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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2022 г. № 2064

Об утверждении схем границ прилегающих территорий
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области 
от 10 сентября 2010 года № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», реше-
нием городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2013 года № 586 «Об утверждении Правил благоустройства и са-
нитарного содержания территории городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, выполненные муниципальным казённым учреждением «Градо-

строительство» согласно приложениям № 1 – 20.
2. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия разме-

стить схемы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО).

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 принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№53 (1063) 21 ИЮНЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

2 ОФИЦИАЛЬНО



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №53 (1063) 21 ИЮНЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 3

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2022 г. № 2065

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 13 августа 2015 года № 2602  

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса  
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

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

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

В целях повышения эффективности организации деятельности по распространению наружной рекламы на тер-
ритории городского округа город Дзержинск в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Дзержинска от 27 мая 
2014 года № 763 «Об определении формы проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции», Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городско-
го округа город Дзержинск, утвержденными постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 11 ноября 2014 года № 4817, на основании Устава городского округа город Дзержинск администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на тер-
ритории городского округа город Дзержинск, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 13 августа 2015 года № 2602 следующие изменения:

1) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«Задаток в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе вносится в размере 100% от начальной цены лота в 

соответствии с конкурсной документацией.».

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 после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Ашуркову Ю.А.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2022 г. № 2066

Об утверждении схем границ прилегающих территорий
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области 
от 10 сентября 2010 года № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», реше-
нием городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2013 года № 586 «Об утверждении Правил благоустройства и са-
нитарного содержания территории городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, выполненные муниципальным казённым учреждением «Градо-

строительство» согласно приложениям № 1 – 20.
2. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия разме-

стить схемы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО).

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 принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2022 г. № 2067

Об утверждении схем границ прилегающих территорий
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10 сентября 2010 года № 144-З «Об обеспечении чисто-
ты и порядка на территории Нижегородской области», решением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2013 года № 586 «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, выполненные муниципальным казённым учреждением «Градостроительство» согласно при-

ложениям № 1 – 20.
2. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия разместить схемы, указанные в пункте 

1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области 
(ГИСОГД НО).

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

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ
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Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 июня 2022 г. № 329

О назначении дополнительных выборов депутатов городской Думы седьмого созыва
На основании статьи 77 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представитель-

ных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и в связи с досрочным прекращением полномочий 
депутатов городской Думы Парамонова А.В., Мигуновой Н.