). Комиссией проведено 25 заседаний. В 2021 году с малообеспеченными гражданами заключено 1460 
социальных контрактов, из них: 493 – на трудоустройство, 433 – на осуществление индивидуальной предприниматель-
ской деятельности и самозанятости, 534 – на осуществление мероприятий, направленных на преодоление трудной 
жизненной ситуации. Эффективность завершенных социальных контрактов составила 60%.

В рамках реализации государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Нижего-
родскую область соотечественников, проживающих за рубежом на 2021 – 2025 годы» создана межведомственная ко-
миссия, состав которой утвержден постановлением администрации г. Дзержинска от 3 декабря 2021 года № 3641. Про-
ведено 2 заседания межведомственной комиссии, рассмотрено 2 заявления соотечественников на участие в государ-
ственной программе.

В 2021 году организовано и проведено 3 заседания комиссии по содействию в создании для маломобильных граж-
дан доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктур и услуг на территории г.о.г. Дзержинск. Проводилась консультативная работа с различными орга-
низациями по вопросам паспортизации. Регулярно актуализировались сведения о доступности объектов инфраструк-
туры на Карте доступности интернет-портала «Жить вместе».

Задачи на 2022 год:
1. Реализация полномочий в сфере социальной политики, в том числе переданных отдельных государственных пол-

номочий по организации и осуществлению деятельности:
- по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными;
- по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;
- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. Совершенствование взаимодействия между региональными и муниципальными органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3. Содействие в создании для маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и проведении паспор-

тизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг.
4. Реализация государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-

дерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
3.3.4. В сфере молодежной политики.
Мероприятия по работе с детьми и молодежью в городском округе, реализация молодежной политики в городском 

округе. В 2021 году выполнены все мероприятия комплексных планов:
- по патриотическому воспитанию жителей городского округа на 2021 год (постановление администрации г. Дзер-

жинска от 19 марта 2021 года № 760);
- по профилактике употребления наркотиков и их незаконного оборота на территории г.о.г. Дзержинск на 2021 год 

(постановление администрации города от 29 декабря 2020 года № 3397);
- направленных на противодействие молодежному экстремизму на территории г.о.г. Дзержинск на 2021 год (поста-

новление администрации от 24 марта 2021 года № 792).
- по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в г.о.г. Дзержинск на 2021 год (постановление админи-

страции г. Дзержинска от 16 февраля 2021 года № 382).
В 2021 году осуществляли деятельность 3 учреждения молодежной политики:
1. МБУ «Социально-досуговый центр «Созвездие». Объединяет 20 клубов по месту жительства, тренажерный зал 

«Апогей» и стадион «Пионер».
2. МБУ социальной поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы». 

Включает в себя 4 структурных подразделения: клуб молодых семей «Клюква», молодежный комплекс «Прожектор», 
клуб инвалидов «Вера» и Ресурсный центр развития добровольчества г. Дзержинска.

3. МБУ «Центр патриотического воспитания «Отечество». Включает в себя 3 структурных подразделения: патриоти-
ческий комплекс, творческое объединение «Семейный островок», военно-патриотический клуб «Кольчуга».

В рамках работы с детьми и молодежью и реализации государственной молодежной политики на территории города 
проводились культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия, организован досуг детей, подростков и моло-
дежи (319 кружков и секций), в добровольческую деятельность вовлечено 550 волонтеров.

Организация и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование. Организация времен-
ной занятости подростков в г.о.г. Дзержинск осуществлялась в соответствии с постановлением Правительства Нижего-
родской области от 4 февраля 2021 года № 95 «Об организации общественных работ и временного трудоустройства в 
2021 году», постановлением администрации г.о.г. Дзержинск от 5 декабря 2017 года № 4963 «Об утверждении порядка 
организации и финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в период летних каникул и в свободное от учебы время» и в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики в городском округе город Дзержинск».

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет работали по 4 часа в день, в течение 5 рабочих дней, с двумя выходными днями. 
Заработная плата выплачивалась из расчета 12 792 руб. в месяц с учетом отработанного времени.

При учреждениях молодежной политики и общеобразовательных организациях города в июне и июле 2021 года были 
сформированы трудовые бригады с общим охватом 421 подросток (в 2020 году – 78 подростков).

На трудоустройство подростков из городского бюджета было выделено 3,8 млн руб.
Организована уборка от мусора зон массового отдыха и массового посещения граждан на территории городского 

округа путем привлечения к оплачиваемым общественным работам безработных граждан. Безработными гражданами 
оказано услуг на сумму 0,9 млн руб.

Добровольчество (волонтерство). Поддержка общественных объединений инвалидов. В 2021 году в клубе инвалидов 
«Вера» работали 59 кружков и секций (творческой, спортивной, развивающей направленности), из них 17 для молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья.

Общее количество воспитанников клуба составляет более 500 человек, из них 119 – дети и молодежь с ОВЗ (дети и 
молодежь с ограничениями по слуху и зрению, маломобильной группы, с поражением опорно-двигательного аппарата, 
с инвалидностью по общим заболеваниям).

В клубе осуществляет деятельность «Театр-студия Блик». В 2021 году было дано 10 спектаклей и 15 интерактивных 
занятий «За кулисами черной сцены».

В 2021 году по направлению «Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья» проведено 248 
мероприятий.

Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
В 2021 году в целях поддержки и развития созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потен-

циала организовано более 3000 мероприятий, самые масштабные городские мероприятия: первый digital-фестиваль 
«Город молодежи», праздник «Zачетно», фестиваль студенческого творчества «Студенческая волна», фестиваль на-
стольных игр «Печенька», поэтическая площадка «Послушайте! Посвящение Н.А. Некрасову».

В летний период в рамках областного проекта «Дворовая практика» было подготовлено 9 дворовых площадок с це-
лью организации содержательного и позитивного досуга детей и молодежи по месту жительства силами студенческой и 
учащейся молодежи. 18 студентов и старшеклассников в соответствии с разработанными планами организовывали ме-
роприятия различной направленности на разных городских площадках. Охват детей и молодежи составил 1350 человек.

На реализацию проекта «Дворовая практика» из городского бюджета было выделено 0,7 млн руб.
На протяжении 2021 года велась работа по развитию отрядов военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (далее - ВВПОД «ЮНАРМИЯ»), так, на 01.01.2021 в городе насчитывалось 7 отрядов с общей численно-
стью 189 человек. На 01.01.2022 сформировано 10 отрядов общей численностью 274 человека (принято 163 человека, 
кандидатов – 111 человек). Для членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» были закуплены летние и зимние комплекты формы.

В 2021 году увеличилось количество молодежи, вовлечённой в добровольческую деятельность, со 139 волонтеров 
до 550 волонтеров.

Задачи на 2022 год:
1. Проведение городского молодежного форума «Действуй, Дзержинск!», в рамках которого представители активной 

молодежи города пройдут образовательные программы «Социальное проектирование», «Молодежное предпринима-
тельство», «Медиа», «Волонтерство».

2. Создание современного молодежного центра на базе библиотеки им. К. Симонова. Подана заявка на включение 
г. Дзержинска в программу развития молодежной инфраструктуры по линии федерального агентства «Росмолодежь».

3.3.5. В сфере физкультуры и спорта.
Развитие на территории города физической культуры, школьного спорта и массового спорта и обеспечение доступ-

ности занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе. Согласно Календарному плану официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий г.о.г. Дзержинск на 2021 год, на территории городского округа проведено 
210 мероприятий различного уровня (в 2020 году 218 мероприятий), количество участников спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий составило более 43,5 тысяч человек.

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, содействующих развитию физической 
культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 1-2 октября 2021 года на площадках г. Дзер-
жинска состоялся Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения и XVI торжественная церемония на-
граждения премией ПКР «Возвращение в жизнь», лауреатами которой стали победители Паралимпиады в Токио.

Количество жителей города с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в 2021 году составило 3291 человек (18% от численности населения, показатель остался на уров-
не 2020 года). В городе работает несколько организаций физической культуры и спорта, культивирующих инвалидный 
спорт – отделения инваспорта в МБУ «ФОК», МБУ «СШОР «Заря», МБУ «СШОР «Салют», МБУ «СШ №3».

Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
В 2021 году проведен 1 этап работ по устройству на стадионе «Пионер» универсальной спортплощадки с искусствен-

ным футбольным газоном, беговыми дорожками со специализированным покрытием.
Проведены мероприятия по демонтажу, выполнены земляные работы, укладка подстилающих слоёв (песок, щебень, 

геотекстиль), установка бортового камня, устройство дренажной системы, укладка кабелей, установка осветительных 
опор, пуско-наладочные работы. Общая стоимость строительства составляет 13,9 млн руб. 1 этап выполнен на 100%.

В 2021 году в Дзержинске начали свою работу три новых спортивных секции (единственные в Нижегородской обла-
сти): в апреле – скалолазание и парусный спорт на базе МБУ «ФОК», а в сентябре – отделение мотоспорта в спортивной 
школе олимпийского резерва МБУ «СШОР «Салют». На сегодняшний день общее количество более 70 воспитанников 
различных возрастов.

В МАУ «СШОР «Город спорта» в 2021 году обустроен спортивный зал с теплым переходом между корпусами спор-
тшколы.

В 2021 году были произведены работы по устройству сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Магнит-
ная стрелка» (лесной массив бульвара Космонавтов, район д. 17).

Задачи на 2022 год.
1. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» – обустройство мототрассы вблизи Зарёв-

ской объездной дороги.
2. Строительство лыжно-биатлонной трассы на базе МБУ «СШ «Магнитная стрелка».
3. Увеличение числа жителей города, сдавших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».
3.3.6. В сфере здравоохранения.
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа. Информирова-

ние населения городского округа о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 
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представляющих опасность для окружающих, на территории городского округа, а также информирование об угрозе 
возникновения и о возникновении эпидемий. В 2021 году проведено 7 заседаний рабочей группы по вопросам развития 
здравоохранения на территории г. Дзержинска, в том числе:

- по вопросам организации деятельности специализированного лечебно-реабилитационного кластера в г. Дзержин-
ске с интеграцией апробированных программ социальной реабилитации;

- по концепции развития ГБУЗ НО «Городская больница №2 г. Дзержинска»;
- по потребности в капитальном ремонте, оборудовании, финансировании учреждений системы здравоохранения 

на территории г. Дзержинска, реализации инвестиционных проектов в сфере развития здравоохранения на террито-
рии города;

- по финансированию и освоению предусмотренных денежных средств на проведение капитального ремонта, доос-
нащения и замены оборудования учреждений здравоохранения г. Дзержинска в рамках региональной программы «Мо-
дернизация первичного звена здравоохранения Нижегородской области» нацпроекта «Здравоохранение», мероприя-
тий по строительству фельдшерско-акушерского пункта в пос. Бабушкино;

- по проведению капитального ремонта амбулатории в медицинском пункте пос. Горбатовка;
- по вакцинации населения против коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории г. Дзержинска;
- по организации работы «Поезда здоровья» на территории г. Дзержинска.
В целях предупреждения, локализации и ликвидации массовых заболеваний и отравлений населения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории г. Дзержинска в 2021 году проведено:
- 3 заседания санитарно-противоэпидемической городской комиссии;
- 4 заседания межведомственной комиссии по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа.
Приняты и реализовывались:
- межведомственный план мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на территории г. Дзержинска на 2020-2022 

годы;
- план мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в г.о.г. Дзержинск на 2021-2022 

годы (протокол заседания санитарно-противоэпидемической комиссии г. Дзержинска от 9 сентября 2021 года);
- комплексный план мероприятий по профилактике гриппа, внебольничных пневмоний и других респираторных ин-

фекций на территории г. Дзержинска на 2021-2022 годы (протокол заседания санитарно-противоэпидемической ко-
миссии г. Дзержинска от 9 сентября 2021 года);

- план мероприятий по профилактике алкоголизма на территории г.о.г. Дзержинск на 2020-2022 годы;
- комплексный план мероприятий по профилактике употребления наркотиков и их незаконного оборота на террито-

рии г.о.г. Дзержинск на 2021 год;
- план мероприятий по первичной профилактике заболеваний полости рта и профилактике заболеваний репродук-

тивной сферы у мужчин г.о.г. Дзержинск на 2021-2024 годы (постановление администрации г. Дзержинска от 4 февраля 
2021 года № 244).

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции оперативным штабом по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции на территории городского округа в 2021 году проведено 32 заседания.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и информирования населения города регуляр-
но на официальном сайте и в группах в социальных сетях в созданном разделе «Коронавирусная инфекция (Covid-19)» 
осуществлялось размещение информации, поступающей от Роспотребнадзора по COVID-19, информационных поли-
графических материалов, об эпидемиологической ситуации в городе, а также о ходе вакцинации.

Проводилось информирование населения городского округа через средства массовой информации о возможности 
распространения социально опасных заболеваний и об угрозе возникновения эпидемий. По теме «Профилактика забо-
леваемости» на официальном сайте администрации города опубликовано 197 информационных сообщений.

Кроме того, осуществлялось информирование жителей и о других социально опасных заболеваниях и мерах их про-
филактики посредством распространения информационных материалов по темам: грипп, ОРВИ, ВИЧ/СПИД, туляре-
мия.

В 2021 году осуществлена работа по реализации Плана мероприятий, направленных на улучшение демографической 
ситуации в городе Дзержинске в 2019-2021 годах, в рамках реализации Концепции демографического развития Ниже-
городской области на 2014-2025 годы. Проводились мероприятия по мотивации населения к ведению здорового обра-
за жизни, повышению рождаемости и снижению смертности.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов» 
разработан и утвержден План мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компо-
нентов на территории г.о.г. Дзержинск (постановление администрации г. Дзержинска от 12 февраля 2021 года № 359).

В августе 2021 года организовано участие в IV Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». За время работы 
мобильного пункта прошли бесплатное тестирование 94 человека.

В рамках национального проекта «Здоровье» под эгидой министерства здравоохранения Нижегородской области в 
сентябре-октябре 2021 года организована работа «Поезд здоровья им. Н.А. Семашко» на территории г.о.г. Дзержинск. В 
рамках работы «Поезда здоровья» специализированную адресную помощь получили более 600 человек.

Задача на 2022 год в сфере здравоохранения заключается в реализации комплекса мероприятий по укреплению об-
щественного здоровья населения г. Дзержинска посредством координации и обеспечения работы межведомственных 
комиссий и взаимодействия с субъектами здравоохранения.

3.4. В области транспорта и связи, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства

3.4.1. В области транспорта и связи.
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению. Организация транспортного обслуживания 

населения в границах городского округа, полномочия в сфере организации регулярных перевозок. Муниципальная 
маршрутная сеть по состоянию на 01.01.2022 была представлена 4 троллейбусными и 26 автобусными маршрутами, 
обслуживание которой осуществляли: 1 муниципальное предприятие, 3 общества с ограниченной ответственностью, 2 
индивидуальных предпринимателя.

Количество перевезенных пассажиров автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транс-
портом на территории г.о.г. Дзержинск составило 17 815,5 тыс. человек, в том числе муниципальным транспортом – 11 
869,4 тыс. человек.

Рассмотрено 176 письменных обращений от предприятий, организаций и граждан по вопросам транспортного об-
служивания.

В целях обеспечения бесперебойной работы пассажирского транспорта из средств местного бюджета МУП «Экс-
пресс» оказывалась финансовая поддержка в виде субсидии на выпадающие доходы:

- по перевозке пассажиров автомобильным пассажирским транспортом (24 млн руб.);
- по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом в размере 53,8 млн руб.).
Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
С целью обновления автобусного парка МУП «Экспресс» были закуплены 10 единиц автобусов среднего класса Век-

тор NEXT «доступная среда» (по договору лизинга на 5 лет).
Запущен новый троллейбусный маршрут № 1 «Троллейбусное депо-Вокзал».
Ремонт автовокзала г. Дзержинска в 2021 году не произведен в связи с недостаточностью финансирования.
Задача на 2022 год: в связи с переносом диспетчерского пункта (с пер. Западный-1 на автовокзал г. Дзержинска) осу-

ществить модернизацию линии электропередач контактной сети на пл. Синявского и пл. Привокзальной.
3.4.2. В сфере жилищной политики.
Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 

предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда. На учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, поставлено 74 семьи.

Предоставлены в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма 6 жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, гражданам по договорам найма – 13 жилых помещения специализирован-
ного муниципального жилищного фонда.

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, приняты постановления, направленные на установление размера дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению:

- постановление администрации города от 5 апреля 2021 года № 943 «Об установлении коэффициентов к инвента-
ризационной стоимости недвижимого имущества, к величине прожиточного минимума, к сумме величин прожиточных 
минимумов семьи на 2021 год»;

- постановление администрации города от 27 января 2021 года № 133 «Об установлении средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения, соответствующей средним условиям города Дзер-
жинска в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами, на первый квартал 2021 го-
да»;

- постановление администрации города от 2 апреля 2021 года № 918 «Об установлении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, соответствующей средним условиям города Дзержин-
ска в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами, на второй квартал 2021 года»;

- постановление администрации города от 12 августа 2021 года № 2328 «Об установлении средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, соответствующей средним условиям города 
Дзержинска в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами, на третий квартал 2021 
года».

В 2021 году проводилась работа по ведению учета муниципального жилищного фонда.
В 2021 году в администрацию города поступило 16 заявлений о переводе жилых помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые помещения. По 13 заявлениям выдан отказ в согласовании вышеуказанной услуги, 3 за-
явления были отозваны заявителями.

Решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме. Отказов в согласовании выполненной перепланировки и (или) переустройства жилых помещений – 
52. Согласование перепланировки и (или) переустройства – 39. Решение о переносе сроков работ – 1. Решение на воз-
врат жилого помещения в первоначальный вид – 1.

Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирном доме, признание в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания. Принятие по-
становления о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу – 4. Принятие постановления о 
несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, – 2. Принятие постановления о при-
знании жилого помещения подлежащим капитальному ремонту – 3. Отказ в признании садового строения жилым домом 
– 2. Решение о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, – 13.

Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
Одной из основных задач в сфере жилищной политики была реализация муниципальной программы «Обеспечение 

жителей г.о.г. Дзержинск доступным и комфортным жильем», в рамках которой:
- 9 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья;
- 2 единовременные денежные выплаты предоставлены на приобретение жилого помещения отдельным категори-

ям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет субвенции из 
федерального бюджета;

- 1 единовременная денежная выплата предоставлена на приобретение жилого помещения отдельным категориям 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», за счет субвенции из федерального бюджета;

- 13 жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа предоставлено за счет субвенции из областного и федерального 
бюджетов;

- завершен второй этап региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы» (расселены жители 14 жилых помещений дома 11 по ул. 
Черняховского). Приступили к реализации третьего этапа программы, в рамках которого расселены жители 23 жилых 
помещений (1069,7 кв. м.) (дом 27 по ул. Студенческой, дом 103 по пр. Ленина): приобретено 19 квартир и выплачено 5 
компенсаций. В рамках 3 этапа региональной Программы заключено 9 контрактов на приобретение 62 квартир в строя-
щемся доме для расселения 62 жилых помещений общей площадью 1338,9 кв. м с исполнением и оплатой по контрак-
там в 2022 году.

Исполнялись обязательства по ранее действующим программам:
- предоставлены компенсации гражданам-участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) 

ипотечное жилищное кредитование населения г. Дзержинска» на 2009-2021 годы в сумме 181,5 тыс. руб., из них: 90,7 
тыс. руб. – средства городского бюджета, 90,7 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП «Молодой семье - доступ-
ное жилье» в сумме 33,4 тыс. руб. за счет средств городского бюджета.

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предоставлен 1 
государственный жилищный сертификат семье ликвидатора последствий на Чернобыльской атомной электростанции.

Задачи на 2022 год:
1. Реализация муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и 

комфортным жильем»;
2. Завершение реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы».
3.4.3. Жилищно-коммунальное хозяйство. Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти.
Содержание муниципального жилищного фонда. В 2021 году общее количество многоквартирных домов (далее – 

МКД) на территории г. Дзержинска составило 1 906 ед. (1 МКД построен, 1 аварийный МКД снесен).
Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления МКД, в 

2021 году составила 98,3%.
Управление многоквартирными жилыми домами осуществляется 23 организациями, содержание и ремонт общего 

имущества МКД – 2 организациями.
В перечень предприятий и организаций, осуществляющих коммерческую деятельность по управлению (обслужива-

нию) МКД и объектов социальной сферы на территории г.о.г. Дзержинск, входит 1 муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Прометей г. Дзержинска». Учреждением осуществлялось техническое обслуживание 43 МКД, 71 детского сада, 37 
школ, 6 учреждений дополнительного образования и 25 учреждений культуры.

В городе действует 36 организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, из них 3 – муниципальные.

В границах городского округа организовано электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение, 
снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Мероприятия, направленные на реализацию Федеральных законов «О теплоснабжении», «О водоснабжении и во-
доотведении», «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». Актуализированы: 
схема водоснабжения и водоотведения г. Дзержинск на период до 2026 года и схема теплоснабжения г. Дзержинск на 
период до 2034 года.

В рамках Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства» ведется работа по размещению информации и внесению данных в ГИС ЖКХ. Инфор-
мация, содержащаяся в системе, является официальной и составляет государственный информационный ресурс в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Энергетическое обследование многоквартирных домов и мероприятия, предусмотренные законодательством, об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. В 2021 году в бюджетной сфере были проведены 
следующие энергосберегающие мероприятия:

- оснащение приборами учета электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;
- замена светильников на светодиодные;
- замена окон на пластиковые окна из ПВХ;
- ремонт системы отопления;
- установка энергосберегающих прожекторов уличного освещения;
- ремонт кровли с устройством ливневой канализации;
- ремонт электропроводки и системы освещения;
- утепление трубопроводов системы отопления.
Удельную величину потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, как и объем потребления в 

целом, в период 2021-2023 годов планируется снижать за счет реализации следующих мероприятий:
- обеспечение в бюджетной сфере 100% замены ламп накаливания на энергосберегающие;
- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;
- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строе-

ний, сооружений: замена окон, дверей;
- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснаб-

жения;
- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности;
- замена вентильных кранов на рычажные и шаровые;
- назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях;
- замена систем горячего водоснабжения;
- тепловая изоляция разводящих трубопроводов горячего водоснабжения.
Органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями г. Дзержинска подготовлены и направлены в 

министерство экономического развития РФ энергодекларации за 2021 год. Срок размещения деклараций субъектами 
декларирования в ГИС «Энергоэффективность» – ежегодно до 30 апреля.

Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения. Мероприятия по муниципальному контролю за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения не проводились в связи с отсутствием объекта контроля на территории городского округа. 
Постановлением администрации г. Дзержинска от 29 декабря 2021 года № 4013 отменено постановление администра-
ции г. Дзержинска от 25 декабря 2018 года № 5247 «Об утверждении порядка осуществления на территории г. Дзержин-
ска муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надеж-
ности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных федеральным законом «О теплоснабжении»».

Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
В 2021 году проведено 37 предварительных проверок, 98 внеплановых проверок по соблюдению юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении муниципально-
го жилищного фонда федеральными законами и законами Нижегородской области в области жилищных отношений, 8 
проверок в отношении физических лиц по вопросу ненадлежащего содержания муниципальных жилых помещений и 2 
плановые проверки на основании ежегодного плана проведения плановых проверок. В управление по муниципальному 
жилищному контролю поступило 1841 обращение. По обращениям приняты меры, подготовлены и направлены ответы. 
15 обращений направлены в другие органы по подведомственности.

Из проведенных 98 внеплановых проверок – 33 проверки по исполнению ранее выданных предписаний по устране-
нию нарушений жилищного законодательства, 65 проверок по заявлениям (обращениям) граждан и юридических лиц, 2 
плановые проверки, по результатам которых составлено 23 протокола об административных правонарушениях в сфере 
жилищного законодательства на должностных и юридических лиц управляющих компаний и товарищества собственни-
ков жилья, выдано 34 предписания об устранении нарушений.

Все материалы проверок, по которым выявлены правонарушения и составлены протоколы, направлены в Дзержин-
ский отдел Государственной жилищной инспекции Нижегородской области и мировой суд Дзержинского судебного 
района Нижегородской области для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Общая сумма наложенных административных штрафов за 2021 год составила 62 тыс. руб.
Вся информация о результатах проверок юридических и физических лиц занесена в информационные системы: ГИС 

ЖКХ – Государственной жилищной инспекции РФ и ФГИС ЕРП – Генеральной прокуратуры РФ.
Принято участие в комиссиях:
- по обследованию 10 жилых помещений инвалидов и общего имущества МКД, в которых проживают инвалиды, в 

целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 
территории г.о.г. Дзержинск,

- по приемке 14 квартир после ремонта, закупаемых на средства областного бюджета для детей-сирот,
- по осмотру 6 квартир в целях проведения ремонта для ветеранов войны и тружеников тыла,
- по проверке законности проведенной перепланировки жилых и нежилых помещений, соответствующих норматив-

ным требованиям в 38 помещениях.
В качестве представителей по доверенности по поддержке исковых требований по исполнению предписаний органа 

муниципального жилищного контроля администрации г. Дзержинска в 2021 году принято участие в 7 судебных заседа-
ниях мирового и городского (федерального) суда.

В 2021 году систематически проводились объезды и осмотры придомовых территорий МКД г. Дзержинска и приле-
гающих к ним территорий с целью выявления нарушений в сфере благоустройства, содержания контейнерных площа-
док по сбору твердых коммунальных отходов, содержания придомовых территорий и кровель многоквартирных домов в 
зимний период. По выявленным нарушениям оперативно принимались меры по их устранению.

В 2021 году актуализирована Схема водоснабжения и водоотведения г.о.г. Дзержинск на период до 2026 года (поста-
новление администрации г. Дзержинска от 17 ноября 2021 года № 3430).

В 2021 году актуализирована Схема теплоснабжения г.о.г. Дзержинск на период до 2034 года (постановление адми-
нистрации г. Дзержинска от 27 июля 2021 года № 2087).

В период с 25.10.2021 по 29.10.2021 в соответствии с распоряжением заместителя руководителя Волжско-Окского 
управления Ростехнадзора Шакирова Д.Ф. от 22 октября 2021 года №РП-311-954-о осуществлялась проверка готовно-
сти г.о.г. Дзержинск к отопительному периоду 2021-2022 годов. По результатам проверки оформлен акт проверки готов-
ности к отопительному периоду 2021-2022 годов от 12 ноября 2021 года №РП-311-1035-о, выдан паспорт готовности к 
отопительному периоду от 15 ноября 2021 года № 49.

Задачи на 2022 год: 
1. Проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных федеральными законами и законами Нижегородской области в отношении 
муниципального жилищного фонда. 

2. Актуализация Схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
на период до 2026 года. 

3. Актуализация Схемы теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 
2034 года. 

4. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического ком-
плекса города к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

3.4.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
На территории г.о.г. Дзержинск муниципальную функцию по организации ритуальных услуг и содержанию мест захо-

ронения исполняет муниципальное казенное учреждение «Ритуал» г. Дзержинска (далее – МКУ «Ритуал»). МКУ «Ритуал» 
в соответствии с Уставом организует работу по содержанию, эксплуатации и благоустройству муниципальных кладбищ, 
осуществляет контроль за соблюдением порядка захоронений, содержанием мест погребения.

В ведении МКУ «Ритуал» находится 10 кладбищ: пос. Свердлова (1 276,3 тыс. кв. м); пос. Гавриловка (33,5 тыс. кв. м); 
пос. Горбатовка (88,8 тыс. кв. м); пос. Игумново (46,7 тыс. кв. м); пос. Пыра (20,9 тыс. кв. м); пос. Пырские Дворики (10,2 
тыс. кв. м); с. Желнино (15,9 тыс. кв. м); Гавриловское шоссе (20,9 тыс. кв. м); шоссе Речное - с. Черное (21,2 тыс. кв. м); 
г. Дзержинск, пр-т Ленинского Комсомола (156,1 тыс. кв. м).

Осуществлялись следующие мероприятия, направленные на содержание кладбищ:
- убрано 1 599 м3 несанкционированных навалов мусора;
- вывезено 8 115,5 м3 твердых коммунальных отходов;
- спилено аварийных и убрано упавших 223 дерева;
- зимнее содержание дорог кладбищ (контракт на 91 час.);
- акарицидная обработка кладбищ на площади 55 га;
- заключены договоры по охране территории кладбища пос. Свердлова;
- проведены исследования для определения уровня грунтовых вод на кладбище пос. Горбатовка;
- приобретены 9 контейнеров объемом 8 м3, произведен ремонт 6 контейнерных площадок и демонтаж старых, вы-

шедших из строя контейнерных площадок.
В 2021 году проведена работа по установлению санитарно-защитных зон территорий кладбищ: пос. Свердлова, пос. 

Пыра, пос. Пырские дворики, пос. Гавриловка, с. Желнино, пос. Горбатовка, шоссе Речное, Гавриловское шоссе.
3.4.5. В области дорожного хозяйства
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них. В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма 
на территории городского округа в отчетном периоде были выполнены мероприятия:

- обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными знаками (129 шт.), знако-
выми стойками (48 шт.);

- замена пешеходного ограждения на перекрестке ул. Гайдара - ул. Марковникова;
- установка недостающего светофорного объекта (установка дополнительных пешеходных светофоров – 8 шт.) на 

перекрестке автомобильных дорог пр. Чкалова -ул. Маяковского.
- замена пешеходных ограждений на пл. Привокзальной и на перекрестке пр-т Ленина - ул. Гайдара.
В 2021 году выполнены работы по техническому обслуживанию средств регулирования дорожного движения в г. 

Дзержинске (замена модулей 15 шт., ремонт контролера 6 шт., замена пешеходных светофоров 2 шт., ремонт кабеля 
питания светофора Т-7, произведена накладка светофорного объекта, установлены знаки 25 шт.). Обустроены пеше-
ходные переходы: перекресток ул. Матросова - ул. Пирогова (4 шт.), перекресток пр. Циолковского - проезд за Дворцом 
культуры химиков (1 шт.).

В 2021 году на базе МБУ «Город» был создан собственный участок, занимающийся обслуживанием технических 
средств регулирования дорожного движения.

Выполнены работы по поддержанию элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе устранение 
мелких повреждений ливневой канализации); противопаводковых мероприятий городского округа (работа насоса цен-
трального водоотлива, ремонт колодца Д 1000 - 2 шт., откачка ливневых стоков).

Разработана документация на прокладку ливневой канализации на участке по ул. Попова от дома 2 до дома 12. Про-
ведены мероприятия по промывке ливневой канализации по пр. Ильяшевича от пр. Циолковского до гаражного коопе-
ратива Южный-5 и расчистка приемного оврага.

Установлено 10 остановочных павильонов с оборудованием табло и освещением (пр. Ленина – 8 шт., пл. Ленина – 1 
шт., пл. Дзержинского – 1 шт.).

Выполнены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки 96,8 км автомобильных дорог город-
ского округа и восстановлению 20 км вертикальной разметки (покраска бортового камня).

Решения о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах 
местного значения в границах городского округа в целях обеспечения безопасности дорожного движения не прини-
мались.

Выдано 346 специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения городского окру-
га транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Проведено информирование населения о мероприятиях, направленных на повышение безопасности дорожного дви-
жения, посредством эфирного вещания на телеканале в объеме 105 минут.

С целью обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году 
осуществлялся ряд мероприятий:

- проводился контроль за проведением своевременного и качественного содержания дорожного покрытия проезжей 
части автомобильных дорог как общего пользования местного значения, так и регионального и межмуниципального 
значения на территории городского округа;

- формировался адресный перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения г.о.г. Дзержинск, имеющих эксплуатационные дефекты покрытия, для своевременного приведения их 
в надлежащее состояние путем проведения аварийного ямочного и текущего ремонта выбоин дорожного покрытия и 
план первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных проис-
шествий.

В 2021 году подрядными организациями оказывались услуги по содержанию дорог и тротуаров городского округа на 
сумму 77,7 млн руб.: произведена уборка и вывоз смета после зимы (7,2 тыс. куб. м), вывезено снега с обочин дорог, по-
садочных площадок и пешеходных переходов (131 тыс. т.н.), устранены деформации и разрушения на площади 4,2 тыс. 
кв. м, проведены мероприятия по ремонту, покраске остановочных павильонов и стоек дорожных знаков.

В 2021 году выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 270,3 
млн руб., в том числе: из средств местного бюджета – 38,8 млн руб., средства областного бюджета – 73,6 млн руб., 
средства федерального бюджета – 157,9 млн руб., на общей площади 184 тыс. кв. м:
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1. Трех автомобильных дорог: ул. Петрищева, ул. Черняховского (от ул. Октябрьской до пр. Ленина), ул. Гайдара – в 

рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
93 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия дорог, 7,9 тыс. кв. м тротуаров, устроено 7,3 тыс. кв. м газона, заменено 

640 м ограждений, нанесена дорожная разметка термопластиком, установлено 9 остановочных павильонов, устроены 
искусственные дорожные неровности, выполнен перенос опор уличного освещения у школы №71 (выполнен демонтаж 
5 светильников, 9 опор, установлено 5 опор и 5 светильников), выполнено регулирование высотного положения крышек 
144 колодцев.

2. Асфальтобетонного покрытия пл. Привокзальной, автодороги, тротуаров, заездов и парковок на общей площади 
4,3 тыс. кв. м, выполнена очистка 7065 куб. м ливневого коллектора от ила и грязи, установлено 15 дорожных знаков, 
выполнена разметка термопластиком и холодным пластиком.

3. Трех автомобильных дорог: ул. Буденного, ул. Патоличева, автодороги от Бабинского кольца до автодороги Дзер-
жинск-Нагулино ПК 2+335 – ПК3 + 0,50.

Ремонт 27 тыс. кв. м автомобильных дорог, 2,5 тыс. кв. м тротуаров, устройство 4 тыс. кв. м газона и установка 8 
остановочных павильонов, 200 метров ограждения и устройство укрепительных полос из щебня на площади 640 кв. м.

4. Асфальтобетонного покрытия проезда, соединяющего автодорогу к промпарку «Дзержинск-Восточный» и автодо-
рогу М-7 «Волга» на площади 4,2 тыс. кв. м.

Выполнен ремонт дорог картами на площади 6,2 тыс. кв. м и ямочный ремонт автомобильных дорог струйно-инъек-
ционным методом на площади 4,2 тыс. кв. м.

В поселках городского округа в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» выпол-
нен ремонт проезжей части дорог (ул. Новосельская пос. Бабино, ул. Железнодорожная пос. Горбатовка, ул. Заболотная 
пос. Желнино, ул. Пролетарская пос. Желнино).

В поселках городского округа выполнен ремонт:
- асфальтобетонного покрытия дорог (по ул. П.Морозова, ул. Школьная, ул. Кутузова в пос. Игумново, ул. Восточная 

пос. Петряевка) на площади 10,3 тыс. кв. м и укрепительных полос из щебня;
- разворотной площадки на ул. Суворова пос. Игумново с устройством посадочной площадки и на кладбище, на об-

щей площади 1,0 тыс. кв. м.
Задачи, поставленные на 2021 год, выполнены в полном объеме:
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт запланиро-

ванных 3 автомобильных дорог города. За счет ассигнований, полученных дополнительно из областного бюджета, уда-
лось отремонтировать 4 автомобильные дороги (ул. Патоличева, ул. Буденного, автодорогу от Бабинского кольца до авто-
дороги Дзержинск-Нагулино, участок автодороги от конечной точки трассы «Дзержинск-Восточный» до а/д М-7 «Волга»).

В 2021 году произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на пл. Привокзальной и дорог в поселках городского 
округа.

Задача на 2022 год: в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выпол-
нить ремонт 3 автомобильных дорог города по ул. Гайдара (от пр. Циолковского до ул. Терешковой), ул. Чапаева, про-
езд Ильяшевича.

3.4.6. В области благоустройства.
Осуществлялась реализация национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках муниципальной програм-

мы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» на выполнение 
работ по благоустройству общественных территорий в 2021 году направлено 85,9 млн руб., в том числе: 8,6 млн руб. 
– средства местного бюджета, 3,1 млн руб. – средства областного бюджета, 74,2 млн руб. – средства федерального 
бюджета.

На площади Привокзальной выполнены следующие работы по благоустройству территории:
- устроен тротуар из брусчатки (4,7 тыс. кв. м), и из асфальтобетона (2 тыс. кв. м);
- восстановлено асфальтобетонное покрытие (250 кв. м), выполнено регулирование высотного положения крышек 

22 колодцев;
- устроен газон на площади (6 тыс. кв. м);
- устроено видеонаблюдение (установлено 10 камер, 5 опор, 1 видеосервер);
- установлены малые архитектурные формы, 200 метров ограждения, 35 урн, 35 скамеек, часы четырехсторонние на 

опоре;
- посажены деревья и кустарники (84 шт.);
- устроено наружное освещение (демонтаж 2 светильников и 19 опор, монтаж 118 светодиодных светильников и 98 

опор).
Выполнено комплексное благоустройство территории между домами 76 и 78 по пр. Циолковского:
- устроено покрытие из тротуарной плитки (2306 кв. м);
- восстановлено асфальтобетонное покрытие (450 кв. м);
- выполнено регулирование высотного положения крышек 16 колодцев;
- устроен газон (1200 кв. м) посажено 226 деревьев и кустарников;
- устроено видеонаблюдение (23 видеокамеры, 11 опор, проложено 1950 м кабеля);
- установлен памптрек (выполнена механизированная и ручная планировка участка площадью 1420 кв. м, монтаж 

конструкции и посев 1420 кв. м газона);
- устроена площадка под парклеты (планировка территории 440 кв. м и покрытие из тротуарной плитки);
- устроена площадка воркаут (выполнена планировка территории 250 кв. м, устроено асфальтобетонное покрытие 

250 кв. м, бесшовное пористое водонепроницаемое покрытие, изготовлен и установлен спортивный комплекс);
- установлена детская площадка (выполнена планировка территории 945 кв. м, устроено асфальтобетонное покры-

тие и бесшовное пористое водонепроницаемое покрытие, установлен детский игровой комплекс и 2 комплекта парко-
вых качелей;

- установлено ограждение длиной 200 метров, 38 урн, 31 скамья;
- устроено наружное освещение (116 декоративных стальных опор, 116 светильников).
В 2021 году на территории городского округа выполнено благоустройство 71 дворовой территории на сумму 102,2 

млн руб., в том числе: 60,3 млн руб. – местный бюджет, 40,1 млн руб. – областной бюджет, 1,8 млн руб. – федеральный 
бюджет.

На дворовых территориях уложено асфальтобетонное покрытие проездов (41,5 тыс. кв. м), покрытия парковок (9,5 
тыс. кв. м), асфальтобетонного покрытия площадок, дорожек и тротуаров, установлено 3 игровых и спортивных ком-
плекса, 156 светильников, 172 скамьи и 198 урн.

В 2021 году на территории городского округа в рамках инициативного бюджетирования «Вам решать!» реализовано 
благоустройство территорий (в 2020 году – 3 проекта):

- благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Кооперативная в пос. Гавриловка с поставкой и 
установкой оборудования;

- устройство спортивной площадки на ул. Осипенко в пос. Горбатовка с поставкой и установкой оборудования (пла-
нировка площадки, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, устройство асфальтобетонных покрытий до-
рожек и тротуаров, покрытия из окрашенной резиновой крошки, установка информационного стенда, тренажеров и 
спортивного комплекса);

- устройство спортивной площадки на ул. Школьная в пос. Горбатовка с поставкой и установкой оборудования (пла-
нировка площадки, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуа-
ров, установка информационного стенда, тренажеров, спортивного комплекса и спортивных элементов);

- благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Советская в пос. Желнино (устройство прямоу-
гольной площадки с твердой плоской поверхностью с покрытием из окрашенной резиновой крошки);

- обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с 
благоустройством территории кладбища в пос. Игумново (обустройство братской могилы гранитными плитами, ремонт 
проезжей части автодороги с планировкой 2,5 тыс. кв. м территории кладбища, устройство асфальтобетонного покры-
тия);

- благоустройство территории игровой площадки на ул. Дружбы в пос. Игумново с поставкой и установкой оборудо-
вания (корчевка пней, планировка площадки, устройство выравнивающих слоев оснований, установка информационно-
го стенда, скамейки, урны, ограждения, качелей маятниковых, карусели, качалки-балансира, спортивного комплекса, 
игрового элемента, песочницы);

- благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Чкалова в пос. Пыра с поставкой и установкой 
оборудования (планировка и устройство основания площадки, установка информационного стенда, четырех тренаже-
ров и воркаут комплекса);

- благоустройство территории игровой площадки на ул. Болотная в пос. Пыра (установка канатной карусели, качелей 
маятниковых).

На реализацию проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2021 году направлено 18,8 млн руб., в том 
числе: средств местного бюджета – 5,7 млн руб. (30,6%), средства населения, организаций и других спонсоров – 0,5 
млн руб. (2,4%), средств областного бюджета – 12,6 млн руб. (67%).

В 2021 году на улицах города, парках и скверах было высажено 304 дерева, произведен снос 261 и кронирование 
1595 деревьев, побелка деревьев и стрижка кустарника.

Проведена акарицидная обработка озелененных территорий города и ларвицидная обработка береговых линий и 
водоемов поселков Игумново, Гавриловка, Желнино, Пыра, Северный, Лесная Поляна, пляжа озера Святое, прогулоч-
ной зоны Утиного озера.

Комиссией по сносу зеленых насаждений выдано 301 разрешение на уничтожение зеленых насаждений на террито-
рии города, в бюджет города поступило 31,4 млн руб. в качестве компенсации за снос зеленых насаждений.

В 2021 году ликвидировано 78 несанкционированных свалок объемом 68,3 тыс. куб. м мусора.
За 2021 год выполнены работы по замене 33 опор уличного освещения, 5,1 км провода, обрезке крон деревьев в ох-

ранной зоне воздушных линий уличного освещения, проложено 1,5 км линий уличного освещения.
Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа. Соблю-

дение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Оказано 
услуг по отлову и содержанию 153 животных без владельцев на сумму 1,4 млн руб. (финансирование областного бюд-
жета).

Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства на территории городского округа осуществляет-
ся в соответствии с ч. 5 п. 19 ст. 57 Устава г.о.г. Дзержинск.

За 2021 год составлено 194 протокола об административных правонарушениях, из них:
- 119 протоколов в отношении юридических лиц на общую сумму 3,4 млн руб.;
- 22 протокола в отношении должностных лиц на общую сумму 0,08 млн руб.;
- 53 протокола в отношении физических лиц на общую сумму 0,06 млн руб.
По результатам рассмотрения административной комиссией г.о.г. Дзержинск вынесено 194 постановления об адми-

нистративных правонарушениях на сумму 3,6 млн руб.
Наибольшее количество административных дел рассмотрено в отношении управляющих компаний по факту ненад-

лежащего содержания придомовых территорий, территорий контейнерных площадок и организаций, производящих 
земляные работы по факту ненадлежащего содержания объекта при производстве земляных работ.

Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации, размещение сведений об адресе в государ-
ственном адресном реестре. В рамках предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адресов в границах городского округа» за 2021 год объектам адресации присвоено 
4060 адресов. В администрацию г. Дзержинска в 2021 году поступило 359 заявлений о присвоении адресов, из них: 283 
от физических лиц, 76 от юридических лиц. Заявлений подано непосредственно в орган местного самоуправления – 
272, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг – 86, иным способом 
– 1 (почта России). Принято положительных решений – 327, решений об отказе – 24, отказов в приеме документов – 53, 
снято с рассмотрения – 16.

В процессе предоставления муниципальных услуг «Перераспределение земель и (или) земельных участков», «Пред-
варительное согласование предоставления земельного участка», «Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории» было присвоено 409 адресов.

В рамках исполнения письма инспекции Межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области от 3 сентября 
2019 года №Вх-150-09-001у-265744/19 проведена инвентаризация адресного хозяйства, по результатам которой при-
своено 5411 адресов.

Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
В полном объеме выполнено благоустройство общественных территорий у домов №76-78 по пр. Циолковского, пло-

щади Привокзальной и 71 дворовой территории.
Реализация 12 проектов в г. Дзержинске в рамках инициативного бюджетирования «Вам решать!» выполнена в пол-

ном объеме.
Проведена ликвидация несанкционированных свалок на территории г.о.г. Дзержинска (ликвидировано 78 несанкци-

онированных свалок).
Задачи на 2022:
1. Исполнение мероприятий по национальному проекту «Жилье и городская среда» – благоустройство Центрального 

парка культуры и отдыха (2 очередь) и благоустройство дворовых территорий города.
2. Выполнение благоустройства сквера на пл. Дзержинского и Парковой аллеи в рамках Всероссийского конкурса 

лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
3. Реализация 25 проектов инициативного бюджетирования в рамках проекта «Вам решать».
4. Ликвидация несанкционированных свалок на территории г.о.г. Дзержинска.
3.5. Управление муниципальным имуществом
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа. План по доходам исполнен на 107,4%. Фактические поступления составили – 155,8 млн руб. (план – 144,7 млн 
руб.), в том числе:

- от аренды земельных участков – 64,1 млн руб. (исполнение 104,9%) и муниципального имущества – 23,8 млн руб. 
(100,3%);

- от платы по соглашениям об установлении сервитутов – 0,7 млн руб. (128,2%);
- доходы от перечисления части прибыли МУП – 0,7 млн руб. (100%);
- прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности города, – 5,1 млн руб. (102,7%);
- доходы от компенсации затрат государства – 4,4 млн руб., в том числе: размещение объектов без предоставления 

земельных участков – 4,2 млн руб. (109,4%) и взносы на капитальный ремонт – 0,2 млн руб. (130,3%);
- от реализации муниципального имущества фактические поступления составили 19,9 млн руб. (124%);
- от продажи земельных участков – 27,6 млн руб. (109,1%);
- доходы от продажи квартир – 1,2 млн руб. (100%);

- от платы за увеличение площади земельных участков, поступления составили 8,2 млн руб. (115,2%);
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) – 0,1 млн руб.
Закрепление объектов муниципальной собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-

ления за муниципальными предприятиями, учреждениями. Создание муниципальной собственности путем строитель-
ства, приобретения объектов собственности за счет средств городского бюджета, безвозмездного приема из других 
форм собственности. Издано 43 приказа о принятии муниципального имущества в муниципальную имущественную каз-
ну из хозяйственного ведения муниципальных унитарных предприятий и оперативного управления муниципальных уч-
реждений на общую сумму 57,9 млн руб.

Издано:
- 100 приказов о списании муниципального имущества на общую сумму 60,7 млн руб.;
- 139 приказов о согласовании крупных сделок муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным унитар-

ным предприятиям на общую сумму 453,0 млн руб.;
- 108 приказов о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управле-

ния за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями на сумму 139,4 млн руб.
Согласовано 47 сделок муниципальным казенным учреждениям.
В муниципальную собственность из государственной собственности Нижегородской области принят 1 земельный 

участок (площадью 23 тыс. кв. м и движимое имущество на общую сумму более 15 млн руб. (книги, автобусы, компьюте-
ры, термометры, стенды, металлодетекторы, мемориальная доска).

В 2021 году в государственную собственность Нижегородской области было передано движимого имущества на 12,5 
млн руб. (имущество МФЦ), и недвижимого имущества (здания и сооружения ул. Клюквина, д. 20 и пр. Дзержинского, 
д. 16) на общую сумму 25 млн руб.

В муниципальную собственность из федеральной собственности приняты недвижимые объекты поселковых водо-
очистных сооружений, в том числе:

- 5 зданий общей площадью 8,1 тыс. кв. м;
- 10 сооружений общей протяжённостью 8647 м и высотой 36 м;
- 1 земельный участок площадью 60,4 тыс. кв. м.
В муниципальную собственность из иных форм собственности поступило движимое имущество на общую сумму 3,7 

млн руб. (насосы, троллейбусы, ярморочные павильоны и оборудование детских игровых площадок).
В муниципальную собственность в связи с изъятием перешёл 1 земельный участок площадью 983 кв. м (под аварий-

ным домом).
За 2021 год построено 4 объекта недвижимости (сооружения), общей площадью 317 кв. м (фонтан) и протяжённо-

стью 33268 м (ЖК «Северные ворота»).
В 2021 году было приобретено:
- 4 помещения, общей площадью 1494,4 кв. м (по решению суда по ул. Грибоедова, д. 36 и пр. Ленина, д. 61А);
- 1 здание, общей площадью 1039,4 кв. м (спортивный зал).
Закуплено 14 квартир для расселения детей-сирот общей площадью 450,0 кв. м.
За 2021 год в рамках концессионного соглашения от 07.10.2011 построено 3 объекта недвижимости (мастерские, 

общей площадью 165,7 кв. м) и канализационные коллекторы (протяжённостью 1,4 тыс. м).
Организация приватизации муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством и норма-

тивными правовыми актами городской Думы. В 2021 году внесены изменения в прогнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имущества г. Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденный решением городской Думы от 18 
декабря 2019 № 822 (28.01.2021, 25.02.2021, 24.06.2021, 28.10.2021).

По итогам состоявшихся аукционов по продаже муниципального имущества в электронной форме заключено 5 до-
говоров купли-продажи на объекты муниципальной собственности с одновременным отчуждением земельных участков, 
на которых расположены данные объекты.

Уточненный план по доходам от продажи объектов, включенных в Программу приватизации на 2021 год, – 4,2 млн 
руб. Фактические поступления составили 4,9 млн руб. Исполнение годового плана составило 116,6%.

Уточненный план от продажи земельных участков под объектами приватизации на 2021 год – 6,7 млн. руб. Фактиче-
ские поступления – 7,5 млн. руб. (исполнение 111,9%).

Реализовано преимущественное право приобретения арендуемого имущества 1 субъектом малого и среднего биз-
неса на основании поступившего заявления. Принято постановление администрации города об условиях приватизации 
объекта муниципальной собственности и договор купли-продажи направлен для подписания.

Уточненный план от продажи арендованного имущества по преимущественному праву на 2021 год – 5,2 млн руб. 
Фактические поступления составили 7,5 млн руб. (исполнение 144,2%).

Выкуп муниципальной доли в праве общей долевой собственности носит заявительный характер. Плановые показа-
тели по данному виду дохода на 2021 год не устанавливались. Фактические поступления отсутствуют.

Учёт муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности:
- 233 объекта недвижимого имущества поставлены на кадастровый учёт;
- 12 объектов недвижимости поставлены на учет как бесхозяйные;
- 3099 выписок выдано из Реестра муниципальной собственности г. Дзержинска;
- заключено 3 контракта на оказание услуг по технической инвентаризации объектов недвижимости, по итогам кото-

рых осуществлено обследование технического состояния 34 объектов недвижимости.
Зарегистрировано право муниципальной собственности на 87 земельных участков общей площадью 66,9 тыс. кв. м, 

в том числе:
- 1 земельный участок площадью 60 406 кв. м из собственности Российской Федерации;
- 1 земельный участок площадью 23 125 кв. м из государственной собственности Нижегородской области;
- 1 земельный участок площадью 983 кв. м под аварийным домом, подлежащим сносу;
- 68 земельных участков общей площадью 545 043,8 кв. м, предоставленных учреждениям и администрации города в 

постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование;
- 2 земельных участка общей площадью 15 800 кв. м под сквером и площадью Героев;
- 14 земельных участков общей площадью 17 422 кв. м под объектами муниципальной собственности;
- 166 объектов капитального строительства.
Из реестра муниципальных земельных участков исключено 7 земельных участков, в том числе:
- 6 земельных участков общей площадью 20,4 тыс. кв. м в связи с их выкупом;
- 1 земельный участок площадью 23,1 тыс. кв. м в связи с передачей в государственную собственность Нижегород-

ской области для строительства школы.
Земельный участок образован путем объединения двух земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности.
Определение целей, условий и порядка деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждение их 

уставов, назначение на должность и освобождение от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивание отчетов об их деятельности. В 2021 году проведена оценка деятельности 7 муниципальных унитарных 
предприятий г. Дзержинска в соответствии с положением о порядке проведения оценки бюджетной социальной эффек-
тивности деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций г. Дзержинска, утвержденным постанов-
лением городской Думы от 29 мая 2008 года № 347. Эффективной признана деятельность 4 муниципальных унитарных 
предприятий.

Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
В отчетном году заключено 2 дополнительных соглашения к действующему концессионному соглашению с ОАО 

«ДВК».
Заключено дополнительное соглашение к действующему концессионному соглашению с ПАО «Т Плюс» и заключено 

новое концессионное соглашение с ПАО «Т Плюс» в отношении сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения города.
В 2021 году поставлено на учёт как бесхозяйные 12 объектов. Осуществлена регистрация права муниципальной соб-

ственности на 10 объектов, стоящих на учёте как бесхозяйные.
Задачи на 2022 год.
1.Заключение дополнительных соглашений к концессионным соглашениям с ОАО «ДВК» (от 07.10.2011) и ПАО «Т 

Плюс» (от 29.12.2017).
2.Выполнение плана администратора доходов городского бюджета в сумме 140,7 млн руб.
3.Продолжение работы по постановке на учёт бесхозяйных объектов недвижимости (по мере выявления) и регистра-

ция права муниципальной собственности на 49 объектов, стоящих на учёте как бесхозяйные.
3.6. В области использования земель
Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также предо-

ставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. В 2021 году подготовлено 
364 проекта постановлений администрации города о предоставлении земельных участков:

- в собственность бесплатно без проведения торгов – 55 (общая площадь земельных участков – 2,1 га);
- о предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование – 8 шт. (общая площадь земельных 

участков – 88,6 га);
- о предварительном согласовании предоставления земельных участков – 180 шт. (в КУМИ), из них: в аренду – 13 шт., 

в собственность – 167 шт.;
- о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками – 7 шт.;
- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельных участков, в предоставлении земельных 

участков в собственность, аренду, в постоянное (бессрочное) пользование), в перераспределении участков – 114 шт.;
- о предоставлении земельных участков для ведения садоводства – 81 шт. (площадь предоставленных земельных 

участков – 20,6 га);
- о разрешении размещения объектов – 331 шт. (площадь используемых земель – 154 га);
- о предварительном согласовании предоставления земельного участка – 11 шт.;
- о разрешении использования земель – 11 шт. (площадь земель – 51,2 га);
- об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории – 18 шт.
Предоставлено в аренду без торгов 50 земельных участков (общей площадью 73,8 га на сумму годовой арендной 

платы 3,5 млн руб.).
Предоставлено в собственность за плату без проведения торгов 79 земельных участков (общей площадью – 11,2 га 

на сумму 24,7 млн руб.).
Заключено 6 соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков (общая площадь – 1,34 га, на 

сумму годовой платы 0,12 млн руб.).
Заключено 111 договоров о размещении объектов (общая площадь – 14,7 га, сумма оплаты в год – 3,0 млн руб.).
Заключено 52 соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности и зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена, на сумму 5,5 млн руб.
В 2021 году сформировано и поставлено на кадастровый учет:
- 98 земельных участков для продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона;
- 209 земельных участков под многоквартирными домами.
Взимание платы за землю. С целью взыскания задолженности по платежам за землю, недопущения возникновения 

просроченной задолженности проведены следующие мероприятия:
- предъявлено 324 претензии на общую сумму 16,6 млн руб., из них оплачено на сумму 3,2 млн руб.;
- направлен в суды 71 иск о взыскании задолженности на общую сумму 11,3 млн руб., удовлетворено 66 исков на об-

щую сумму 9,0 млн руб.
Проведено 41 заседание комиссии по взаимодействию с должниками по неналоговым платежам с приглашением 

183 арендаторов-должников. В результате работы комиссии сумма задолженности уменьшилась на 3,4 млн руб.
Предъявлено физическим и юридическим лицам 168 требований об оплате за использование земельных участков 

без надлежаще оформленных документов на общую сумму 7,9 млн руб., оплачено по требованиям 1,3 млн руб. Всего по 
итогам работы в этом направлении получено 5,3 млн руб.

Получено в бюджет по исполнительным документам по результатам совместной работы со службой судебных при-
ставов 2,8 млн руб.

Муниципальный земельный контроль в границах городского округа. Предоставление муниципальной услуги «Выдача 
разрешения (ордера) на производство земляных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных 
сетей и коммуникаций на территории городского округа город Дзержинск». Проведено 515 выездных проверок:

- 22 проверки по гаражной амнистии;
- 246 проверок по размещению объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной соб-

ственности и государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и 
установления сервитута.

Проведено 73 выездных проверки муниципальных нежилых помещений, в результате выявлено: 2 незаконные пере-
планировки; 6 незаконных субаренд; 3 фактических использования.

В 2021 году выдано 1196 разрешений (ордера) на производство земляных, ремонтных работ и работ по прокладке и 
переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа.

Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
План администратора доходов городского бюджета в 2021 году выполнен в полном объеме.
Задача на 2022 год: вовлечение в оборот земельных участков, используемых без надлежаще оформленных доку-

ментов.
3.7. В сфере охраны окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды в границах города. В 2021 году в рамках исполнения муниципальной ус-

луги «Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду» проведено 703 
отбора и анализа проб объектов окружающей среды (в 2020 году – 680): 618 - по атмосферному воздуху, 51 - по воде, 
34 - по почве.

93 мероприятия проведено по жалобам жителей, заявкам ЕДДС, министерства экологии Нижегородской области на 
ухудшение состояния объектов окружающей среды. Выявлено 70 мероприятий с превышением предельно допустимой 
концентрации максимально разовой по атмосферному воздуху.

Осуществлялся мониторинг состояния окружающей среды на 4 стационарных постах наблюдения за загрязнением 
атмосферы комплексной лабораторией Росгидромета.

За 2021 год отобрано и проанализировано 18418 проб атмосферного воздуха по 8 показателям. Случаев экстремаль-
но высокого и высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха в 2021 году в городе не зафиксировано.

В теплый период времени организована и проведена работа по отбору и анализу проб воды и почвы пляжа на озере 
Святое пос. Пушкино.

Проведены экологические субботники:
- всероссийский экологический субботник «Вода России» – расчистка берегов озера Святое;
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- всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» – расчистка водоема на территории городских лесов.
При участии волонтеров, сотрудников организаций и предприятий на территории г.о.г. Дзержинск осуществлена по-

садка зеленых и лесных насаждений:
- в рамках всероссийской акции «Посади лес» - на территории городских лесов было высажено 3000 штук сеянцев 

сосны обыкновенной на площади 1 га;
- на территории ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска» состоялись экологические акции по благоустрой-

ству территории, высадке дубов, елей, белых акаций и сосен.
В 2021 году по согласованию с администрацией города установлен второй экопункт по раздельному приему вторич-

ного сырья на бульваре Космонавтов, 8в.
В рамках исполнения муниципальной услуги «Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений 

(ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения» (МБУ «Инженерно-экологи-
ческая служба г.Дзержинска») в соответствии с муниципальным заданием осуществлено содержание 4 гидротехниче-
ских сооружений в безопасном состоянии: 3 ГТС – на р. Вьюница (пос. Горбатовка), 1 ГТС – на р. Осовец (пос. Желнино).

Проводилась расчистка пешеходных дорожек ГТС от снега и грунта, обочины дамб от травянистой и древесно-ку-
старниковой растительности. 

На нижнем гидроузле ГТС р. Вьюница производилась очистка трубопровода от постороннего мусора, а также произ-
водился еженедельный контроль за уровнем воды. 

Выполнены ремонтно-восстановительные работы на верхнем гидроузле каскада прудов на р. Вьюница пос. Горбатовка. 
Все работы на ГТС проведены в плановом режиме без нарушений. Внештатных ситуаций на объектах ГТС не возни-

кало. Плановые показатели выполнены. 
Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента, проведение муниципальной экспертизы проектов ос-

воения лесов. В 2021 году закончены работы по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Дзержинского 
городского лесничества в соответствии с данными государственного кадастрового учета.

Муниципальный лесной контроль. По результатам патрулирования городских лесов были выявлены нарушения лес-
ного законодательства, составлено 4 протокола об административных правонарушениях. Привлечены к администра-
тивной ответственности 2 гражданина и одно должностное лицо. Уплачены штрафы на сумму 0,3 млн руб. 

Осуществление мер пожарной безопасности в лесах. За 2021 год на территории городского округа проведены ме-
роприятия: 

- осуществлена прокладка минерализованных полос протяженностью 100 км; 
- осуществлена расчистка и обновление минерализованных полос протяженностью 74,8 км; 
- в течение 6 месяцев проведено наблюдение за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами с 2-х пожарных 

наблюдательных пунктов, создан резерв пожарной техники и оборудования и организована радиосвязь; 
- осуществлена расчистка просек с установкой (заменой) квартальных столбов – 1 км; 
- изготовлены и установлены шлагбаумы в количестве 38 шт.; 
- проведена реконструкция стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, со сменой 

баннеров в количестве 20 штук. 
В 2021 году организовано патрулирование территории лесов и поселков городского округа в пожароопасный период 

по 4 маршрутам (57 дежурств). 
Выполнена разработка и утверждение плана тушения лесных пожаров на период пожароопасного сезона 2021 года 

(постановление администрации г. Дзержинска от 13 апреля 2021 года № 1023). 
Проведены учения по тактике и технике тушения лесных пожаров. 
Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-

рий, расположенных в границах города. За 2021 год на территории городских лесов, помимо указанных выше мер по-
жарной безопасности в лесах, проведены следующие мероприятия: 

- подготовлена почва под лесные культуры текущего года и проведено искусственное лесовосстановление – созда-
ние лесных культур на площади 5 га; 

- приобретено посадочного материала в количестве 15000 шт.; 
- проведен агротехнический уход за лесными культурами 2022 года – 5 га; 
- проведена рубка прореживания – 16,8 га; 
- проведена проходная рубка – 7,7 га; 
- проведена сплошная санитарная рубка – 1,6 га; 
- выполнена уборка неликвидной древесины (расчистка горельника) – 1,3 га.
Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-

мунальных отходов. В рамках выполнения мероприятия «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» были вы-
полнены работы по ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории городских 
лесов объёмом 7580,7 м3. Работы выполнены за счёт субсидий областного бюджета и средств городского бюджета.

Проведена ликвидация несанкционированной свалки промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинск в райо-
не пос. Лесной Кордон. Были утилизированы отходы 2-4 классов опасности.

С целью фиксации нарушений природоохранного законодательства и выявления мест несанкционированных свалок 
отходов проводилось патрулирование городских лесов. Ведется реестр несанкционированных свалок. 

Осуществление в установленных пределах полномочий собственника водных объектов, информирование населения 
об ограничениях использования водных объектов общего пользования. Обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования. По результатам анализа воды в озере Святое пос. Пушкино произведено инфор-
мирование жителей города об ограничениях водопользования на данном водном объекте общего пользования.

Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среды в соответствии и в порядке, установленных 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды». В 2021 году начата разработка проектной документации на 
ликвидацию несанкционированной свалки твёрдых коммунальных отходов в районе бывшего полигона твердых быто-
вых отходов «Игумново» на территории городского округа в рамках национального проекта «Экология».

Работы ведутся за счёт субсидий областного и городского бюджетов, всего в 2021 году –7,6 млн руб. (в том числе об-
ластной бюджет – 1,3 млн руб., городской бюджет – 0,96 млн руб.).

Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
Выполнены мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов.
Открыт экопункт по раздельному приему вторичного сырья по адресу: б. Космонавтов, д. 8в.
Выполнены ремонтно-восстановительные работы на ГТС.
Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в объеме 7580,7 м3.
Проведена ликвидация несанкционированной свалки промышленных отходов 2-4 классов опасности.
Задачи на 2022 год.
1. Выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов.
2. Выполнение мероприятий по инвентаризации, учету зеленых насаждений и разработке паспорта инвентаризации 

особо охраняемой природной территории «Дендропарк им. И.Н. Ильяшевича».
3. Ликвидация несанкционированных свалок промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинск.
4. Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию несанкционированной свалки твердых бытовых отхо-

дов в районе бывшего полигона ТБО «Игумново».
5. Участие во всероссийской акции «Посади лес».
3.8. В сфере строительства и архитектуры
Разработка и утверждение адресной инвестиционной программы, контроль ее соблюдения. Утверждена Адресная 

инвестиционная программа г. Дзержинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (постановление админи-
страции г. Дзержинска Нижегородской области от 11 ноября 2021 года № 3398).

Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки город-
ского округа. Внесение предложений о подготовке документации по планировке территории. В соответствии с Законом 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области» полномочия ОМС в области территориального планирования, градостроительного зо-
нирования и планировки территории, за исключением организации и проведения публичных слушаний, а также полно-
мочия в области архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства осуществляет Правительство Нижегородской области.

Администрацией города в 2021 году организовано и проведено 48 общественных обсуждений:
- по внесению изменений в генеральный план г.о.г. Дзержинск – 1;
- по проектам о внесении изменений в Правила землепользования и застройки – 13;
- по обсуждению документации по планировке территорий – 10;
- по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка – 19;
- по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства – 5.
Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства. В рамках предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» было подготовлено 34 градостроительных плана, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства. В целях осуществления строительства индивиду-
альных жилых и садовых домов в 2021 году в адрес администрации города поступило 84 уведомления, из них: - уве-
домлений о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого дома или садового дома – 67; 
- уведомлений об окончании строительства или реконструкции индивидуального жилого дома или садового дома – 17. 
По результатам рассмотрения данных уведомлений администрацией города снято с рассмотрения – 10 уведомлений, 
осуществлен отказ в приёме документов (возврат) – 19 уведомлений, подготовлено и направлено заявителям: - уведом-
лений о соответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта на земельном участке – 34; - уведомлений о несоответствии – 21.

Подготовлено и выдано 4 акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала.

В рамках предоставления муниципальной услуги «Прием уведомлений о планируемом сносе объектов капитально-
го строительства, уведомлений о завершении сноса объектов капитального строительства на территории городского 
округа» принято 177 уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и 187 уведомлений о за-
вершении сноса объекта капитального строительства.

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа. На территории Нижегородской области с 2018 года введена в эксплуатацию государственная ин-
формационная система обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области с функциями автома-
тизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности (далее – ГИСОГД НО), созданная и эксплуатируемая в соответствии с требованиями ст. 56, 57 Градостро-
ительного кодекса РФ и законом Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования гра-
достроительной деятельности на территории Нижегородской области».

Согласно Закону Нижегородской области от 23 декабря 2014 года №197-З «О перераспределении отдельных полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами го-
сударственной власти Нижегородской области», а также на основании постановления Правительства Нижегородской 
области от 17 июня 2021 года № 510 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности Нижегородской области» полномочия по размещению сведений, документов и 
материалов в ГИСОГД НО частично отнесены к полномочиям администрации г. Дзержинска.

За отчетный период в ГИСОГД НО размещено 3813 документов, в том числе в рамках исполнения Плана-графика 
наполнения ГИСОГД НО, утвержденного распоряжением Губернатора Нижегородской области от 31 октября 2019 го-
да № 1919-р. В рамках предоставления муниципальных услуг за 2021 год всего подано 138 заявлений. Уведомление о 
планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилищного строительства или садового дома – 67; 
уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома – 17; акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства – 4; уведомление о несоответствии – 21; отказ в приёме документов (возврат) – 19; снято с 
рассмотрения – 10.

Размещение рекламных конструкций, выдача разрешения на установку и их эксплуатацию на территории города. Вы-
полнение функции организатора торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности. Подготовка и подписание договоров. В рамках предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории г.о.г. Дзержинск, аннулирование таких разрешений» 
выдано 58 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В рамках предоставления муниципальной услуги «Согласование размещения информационных конструкций на тер-
ритории городского округа город Дзержинск» согласовано размещение 492 информационных конструкций.

В рамках предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача колерного паспорта» подготовлено и выдано 
8 колерных паспортов.

В 2021 году проведены торги в форме 3 конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, собственность на которые не разграничена, по 27 рекламным конструкциям (22 афишных стенда, 3 щита и 2 
электронных экрана). Заключены договоры на установку и эксплуатацию этих рекламных конструкций на общую сумму 
6,1 млн руб.

Местные нормативы градостроительного проектирования. Разработка порядка подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений. В целях обеспечения планирования и 
развития инфраструктуры велосипедного транспорта на территории городского округа в 2021 году постановлением 
администрации г. Дзержинска от 26 мая 2021 года № 1498 в местные нормативы градостроительного проектирования 
г.о.г. Дзержинск, утвержденные решением городской Думы от 24 апреля 2018 года № 493, внесены изменения в части 
корректировки расчетных показателей объектов в сфере велосипедного транспорта.

Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
В 2021 году проводилась работа по устранению замечаний госэкспертизы по проекту строительства инженерной 

инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь). На кадастровый 
учет поставлены 5 ОКС кладбища. 03.06.2021 заключено соглашение о расторжении договора № 22/2021 от 15.04.2021 
с ИП Дудоладова на разработку санитарно-защитной зоны 5 объектов кладбища. Получено решение Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 
28 октября 2021 года № 04-135 об установлении санитарно-защитной зоны городского кладбища.

Выполнены работы по строительству нового здания МБОУ «СШ №2» в г. Дзержинске: на секциях 1, 2, 8, 9 – фундамен-

ты с возведением кирпичной коробки и устройством кровель, на секциях 3, 4, 6, 7 – фундаменты с кирпичной кладкой 
и перекрытиями, на секции 5 залита чаша бассейна, продолжаются работы по кладке 1 этажа. По наружным сетям: вы-
полнена и опрессована теплотрасса от камеры до ввода в здание, ведутся работы по прокладке сетей водопровода и 
канализации с устройством колодцев. Техническая готовность объекта на 01.01.2022 составляет порядка 40%.

В связи с существенным удорожанием стоимости строительных материалов и ресурсов сметная стоимость объек-
та увеличена, получено повторное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения 
сметной стоимости строительства в связи с увеличением стоимости ресурсов, коэффициент удорожания составил 1,19 
(увеличение контракта на строительство объекта – на 118,9 млн руб.). Строительство объекта осуществляется в рам-
ках государственной программы Нижегородской области «Создание новых мест в общеобразовательных организаци-
ях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 
2016-2025 годы», из средств областного бюджета на строительство объекта в 2021 году было выделено 121,8 млн руб. 
с софинансированием из средств городского бюджета – 5,0 млн руб. Средства бюджетов на строительство объекта ос-
воены в полном объеме.

В 2021 году в целях строительства транспортной развязки от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова к соци-
ально-значимому объекту МБОУ «СШ № 2» выполнены проектно-изыскательские работы стоимостью 3,7 млн руб. Про-
тяженность автодороги 876 п. м. Категория дороги – автомобильная дорога местного значения IV категории, планируе-
мое покрытие автодороги – асфальтобетон. Получено заключение государственной экспертизы.

Завершен первый этап – выполнение проектно-изыскательских работ реализации социально-значимого для города 
объекта «Строительство объездной дороги в пос. Дачный». Проектирование осуществлялось за счет средств город-
ского бюджета и средств АО «Тандер», стоимость проектирования 16,6 млн руб. По проектно-сметной документации 
получено заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства. 
Общая стоимость строительства объекта – 309,2 млн руб., в том числе: 1 этапа (1,073 км), реализуемого администраци-
ей города по Соглашению с АО «Тандер», – 95,8 млн руб., 2 этапа (2,374 км), реализуемого АО «Тандер» – 213,4 млн руб.

После реализации проекта строительства инженерных коммуникаций территории малоэтажного жилищного стро-
ительства ЖК «Северные ворота» администрация города в 2021 году приступила к проектированию дорожной инфра-
структуры на этой территории. Заключен и исполнен контракт с ЗАО «Нижегородский Дорпроект» на выполнение про-
ектно-изыскательских работ стоимостью 9,5 млн руб. Получено заключение государственной экспертизы. Стоимость 
строительства дорожной инфраструктуры в текущих ценах составляет 567,9 млн руб.

В рамках договоров с ООО «ИСП «Спецстройпроект» и ООО «Владдорнии» выполнены проектно-изыскательские ра-
боты на строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка. Средства на проектно-изыскательские ра-
боты в сумме 0,97 млн руб. были выделены из городского бюджета. Выполненная проектно-сметная документация на-
правлена в ГАУ НО «Управление госэкспертизы».

По итогам открытого конкурса заключен контракт от 28.01.2021 № 01/2021 с ООО «Энерготехсервис» на выполнение 
проектно-изыскательских работ по объекту «Развитие территории дендропарка им. И.Н. Ильяшевича». В связи с нару-
шением сроков выполнения этапов работ 28.05.2021 контракт заказчиком расторгнут по соглашению сторон. Для даль-
нейшей работы в отношении дендропарка требуется проведение инвентаризации зеленых насаждений, выполнение 
данного вида работ возможно только лишь в вегетативный период.

В рамках контракта от 15 июля 2021 года № 09/21 выполнены проектно-изыскательские работы на строительство 
автодороги к Шуховской башне, стоимость проектирования составила 8,1 млн руб. Проект передан в государственную 
экспертизу для получения заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства автодороги. 
Предварительная стоимость строительства согласно сводному сметному расчету, переданному в госэкспертизу, соста-
вила 266,8 млн руб. Общая протяженность автодороги – 3,4 км, категория автодороги – IV, покрытия проезжей части и 
тротуаров - асфальтобетон, проектом предусмотрено наружное освещение и отвод дождевых стоков с проезжей части.

В целях реализации еще одного социально-значимого проекта «Газификация поселка Пыра» в 2021 году выполнены 
проектно-изыскательские работы на строительство сетей газоснабжения среднего давления и распределительных га-
зовых сетей низкого давления поселков Пыра, Пырские дворики, территории малоэтажного жилищного строительства 
квартала «Южный» пос. Пыра. Стоимость проектирования составила 8,5 млн руб. Средства на проектирование и ча-
стично - на строительство выделены в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики Нижегородской области». Газопроводы предусмотрены проектом подземные из полиэтиленовых труб. Общая про-
тяженность газопроводов – 24,3 км. Предварительная стоимость строительства сетей газоснабжения в соответствии 
со сводным сметным расчетом составила 175,2 млн руб. Необходимый дефицит бюджетных средств на строительство 
объекта планируется запросить посредством внесения изменений министерством энергетики и ЖКХ НО в Адресную 
инвестиционную программу Нижегородской области.

Выполнены проектно-изыскательские работы стоимостью 8,7 млн руб. на строительство нового кладбища в г. Дзер-
жинске. Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу. Площадь земельного участка под 
размещение нового кладбища составила 37,8 га, общая площадь захоронений – порядка 24 га, количество захоронений 
71 тыс. мест. Строительство нового кладбища предусмотрено вести этапами, площадь первого этапа 8,7 га. На террито-
рии нового кладбища запроектированы также административно-хозяйственные постройки, резервуары воды для поли-
ва и пожарные, туалетные кабины и ограждение территории, дороги и проезды, автостоянка на 100 маш/мест, озелене-
ние и благоустройство территории. Для проезда к кладбищу предусмотрена подъездная автодорога IV категории про-
тяженностью 0,814 км (в том числе 1 этап – 0,25 км). Предварительная стоимость объекта согласно сводному сметному 
расчету, переданному в госэкспертизу, составила 282,0 млн руб. (в том числе стоимость 1-го этапа – 29,7 млн руб.).

Начата реализация мероприятий для строительства спортивных объектов. В целях проектирования бассейна «Ка-
пролактамовец» МБУ «СШОР «Салют» заключен контракт от 2 августа 2021 года № 11/2021 (с ООО «Владдорнии»), сто-
имость проектно-изыскательских работ составила 8,3 млн руб., средства выделены из городского бюджета, работы 
выполнены, проект передан в государственную экспертизу. Здание нового бассейна запроектировано двухэтажным, с 
подвалом, размером в осях 38,2х27,9 м. На первом этаже в плане размещена большая чаша бассейна размером 13х25 м 
и малая чаша размером 6,3х4,75 м, помещения раздевалок, душевых, санузлы, медицинский кабинет. На втором этаже 
– зал для тренировок с раздевалками и санузлами. Предварительная стоимость строительства в соответствии со свод-
ным сметным расчетом, переданным в госэкспертизу, составляет 406,5 млн руб.

В 2021 году выполнены инженерные изыскания на строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ 
«СШОР «Город спорта», сумма контракта составила 1,0 млн руб. – средства городского бюджета.

В целях строительства лыжероллерной трассы в лесном массиве около бульвара Космонавтов, д.17 заключен кон-
тракт на проектирование, цена контракта – 1,9 млн руб., срок исполнения работ – май 2022 года. Протяженность трас-
сы 2 км, ширина 5-6 м, покрытие – асфальтобетон, вдоль трассы проектом будет предусмотрено наружное освещение.

В 2021 году заказчиком МБУ «СШ «Магнитная стрелка» выполнено проектирование и устройство наружного освеще-
ния, стоимость работ составила 2,4 млн руб. Проект наружного освещения лыжной трассы реализован с участием об-
ластного и городского бюджетов. Торжественное открытие освещенной лыжной трассы состоялось 17.09.2021.

Задачи на 2022 год:
1. Строительство нового здания МБОУ СШ № 2.
2. Строительство социально значимых объектов дорожной инфраструктуры: автомобильной дороги от пр. Ленинско-

го Комсомола до ул. Самохвалова, объездной дороги в пос. Дачный, дорога к Шуховской башне.
3. Газификация поселка Пыра.
4. Завершение проектирования лыжероллерной трассы, реализация 2 этапа проекта строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Пионер», физкультурно-оздоровительного комплекса МБУ 
ЦПВ «Отечество».

5. Развитие жилищного строительства и мониторинг ввода жилья на территории города Дзержинска. Образование 
120 земельных участков под многоквартирными домами в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 
2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

6. Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
З «О кадастровой деятельности» в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования Нижегородской области.

7. Внесение изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа в части при-
ведения документа в соответствие с требованиями действующего законодательства.

3.9. В сфере торгового, бытового и иных видов обслуживания
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и быто-

вого обслуживания. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли на тер-
ритории города. Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города. На 01.01.2022 количе-
ство объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания в городском округе составило 2263 объекта.

В доход городского бюджета от размещения нестационарных торговых объектов, включенных в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города поступило 5,7 млн руб. (при плане 5,4 млн руб.).

В 2021 году открылось 20 новых объектов на 70 рабочих мест:
- 5 объектов торговли, торговой площадью 3182 кв. м на 33 рабочих места;
- 7 объектов общественного питания на 214 посадочных мест, 26 рабочих мест;
- 8 новых предприятий бытового обслуживания, 11 рабочих мест.
По состоянию на 01.01.2022 на территории городского округа функционировало 160 интернет-магазинов.
Фактическая обеспеченность города торговыми площадями на 1000 жителей составила 920 кв. м.
Проведено 92 мониторинга по 689 объектам потребительского рынка. По итогам предупреждены о необходимости 

устранения нарушений 26 продавцов, составлено 187 протоколов, все материалы направлены в мировой суд, наложено 
штрафов на сумму – 587,6 тыс. руб., взыскано 473,1 тыс. руб., прекратили незаконную торговлю – 83 объекта, из них 68 
торгующих с ящиков. Кроме того, в рамках административного производства у нарушителей изъято 2 киоска.

В течение 2021 года сотрудники администрации города приняли участие в совместных мероприятиях по контролю за 
исполнением Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 с представителями МВД России 
по г. Дзержинску. Обследовано 2379 объектов, по результатам, уполномоченными лицами составлено 52 протокола на 
нарушителей, которые привлечены к административной ответственности по КоАП РФ.

Для решения задач в сфере защиты населения от предоставления на потребительском рынке некачественных това-
ров и услуг в 2021 году работали 2 межведомственные комиссии (МВК), проведено:

- 14 заседаний МВК в сфере потребительского рынка, на рассмотрение вынесено 46 заявлений субъектов предпри-
нимательской деятельности. По итогам заседаний в 2021 году в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
включено 43 объекта нестационарной торговли, выдано 232 разрешения и заключено 10 договоров на размещение;

- 2 заседания МВК по вопросам, связанным с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Организовано и проведено 8 рабочих совещаний с руководителями сферы потребительского рынка:
- 4 совещания по работе организаций предприятий потребительского рынка в рамках ограничений, предусмотрен-

ных Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27; по соблюдению санитарных требований, 
по организации вакцинации работников сферы потребительского рынка;

- 3 совещания по организации торгового обслуживания в день проведения городских мероприятий (Масленица, Но-
вый год);

- 1 совещание по реализации бахчевых культур.
В весенне-летнем сезоне отчетного периода реализован новый для города проект шеринга средств индивидуаль-

ной мобильности (электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других устройств с установленным вспомогательным 
электродвигателем) с участием двух субъектов предпринимательства.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдель-
ных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», и постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обе-
спечения безопасности Российской Федерации», в соответствии с Поручением Правительства Нижегородской области 
и с целью сдерживания розничных цен на потребительском рынке города 2 раза в неделю проводился мониторинг цен 
по сахару и подсолнечному маслу; еженедельно проводился мониторинг по 68 позициям продовольственных и непро-
довольственных товаров в магазинах розничной торговли, по результатам которого информация еженедельно направ-
лялась в Правительство Нижегородской области. Также осуществлялось взаимодействие с предприятиями в случае 
роста цен. Проведено 50 еженедельных анализов цен социально значимых товаров и сельскохозяйственной продукции.

Во исполнение поручения Губернатора Нижегородской области от 11 сентября 2018 года № Сл-001-3220/18 по обе-
спечению стабильной ценовой ситуации на потребительском рынке и недопущению опережающего роста индексов по-
требительских цен в Нижегородской области, а также в рамках протокольного решения совещания от 29 ноября 2018 
года № 38 министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области представлено 12 ежемесяч-
ных отчётов о мониторинге цен в министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области (мони-
торинг по 241 единице продовольственных и 527 непродовольственных товаров и услуг).

Во исполнение пункта 4.1.1. протокола совещания «О ценовой ситуации на потребительском рынке муниципальных 
образований Нижегородской области» от 18 ноября 2021 года № Сл-305-688275/21 была организована дополнительная 
работа по проведению мониторингов цен на социально-значимые продукты питания по 44 позициям в различных объ-
ектах торговли для стабилизации ценовой ситуации в регионе.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города. Реализация муниципальной 
программы развития предпринимательства и торговли. В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства и сельского хозяйства на территории г.о.г. Дзержинск» финансирование мероприятий по под-
держке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства составило 102,6 млн руб., в том числе 90,3 млн 
руб. средств областного бюджета.

Оказана финансовая поддержка предпринимателям (возмещение затрат на оплату труда работников и оплату ком-
мунальных услуг организаций и предприятий, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19), 
предусмотренных Указом Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 года № 53), финансовые выплаты са-
мозанятым гражданам, на общую сумму 89,5 млн руб., выданы микрозаймы на сумму 1,2 млн рублей.

Проведен конкурсный отбор в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий субъектам инфра-
структуры поддержки предпринимательства на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие пред-
принимательства и сельского хозяйства на территории г. Дзержинска»;

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

- проведено 3 заседания комиссии по выдаче микрозаймов предпринимателям, выдано 3 микрозайма под 10% го-
довых на сумму 1,2 млн руб.

Организованы конкурсы:
- «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка».
- «Предприниматель года 2020» – 9 победителей в различных номинациях.
- «Лучшее предприятие туристской индустрии 2020» – 8 победителей в 11 номинациях.
В день города организована Ярмарка туристического бизнеса, в которой приняли участие 6 туристических фирм.
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В рамках решения задачи содействия развитию малого и среднего предпринимательства:
- АНО «МК ЦРП г. Дзержинска» оказано 25070 бухгалтерских, юридических, маркетинговых и других услуг 3000 пред-

принимателей;
- организовано и проведено более 40 семинаров, тренингов, «круглых столов», вебинаров, онлайн-конференций с 

участием 1157 субъектов малого и среднего бизнеса;
- проведено 5 приемов 12-и предпринимателей представителями органов государственной и муниципальной вла-

сти, и организациями-партнерами;
- на базе АНО «МК ЦРП г. Дзержинска» велась работа приемной общественного помощника по защите прав предпри-

нимателей на территории Нижегородской области совместно с прокуратурой, в которую за 4 приема поступило 5 об-
ращений предпринимателей;

- распространено 4000 информационных пособий для предпринимателей;
- в окна Центра «Мой бизнес» в 2021 году поступило 2821 обращение от начинающих и действующих предпринимателей.
В МБУ «Бизнес-инкубатор г. Дзержинска» (далее МБУ «БИД») в 2021 году:
- размещено 7 резидентов;
- 4 резидента вышли на свободный рынок;
- на базе бизнес-инкубатора проведено 14 обучающих и информационных мероприятий, в них приняло участие 47 

человек;
- резидентами бизнес-инкубатора создано 7 рабочих мест.
Разработана и утверждена постановлением администрации города от 29 октября 2021 года № 3294 новая муници-

пальная программа «Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск».
Обеспечение доступности объектов муниципального имущества для хозяйствующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства. На сайте администрации города актуализирован раздел по вопросам имущественной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением городской Думы от 28 апреля 
2015 года № 904, дополнен одним объектом муниципальной собственности.

Проведено 2 заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП на терри-
тории г.о.г. Дзержинск.

Координационные и совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства. Проведе-
но 2 заседания Совета предпринимателей г. Дзержинска с участием представителей администрации города, областно-
го Законодательного Собрания, министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской об-
ласти, руководителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства региона.

Мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-I «О защите прав потребителей». В 2021 году зарегистрировано 775 обращений потребителей.

В 2021 году проведено 3 «горячие линии» по вопросам качества товаров и услуг и соблюдения Закона о защите прав 
потребителей.

В феврале 2021 года, совместно со специалистами ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в г.о.г. Дзержинск, Володарском районе в ООО 
«ЦУМ» организован выездной консультационный пункт.

Экономическое стимулирование по поддержке строительства, размещению объектов социально ориентированной тор-
говой инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
имущества, находящегося в муниципальной собственности. МАУ «Дирекция управления парками г.о.г. Дзержинск» (далее 
– МАУ «ДУП г.о.г. Дзержинск») организовано 9 регулярных универсальных ярмарок, в том числе в парке «Радуга» – 4; в цен-
тральном парке культуры и отдыха – 5, в рамках которых заключено 59 договоров на общую сумму 2,2 млн руб.

Проведено 7 аукционов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и на пра-
во заключения договора аренды муниципального имущества, по результатам которых заключено 16 договоров с субъ-
ектами малого и среднего бизнеса, в том числе 5 договоров аренды нежилых зданий, 5 договоров аренды нестационар-
ных торговых объектов и 6 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов на территории парков. 
По указанным договорам получен доход 1,7 млн руб.

С целью повышения инвестиционной привлекательности парковых пространств для субъектов предпринимательства 
в том числе и в зимний период, МАУ «ДУП г.о.г. Дзержинск» организованы общественные катки в парке «Радуга» и цен-
тральном парке культуры и отдыха, украшение парков иллюминацией, ростовыми фигурами, фотозонами в период но-
вогодних и рождественских праздников.

Муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с созданием условий для обеспечения жителей города ус-
лугами торговли, в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации. Разработана мето-
дика определения цены за размещение нестационарных торговых объектов, утвержденная решением городской Думы 
от 24 июня 2021 года № 172.

Разработаны Правила по размещению нестационарных торговых объектов на территории г.о.г. Дзержинск, утверж-
денные постановлением администрации г. Дзержинска от 22 июня 2021 года № 1795.

Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
Мероприятия, запланированные на 2021 год в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства 

и сельского хозяйства» выполнены:
- оказана финансовая поддержка предпринимателям и самозанятым гражданам, пострадавшим от распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19;
- улучшено качество и увеличено количество бесплатных услуг, расширен спектр образовательных услуг, оказывае-

мых Центром развития предпринимательства (увеличилось количество бесплатных услуг по подготовке пакета доку-
ментов для получения субсидии в рамках реализации Указа Губернатора от 7 апреля 2020 года № 53, а также по под-
готовке бизнес-планов для лиц, претендующих на получение государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта);

- расширен спектр услуг, оказываемых в окнах центра «Мой бизнес», увеличено число субъектов МСП и физических 
лиц, планирующих начать свое дело, обратившихся в центр «Мой бизнес».

Развитие потребительского рынка, как одного из значимых секторов экономики городского округа в 2021 году:
- сохранен уровень обеспеченности населения торговыми площадями и посадочными местами (обеспеченность 

площадью торговых объектов составила 920 кв. метров на 1000 жителей);
- проведена оптимизация размещения и внешнего облика нестационарных торговых объектов на территории города 

в соответствии с законодательством (за 2021 год включено в Схему размещения нестационарных торговых объектов 43 
объекта нестационарной торговли, выдано 232 разрешения и заключено 10 договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов);

- обеспечение ценовой доступности товаров и услуг для населения и замещение импорта товарами отечественного 
производства, поддержка местных товаропроизводителей, продвижение их продукции в торговые сети города (про-
ведение постоянного мониторинга цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары, 
сельскохозяйственную продукцию);

- развитие торговой инфраструктуры на территории городских парков (на территории Центрального городского пар-
ка и парка «Радуга» организованы ярмарки, размещены нестационарные торговые объекты, проведены аукционы по 
сдаче в аренду стационарных объектов предпринимателям).

Задачи на 2022 год:
1.Выполнение мероприятий в рамках утвержденной муниципальной программы «Развитие предпринимательства на 

территории городского округа город Дзержинск»:
- оказание поддержки предпринимателям, в том числе финансовой;
- увеличение охвата субъектов предпринимательской деятельности и самозанятых граждан услугами центра «Мой 

бизнес»;
- оказание поддержки (финансовой, информационной, консультационной, имущественной) самозанятым гражда-

нам, создание возможности размещения самозанятых граждан в бизнес-инкубаторе;
- участие в отборах муниципальных образований на софинансирование мероприятий муниципальных программ по 

развитию предпринимательства из областного бюджета, проводимых министерством промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области.

2. В сфере организации потребительского рынка и услуг:
- увеличение уровня обеспеченности по торговым площадям, посадочным местам, доведение обеспеченности тор-

говыми площадями до европейского уровня 1 м2 на 1 жителя;
- актуализация реестра объектов потребительского рынка;
- разработка проекта новой Схемы размещения НТО на территории города в целях оптимизации размещения и внеш-

него облика нестационарных торговых объектов;
- обеспечение ценовой доступности товаров и услуг для населения и замещение импорта товарами отечественного 

производства, поддержка местных товаропроизводителей, продвижение их продукции в торговые сети города;
- развитие торгово-развлекательной инфраструктуры на территории городских парков;
- организация ярмарок на территории города, в том числе сельскохозяйственных.
3.10. В сфере агропромышленного комплекса
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства. В 2021 году про-
ведено 38 выездных обследований по пресечению торговли продукцией животноводства на несанкционированных пло-
щадках городского округа, составлено 38 протоколов по ст. 2.5. ч. 1 КоАП НО (на незаконную торговлю свежей и копче-
ной рыбой, икрой и разливным молоком).

Разработка и осуществление в пределах своих полномочий мер по развитию личных подсобных хозяйств. На терри-
тории города зарегистрированы 6 КФХ и 5751 личное подсобное хозяйство, имеющие 117 голов крупного рогатого ско-
та, 280 голов коз и овец, 126 голов свиней, 3318 птиц, 9 лошадей, 104 кролика.

Расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. На 3 площадках города организова-
ны ярмарки временного характера для реализации сельхозпродукции по ценам ниже рыночных от 10 до 15% на 58 мест.

Выполнение задач, поставленных на 2021 год.
На территории города в 2021 году были организованы ярмарки, в том числе сельскохозяйственные: на 3 городских 

площадках на 58 мест, выдано 18 разрешений на право организации ярмарок.
В отчетном году проведена ярмарка «Покупайте нижегородское» с участием 28 товаропроизводителей, из них 8 – 

дзержинских.
Задача на 2022 год:
Оказание информационной, консультационной и других видов поддержки предпринимателям, осуществляющим де-

ятельность в сфере агропромышленного комплекса.
Организация ярмарок на территории города, в том числе сельскохозяйственных.
3.11. В области информации, информатизации, защиты информации
Муниципальные информационные системы и обеспечение доступа к содержащейся в них информации. Муниципаль-

ные информационные системы в 2021 году не создавались из-за отсутствия необходимого финансирования.
Задача на 2022 год: создание муниципальной информационной системы.
3.12. Иные исполнительно-распорядительные полномочия по предметам ведения городского округа, отне-

сенные законодательством к компетенции исполнительных органов местного самоуправления.
Документационное обеспечение. В 2021 году администрацией города зарегистрировано:
- правовых актов: постановлений – 4149, распоряжений – 3769;
- входящей корреспонденции – 17372 (из них из городской Думы – 1123);
- исходящей корреспонденции– 16919 (из них корреспонденция в городскую Думу – 1043);
- внутренней корреспонденции – 32283;
- доверенностей – 285;
- договоров, соглашений – 3056;
- 1123 документа – входящая корреспонденция из городской Думы, в том числе: 35 проектов решений городской Ду-

мы (направленных на согласование и согласованных), 271 обращение Председателя городской Думы, 516 обращений 
депутатов городской Думы, 252 обращения от комитетов городской Думы;

- 84 обращения контрольно-счетной палаты г. Дзержинска.
Поставлено на контроль 5426 документов, поступивших из органов исполнительной власти Нижегородской области, 

контрольно-надзорных органов и в рамках межведомственного взаимодействия.
Направлено в Регистр муниципальных нормативно-правовых актов – 981.
Направлено в справочные правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» – 844.
Направлено в прокуратуру г. Дзержинска проектов нормативно-правовых актов – 509.
Направлено копий документов в прокуратуру г. Дзержинска: постановлений – 4149, распоряжений – 3769.
Внесено на рассмотрение городской Думы и администрации города проектов муниципальных правовых актов:
- направлено в городскую Думу 80 проектов правовых актов (решения городской Думы), 2 возвращены городской 

Думой, 2 отозваны администрацией города, 76 согласованы.
В том числе направлено 10 проектов и принято 10 решений городской Думы «О внесении изменений в решение го-

родской Думы от 17 декабря 2020 года № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Направлен проект и принято решение городской Думы «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов».
Правовая работа. В 2021 году администрацией города проведена:
1) правовая экспертиза:
- постановлений и распоряжений администрации города Дзержинска – 7918;
- проектов решений городской Думы – 80;
- муниципальных контрактов, договоров, соглашений – 384;
2) судебная работа:
1. Взыскано в пользу комитета по управлению муниципальным имуществом – 9,8 млн руб., в том числе:
- по решениям о взыскании платы за пользование земельными участками на сумму 9,0 млн руб.
- по решениям о взыскании платы за пользование муниципальным имуществом на сумму 803,8 тыс. руб.
2. Количество поданных исков от комитета по управлению муниципальным имуществом, администрации г. Дзержин-

ска – 123 иска, в том числе:
71 – по земле;
5 – по помещениям;
8 – об освобождении земельных участков, в том числе под самовольными постройками;
11 – по бесхозяйным объектам;

5 – оспаривание действий Росреестра и Федеральной службы судебных приставов;
14 – об определении возмещения стоимости изымаемых помещений в аварийном доме;
9 – иные.
3. Количество предъявленных исков к комитету по управлению муниципальным имуществом, администрации г. Дзер-

жинска – 164 иска:
18 – об обжаловании действий (бездействий);
39 – об оспаривании кадастровой стоимости;
85 – о взыскании коммунальных платежей;
6 – взыскание переплаты по арендной плате за землю;
3 – об изъятии помещений в аварийном доме;
13 – иные.
4. Взыскано с комитета по управлению муниципальным имуществом, администрации г. Дзержинска – 34,8 млн руб., 

в том числе:
- за поставку тепловой энергии – 5,3 млн руб. (по искам Т-Плюс);
- за содержание общего имущества – 3,1 млн руб. (по искам управляющих компаний);
- излишне уплаченная арендная плата за землю – 11,2 млн руб.;
- за изъятые помещения в аварийных домах – 15,1 млн руб.
5. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Дзержинска участвует в качестве 3-х лиц 

при взыскании Министерством имущественных и земельных отношений задолженности по арендной плате за землю в 
городской бюджет – 12 дел.

Кроме того, правовое обеспечение осуществлялось при привлечении должностных лиц к административной ответ-
ственности – 4 дела.

В отчетный период поступило 227 дел, связанных с признанием права собственности; сохранением жилых помеще-
ний в перепланированном и переустроенном состоянии; установлении фактов: родственных отношений, принятия на-
следства, принадлежности правоустанавливающих документов; возмещением убытков, взыскании неустойки; оспари-
вании действий (бездействий) администрации г. Дзержинска.

Общее количество документации (иски, отзывы, запросы, ответы на запросы, ответы на обращения, служебные 
письма, жалобы и т.д.) составило 358 документов.

В отношении администрации г. Дзержинска было вынесено 4 постановления о привлечении к административной от-
ветственности на общую сумму 500,0 тыс. руб. По жалобам администрации судом отменено два постановления на об-
щую сумму 410,0 тыс. руб.

К администрации г. Дзержинска предъявлено исков на общую сумму 7,3 млн руб., из них взыскано по решению суда 
на общую сумму 294,0 тыс. руб.

Также администрацией г. Дзержинска предъявлены исковые требования на общую сумму 198,0 тыс. руб. Указанная 
сумма внесена в бюджет в полном объеме.

Кадровая работа. В целях реализации кадровой политики, направленной на формирование кадрового состава, и ор-
ганизации муниципальной службы:

- организовано и проведено 18 заседаний аттестационных комиссий по аттестации муниципальных служащих и руко-
водителей муниципальных унитарных предприятий (39 аттестованных);

- организовано и проведено 14 заседаний квалификационных комиссий по присвоению классного чина (присвоено 
230 классных чинов муниципальным служащим);

- организовано прохождение практики 28 студентам высших учебных заведений в структурных подразделениях ад-
министрации города;

- организована и проведена диспансеризация 257 муниципальным служащим администрации города.
В рамках обеспечения кадрового делопроизводства в администрации города Дзержинска:
- заключено 75 трудовых договоров, из них 26 срочных трудовых договоров и 1049 дополнительных соглашений к 

трудовым договорам;
- подготовлено 1702 распоряжения и 3 постановления по вопросам кадровой работы и прохождения муниципальной 

службы;
- поставлено на воинский учет 11 муниципальных служащих и других работников администрации города, снято с во-

инского учета 6 муниципальных служащих и других работников администрации города;
- подготовлено 6 пакетов документов для оформления пенсии за выслугу лет муниципальным служащим админи-

страции города.
Осуществление мер по противодействию коррупции. В 2021 году проведена работа по профилактике коррупционных 

правонарушений в администрации города:
- совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции (разработано и утверждено 11 право-

вых актов в сфере противодействия коррупции, из них: 8 постановлений и 3 распоряжения);
- организация и проведение работы по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также по проверке и опубликованию данных сведений.
Все муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в соответствующий 

Перечень, своевременно представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2020 год на себя и членов своей семьи (далее – сведения о доходах).

В целях выявления возможных нарушений действующего законодательства был проведен анализ представленных 
сведений за 2019-2020 годы, по результатам которого были проведены проверки достоверности и полноты представ-
ленных сведений о доходах в отношении 56 муниципальных служащих. По результатам проверок:

1) в отношении 8 муниципальных служащих не подтвердился факт нарушения требований законодательства, и све-
дения о доходах, представленные ими, являются достоверными и полными.

2) в отношении 48 муниципальных служащих установлено, что сведения, представленные ими, являются недостовер-
ными (неполными). Из них к 1 муниципальному служащему применено дисциплинарное взыскание в виде выговора, к 1 
– в виде замечания, 46 муниципальным служащим, ввиду того, что данные нарушения были неумышленными, было ука-
зано на недопустимость таких нарушений впредь и рекомендовано быть более внимательным при заполнении справок.

В соответствии с действующим законодательством все представленные сведения о доходах муниципальных служа-
щих администрации города и членов их семей, в том числе уточненные, а также сведения об источниках совершения 
расходов своевременно размещены на официальном сайте администрации города.

Проведена работа по приему и анализу сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, а также членов их семей (44 чел.). Наруше-
ний антикоррупционного законодательства не выявлено.

Уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от лиц, претендующих 
на замещение должностей муниципальной службы, не поступало.

Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции. В течение 2021 года муниципальные 
служащие администрации города были ознакомлены со следующими нормативными правовыми актами:

- информационные материалы, подготовленные отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Нижегородской области по результатам практического семинара 16.02.2021 года на тему «Представление сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год и заполнения соответствую-
щей формы справки в 2021 году», в форме презентации «Антикоррупционное декларирование»;

- методические рекомендации Минтруда по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 2020 год и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году;

- памятка «О требованиях законодательства в сфере противодействия коррупции, а также уголовной и администра-
тивной ответственности за их нарушение», разработанная отделом по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений Нижегородской области. 

Все указанные материалы размещены на официальном сайте администрации г. Дзержинска.
При увольнении каждому муниципальному служащему выдается Памятка с разъяснением ограничений, налагаемых 

на граждан после увольнения с муниципальной службы.
Регулярно анализируются анкетные данные муниципальных служащих администрации города, а также лиц, претен-

дующих на замещение должностей муниципальной службы, в целях выявления информации, являющейся основани-
ем для проведения проверки по несоблюдению запретов и ограничений, требований к служебному поведению, мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.

Впервые поступившие на муниципальную службу прошли обучение на курсах повышения квалификации по противо-
действию коррупции (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-
ния, с получением сертификатов о повышении квалификации) – 36 человек.

В 2021 году в управление муниципальной службы и кадрового обеспечения поступило 1 уведомление о факте обра-
щения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения. В связи с отсут-
ствием у администрации города полномочий по проверке указанных в нем сведений, копия уведомления и заключения, 
подготовленного управлением муниципальной службы, были направлены в прокуратуру г. Дзержинска и УМВД г. Дзер-
жинска для рассмотрения в рамках компетенций.

Уведомления об осуществлении иной оплачиваемой деятельности предоставили 74 муниципальных служащих.
Заявлений от муниципальных служащих, изъявивших желание участвовать в управлении некоммерческими органи-

зациями, не поступало.
За 2021 год поступило 36 уведомлений о трудоустройстве бывших муниципальных служащих. По итогам рассмотре-

ния уведомлений, проанализировав должностные обязанности, исполняемые по ранее замещаемым должностям му-
ниципальной службы, управлением муниципальной службы в отношении всех бывших сотрудников дано заключение об 
отсутствии нарушений требований ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В 2021 году от муниципальных служащих и от граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы в адми-
нистрации города Дзержинска, поступило 11 обращений о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должностей в муниципальном учреждении. По итогам рассмотрения обращений на заседаниях комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации г. Дзержинска и урегулированию 
конфликтов интересов на муниципальной службе, принято решение, что все трудоустройства не связаны с коррупци-
онными рисками и не могут повлечь коллизии публичных и частных интересов с прежней занимаемой должностью на 
муниципальной службе. Всем дано согласие на замещение на условиях трудового договора должностей в муниципаль-
ных учреждениях.

Обеспечение мер по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях, учредителем которых является ад-
министрация города. Все руководители муниципальных учреждений своевременно представили сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2020 год.

В целях выявления возможных нарушений действующего законодательства управлением муниципальной службы и 
кадрового обеспечения был проведен анализ представленных сведений за 2019-2020 годы. В отношении 35 руководи-
телей муниципальных учреждений на основании доклада управления муниципальной службы и кадрового обеспечения 
проведена проверка представления недостоверных (неполных) сведений о доходах. По результатам проверки:

- в отношении 4 руководителей муниципальных учреждений не подтвердился факт нарушения требований законода-
тельства, и сведения о доходах, представленные ими, являются достоверными и полными;

- в отношении 31 руководителя муниципального учреждения подтвердился факт представления недостоверных (не-
полных) сведений о доходах. Учитывая характер допущенных нарушений, их тяжесть и обстоятельства совершения, 
представителю нанимателя (работодателю) рекомендовано применить к 4 из них дисциплинарные взыскания в виде 
замечаний, остальным 27 – указать на недопустимость таких нарушений впредь и рекомендовать быть более внима-
тельным при заполнении справок.

В соответствии с действующим законодательством все представленные сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов их семей, в том числе уточ-
ненные, своевременно размещены на официальном сайте администрации города.

Проведена работа по приему и анализу сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также членов их семей 
(24 чел.). Информации, являющейся основанием для проведения проверки по представлению недостоверных и (или) 
неполных сведений о доходах, не выявлено.

Уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от лиц, претендующих 
на замещение должности руководителя муниципального учреждения, не поступало.

От руководителей муниципальных учреждений поступило три уведомления о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. По 
результатам рассмотрения приняты меры по предотвращению возможного конфликта интересов: распоряжения адми-
нистрации города и приказы по учреждениям.

В рамках программы «Предупреждение (профилактика) коррупции на территории Нижегородской области», утверж-
денной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 года № 167, в течение 2021 года обу-
чение по образовательным программам в области противодействия коррупции за счет средств сметы соответствующе-
го бюджета МУ и МП прошли 198 работников МУ и МП (руководители и работники, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции).

В каждом подведомственном МУ и МП приказом назначено лицо, ответственное за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений, разработаны необходимые нормативные документы, ежегодно разрабатывается и утверждает-
ся «План мероприятий по противодействию коррупции», в трудовом договоре, заключаемом при трудоустройстве, при-
сутствуют пункты о нормах антикоррупционного поведения, в должностные инструкции внесены положения об обязан-
ности соблюдения антикоррупционного законодательства.

Бухгалтерский учет. Принята и проверена годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность муниципальных учрежде-
ний за 2020 год, квартальная и месячная отчетность за 2021 год; проведена консолидация и анализ выполнения кон-
трольных соотношений.

Обеспечено ведение бухгалтерского учета исполнения бюджетных смет администрации города и департамента фи-
нансов в 2021 году. Выплачена заработная плата, перечислены налоги, субсидии и иные выплаты в установленные сро-
ки. Подготовлено платежных поручений на сумму 6 851,2 млн руб.

Обеспечено ведение бухгалтерского учета администрирования доходов городского бюджета на сумму 4 389,8 млн руб.
Представление администрации города в средствах массовой информации. Обеспечение информационно-техноло-

гического сопровождения деятельности администрации города. В течение 2021 года подготовлено и распростране-
но 2054 пресс-релиза о деятельности администрации г. Дзержинска согласно медиаплану. В рамках освещения де-
ятельности администрации города на телевидении вышли информационные материалы общим количеством 628 ми-
нут эфирного времени, подготовлено и опубликовано в социальных сетях 386 видеороликов по темам: спорт, культура, 
здравоохранение, досуг населения, ЖКХ и благоустройство.

Продолжено сотрудничество с печатными изданиями Нижегородской области, в 2021 году размещены материалы 
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общим объемом 20313 см2 (газеты: «Нижегородская правда», Нижегородская правда», Нижегородская правда», Ниже-
городская правда», Нижегородская правда», Нижегородская правда», Нижегородская правда», Нижегородская прав-
да», Нижегородская правда», Нижегородская правда», Нижегородская правда», Нижегородская правда», Нижегород-
ская правда», Нижегородская правда», Нижегородская правда», Нижегородская правда», «Аргументы и факты», «Ниже-
городские Новости»). В федеральных и региональных интернет-изданиях было размещено более 1000 информацион-
ных материалов об общегородских мероприятиях.

На постоянной основе осуществлялся мониторинг информационной активности администрации г. Дзержинска. В 2021 
году проведено 250 мониторингов (регулярные и тематические), составлен индивидуальный медиарейтинг руководите-
лей администрации города. Улучшены показатели инфополя, прослеживаются положительные тенденции качественного 
уровня информационного пространства, формируемого по результатам деятельности администрации города.

Были проведены значимые информационные кампании: «Город трудовой доблести», «Форум паралимпийцев», «День 
победы».

Осуществлялась работа по ведению официального сайта администрации г. Дзержинска и социальных сетей («ВКон-
такте» – 23411 подписчиков, «Одноклассники» – 2158 подписчиков, Facebook – 490 подписчиков, Instagram – 2734 под-
писчика, YouTube – 136 подписчиков, TikTok – 1475 подписчиков). В течение года размещено порядка 3700 авторских 
публикаций (пресс-релизы, информационные материалы, анонсы, памятки, афиши, фоторепортажи, видеоролики, по-
здравления, статьи).

В 2021 году был обновлен сайт администрации города адмдзержинск.рф. На сегодняшний день статистика посеща-
емости сайта составляет порядка 1200 уникальных посетителей в сутки, что почти в два раза больше, чем в 2020 году.

Администрацией города в 2021 году был запущен новостной канал (на площадке YouTube) с еженедельным дайджестом 
новостей и видеопроектами: «Жизнь замечательных людей», «Культурный Дзержинск», «Вместе с мамой», «Полезные со-
веты», «Здоровый Дзержинск», «Молодость», «Уютный разговор», «Разговор с художником». Это проекты о городе, его жи-
телях, об истории города и о его развитии. Видеопроекты также транслировались в каждой из социальных сетей.

Проводились прямые трансляции значимых городских событий: «День города», новогодняя шоу-программа, высту-
пления местных коллективов, спортивных соревнований, заседаний городской Думы.

В рамках осуществления муниципального финансового контроля. В 2021 году проведено 3 проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждений муниципальной формы собственности.

Установлено 20 нарушений действующего законодательства и отдельных недостатков в работе, в том числе:
- нарушения Федерального законодательства – 3 нарушения;
- нарушения Трудового кодекса РФ – 4 нарушения;
- нарушения и недостатки порядка ведения бухучета и составления отчетности – 1 нарушение;
- нарушения и недостатки при реализации договорных отношений – 2 нарушения;
- неисполнение (исполнение с нарушением) локальных документов, актов и постановлений городской Думы и адми-

нистрации города – 10 нарушений.
Общая сумма проверенных средств – 119,1 млн руб. Сумма выявленных нарушений – 120,9 тыс. руб. Сумма устра-

ненных нарушений – 60 тыс. руб.
В проверенные учреждения направлено 2 обязательных к исполнению представления.
Осуществлена проверка муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления г.о.г. Дзержинск» (в рамках подпрограммы 4 «Развитие институтов гражданского общества в город-
ском округе).

В рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд го-
родского округа города Дзержинск проведено 5 проверок соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено 38 случаев нарушений действующего законодательства и отдельных недостатков в работе.
Общая сумма проверенных средств – 129,7 млн руб.
Сумма выявленных нарушений – 5,7 млн руб.
В проверенные учреждения направлено 2 обязательных к исполнению предписания и 1 представление.
Рассмотрено 19 уведомлений в рамках оценки правильности заключения контрактов с единственным поставщиком в 

соответствии с п. 6 и 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ на общую сумму 3 906,0 тыс. руб.
В рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об ох-

ране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждени-
ях и предприятиях администрации г. Дзержинска проведена 1 плановая проверка. Установлено 6 нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а именно: «Кадры и работа 
с персоналом» – 1 нарушение; «Оплата труда» – 4 нарушения; «Охрана труда» – 1 нарушение.

4. Информация об исполнении отдельных государственных полномочий,  
переданных органам местного самоуправления городского округа федеральными законами  

и законами Нижегородской области

№ Отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и законами Нижегородской области

Ответственное структурное 
подразделение Результаты исполнения полномочий

1. Составление, изменение и дополнение списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Департамент управле-
ния делами

Для обеспечения деятельности Нижегородского областного суда, Московского окружного военного суда, Третьего 
окружного военного суда откорректированы списки кандидатов в присяжные заседатели. Количество присяжных засе-
дателей составляет – 3605.

2. Выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе:
2.1. Осуществление полномочий в области общего образования Департамент образования Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования, имеющих заключение центральной или территориальных психолого-медико-педагогических 
комиссий составило 344 воспитанника. Количество детей школьного и дошкольного возраста, обратившихся за психо-
лого-медико-педагогическим обследованием в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию города 
– 918 чел. Выплата заработной платы с начислениями. Всего выделено субвенции из областного бюджета на общеобра-
зовательные организации 1 034,2 млн руб., израсходовано на выплату зарплаты (без начислений) 716,6 млн руб., средняя 
численность сотрудников 1880 чел., в том числе учителей – 1212 чел.  На дошкольные организации выделено 850,3 млн 
руб., израсходовано на выплату зарплаты (без начислений) 589,5 млн руб., средняя численность сотрудников 2296 чел. 
Учебные расходы (в том числе мебель, компьютерная техника, услуги городской связи и доступа к сети Интернет, обслу-
живание компьютерной техники, курсовая подготовка педагогов, канцтовары и чистящие средства). На учебный процесс 
израсходовано по общеобразовательным организациям 91,3 млн руб., по дошкольным организациям 37,3 млн руб.

2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по организационно-техническому 
и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников 
муниципальных и частных организаций города, осуществляющих образовательную дея-
тельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъ-
являемым к первой квалификационной категории

Департамент образования За период 2021 года на первую квалификационную категорию аттестовано 290 человек. Доля аттестованных педаго-
гических работников в общей численности педагогических работников, подлежащих аттестации, должна составлять 
95%. Данный показатель на 01.01.22 составил 100%. Для проведения аттестационных процедур было задействовано 
45 экспертов. Ими отработано 1726,5 час. (997,3 тыс. руб.). Дистанционное компьютерное тестирование прошли 179 
чел. (98,5 тыс. руб.).

2.3. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предостав-
ления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Департамент образования За счет средств субвенции из областного бюджета в 2021 году выделено ЧОУ «Средняя школа им. Н.И. Лобачевского»; 
ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Православная гимназия имени Серафима Саровского г. Дзержинска», АНОО «Клевер 1» 32,3 млн 
руб. За счет средств субвенции из областного бюджета выделено ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад 
имени Серафима Саровского города Дзержинска», ЧДОУ МПС «АКАДЕМИЯ», ЧДОУ «1 ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ» 28,4 млн руб.

2.4. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

Департамент образования Компенсация части родительской платы за присмотр и уход ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за отчетный период составила 
57,2 млн руб.

2.5. Отдых и оздоровление детей Департамент образования С начала года в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия Нижегородской области по бес-
платным путевкам, предоставленным министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской обла-
сти, направлены 282 чел. Из общего количества 77 путевок предоставлены детям из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации с компенсацией части расходов по приобретению путевки в организациях, осуществляющих санаторно-
курортное лечение детей (санаторно-курортную помощь детям) в соответствии с имеющейся лицензией, расположенных 
на территории РФ, отдохнули 146 чел.: · в санаторно-оздоровительных центрах (лагерях) Нижегородской области – 43 чел. 
· в иных санаторно-курортных организациях Нижегородской области – 7 чел. · в санаторных организациях на побережье 
Черного и Азовского морей – 9 чел. · в санаторных организациях за пределами Нижегородской области – 87 чел.

2.6. Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Департамент социальной 
политики 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Дзержинска (далее – комиссия) органи-
зует и координирует работу органов и учреждений города по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав. Организовано и проведено 54 заседания комиссии, на которых рассмотрено 1004 
персональных дела несовершеннолетних, родителей или лиц, их заменяющих (в 2020 году было рассмотрено 1044 персо-
нальных дела). Направлено 490 поручений (рекомендаций), зафиксированных в постановлениях комиссией, по вопросам 
защиты прав несовершеннолетних в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. На межведомственном контроле комиссии в 2021 году находились 57 несовершеннолетних, со-
вершивших преступления, правонарушения, общественно опасные деяния и занимающиеся бродяжничеством, 24 семьи, 
находящихся в социально опасном положении.  В комиссию в 2021 году поступило 816 дел об административных правона-
рушениях, из них рассмотрено 778 материалов, вынесено 445 постановлений о назначении административного наказания 
в виде штрафа. Всего наложено штрафов на сумму 678,0 тыс. руб., взыскано 522,6 тыс. руб. или 77%.

2.7. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

Департамент социальной 
политики

В 2021 году на территории г.о.г. Дзержинск выявлено 86 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 70 детей пе-
реданы на воспитание в семьи граждан, 16 детей устроены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.  По состоянию на 01.01.2022 количество замещающих детей, проживающих на территории 
г.о.г. Дзержинск – 508 (на 01.01.2021 года – 507). В государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей – 105 детей (в ГКУЗ НО «Дзержинский специализированный дом ребенка № 2» – 11 детей; в 
«Дзержинский санаторный детский дом» – 94 ребенка).

2.8. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Департамент социальной 
политики

По состоянию на 01.01.2022 количество совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан, состо-
ящих на учёте в городском округе города Дзержинск, составило 538 человек (на 01.01.2021 было 578 человек), из них -
находятся под опекой физических лиц – 309 человек,  -
юридических лиц – 228 человек, в том числе  АО «СРЦ «Голубая Ока» – 224, ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический 
диспансер» – 3, ГБУЗ НО «ГБ № 1 г. Дзержинска» (паллиативное отделение) – 2. Проведено 221 заседание Комиссии по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан, 1114 проверок условий жизни подо-
печных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их 
имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязан-
ностей опекунов или попечителей. Выдано 89 разрешений на совершение сделок с имуществом совершеннолетних граж-
дан, на снятие и расходование денежных средств. На постоянной основе осуществляется оказание консультативной помо-
щи опекунам и попечителям. Принято участие в 89 судах уголовной и гражданской юрисдикции.

2.9. Приобретение жилых помещений (квартир) для предоставления детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

Приобретено 14 жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставлено по договорам найма специ-
ализированного жилищного фонда 13 жилых помещений.

2.10. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленным Федеральным законом 
от 12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг.»

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

Граждан, отнесенных к данной категории имеющих право на получение единовременной денежной выплаты на приобре-
тение жилых помещений не имеется.

2.11. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленным Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

Предоставлена 1 единовременная денежная выплата на приобретение жилья инвалидам. Предоставлены 2 единовремен-
ных денежных выплаты на приобретение жилья ветеранам боевых действий.

2.12. Обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

Граждан, отнесенных к данной категории имеющих право на получение единовременной денежной выплаты на приобре-
тение жилых помещений не имеется.

Приложение № 1
к отчету главы города за 2021 год

Доклад главы города Дзержинска о достигнутых значениях показателей  
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления  

городских округов и муниципальных районов за 2021 год
I. Экономическое развитие

Развитие малого и среднего предпринимательства
Одной из приоритетных задач городского округа города Дзержинск является обеспечение условий устойчивого раз-

вития малого и среднего предпринимательства, создание правовых и экономических условий для увеличения его роли 
в социально-экономическом развитии города.

По итогам 2021 года в городском округе г. Дзержинск осуществляет деятельность 9,2 тыс. субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП) с численностью занятых 38,7 тыс. человек, в т.ч. 34 средних предприятий 4,1 тыс. 

малых и микро предприятий и 5,1 тыс. индивидуальных предпринимателей, кроме того 5,8 тыс. самозанятых граждан.
По информации Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2022 

сфера предпринимательства насчитывает 9059 хозяйствующих субъекта (на 10.01.2021 года – 9187). Снижение коли-
чества субъектов малого и среднего предпринимательства обусловлено прекращением субъектами статуса «индивиду-
альный предприниматель» и их перерегистрации в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход. 

Основные виды деятельности малых и средних предприятий: розничная и оптовая торговля (39,7%), обрабатываю-
щие производства (14,7%), строительство (9,8%), транспорт (5,8%), операции с недвижимым имуществом (21,6%), го-
стиницы и рестораны (2,7%), здравоохранение и образование (2%). 

Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса в 2021 году составили 42,7% от налоговых 
доходов местного бюджета (в 2020 году – 37,8%).

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве по итогам 2021 года составила 38% от общего количества за-
нятых в экономике округа. Доля малого предпринимательства в общем объеме отгруженной продукции – 15,4%.

 В целях поддержки малого бизнеса на территории города в 2021 году осуществляли деятельность АНО «МК ЦРП 
г.Дзержинска» (далее – Центр) и МБУ «Бизнес-инкубатор г. Дзержинска». Центр имеет один из самых высоких показате-
лей эффективности (KPI) в Нижегородской области - более 35%.

В рамках работы по развитию налоговой базы местных бюджетов на территории города Дзержинска в 2021 году осу-
ществлялась мобилизация налоговых доходов, в том числе с использованием ведомственной автоматизированной си-
стемы «Налоговая мобилизация», внедренной Правительством Нижегородской области.

Реализация АИС «Налоговая мобилизация» направлена на вовлечение в налоговый оборот земельных участков и 
объектов недвижимости, расположенных на территории города и ранее не стоявших на налоговом учете, что позволяет 
ежегодно увеличивать объем поступлений по местным налогам.

Инвестиции в основной капитал
В 2021 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя уве-

личился на 56,5% и составил 54,4 тыс.руб. (в 2020 году – 34,8 тыс. руб.). Объем инвестиций (за исключением бюджетных 
средств) составил 12 815,7 млн руб. (в 2020 году – 8 257,9 млн руб.).

Транспорт и дорожное хозяйство
На 01.01.2022 общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет 59,3 километра, автобусных – 551,6 ки-

лометра.
На территории городского округа город Дзержинск все населенные пункты имеют регулярное автобусное сообще-

ние с административным центром.
В 2021 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-

тивным требованиям, не изменилась по сравнению с 2021 годом, и составила 21 км или 9,6% от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа (поста-
новление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 апреля 2012 года №1472 «Об утверждении 
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Дзержинск») протяжен-
ность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа составляет 220 км.

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа на 01.01.2022 составляла 361,8 км, в 
том числе:

- местного значения – 220 км;
- регионального или межмуниципального значения – 111,5 км; 
- федерального значения – 30,3 км.
В 2021 году общая протяженность обслуживаемых дорог общего пользования местного значения и тротуаров со-

ставила 348,2 км. 
В 2021 году на территории городского округа продолжалась реализация государственных программ «Формирование 

современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы» и «Развитие транспортной 
системы Нижегородской области».

Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания за 2021 год выросла с 41% до 62%, каче-
ством автомобильных дорог – с 17% до 65%.

Среднемесячная заработная плата
В целях поддержания уровня зарплат бюджетников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2021 году проводилось 
увеличение заработной платы.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей муниципальных общеобразователь-
ных учреждений: 

- в учреждениях физкультуры и спорта на 5,7% (33335 руб.);
- в дошкольных образовательных учреждениях рост на 0,6% (26297,1 руб.);
- в общеобразовательных учреждениях на 8,6% (38935,7 руб.);
- в учреждениях культуры и искусства на 4,4 % (31446,1 руб.);
- у учителей на 6,7% (42125,5 руб.).

II. Дошкольное образование
На 01.01.2022 в городе Дзержинске действовала многофункциональная система дошкольного образования, включа-

ющая 71 муниципальную дошкольную образовательную организацию. 
Число воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях в возрасте от 1 до 6 лет состав-

ляло 11197 человек (снизилось по сравнению с 2020 годом на 531 ребенка).
Для удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в услугах по присмотру и уходу детей до-

школьного возраста на 01.01.2022 функционировали 3 частные образовательные организации: 1 дошкольная и 2 обще-
образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования в 16 группах для детей от 1 до 7 лет. 
В частных дошкольных организациях численность воспитанников составила 374 человека (в 2020 году – 337 человек). 

В 2021 году доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по при-
смотру и уходу в муниципальных дошкольных образовательных организациях, составила 76,4%. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет за 2021 год составила 7,7%. 

Для детей в возрасте от 3–х до 7–ми лет обеспечена 100% доступность услуг дошкольного образования. По данным 
АИС «Комплектование ДОУ», на 01.01.2022 численность детей всех возрастных групп, стоящих на учете для получения 
места в образовательных организациях, снизилась по сравнению с 2020 годом на 231 ребенка и составила 1924 чело-
век (из них от 0 до 1 года – 800, с 1 года до 2 лет – 1027, с 2 лет до 3 лет – 97). Численность детей в возрасте от 1-6 лет, 
стоящих на учете для получения места, увеличилась 18 человек.

В 2021 году объем финансирования учреждений дошкольного образования в рамках муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» (утверждена по-
становлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 23 ноября 2015 года № 3906) составил 1458,7 
млн руб.

III. Общее и дополнительное образование
Система общего и дополнительного образования города Дзержинска ориентирована на обеспечение доступности 

получения образования гражданами с учетом образовательных потребностей, уровнем развития и состоянием здоро-
вья и представлена 37 учреждениями разных типов и видов.

В 2021 году численность обучающихся по программам общего образования в муниципальных учреждениях общего 
образования города составила 22768 человек, в целях организации образовательного процесса в общеобразователь-
ных организациях функционировало 1240 кабинетов. В 2021 году все выпускники муниципальных общеобразователь-
ных организаций получили аттестаты о среднем общем образовании.

В 2021 году дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые общеобразовательными организаци-
ями и организациями дополнительного образования осваивали 19666 воспитанников (в 2020 году – 15686). Доля муни-
ципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем коли-
честве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 91,2% (в 2020 году – 91,1%).

В 2021 году объем финансирования учреждений общего и дополнительного образования в рамках муниципальной 
программы «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск» (утверждена по-
становлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17 ноября 2015 года № 3820) составил 1786,3 
млн руб.

В 2021 году в рамках национального проекта «Образование» продолжалась работа по реализации образовательных 
программ с использованием дистанционных технологий и внедрению электронного обучения. В МБОУ «Средняя школа 
№ 27», система общего образования города вошла в число участников цифровой образовательной платформы персо-
нализированного обучения (ШЦП АНО «Платформа новой школы»). В отчетном году 1497 обучающихся успешно освои-
ли цифровую платформу персонализированного обучения (в 2020 году – 233 обучающихся).

Во вторую смену проводится обучение одного класса МБОУ «СШ № 2 с углубленным изучением предметов физико-
математического цикла» (29 обучающихся). Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в 2021 году составила 0,13%. 

Значительный рост объема расходов на общее образование в 2021-2022 г.г. обусловлен увеличением объема 
средств, выделяемого на строительство здания МБОУ «Средняя школа № 2 с углубленным изучением предметов физи-
ко-математического цикла».

 Дополнительное образование в 2021 году получали 30365 человек (в 2020 году – 26700 чел.), из них: 19666 чел. – в 
области образования, 3985 чел. – в области культуры, 6714 чел. – в области спорта (по программам спортивной подго-
товки). Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различ-
ной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, 
составила 90,8 % (в 2020 году – 81,9 %). 

IV. Культура
Приоритетные задачи в области развития культуры определены муниципальной программой «Развитие культуры в 

городском округе город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области от 30 октября 2015 года № 3671:

- обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере 
культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела;

- повышение творческого потенциала городского округа.
Для реализации поставленных задач, в городе создана и действует сеть учреждений культуры по содействию соци-

альному, культурному и духовному развитию населения, включающая 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, 1 худо-
жественную школу, 2 театра (МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол»), МБУ «Центральная 
библиотечная система», МБУК «Дзержинский краеведческий музей», МБУК «Дворец культуры химиков». 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» учреждения сферы культуры реализуют дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и 
дополнительные общеразвивающие программы.

Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения составляет 15,4%.
Объем финансирования учреждений культуры и искусства в 2021 году в рамках муниципальной программы «Разви-

тие культуры городского округа город Дзержинск» составил 476,9 млн. руб.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности по 

итогам 2021 года остался на прежнем уровне в сравнении с прошлым годом:
- клубами и клубными учреждениями – 50%;
- библиотеками – 100%;
- парками культуры и отдыха – 100%. 
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 15%. На текущий момент требуется проведе-
ние капитального ремонта зданий следующих объектов: «Дом Книги», ЦОР МБУК «ДКХ», «Спутник». 

V. Физическая культура и спорт
На 01.01.2022 количество лиц в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

в городе, составило порядка 98,8 тыс. чел. или 44,9% от численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет вклю-
чительно (в 2020 году – 44,4%). 

Сфера физической культуры и спорта города Дзержинск на 01.01.2022 включает 11 муниципальных учреждений. 5 
специализированных спортивных школ олимпийского резерва, 5 спортивных школ и 1 физкультурно-оздоровительный 
комплекс.

Объем финансирования учреждений физкультуры и спорта в 2021 году в рамках муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск» (постановление администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 17 ноября 2015 года № 3823) составил 397,4 млн руб. 

В соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
учреждения физической культуры и спорта города Дзержинска реализуют программы спортивной подготовки по олим-
пийским и неолимпийским видам спорта: футбол, мини-футбол, плавание, водное поло, легкая атлетика, бокс, самбо, 
тяжелая атлетика, волейбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, дзюдо, инваспорт, шашки, шахма-
ты, фехтование, настольный теннис, сумо, греко-римская борьба, баскетбол, чирлидинг, спортивное ориентирование, 
спортивная радиопеленгация, лыжные гонки, рукопашный бой, подводный спорт, хоккей, фигурное катание, пауэрлиф-
тинг, спортивный туризм, кикбоксинг, биатлон, конькобежный спорт, триатлон, мотоциклетный спорт.

На 01.01.2022 в г. Дзержинске работу по развитию физической культуры и спорта проводили 130 предприятий и ор-
ганизации.

В 2021 году в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» 19 работников сферы физической культуры и 
спорта прошли обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации (9 человек на базе ФГБОУ ВО «Поволж-
ская ГАФКСиТ» по программе «Физкультурно–оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением и 7 человек 
на базе ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК «ГТО»).

В 2021 году в 10 спортивных школах и МБУ «ФОК» на этапах спортивной подготовки прошло обучение 7637 человек.
В 2021 году часть спортивных и физкультурных мероприятий (в т.ч. массовых) международного, межрегионального, 

всероссийского, областного, городского уровней, проводилась в онлайн формате.
На соревнованиях высокого уровня спортсмены города Дзержинска завоевали:
– 763 медалей на областных соревнованиях;
– 55 медалей на всероссийских соревнованиях;
– 15 медалей на международных соревнованиях.
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В 2021 году 1222 жителя города приступили к сдаче контрольных нормативов ВФСК «ГТО», по итогам сдачи которых 

670 жителей выполнили контрольные нормативы на золотой знак отличия, 184 жителей на серебреный знак и 145 на 
бронзовый знак. 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В городском округе город Дзержинск за 2021 год введено 33,9 тыс. м2 жилой площади (в 2020 году – 49,2 тыс. м2). В 

расчете на 1 жителя ввод составил 0,14 м2 (в 2020 году – 0,21 м2). В том числе построен и введен в эксплуатацию много-
квартирный жилой дом по ул. Комбрига Патоличева, д. 31А (ЖК «Салют»), общей площадью жилых помещений – 5,4 тыс. 
м2 количеством квартир – 111.

Ключевым направлением развития городского округа город Дзержинск является повышение качества жизни насе-
ления, в том числе путем улучшения обеспеченности населения жильем. На территории города Дзержинска реализу-
ется муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным 
жильем».

В 2021 году для целей строительства предоставлены земельные участки общей площадью 6,6 га (в 2020 году – 3,1 
га). Все земельные участки предоставлены для индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства. 

В 2021 году численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составила 
3161 человек (в 2020 году – 3276 человек). Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, соста-
вила 7,6% (в 2020 году – 4%). 

Показатели 2021 и 2022 годов выросли, благодаря началу реализации второго и третьего этапов государственной 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижего-
родской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 
марта 2019 года № 168.

Информация по земельным участкам, предоставленным для строительства, в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 
не получено разрешение на ввод в эксплуатацию, отсутствует в связи с передачей полномочий по выдаче разреше-
ний на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в министерство строительства Нижегородской области (Закон Нижегородской 
области от 26 декабря 2017 года № 190-З). 

В 2022 году планируется предоставить за счет субвенции из федерального бюджета 4 единовременные денежные 
выплаты на приобретение жилого помещения инвалидам, выдать 1 государственный жилищный сертификат о предо-
ставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, подвергшимся воздействию радиа-
ции вследствие радиационных аварий и катастроф, предоставить по договору найма специализированного жилищного 
фонда 29 жилых помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2021 году общее количество многоквартирных домов на территории города Дзержинск составило 1906 единиц. 

Доля многоквартирных домов (далее – МКД), в которых собственники реализуют один из способов управления МКД, в 
2021 году составила 98,3%.

В 2021 году в рамках реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» (постановление Правитель-
ства Нижегородской области от 29 марта 2019 года № 168) был расселен 1 аварийный жилой дом общей площадью 540 
м2 (22 жилых помещения).

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государ-
ственный кадастровый учет, составила 100%.

Действует концессионное соглашение между администрацией города и ОАО «Дзержинский Водоканал» на единый 
технологический комплекс имущества системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Дзержинска, 
заключенное в 2012 году сроком на 25 лет. Действует концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения в порядке частной инициативы с ПАО «Т-плюс», заключенное в 2018 году сроком на 30 
лет.

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами за 2021 год выросла с 62% до 81%.
VIII. Организация муниципального управления

В 2021 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюд-
жета составила 39,9%.

Снижение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций) в 2022 году относительно 2021 года вызвано ростом общего объема собственных 
доходов на 310,1 млн руб. за счет увеличения межбюджетных трансфертов и снижением объема неналоговых доходов 
на 63,9 млн руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений, возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение) в 2021 году составил 1953 млн руб. (в 2020 году – 1674,1 млн руб.).

Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМСУ в 2021 году составил 345,1 млн руб. (2020 год – 
321,1 млн руб.). Увеличение расходов бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в 2021 
году относительно 2020 года обусловлено получением дотации из федерального бюджета на премирование победите-
лей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (дотация в сумме 40 млн руб., часть из которых была 
направлена на поощрение работников органов местного самоуправления). 

Снижение значения показателя «Полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной фор-
мы собственности на конец года» обусловлено внесением изменений в Положение об учете муниципального имущества 
и ведении Реестра муниципальной собственности города Дзержинска в части учета движимого имущества (решение 
городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 27 февраля 2020 года № 842). К движимому имуществу, под-
лежащему учету в Реестре муниципальной собственности, относится муниципальное движимое имущество, балансовая 
стоимость которого превышает 40 тыс. руб., за исключением особо ценного движимого имущества.

За 2021 год увеличение объема средств незавершенного строительства связано с выполнением работ по строитель-
ству МБОУ «СШ № 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла».

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Во исполнение требований Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части проведения обяза-
тельных энергетических обследований в организациях с участием муниципального образования проведено первичное 
энергетическое обследование. По результатам проведенных энергетических обследований на все объекты оформлены 
энергетические паспорта, в которых определены мероприятия по энергоресурсосбережению. 

В соответствии со ст. 15 и 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» в части проведения энергетического обследования и предоставления энергетической декларации органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями города Дзержинска подготовлены и направлены в мини-
стерство экономического развития РФ энергодекларации за 2021 год.

В 2021 году удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах составила 771,6 
кВт ч на 1 проживающего (в 2020 году –771,8).

Удельную величину потребления энергетических ресурсов, как и объем потребления в целом, планируется снижать 
за счет реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями. Для повышения качества деятельности в 
образовательных организациях и учреждениях культуры Общественным советом при администрации города Дзержин-
ска не чаще, чем один раз в год и не реже, чем один раз в три года в отношении одной и той же организации осущест-
вляется независимая оценка в соответствии с Федеральным законом от 05 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», постановление админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области от 29 августа 2018 года № 3614 «Об утверждении Положения об 
Общественном совете при администрации города Дзержинска по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями в сфере образования и культуры городского округа город Дзержинск».

Процедура была проведена в 2019 году в отношении 121 организации образования и 5 учреждений культуры. Неза-
висимая оценка качества в сфере образования составила 87,2 балла, в сфере культуры – 84,3 балла. В 2022 году плани-
руется независимая оценка 112 организаций образования и 6 учреждений культуры.

Организации, оказывающие услуги в сфере социального обслуживания за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования, отсутствуют.

Глава города  И.Н.НОСКОВ
Приложение № 2 

к отчету главы города за 2021 год
ИНФОРМАЦИЯ о решении вопросов, поставленных городской Думой 7 созыва   

перед администрацией города в 2021 году 
№ 
п/п

№, дата, наименование решения город-
ской Думы Содержание поручения Информация об исполнении и результат

1 Р Е Ш Е Н И Е  от 28 января 2021 года № 89  
«О предложениях в состав комиссии по про-

ведению конкурсного отбора инициатив-
ных проектов» 

Предложить администрации города назначить членами комиссии по проведению конкурсного отбора ини-
циативных проектов в городе Дзержинске восемь депутатов городской Думы 

Решение ГД №89 от 28 января 2021 года исполнено. Комиссия сформирована и утверж-
дена постановлением от 8 февраля 2021 года № 273. В состав комиссии включены:  
Минервин Е.Б.,  Романов В.В.,  Смирнов С.А.  Терентьев А.Г.,  Трофимов И.И.,  Чендырин 
С.В.,  Шахунц Ю.В.,  Шилов Р.В.

2
ПОРУЧЕНИЕ  заседания городской Думы  от 25 

февраля 2021 года

Направлять в городскую Думу приглашения депутатам городской Думы, на чьих округах производились ра-
боты по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, для участия в работе комис-
сии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 

В течение 2021 года депутатам городской Думы направлялись приглашения для участия 
в комиссиях: - по приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в МКД г.о.г. Дзержинск, включенных в краткосрочный план 2020-2022 гг. - по приемке 
объектов, выполненных на средства городского бюджета.

3 Р Е Ш Е Н И Е от 25 марта 2021 года № 122  «О 
создании автономной некоммерческой орга-

низации «Регбийный клуб «Химик»»

Администрации города Дзержинска:  1) утвердить устав автономной некоммерческой организации «Рег-
бийный клуб «Химик» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;  2) обеспе-
чить государственную регистрацию автономной некоммерческой организации «Регбийный клуб «Химик» 
в установленном порядке

Автономная некоммерческая организация «Регбийный клуб «Химик» зарегистрирована в 
Едином государственном реестре юридических лиц в установленном законом порядке, 
Устав организации утвержден

4
Р Е Ш Е Н И Е от 27 мая 2021 года № 158  «О 

внесении изменений в решение городской Ду-
мы от 31.01.2013 № 483»

Администрации города:  1)  привести правовые акты администрации города в соответствие со структурой 
администрации города, утвержденной настоящим решением, в трехмесячный срок со дня принятия на-
стоящего решения;  2) обеспечить соблюдение сроков и иных гарантий, предусмотренных трудовым за-
конодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе при проведении 
организационно-штатных мероприятий.

Правовые акты администрации города приведены в соответствие со структурой админи-
страции города, утвержденной настоящим решением

5
Р Е Ш Е Н И Е от 24 июня 2021 года № 164  «О 

назначении публичных слушаний»

Администрации города не позднее 08.07.2021 опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальной сайте администрации города в сети Интернет:  1)  проект решения 
городской Думы «О внесении изменений в Устав г.о.г. Дзержинск»  2) информационное сообщение о пу-
бличных слушаниях

1.  Размещено на официальном сайте администрации г. Дзержинска: 1) https://адмдзер-
жинск.рф/gorod-dlya- zhizni/grazhdanskoe-obshchestvo/ obshchest vennye-slushaniya/
obshches tvennye-slushaniya-2021-goda/, 2) https://адмдзержинск.рф/informatsiya/ 
anounces/4640/  2.  Опубликовано в газете от 29 июня 2021 года № 53(949) «Дзержин-
ские ведомости»

6 Р Е Ш Е Н И Е от 14 июля 2021 года № 179 «О 
внесении предложения о присвоении городу 
Дзержинску почетного звания РФ «Город тру-

довой доблести»

Уполномочить главу города Дзержинска Носкова И.Н., заместителя главы администрации городского окру-
га Палееву О.В. представлять интересы городской Думы в Законодательном Собрании Нижегородской 
области и Правительстве Нижегородской области при рассмотрении предложения о присвоении городу 
Дзержинску почетного звания РФ «Город трудовой доблести»

29 июля 2021 года (приглашение от 27 июля 2021 года  Вх-150-281308/21)

7 Р Е Ш Е Н И Е от 30 сентября 2021 года № 205 
«Об утверждении Перечня имущества, пред-
лагаемого к передаче из муниципальной соб-
ственности в государственную собственность 

Нижегородской области»

Поручить Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города направить не-
обходимый пакет документов, в том числе Перечень, указанный в пункте 1 настоящего решения, в Мини-
стерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (нежилое здание ул. Клюквина, 
д. 20, пр. Дзержинского, д. 16)

Необходимый пакет документов направлен в Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Нижегородской области письмом от 22 октября 2021 года  №Сл-
150-629889/21

8 Р Е Ш Е Н И Е от 28 октября 2021 года № 210 
«Об утверждении Перечня имущества, предла-
гаемого к приему в муниципальную собствен-

ность из государственной собственности»

Поручить Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города направить необ-
ходимый пакет документов, в том числе Перечень, указанный в пункте 1 настоящего решения, в Министер-
ство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (автомобили)

Необходимый пакет документов направлен в Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Нижегородской области письмом от 24 ноября 2021 года  №Сл-
150-699070/21.

9 Р Е Ш Е Н И Е от 25 ноября 2021 года № 226 «О 
базовой ставке арендной платы на 2022 год»

Известить арендаторов объектов муниципального нежилого фонда об изменении арендной платы (за 1 ква-
дратный метр арендуемой площади муниципального нежилого фонда в размере 722 рубля) Выполнено, уведомления направлены.

10 Р Е Ш Е Н И Е от 25 ноября 2021 года № 228 
«Об утверждении Перечня имущества, предла-
гаемого к приему в муниципальную собствен-

ность из государственной собственности»

Поручить Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города направить необ-
ходимый пакет документов, в том числе Перечень, указанный в пункте 1 настоящего решения, в Министер-
ство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (автобус ПАЗ)

Необходимый пакет документов направлен в Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Нижегородской области письмом от 1 декабря 2021 года  №Сл-
150-718177/21

11
Р Е Ш Е Н И Е  от 25 ноября 2021 года № 231  

«О назначении публичных слушаний»

Администрации города не позднее 11.12.2021 опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальной сайте администрации города в сети Интернет:  1) проект решения 
городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»  2) информационное 
сообщение о публичных слушаниях

1. Размещено на официальном сайте администрации города Дзержинска: 1)https://
адмдзержинск.рф/gorod-dlya-zhizni/grazhdanskoe-obshchestvo/ obshc hestvennye-
slushaniya/obshchestvennye-slushaniya-2021-goda/, 2)https://адмдзержинск.рф/
informatsiya/anounces/4639/ 2. Опубликовано в газете от 7 декабря 2021 года № 
105(1001) «Дзержинские ведомости»

12 Р Е Ш Е Н И Е от 16 декабря 2021 года № 241 
«О согласовании Перечня имущества, предла-
гаемого к передаче из федеральной собствен-

ности в муниципальную собственность»

Направить Перечень имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в муниципаль-
ную собственность (УМВД РФ по г. Дзержинску Нижегородской области, пр. Свердлова, д. 5)  в Территори-
альное управление Росимущества в Нижегородской области

Необходимый пакет документов направлен в Территориальное управление Росимуще-
ства Нижегородской области письмом  от 28 декабря 2021 года  №Исх-150-616662/21

 
Таблица к приложению 1 отчета главы города за 2021 год

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления  
городского округа город Дзержинск

Территория: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск 
Источник данных: Данные муниципальных образований 
Нумерация показателей указана в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области "Об оцен-

ке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ни-
жегородской области"

 
Показатели

Единицы из-
мерения

Факт План
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства
единиц на 10 
тыс. человек 

населения
426,03 414,82 386,93 384,64 394,92 397,06 399,25

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций % 38,60 38,64 37,37 37,92 38,08 38,33 38,55

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя рублей 44 310,35 34 007,91 34 779,49 54 414,37 60 841,22 67 798,15 79 300,38

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 
округа (муниципального района) % 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 23,94 16,86 9,57 9,55 9,53 9,53 9,53

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с админи-
стративным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:         
 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей 36 991,10 38 904,00 40 245,10 43 772,90 45 695,40 48 586,40 51 655,30
 муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 23 751,80 25 249,20 26 140,80 26 297,10 28 518,93 29 446,70 29 446,70
 муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 29 571,70 34 083,20 35 843,80 38 935,70 42 505,27 42 505,27 42 505,27
 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 32 539,11 38 175,80 39 496,11 42 125,50 46 422,41 46 422,41 46 422,41
 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 26 232,80 30 441,30 30 130,80 31 446,10 32 832,00 32 832,00 32 832,00
 муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 21 872,20 30 959,50 31 542,00 33 335,00 33 535,00 33 535,00 33 535,00

II. Дошкольное образование

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-
тельных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % 80,93 78,96 76,59 76,44 76,44 76,44 76,44

10. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей чис-
ленности детей в возрасте 1 – 6 лет % 9,11 8,11 7,22 7,67 7,30 7,30 7,30

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-
монта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Общее и дополнительное образование

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей числен-
ности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений % 0,69 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных учреждений % 83,97 83,81 91,05 91,22 91,32 91,32 91,32

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений % 0,00 2,56 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях % 54,34 59,38 65,71 65,47 63,64 63,64 63,64

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях % 0,12 0,13 0,12 0,13 0,00 0,00 0,00

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях тыс. рублей 54,97 65,19 75,47 80,16 100,43 81,18 76,51

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой фор-
мы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы % 119,49 117,08 81,86 90,80 91,86 91,22 90,93

IV. Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:         

 клубами и учреждениями клубного типа % 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
 библиотеками % 65,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 парками культуры и отдыха % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем коли-
честве муниципальных учреждений культуры % 0,00 0,00 15,79 15,00 26,32 21,05 21,05

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количе-
стве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности % 100,00 100,00 100,00 93,18 81,82 72,73 63,64

V. Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 38,81 40,58 44,39 44,93 45,27 45,56 45,84

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего кв. метров 24,10 24,27 24,79 24,79 25,30 25,62 25,87

 в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0,16 0,13 0,21 0,14 0,17 0,21 0,14
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего га 0,48 0,18 0,13 0,28 0,13 0,13 0,13

 для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства га 0,48 0,18 0,13 0,28 0,13 0,13 0,13

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию         

 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00    
 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00    

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными дома-
ми в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами: % 96,78 97,47 98,23 98,29 98,53 98,53 98,53

28.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструк-
туры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

% 60,00 60,00 60,00 90,00 90,00 90,00 90,00

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях % 3,67 6,54 3,97 7,59 8,30 4,08 3,55

VIII. Организация муниципального управления

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) % 58,58 42,50 39,91 39,89 36,64 45,81 47,96

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) % 1,01 0,97 1,01 0,69 0,69 0,69 0,69

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципально-
го района) тыс. рублей 211 

400,80
261 

779,10
328 

534,10
396 

784,50
245 

540,10
229 

940,00
200 

000,00

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя му-
ниципального образования рублей 1 141,44 1 255,28 1 352,31 1 465,34 1 418,36 1 429,40 1 435,29

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планиро-
вания муниципального района) да/нет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) % от числа 
опрошенных 30,75 55,17 40,08 69,25    

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 239,47 238,59 237,44 235,52 233,94 232,91 231,96
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:         

 электрическая энергия
кВт•ч на 1 
проживаю-

щего
775,56 772,89 771,80 771,65 771,65 748,50 726,04

 тепловая энергия
Гкал на 1 м2 
общей пло-

щади
0,20 0,20 0,20 0,16 0,16 0,16 0,15

 горячая вода м3 на 1 про-
живающего 28,66 28,60 26,97 24,15 24,15 23,43 22,72

 холодная вода м3 на 1 про-
живающего 79,23 79,21 75,80 74,31 74,31 72,09 69,92

 природный газ м3 на 1 про-
живающего 299,74 299,54 290,43 247,14 247,14 239,73 232,54

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:         

 электрическая энергия кВт•ч на 1 
жителя 75,62 80,42 80,79 71,46 82,11 87,93 85,65

 тепловая энергия
Гкал на 1 м2 
общей пло-

щади
0,20 0,20 0,21 0,21 0,20 0,23 0,23

 горячая вода м3 на 1 жи-
теля 0,49 0,49 0,49 0,50 0,57 0,59 0,57

 холодная вода м3 на 1 жи-
теля 0,95 0,95 0,95 0,96 1,89 1,83 1,78

 природный газ м3 на 1 жи-
теля 0,39 0,39 0,39 0,42 0,50 0,58 0,57

41.

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, обра-
зования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований 
и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального 
сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет") (при наличии):

        

 в сфере культуры баллы  84,30      
 в сфере образования баллы  87,17      
 в сфере охраны здоровья баллы  76,00      
 в сфере социального обслуживания баллы        

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2022 г. № 319

О награждении Почетной грамотой г.Дзержинска
В соответствии со статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о Почетной грамоте 

г.Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 28.04.1998 № 81 (с изменениями от 17.05.2001 № 31, 
от 24.05.2006 № 82, от 12.07.2006 № 103, от 04.09.2008 № 371, от 26.02.2014 № 705, от 04.09.2018 № 550, от 20.12.2018 
№ 642, от 28.10.2021 № 216), и на основании представленных ходатайств руководителей органов местного самоуправ-
ления, предприятий, учреждений и организаций о награждении наиболее отличившихся работников, городская Дума 
решила: 

1.Наградить за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие города Дзержинска и в связи с празд-
нованием Дня города и Дня химика Почетной грамотой г.Дзержинска:

 1) Баруткину Ларису Владимировну – начальника отдела корпоративных отношений и управления имуществом 
ООО «Тосол-Синтез»;

 2) Глаголеву Анну Вадимовну – ведущего экономиста казначейства управления корпоративного финансирования 
департамента планово-экономического и финансового обеспечения ООО УК «Корунд Плюс»;

 3) Гусева Михаила Евгеньевича – мастера смены группы по фасовке продукции участка фасовки и отгрузки гото-
вой продукции производства цианистых соединений АО «Корунд-Циан»;

 4) Загуменнову Елену Алексеевну – начальника отдела кадров и документационного обеспечения городской Думы;
 5) Квартникова Сергея Михайловича – слесаря-ремонтника 6 разряда участка ремонта технологического обору-

дования производства поливинилхлоридного пластиката АО «ХЕМКОР»;
 6) Корчагину Светлану Вадимовну – кладовщика-делопроизводителя теплогазоцеха АО «Корунд-Системы»; 
 7) Кудрявцева Андрея Александровича – директора ООО «Регион-С»; 
 8) Сидорова Михаила Ивановича – аппаратчика отверждения 4 разряда цеха блочного пенополиуретана ООО «Корунд»;
 9) Сумина Владимира Валерьевича – мастера отделения крупноформатного, авиационного оргстекла производ-

ства блочного органического стекла ЗАО «Экструдер».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 мая 2022 г. № 326

О внесении изменения в решение городской Думы от 18.12.2019 № 822
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением  городской Думы от 
12.03.2003 № 405, городская Дума решила:

1. Внести в Раздел II «Перечень объектов муниципальной собственности города Дзержинска, планируемых к прива-
тизации в 2020-2022 годах» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Дзер-
жинска на 2020-2022 годы, утвержденного решением городской Думы от 18.12.2019 № 822, следующее изменение:

дополнить пунктом 20 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование объ-
екта муниципальной 

собственности

Местонахождение 
объекта муниципаль-

ной собственности
Характеристика объекта

Предполагае-
мые сроки при-

ватизации

20.
Столярная мастер-
ская с земельным 

участком

Нижегородская об-
ласть, город Дзер-
жинск, поселок Пыра, 
улица 1 Мая, дом 13

Назначение: нежилое здание, площадью 203,6  
кв.м, этажность: 1 (в том числе подземных 0), када-
стровый номер: 52:21:0000159:650. Земельный уча-
сток: кадастровый номер 52:21:0000159:2470, пло-
щадь 649 кв.м, адрес: Нижегородская область, го-

род Дзержинск, поселок Пыра, улица 1 Мая, дом 13

2022

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

потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2022 г. № 39

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

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 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 города 
Дзержинска Нижегородской области от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города 
Дзержинска 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 7 апреля 2021 года № 07-02-02/56 «О подготовке проекта планировки территории в районе дома № 61 по 
проспекту Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права че-
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ловека на благоприятные условия жизнедеятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения проекта планировки территории в районе дома № 61 по проспекту Циолков-
ского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области с 7 июня по 1 июля 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 7 июня 
по 1 июля 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 проекта планировки тер-
ритории в районе дома № 61 по проспекту Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области 
(приложение).

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проект планировки территории в районе дома № 61 по проспекту Циолковского в городском округе го-
род 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 26.05.2022 г. № 39

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений  
проекта планировки территории в районе дома № 61 по проспекту Циолковского  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области 

№  
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений проекта 
планировки территории в районе дома № 61 по 
проспекту  Циолковского в городском округе 
город Дзержинск Нижегородской  области (да-
лее - документация) 

до 7 июня  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 

7 июня   2022 
года 

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 
наследия совместно с департаментом инфор-

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

проекта на официальном сайте администрации 
и в ГИСОГД НО 

с 7 июня   по 
1 июля   2022 

года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со СМИ совместно с депар-
таментом градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного 
наследия  

4 Официальная публикация  постановления гла-
вы города 

7 июня  2022 
года 

Департамент информационной политики и вза-
имодействия 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 7 июня   по 
1 июля   2022 

года 

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия совместно с ДУД 

6 Проведение общественных  обсуждений с 7 июня   по 1 
июля  2022 года 

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

объектов культурного наследия  
7 Подготовка протокола и заключения о резуль-

татах общественных  обсуждений 
с 1 июля   по 5 

июля  2022 года 
Департамент градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного  
наследия  

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 1 июля   по 
5 июля   2022 

года 

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 
наследия совместно с департаментом инфор-

мационной политики и взаимодействия со СМИ 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2022 г. № 1774

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 4 декабря 2017 года № 4958  

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городcкого округа города Дзержинск»

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, в соответствии с Приказом Министерства 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13 сентября 2016 года № 143 «О По-
рядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», статьей 62 Устава городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 декабря 2017 года № 

4958 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городcкого округа города 
Дзержинск» следующие изменения:

1) дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа города Дзер-
жинск (далее – Схема) строками согласно приложению к настоящему постановлению;

2) в разделе I Схемы строку 38 исключить.
2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

постановления направить изменения в Схему на электронном и бумажном носителях в Министерство промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 31.05.2022 г. № 1774
Дополнение в Схему размещения нестационарных торговых объектов  

на территории городского округа города Дзержинск

№ 
п/п

Тип не-
стацио-
нарного 

торгового 
объекта

Специализация 
объектов

Адрес разме-
щения объекта

Вид соб-
ственности 
земельного 

участка

Площадь зе-
мельного 

участка/ Пло-
щадь места 

размещения, 
кв.м.

Срок размеще-
ния объекта

Сведения о нестацио-
нарном торговом объек-
те, используемом субъ-
ектом малого и средне-

го предприниматель-
ства (далее СМ и СП)

IV. Киоски (продовольственные и промышленные товары)

26 Киоск
Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

Ул.Чапаева 66 Не разгра-
ничена /9,0 До окончания 

действия Схемы СМ и СП

IX. Автолавки (продовольственные товары)

5 Автолавка Продоволь-
ственные товары

Район «Шухов-
ская Башня»

Не разгра-
ничена /6,0 В течение года СМ и СП

6 Автолавка Продоволь-
ственные товары

Район «Шухов-
ская Башня»

Не разгра-
ничена /6,0 В течение года СМ и СП

7 Автолавка Продоволь-
ственные товары

Район «Озеро 
Святое»

Муници-
пальная /6,0 В течение года СМ и СП

8 Автолавка Продоволь-
ственные товары

Район «Озеро 
Святое»

Муници-
пальная /6,0 В течение года СМ и СП

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2022 г. № 1787

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 2 июля 2020 года № 1386  

«Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов  
и Порядка оценки налоговых расходов городского округа город Дзержинск»

В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о нало-
гах и сборах», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок оценки налоговых расходов городского округа город Дзержинск (далее – 

Порядок), утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 июля 2020 
года № 1386 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и Порядка оценки налоговых рас-
ходов городского округа город Дзержинск»:

1) пункт 2.1 Порядка изложить в новой редакции:
«2.1. В целях проведения оценки налоговых расходов ежегодно:
а) Департамент финансов до 30 июля запрашивает у кураторов налоговых расходов сведения об объеме налоговых 

льгот, которыми курируемые ими категории плательщиков воспользовались за отчетный финансовый год;
б) Кураторы налоговых расходов до 10 августа направляют в Департамент финансов информацию об объеме заяв-

ленных курируемыми категориями плательщиков за отчетный финансовый год налоговых льготах;
в) Департамент финансов до 30 августа направляет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Рос-

сии № 2 по Нижегородской области (далее - МИ ФНС № 2) сведения о категориях плательщиков, с указанием муници-
пальных нормативных правовых актов г. Дзержинска, устанавливающих налоговые льготы, в том числе действовавших 
в отчетном году и в году, предшествующем отчетному году, а также имеющуюся информацию о налоговых расходах за 
отчетный год в разрезе категорий плательщиков;

г) МИ ФНС № 2 до 10 сентября направляет в Департамент финансов информацию о фискальных характеристиках на-
логовых расходов за отчетный финансовый год и за год, предшествующий отчетному году, а также информацию о сти-
мулирующих налоговых расходах за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году;

д) Департамент финансов до 15 сентября доводит до кураторов налоговых расходов уточненную информацию, полу-
ченную от МИ ФНС № 2, о фискальных характеристиках налоговых расходов за отчетный финансовый год и год, пред-
шествующий отчетному году;

е) МИ ФНС № 2 до 20 сентября, при необходимости, направляет в Департамент финансов уточняющие сведения об 
объеме льгот за отчетный финансовый год, а также по стимулирующим налоговым расходам, установленным по зе-
мельному налогу и по налогу на имущество физических лиц, сведения о налогах, задекларированных для уплаты пла-
тельщиками, имеющими право на льготы, в отчетном году;

ж) Департамент финансов при получении вышеуказанных уточняющих сведений от МИ ФНС № 2 за отчетный год до 
25 сентября доводит их до кураторов налоговых расходов.»;

2) во втором абзаце пункта 2.2 Порядка слова «до 1 июля» заменить словами «до 1 октября»;
3) первый абзац пункта 2.12 Порядка изложить в новой редакции:
«2.12. Департамент финансов в срок до 10 октября формирует аналитическую записку, содержащую сводную оценку 

эффективности налоговых расходов на основе данных, представленных кураторами налоговых расходов, и в срок до 15 

октября обеспечивает размещение аналитической записки на официальном сайте 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, ди-

ректора департамента финансов Федорова С.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2022 г. № 1775

О выдаче разрешения на право организации ярмарки  
муниципальному автономному учреждению «Дирекция управления парками 

г.о.г.Дзержинск»
На основании заявления муниципального автономного учреждения «Дирекция управления парками г.о.г.Дзержинск», 

в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10 августа 2010 года № 482 «О мерах по 
реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 22 мая 2017 года № 1582 «Об утверждении плана организации ярмарок 
на территории городского округа город Дзержинск», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать разрешение на право организации ярмарки муниципальному автономному учреждению «Дирекция управ-

ления парками г.о.г.Дзержинск» на срок с 30 мая по 13 июля 2022 года, согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить 

настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.

3. Рекомендовать муниципальному автономному учреждению «Дирекция управления парками г.о.г.Дзержинск» опу-
бликовать в средствах массовой информации и разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на ней.

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

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

Приложение
 к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 31.05.2022 г. № 1775

Организатор ярмарки Тип Специа-
лизация

Место проведения яр-
марки

Сроки прове-
дения ярмарки

Режим рабо-
ты ярмарки

Муниципальное автономное учрежде-
ние  «Дирекция управления парками 
г.о.г.Дзержинск»

регу-
лярная

универ-
сальная

парк «Утиное озеро» ул. 
Терешковой, 82 

с 30 мая по 13 
июля 2022 года

с 9.00 до 
19.00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2022 г. № 1788

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление гражданам в собственность бесплатно либо в аренду  
для собственных нужд земельных участков, находящихся в государственной  

или муниципальной собственности, для размещения гаражей  
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»

В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании материалов, представлен-
ных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в соб-

ственность бесплатно либо в аренду для собственных нужд земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для размещения гаражей на территории городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 
декабря 2021 года № 3871, следующие изменения:

1) в пункте 1.2. административного регламента:
- исключить абзац следующего содержания:
«-постановление администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 30.07.2013 № 2989 «Об утверждении Пе-

речня муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзер-
жинск».»;

- дополнить абзацем в следующей редакции:
«-постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2021 года № 4019 «Об 

утверждении Перечня государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муници-
пальных услуг, в предоставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Нижегородской области».»;

2) последний абзац пункта 1.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в отделении и отделах ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск (далее по тексту – ГБУ НО «УМФЦ»). Сведения о место-
нахождении ГБУ НО «УМФЦ», контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, интернет-
адресе, адресе электронной почты ГБУ НО «УМФЦ» приводятся в приложении № 1 к административному регламенту и 
размещаются на интернет-сайте администрации города»;

3) по тексту административного регламента слова «Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»» заме-
нить словами «ГБУ НО «УМФЦ»»;

4) пункт 2.2.1. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.2.1. В организации предоставления муниципальной услуги принимает участие ГБУ НО «УМФЦ». Предоставление 

муниципальной услуги в отделении и отделах ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется в соответствии с настоящим админи-
стративным регламентом на основании соглашения о взаимодействии, заключенного между ГБУ НО «Уполномоченный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской 
области» и администрацией городского округа город Дзержинск.

ГБУ НО «УМФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги в части приема документов, выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги, а также совершения иных действий в рамках, не превышающих полномочий 
ГБУ НО «УМФЦ».»;

5) в пункте 2.2.2. административного регламента слова «направляются запросы» заменить словами «Комитет на-
правляет запросы»;

6) пункт 2.3. административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«- письмо о возврате заявления и документов.
Результат предоставления муниципальной услуги выдается лично либо через доверенное лицо в форме документа 

на бумажном носителе в Комитете либо в ГБУ НО «УМФЦ» (если комплект документов был сдан через ГБУ НО «УМФЦ»), 
или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в личный кабинет 
на Едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций), в зависимости от способа, указанного в заявлении.»;

7) пункт 2.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Постановление администрации города Дзержинска о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка (об отказе в предварительном согласовании) принимается в срок не более чем тридцать дней со дня поступле-
ния заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Постановление администрации города Дзержинска о предоставлении в собственность бесплатно земельного участ-
ка (об отказе в предоставлении в собственность бесплатно земельного участка) принимается и проект договора аренды 
земельного участка подготавливается не позднее двадцати рабочих дней со дня направления заявителем заявления о 
предоставлении земельного участка либо со дня направления заявителем в адрес уполномоченного органа техническо-
го плана гаража, расположенного на указанном земельном участке (в случае, если по итогам рассмотрения заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка принято решение о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка).

В случае обращения заявителя в ГБУ НО «УМФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня по-
ступления заявления и документов, указанных в пункте 2.6. административного регламента, в Комитет.

В 2022 году, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 629 
«Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году», процедуры предвари-
тельного согласования и предоставления земельного участка осуществляется в срок не более 14 календарных дней.»;

8) пункт 2.5.4. административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Прием заявления и документов по муниципальной услуге в ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется при личном обращении 

в ГБУ НО «УМФЦ» заявителя или его законного представителя.»;
9) административный регламент дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в ГБУ НО «УМФЦ» 
6.1. ГБУ НО «УМФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги в части приема документов, выдачи резуль-

тата, а также совершения иных действий, не превышающих полномочия ГБУ НО «УМФЦ». 
Получение заявителем муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между ГБУ НО «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» и администрацией городского округа го-
род Дзержинск.

6.2. Предоставление муниципальной услуги через ГБУ НО «УМФЦ» включает в себя следующие административные 
процедуры (действия):

6.2.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», о ходе пре-
доставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги. 

6.2.2. Прием от обратившегося заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.2.3. Направление ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет документов, полученных от заявителей.
6.2.4. Прием Комитетом документов, полученных от ГБУ НО «УМФЦ».
6.2.5. Направление Комитетом в ГБУ НО «УМФЦ» результата оказания услуги.
6.2.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
6.2.7. Возврат ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет невостребованных заявителем документов по результату оказанной муни-

ципальной услуги.
6.2.8. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», о ходе предо-

ставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

6.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», о ходе пре-
доставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в рабочее время сотрудниками ГБУ НО «УМФЦ» лично или по телефону.

6.3.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в ГБУ НО «УМФЦ».
6.3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей работник ГБУ НО «УМФЦ», уполномочен-

ный на проведение консультаций, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по ин-
тересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ГБУ НО 
«УМФЦ», в которое обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии), должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 15 минут.

Заявителям в соответствии с поступившим запросом предоставляются следующие сведения:
о порядке предоставления муниципальной услуги;
о перечне необходимых документов, подлежащих предоставлению заявителем для получения муниципальной услу-

ги;
о формах документов для заполнения.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется в ГБУ НО «УМФЦ» бесплатно.
6.3.4. Результатом административной процедуры является представление сведений о порядке предоставления му-

ниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ». 
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6.4. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.4.1. Основанием для начала административного действия является непосредственное обращение в ГБУ НО 

«УМФЦ» заявителя или его представителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с административным регламентом.

6.4.2. Прием заявителей в ГБУ НО «УМФЦ» ведется с помощью электронной системы управления очередью или по 
предварительной записи.

Предварительная запись осуществляется при личном обращении заявителя в ГБУ НО «УМФЦ», по телефону, через 
обращение на официальную электронную почту ГБУ НО «УМФЦ».

6.4.3. При приеме заявления и прилагаемых к нему документом сотрудник ГБУ НО «УМФЦ», ответственный за при-
ем и регистрацию документов, принимает заявление и регистрирует его в журнале регистрации заявлений и/или в АИС 
МФЦ в день принятия заявления и документов.

В случае необходимости, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» снимает копии с документов и заверяет их своей подписью «Ко-
пия верна» с указанием подписи, расшифровки, должности и даты, либо сканирует оригиналы документов для передачи 
их в электронном виде с использованием СМЭВ.

6.4.4. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает заявителю расписку о приеме документов (описи) с указани-
ем регистрационного (входящего) номера и даты приема заявления и прилагаемых документов, в которой указываются 
фамилия, инициалы, должность, ставится подпись работника ГБУ НО «УМФЦ», принявшего документы. Заявитель в рас-
писке о приеме документов (описи) проставляет свою подпись, фамилию.

6.4.5. Результатом административной процедуры является прием сотрудником ГБУ НО «УМФЦ» документов, пред-
ставленных заявителем.

6.5. Направление ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет документов, полученных от заявителей.
6.5.1. Основанием для начала административной процедуры является прием сотрудником ГБУ НО «УМФЦ» докумен-

тов, представленных заявителем.
6.5.2. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» передает документы в Комитет в срок не позднее следующего рабочего дня со дня 

получения документов от заявителя.
Передача документов в Комитет осуществляется курьером ГБУ НО «УМФЦ» по реестру передаваемых документов 

(далее – реестр) либо в электронном виде с использованием защищенного канала передачи данных.
6.5.3. Результатом административной процедуры является направление ГБУ НО «УМФЦ» принятых от заявителя до-

кументов в Комитет.
6.6. Прием Комитетом документов, полученных от ГБУ НО «УМФЦ».
6.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение Комитетом от ГБУ НО «УМФЦ» до-

кументов, принятых от заявителей.
6.6.2. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию входящих документов, проверяет полученные 

документы на их комплектность и расписывается в реестре с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при на-
личии), должности и проставлением подписи и даты. Курьер ГБУ НО «УМФЦ» также проставляет отметку о приеме-пе-
редаче документов с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), должности, подписи, даты. Один 
экземпляр реестра с отметкой о принятии возвращается в ГБУ НО «УМФЦ», второй хранится в Комитете.

6.6.3. После приема документов от ГБУ НО «УМФЦ», специалист Комитета, осуществляющий прием и регистрацию 
входящих документов, обеспечивает регистрацию полученных от ГБУ НО «УМФЦ» документов в течение одного рабо-
чего дня.

6.6.4. Результатом административной процедуры является регистрация поступивших документов.
6.7. Направление Комитетом в ГБУ НО «УМФЦ» результата оказания услуги.
6.7.1. Основанием для начала административной процедуры являются, в зависимости от принятого решения, под-

писанные и зарегистрированные:
- письмо о возврате заявления и прилагаемых документов;
- постановление администрации города Дзержинска об отказе в предварительном согласовании предоставления в 

собственность бесплатно земельного участка;
- постановление администрации города Дзержинска об отказе в предоставлении в собственность бесплатно земель-

ного участка;
- постановление администрации города Дзержинска о предварительном согласовании предоставления в собствен-

ность бесплатно земельного участка;
- постановление администрации города Дзержинска о предоставлении в собственность бесплатно земельного 

участка;
- проект договора аренды земельного участка (в случае, если земельный участок является ограниченным в обороте).
6.7.2. Специалист Комитета, ответственный за рассмотрение документов уведомляет ГБУ НО «УМФЦ» о готовности 

результата предоставления муниципальной услуги.
Специалист Комитета передает в ГБУ НО «УМФЦ» документы, являющиеся результатом предоставления услуги, по-

средством курьерской службы ГБУ НО «УМФЦ», а при наличии технической возможности посредством СМЭВ, по рее-
стру передачи документов, в котором специалист Комитета проставляет отметку о передаче документов (должность, 
ФИО, подпись, дата).

Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ», принимающий документы, проставляет в реестре отметку о приеме документов с указа-
нием ФИО, должности, подписи, даты. Один экземпляр реестра с отметкой о принятии документов остается в Комитете.

6.7.3. Результатом административной процедуры является направление в ГБУ НО «УМФЦ» результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

6.8. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
6.8.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ГБУ НО «УМФЦ» от Комитета ре-

зультата предоставления муниципальной услуги по реестру передачи документов.
6.8.2. ГБУ НО «УМФЦ» после получения результата услуги от Комитета уведомляет заявителя о результате предо-

ставления муниципальной услуги.
ГБУ НО «УМФЦ» информирует заявителя о принятом решении любым из способов: смс-оповещение, уведомление на 

электронную почту либо оповещение посредством телефонного звонка.
6.8.3. На личном приеме сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» выдает заявителю соответствующие документы, полученные от 

Комитета, на бумажном носителе.
Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя заявителя), расписки (описи) (при наличии) в день обращения в ГБУ НО «УМФЦ» за резуль-
татом.

6.8.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю соответствующих документов полу-
ченных от Комитета, предусмотренных пунктом 6.7.1. административного регламента на бумажном носителе.

При получении результата предоставления услуги от Комитета в виде электронного документа, поступившего в АИС 
МФЦ по СМЭВ и содержащего информацию из информационной системы администрации города Дзержинска, сотруд-
ник ГБУ НО «УМФЦ» распечатывает документ, подтверждающий содержание электронного документа, в день обраще-
ния заявителя за результатом предоставления услуги.

6.9. Возврат ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет невостребованных заявителем документов по результату оказанной муни-
ципальной услуги.

6.9.1. Результат предоставления муниципальной услуги хранится в ГБУ НО «УМФЦ» в течение 30 дней с даты посту-
пления в ГБУ НО «УМФЦ», после чего возвращается в Комитет в качестве невостребованного заявителем документа по 
реестру переданных документов.

Документы, полученные от Комитета в электронном виде посредством СМЭВ, нераспечатанные и невостребованные 
заявителями, архивируются в АИС МФЦ ответственным за данную процедуру сотрудником ГБУ НО «УМФЦ» по истече-
нии 30 календарных дней с даты поступления документов в электронном виде из Комитета.

Дальнейшее получение документов заявителем осуществляется непосредственно в Комитете.»;
10) Приложение №1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Местонахождение органов, осуществляющих прием документов:
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти,
адрес: пр-т Ленина, д.61 А, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606000
e-mail: kumi@adm.dzr.nnov.ru
телефон для справок 8(8313)39-72-05, 39-71-14, 39-71-91, 39-71-16, 39-77-89, 39-70-61
приемные часы по вопросу предоставления земельных участков, прием документов:
по вторникам с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48);
2. ГБУ НО «УМФЦ»:
- отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск:
606019, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25;
- отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск «Пушкинская»:
606033, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16;
- отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск «Терешковой»:
606025, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24.
Прием документов осуществляется по графику работы отделения и отделов многофункционального центра.
Телефон: 8(8313) 39-47-70, факс 8(8313) 39-47-78
Электронный адрес: delo@umfc-no.ru
Интернет-сайт: http://www.umfc-dzr.ru».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2022 г. № 1792

О порядке учета мемориальных досок (памятных знаков)  
на территории города Дзержинска Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением городской Думы города Дзержинска от 15 марта 
2006 года № 44 «Об утверждении Положения о порядке установки мемориальных досок (памятных знаков)», статьей 62 
Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета мемориальных досок (памятных знаков) на территории города Дзержинска 

Нижегородской области.
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска Нижегородской области 

в срок до 31 декабря 2022 года сформировать Реестр мемориальных досок (памятных знаков) на территории города 
Дзержинска Нижегородской области в соответствии с Порядком учета мемориальных досок (памятных знаков) на тер-
ритории города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным настоящим постановлением.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. 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 01.06.2022 г. № 1792
ПОРЯДОК учета мемориальных досок (памятных знаков)  

на территории города Дзержинска Нижегородской области (далее – Порядок)
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру учета мемориальных досок (памятных знаков) на территории города 
Дзержинска Нижегородской области.

1.2. Учет мемориальных досок (памятных знаков) включает в себя внесение сведений о мемориальных досках (па-
мятных знаках) в Реестр мемориальных досок (памятных знаков) на территории города Дзержинска Нижегородской об-
ласти (далее – Реестр), а также записей об изменении сведений о них на основании данных инвентаризации.

1.3. Ведение Реестра осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства (далее – Департамент).
1.4. Реестр, а также изменения в Реестр утверждаются приказом Департамента.
1.5. Форма Реестра определена приложением к настоящему Порядку.

2. Порядок учета мемориальных досок (памятных знаков)
2.1. Сведения о мемориальных досках (памятных знаках) вносятся в Реестр на основании:
1) решения городской Думы города Дзержинска Нижегородской области (далее – городская Дума) об установке ме-

мориальных досок (памятных знаков) в течение 5 рабочих дней со дня поступления в администрацию города информа-
ции об их установке;

2) акта инвентаризации мемориальных досок (памятных знаков), оформляемого по результатам инвентаризации, 
проведенной в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня оформления ее ре-
зультатов;

3) иных документов, содержащих сведения о мемориальных досках (памятных знаках), предоставленных собствен-
никами (владельцами), в течение 5 рабочих дней со дня их представления.

2.2. Записи об изменении сведений о мемориальных досках (памятных знаках) вносятся в Реестр на основании:

1) акта инвентаризации мемориальных досок (памятных знаков), оформляемого по результатам инвентаризации, 
проведенной в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня оформления ее ре-
зультатов;

2) иных документов, содержащих сведения о них, предоставленных собственниками (владельцами), в течение 5 ра-
бочих дней со дня их представления.

2.3. Ведение Реестра осуществляется Департаментом в электронной форме, а также на бумажном носителе.
3. Порядок проведения инвентаризации мемориальных досок (памятных знаков)

3.1. Инвентаризация мемориальных досок (памятных знаков) включает в себя их первичное обследование с целью 
постановки на учет, а также последующее периодическое обследование.

3.2. Инвентаризация мемориальных досок (памятных знаков), включенных в Реестр, проводится не реже одного раза 
в 5 лет.

3.3. Инвентаризация проводится на основании приказа Департамента в следующих случаях:
1) наступления срока проведения очередной инвентаризации в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка;
2) получения информации о факте кражи либо повреждения мемориальной доски (памятного знака).
3.4. Инвентаризацию осуществляет комиссия по инвентаризации мемориальных досок (памятных знаков) на терри-

тории города Дзержинска (далее – Комиссия), создаваемая Департаментом в составе не менее трех человек.
3.5. Обеспечение деятельности Комиссии, включая направление письменных запросов в органы и организации с це-

лью получения дополнительной информации, осуществляется Департаментом.
3.6. Приказ Департамента о проведении инвентаризации мемориальных досок (памятных знаков) должен содержать:
1) сроки проведения инвентаризации и оформления ее результатов;
2) персональный состав Комиссии;
3) порядок работы Комиссии.
3.7. Перед проведением инвентаризации Комиссия формирует комплект документов, включающий:
1) приказ Департамента, предусмотренный пунктом 3.6 настоящего Порядка;
2) решение городской Думы об установке мемориальной доски (памятного знака);
3) выписку из Реестра муниципальной собственности города Дзержинска (в случае нахождения мемориальной доски 

(памятного знака) в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск);
4) иную документальную информацию о собственнике (владельце) мемориальной доски (памятного знака) либо ли-

це, ответственном за содержание, реставрацию и ремонт мемориальной доски (памятного знака) (при наличии).
3.8. Инвентаризация мемориальных досок (памятных знаков) включает в себя выезд на место для осмотра мемори-

альных досок (памятных знаков), их фотофиксацию, при необходимости также видеофиксацию, с отражением инфор-
мации об объекте инвентаризации в акте инвентаризации.

3.9. Акт инвентаризации подписывается председателем и членами Комиссии.
3.10. Хранение документов, оформленных по результатам инвентаризации, осуществляется Департаментом.

4. Заключительные положения
4.1. Контроль за состоянием мемориальных досок (памятных знаков) осуществляется Департаментом посредством 

их инвентаризации в соответствии с настоящим Порядком.
Приложение к Порядку 

 Реестр мемориальных досок (памятных знаков)  
на территории города Дзержинска Нижегородской области (форма)  

№  
п/п 

Вид объекта  (ме-
мориальная доска,  

памятный знак) 

Лицо, память  которого  увеко-
вечена  установкой  объекта,  

либо  выдающееся  событие в 
истории города 

Наименование и реквизиты   
документа, на  основании 

которого  сведения об объ-
екте  внесены в  Реестр  

Адрес, место  уста-
новки объекта 

Материал, разме-
ры  (длина, шири-

на) объекта  

Год уста-
новки, 
автор 

Собственник объекта либо 
лицо,  ответственное за  

содержание,  реставрацию 
и ремонт объекта 

Техническое состо-
яние объекта 

Изменение сведений об объек-
те  относительно предыдущей 

инвентаризации 
Приме-
чания 

Фотогра-
фия объ-

екта 

           
 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2022 г. № 1807

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 сентября 2013 года 

№ 3735 «О создании Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
«Информационный центр «Дзержинские ведомости»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Уставом муниципального автономного учреждения «Информационный центр «Дзержинские ведомости», в целях обе-
спечения работы Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Информационный центр «Дзер-
жинские ведомости», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести следующие изменения в состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Ин-

формационный центр «Дзержинские ведомости» (далее – Наблюдательный совет), созданный постановлением адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 сентября 2013 года № 3735:

1) исключить из состава Наблюдательного совета Ключникова Германа Дмитриевича – юриста, заместителя предсе-
дателя Калининской территориальной избирательной комиссии города Дзержинска Нижегородской области;

2) включить в состав Наблюдательного совета Реймова Рината Жамильевича – депутата городской Думы города 
Дзержинска, председателя комитета по делам молодежи, науке и связям со СМИ.

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 оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 г. № 1820

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 6 июня 2017 года № 1855 «Об утверждении Положения  
о порядке проведения лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке проведения лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха, утвержден-

ное постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 6 июня 2017 года № 1855, следу-
ющие изменения:

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации»;
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28;

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2;

- постановлением Правительства Нижегородской области от 1 июля 2019 года № 412 «Об организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении 
примерных положений об организации отдыха детей и их оздоровления»;

- постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 апреля 2021 года № 991 «Об ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе городе Дзержинск на 2021 - 2023 
годы».»;

2) пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. К работе в лагере допускаются лица, не имеющие установленных законодательством Российской Федерации 

ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных ча-
стью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осу-
ществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 года № 29н.».

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 02.06.2022 г. № 1821

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка актов сверки взаимных расчетов и справок о наличии (отсутствии) 

задолженности по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда, 
земельных участков, имущества муниципальной имущественной казны»

В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка актов сверки взаим-
ных расчетов и справок о наличии (отсутствии) задолженности по договорам аренды объектов муниципального нежи-
лого фонда, земельных участков, имущества муниципальной имущественной казны», утвержденный постановлением 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 августа 2018 года № 3123, следующие изменения:

1) в пункте 1.2. административного регламента:
- исключить абзац «-постановление администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 30.07.2013 № 2989 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского окру-
га город Дзержинск».»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«-постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29.12.2021 № 4019 «Об утвержде-

нии Перечня государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муниципальных услуг, 
в предоставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномочен-
ный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегород-
ской области».»;

2) последний абзац пункта 1.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в отделении и отделах ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск (далее по тексту – ГБУ НО «УМФЦ»). Сведения о место-
нахождении ГБУ НО «УМФЦ», контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-
адресе, адресе электронной почты ГБУ НО «УМФЦ» приводятся в приложении № 1 к административному регламенту и 
размещаются на Интернет-сайте администрации города»;

3) по тексту административного регламента слова «Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»» заме-
нить словами «ГБУ НО «УМФЦ»»;

4) пункт 2.2. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.2.Исполнителем муниципальной услуги является Комитет.
В предоставлении муниципальной услуги принимает участие ГБУ НО «УМФЦ». Предоставление муниципальной ус-

луги в ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется в соответствии с административным регламентом на основании соглашения о 
взаимодействии, заключенного между ГБУ НО «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» и администрацией города Дзержинска.

ГБУ НО «УМФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги в части приема документов, выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги, а также совершения иных действий в рамках, не превышающих полномочий 
ГБУ НО «УМФЦ».



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №48 (1058) 7 ИЮНЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ 15

5) второй абзац пункта 2.11. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны отвечать требованиям пожарной и 

санитарно-эпидемиологической безопасности.»;
6) приложение № 1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Местонахождение органов, осуществляющих прием документов:
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти,
адрес: пр-т Ленина, д.61 А, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606000
e-mail: kumi@adm.dzr.nnov.ru
телефоны для справок: 8 (8313) 39-70-13, 39-70-24, 39-70-21, 39-70-29,
39-79-31, 39-71-68, 39-70-98, 39-71-82»;
приемные часы: по вторникам с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48);
2. ГБУ НО «УМФЦ»:
- отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск:
606019, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25;
- отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск «Пушкинская»:
606033, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16;
- отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск «Терешковой»:
606025, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24.
Прием документов осуществляется по графику работы отделения и отделов многофункционального центра.
Телефон: 8(8313) 39-47-70, факс 8(8313) 39-47-78
Электронный адрес: delo@umfc-no.ru
Интернет-сайт: http://www.umfc-dzr.ru»;
7) заменить в приложении № 2 слова «бульвар Правды, д. 2, г. Дзержинск» словами «пр-т Ленина, д.61 А, г. Дзер-

жинск».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 г. № 1822

Об утверждении дорожной карты мероприятий по снижению смертности  
в результате дорожно-транспортных происшествий с участием водителей,  

находящихся в состоянии опьянения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом городского округа город Дзержинск, с пунктом 2.6 Прото-
кола расширенного заседания комиссии по безопасности дорожного движения при Правительстве Нижегородской об-
ласти от 11 апреля 2022 года № Сл-001-266238/22, в целях снижения смертности в результате дорожно-транспортных 
происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую дорожную карту мероприятий по снижению смертности в результате дорожно-транспорт-

ных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, на территории городского округа город 
Дзержинск на 2022 год.

2. Назначить ответственным за реализацию в 2022 году на территории городского округа город Дзержинск меропри-
ятий по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии 
опьянения заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 02.06.2022 г. № 1822
Дорожная карта мероприятий по снижению смертности  

в результате дорожно-транспортных происшествий с участием водителей,  
находящихся в состоянии опьянения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реа-

лизации Ответственный исполнитель

1 Создание и размещение на сайте администрации 
и в средствах массовой информации  профилак-
тической информации о недопустимости употре-
бления алкоголя при управлении транспортным 
средством.

1 раз в ме-
сяц

Департамент информационной политики и вза-
имодействия со средствами массовой инфор-

мации администрации г.Дзержинска.

2 Размещение в местах массового пребывания граж-
дан  (магазины, больницы, школы), а также в много-
квартирных домах агитационных (профилактических) 
листовок о недопустимости управления транспорт-
ным средством в состоянии опьянения.

постоянно 
в течение 
2022 года

Комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения при администрации 

г.Дзержинска, департамент социальной полити-
ки администрации г.Дзержинска, департамент 

образования администрации г.Дзержинска, де-
партамент жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г.Дзержинска,  департамент 
промышленности, торговли и предпринима-

тельства администрации г.Дзержинска. 
3 Проведение организационных мероприятий (сове-

щаний, комиссий) по предупреждению смертности 
в результате дорожно-транспортных происшествий, 
связанных с управлением  транспортными средства-
ми в состоянии опьянения.

по мере 
необходи-

мости

Комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения при администрации 

г.Дзержинска.

4 Проведение в образовательных учреждениях (шко-
лах, детских садах) и летних лагерях городского 
округа город Дзержинск конкурсов, мероприятий по 
тематике негативного влияния алкоголя на состоя-
ние человека, управляющего транспортным сред-
ством.

до 
01.09.2022 

года

Департамент образования администрации 
г.Дзержинска.

5 Размещение на сайтах администрации 
г.Дзержинска, департамента образования, депар-
тамента социальной политики информации по по-
пуляризации телефона «112» для сообщений об 
управлении транспортным средством в состоянии 
опьянения.

до 
15.06.2022 

года

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой 

информации администрации г.Дзержинска, 
департамент образования администрации 

г.Дзержинска, департамент социальной полити-
ки администрации г.Дзержинска.

6 Проведение профилактических бесед среди водите-
лей транспортных средств о негативных последстви-
ях употребления алкоголя при вождении.

постоянно 
в течение 
2022 года

Начальник ОГИБДД УМВД России по 
г.Дзержинску (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 г. № 1826

Об утверждении Порядка согласования проектов  
благоустройства территорий общего пользования города Дзержинска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитек-
турной деятельности в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, Правилами благоустрой-
ства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденными решением городской 
Думы города Дзержинска от 27 июня 2013 года № 586, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования проектов благоустройства территорий общего пользования горо-

да Дзержинска.
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 Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 02.06.2022 г. № 1826
П О Р Я Д О К согласования проектов благоустройства территорий общего пользования 

города Дзержинска
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ 
«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденными решени-
ем городской Думы от 27 июня 2013 года № 586 и в целях осуществления контроля за сохранением сложившейся архи-
тектурной застройки города и историко-градостроительной среды (далее - Порядок).

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру согласования и внесения изменений в проекты благоустройства 
территорий общего пользования города Дзержинска с главным архитектором города Дзержинска (далее - главный ар-
хитектор).

3. Действие настоящего Порядка не распространяется на объекты культурного наследия.
4. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
1) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц 

(в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары);

2) благоустройство территории города - комплекс предусмотренных мероприятий по содержанию и уборке терри-
тории города, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического со-
стояния территории;

3) объект благоустройства - объекты различного функционального назначения, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству, в том числе: земельные участки; здания, строения, сооружения; территории общего пользо-
вания; прилегающие территории; детские и спортивные площадки, зоны отдыха; площадки для выгула животных; кон-
тейнерные площадки; улицы (в том числе пешеходные), проезды, дороги, велосипедные дорожки; парки, скверы, буль-
вары, иные зеленые зоны; площади, набережные и другие территории; технические зоны транспортных, инженерных 
сетей и коммуникаций, водоохранные зоны;

4) проект благоустройства - это документация, разработанная для размещения элементов благоустройства на объ-
екте благоустройства, содержащая материалы в текстовой и графической форме;

5) элемент благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элемен-
ты озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, 
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 
указатели, применяемые как составные части благоустройства территории, ограждения (заборы), элементы ос-
вещения.

5. Согласование проектов благоустройства территорий общего пользования города осуществляется с главным ар-
хитектором.

6. В качестве заявителей могут выступать юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
7. Заявитель для получения согласования проекта благоустройства территории общего пользования города направ-

ляет в администрацию города заявление по форме, согласно приложения к настоящему Порядку.
8. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо представителя физиче-

ского или юридического лица;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или юридического лица;
3) проект благоустройства (на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров и в электронном виде в формате 

pdf).
9. Проект благоустройства должен содержать:
1) схему планировочной организации земельного участка с указанием границ благоустройства (выполненную в цве-

те, не допускается черно-белая ксерокопия), элементов благоустройства с размерной привязкой на актуальном инже-
нерно-топографическом плане (не старше 2 лет) в М 1:500;

2) объемно-пространственное и композиционное решение внешнего вида размещаемых объектов благоустройства, 
3D-визуализация, экспликация элементов благоустройства;

3) пояснительную записку с указанием площади благоустройства, количества элементов благоустройства, дополни-
тельного оборудования;

4) цветовое решение объектов благоустройства;
5) ведомость посадочного материала;
6) дендроплан.
10. Главный архитектор рассматривает поступившее заявление о согласовании проекта благоустройства территории 

общего пользования города с приложенными документами, осуществляет проверку проекта благоустройства террито-
рии общего пользования города на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком и согласовыва-
ет проект благоустройства территории общего пользования либо отказывает в согласовании проекта благоустройства 
территории общего пользования с указанием причин отказа в течение 30 календарных дней со дня регистрации заяв-
ления.

11. В случае отсутствия оснований для отказа в согласовании проекта благоустройства территории общего пользо-
вания города, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, главный архитектор осуществляет согласование проекта бла-
гоустройства территории общего пользования города путем проставления штампа "Согласовано", даты и подписи в 2-х 
экземплярах представленного проекта на каждом листе, один экземпляр согласованного проекта выдается заявителю.

12. В случае наличия оснований для отказа в согласовании проекта благоустройства территории общего пользова-
ния города, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, главный архитектор осуществляет подготовку и направление 
заявителю в письменной форме отказа в согласовании проекта благоустройства территории общего пользования горо-
да с указанием причин отказа способом, указанным в заявлении.

13. Основаниями для отказа в согласовании проектов благоустройства территории общего пользования города яв-
ляются:

1) не соответствие представленных документов перечню, указанному в пункте 8 настоящего Порядка;
2) не соответствие проекта благоустройства территории общего пользования города требованиям, предъявляемым 

в пункте 9 настоящего Порядка;
3) инженерно-топографический план неактуален (старше 2 лет);
4) отсутствие границ благоустройства территории общего пользования города, количества элементов благоустрой-

ства, дополнительного оборудования;
5) не соответствие границ благоустройства территории общего пользования города границам территории, предо-

ставленной для проведения работ (нарушение прав третьих лиц);
6) не соответствие проекта благоустройства территории общего пользования города сложившейся архитектурной 

застройке города и историко-градостроительной среде.
14. Отказ в согласовании проекта благоустройства территории общего пользования города не является препятстви-

ем для повторного обращения с заявлением о согласовании проекта благоустройства территории общего пользования 
города, в соответствии с настоящим Порядком.

15. Внесение изменений в проект благоустройства территории общего пользования города осуществляется в соот-
ветствии с требованиями настоящего Порядка.

16. После завершения работ по благоустройству территории общего пользования города приемка работ осущест-
вляется приемочной комиссией после проверки главным архитектором соответствия выполненных работ согласован-
ному им проекту благоустройства территории общего пользования города.

Приложение
к Порядку согласования проектов

благоустройства территорий общего
пользования города Дзержинска

В администрацию города Дзержинска
от ________________________________
(наименование организации , ИНН / ФИО)
Адрес: ___________________________________
Телефон/факс: ______________________
E-mail ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас согласовать проект благоустройства территории общего пользования города по адресу: ________________

____________________ _______________________________________________________________
(адрес размещения проекта)
В целях рассмотрения настоящего заявления выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в объ-

еме, необходимом для согласования проекта благоустройства территории общего пользования.
Сведения о представителе заявителя:
Доверенность ______________________________________________________________
                               (кем и когда выдана)
______________________________________________________________
(заполняется в случае, если документ сдает представитель заявителя по доверенности)
(вид документа, удостоверяющего личность, номер, кем и когда выдан)
Подпись руководителя предприятия: _______________________________________
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
3) _____________________________________________________________
Прошу результат рассмотрения заявления о согласовании проекта благоустройства территории общего пользования 

города Дзержинска:
- выдать лично на руки;
- направить по почте.
Дата
Подпись

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2022 г. № 1850

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 1612  

«О контрактной службе администрации города»
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом го-
родского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 

апреля 2014 года № 1612 «О контрактной службе администрации города» следующие изменения:
1) должность Федорова Сергея Викторовича изложить в новой редакции:

Федоров С.В. - Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов, замести-
тель руководителя контрактной службы администрации города;

2) включить в состав контрактной службы администрации города Муравьеву Юлию Сергеевну, главного специалиста 
сектора контроля закупок и финансового обеспечения управления исполнения городского бюджета и документального 
контроля департамента финансов.

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской 
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2022 г. № 1852

О введении временного прекращения движения 
транспортных средств  

на участке автодороги по ул.Матросова
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», раз-
делом 7 Порядка осуществления временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 7 февраля 2012 года № 61, Уставом 
городского округа город Дзержинск, с учетом обращения филиала 
«Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» о вы-
полнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных 

средств на участке автомобильной дороги по ул.Матросова (на участ-
ке от ул.Гастелло дом № 27 до ул.Матросова дом № 14А) в срок с 
08.00 часов 6 июня 2022 года до 24.00 часов 9 июня 2022 года.

2. Филиалу «Нижегородский» публичного акционерного общества 
«Т Плюс» обеспечить временное прекращение движения, оградив 
место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согла-
сованными с отделом Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Управления внутренних дел России г.Дзержинска.

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 6 июня 2022 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа Дергунова Д.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Диплом серия 0022876 номер 115206

выданный Дзержинским техникумом бизнеса и технологий в 2014 году
на имя Костериной Натальи Игоревны

считать не действительным в связи с утерей
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Ниж-

ний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, 
№29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка 52:21:0000293:28, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, 
г. Дзержинск, пос. Горбатовка, с/т "Труд", уч.16, номер кадастрового квартала: 
52:21:0000293. Заказчиком кадастровых работ является Корнилова Татьяна Вале-
рьевна (г. Нижний Новгород, ул. Радио, д 8, кв 53, тел. 89200309070). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пос. Горбатовка, с/т "Труд", уч.16 «18» ию-
ля 2022 года в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Ефремова, д. 2, пом. П12. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и  обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 07.06.2022г. по 17.07.2022г. по адресу: Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 2, пом. П12. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 52:21:0000293:30, обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пос. Горбатовка, 
с/т "Труд", уч 15, 52:21:0000293:32, обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пос. Гор-
батовка, с/т "Труд", уч.17, 52:21:0000293:33, обл. Нижегородская, г. Дзержинск, п. 
Горбатовка, с/т "Труд", уч.27, 52:21:0000293:53, обл. Нижегородская, г. Дзержинск, 
пос. Горбатовка, с/т "Труд", 52:21:0000293:69, обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, 
пос. Горбатовка, с/т "Труд", уч.28, а также иные заинтересованные лица, облада-
ющие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 
5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных об-

суждений проекта планировки территории в районе дома  № 61 по проспекту Циолковского в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД 
НО (http://градразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 7 июня 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «7» июня по «2» июля 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением город-

ской 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 обществен-
ных обсуждениях, – 7 июня 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 «7» июня по «2» июля 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 проведе-

ния 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 предложе-

ния:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты докумен-

та, 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, объек-

ты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Кочетова Анна Сергеевна – ведущий инже-

нер департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации города ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный про-

ект. Согласно сведениям, размещенным в Государственной информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности Нижегородской области (далее - ГИСОГД НО), в границах указанной тер-
ритории находятся объекты жилищного фонда, расположенные по адресам: Нижегородская область, го-
род Дзержинск, проспект Циолковского, д. 61г корп.1, д. 61г корп.2.

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства. Согласно сведениям ГИСОГД НО в границах 
указанной территории расположены земельные участки с кадастровыми номерами: 52:21:0000103:19, 
52:21:0000109:7, 52:21:0000109:261, 52:21:0000109:10042, 52:21:0000109:5058, 52:21:0000109:5059, 
52:21:0000109:5249, 52:21:0000109:4998, 52:21:0000109:9904, 52:21:0000109:9911, 52:21:0000109:9912, 

52:21:0000109:9913, 52:21:0000109:10168, 52:21:0000109:10169, 52:21:0000109:4820, 
52:21:0000109:5607, 52:21:0000109:10191, 52:21:0000109:10190, 52:21:0000000:5186, 
52:21:0000109:5546, 52:21:0000109:10607, 52:21:0000000:1581, 52:21:0000000:5198, 52:21:0000000:5181, 
52:21:0000109:5036 52:21:0000109:10321, 52:21:0000109:9939, 52:21:0000109:5127, 52:21:0000109:267, 
52:21:0000109:410,  52:21:0000109:420, 52:21:0000109:10311, 52:21:0000109:5019 52:21:0000109:5028 
52:21:0000109:10333, а также объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: 
52:21:0000109:5630, 52:21:0000109:5153, 52:21:0000109:468, 52:21:0000109:5569, 52:21:0000109:11068, 
52:21:0000109:10377, 52:21:0000109:10180, 52:21:0000109:540, 52:21:0000109:10107, 
52:21:0000109:11074, 52:21:0000109:10668.

Схема границ подготовки проекта планировки территории в районе дома №61  
по проспекту Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

Организатор торгов – финансовый управляющий Тютина Влади-
мира Борисовича  (14.05.1968 г.р.; место рождения: гор. Дзержинск 
Горьковской обл.; ИНН 524900661230, СНИЛС 016-740-015-18; 
адрес регистрации: 606030, Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул. наб.Окская, д.3 А, кв.57)  Мирошниченко Станислав Иванович 
(ИНН 524900157142, СНИЛС 010-030-277-50, Нижегородская обл., г. 
Дзержинск, пос. Желнино, пер. Садовый, д.5) член СРО «Союз ме-
неджеров и арбитражных управляющих» (ОГРН 1027709028160, ИНН 
7709395841, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действу-
ющий на основании Решения АС Нижегородской области от 03 авгу-
ста 2021 года по делу № А43-11317/2021,  сообщает о проведении в 
период с 19.07.2022 по 05.10.2022 года электронных торгов на элек-
тронной площадке ТП "Фабрикант", сайт площадки: www.fabrikant.ru 
в форме публичного предложения по продаже имущества должника. 
Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 0-01 19.07.2022 
до 23-59 05.10.2022 г. в электронной форме посредством системы 
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.fabrikant.ru с приложением документов, в соответствии с требо-
ваниями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лот №1: Гараж А 103 по адресу Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
ПГК «Железнодорожник – 2» в полосе отвода железной дороги, се-
вернее ул. Попова, площадь 20 кв.м. Начальная цена продажи лота 
составляет 360 000 руб. 00 коп.  Сумма задатка - 10% от начальной 
цены лота.

Цена предложения (руб.) Срок действия цены предложения
360 000 С 19.07.2022 по 25.07.2022
324 000 С 27.07.2022 по 02.08.2022
288 000 С 04.08.2022 по 10.08.2022
252 000 С 12.08.2022 по 18.08.2022
216 000 С 20.08.2022 по 26.08.2022
180 000 С 28.08.2022 по 03.09.2022
144 000 С 05.09.2022 по 11.09.2022
108 000 С 13.09.2022 по 19.09.2022
72 000 С 21.09.2022 по 27.09.2022
36 000 С 29.09.2022 по 05.10.2022

  
Лот №2: Гараж 11 по адресу Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

ПГК Прибрежный – 4, ул. Попова, д. 3, площадь 33 кв. м. Начальная 
цена продажи лота составляет 630 000 руб. 00 коп. Сумма задатка - 
10% от начальной цены лота.

Цена предложения (руб.) Срок действия цены предложения
630 000 С 19.07.2022 по 25.07.2022
567 000 С 27.07.2022 по 02.08.2022
504 000 С 04.08.2022 по 10.08.2022
441 000 С 12.08.2022 по 18.08.2022
378 000 С 20.08.2022 по 26.08.2022
315 000 С 28.08.2022 по 03.09.2022
252 000 С 05.09.2022 по 11.09.2022
189 000 С 13.09.2022 по 19.09.2022
126 000 С 21.09.2022 по 27.09.2022

63 000 С 29.09.2022 по 05.10.2022

Лот №3: Автомобиль RENAULT LOGANSR, гос. номер А261ТЕ152 
год выпуска 2010. Начальная цена продажи лота составляет 270 000 
руб. 00 коп. Сумма задатка - 10% от начальной цены лота.

Цена предложения (руб.) Срок действия цены предложения
270 000 С 19.07.2022 по 25.07.2022
243 000 С 27.07.2022 по 02.08.2022
216 000 С 04.08.2022 по 10.08.2022
189 000 С 12.08.2022 по 18.08.2022
162 000 С 20.08.2022 по 26.08.2022
135 000 С 28.08.2022 по 03.09.2022
108 000 С 05.09.2022 по 11.09.2022
81 000 С 13.09.2022 по 19.09.2022
54 000 С 21.09.2022 по 27.09.2022
27 000 С 29.09.2022 по 05.10.2022

Лот №4: Автомобиль УАЗ 3303018, гос. номер В386ОЕ152 год вы-
пуска 1994. Начальная цена продажи лота составляет 90 000 руб. 00 
коп. Сумма задатка - 10% от начальной цены лота.

Цена предложения (руб.) Срок действия цены предложения
90 000 С 19.07.2022 по 25.07.2022
81 000 С 27.07.2022 по 02.08.2022
72 000 С 04.08.2022 по 10.08.2022
63 000 С 12.08.2022 по 18.08.2022
54 000 С 20.08.2022 по 26.08.2022
45 000 С 28.08.2022 по 03.09.2022
36 000 С 05.09.2022 по 11.09.2022
27 000 С 13.09.2022 по 19.09.2022
18 000 С 21.09.2022 по 27.09.2022
9 000 С 29.09.2022 по 05.10.2022

Для ознакомления с документаций по торгам/имуществу обра-
щаться к финансовому управляющему в рабочие дни с 10.00 ч. до 
15.00 ч. (мск) с предварительным согласованием времени ознаком-
ления по тел +79519181011 или почте msikino@yandex.ru.

 К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие 
заявку и представившие необходимые документы, а также обеспе-
чившие поступление в установленный срок на счет суммы задатка. 
К заявке в форме электронного документа прилагаются: выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-
ского лица), выписка из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимате-
ля), выданные не ранее чем за (пятнадцать дней до даты представле-
ния заявления на регистрацию); копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), копии учредительных документов, 
полномочия руководителя (для юридических лиц); документ под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя; сведения об идентификационном номере налогопла-
тельщика (для физических и юридических лиц); сведения об основ-
ном государственном регистрационном номере (для юридических 

лиц и лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями) све-
дений о страховом номере индивидуального страхового счета (для 
физических лиц), платежный документ с отметкой банка плательщи-
ка об исполнении перечисления претендентом установленного в со-
общении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на торгах имущества, копии об одобрении или о со-
вершении крупной сделки (если требование о необходимости такого 
решения установлено Законодательством РФ).

Реквизиты для перечисления задатка: Тютин Владимир Борисо-
вич счет № 40817810428506004881, Кор/сч.30101810422023601968, 
БИК 043601968 в Банке ВТБ (публичное акционерное общество).

     Право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения, который представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложе-
ния.   В случае, если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества должника принад-
лежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это 
имущество.   В случае, если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие равные предло-
жения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения.  С даты опреде-
ления победителя торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения прием заявок прекращается.

Решение организатора торгов об определении победителя тор-
гов принимается в 12-00 соответственно 26.07.2022, 03.08.2022, 
11.08.2022, 19.08.2022, 27.08.2022, 04.09.2022, 12.09.2022, 
20.09.2022, 28.09.2022, 06.10.2022  и оформляется протоколом о ре-
зультатах проведения торгов. В течение 5 рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю предложение заключить до-
говор купли-продажи. В течение 5 рабочих дней с даты получения 
предложения победитель обязан подписать договор и оплатить це-
ну продажи имущества в срок не позднее 30 (тридцати) календарных 
дней с даты подписания Договора. Передача имущества осущест-
вляется после его полной оплаты.    

Финансовый управляющий С.И.МИРОШНИЧЕНКО


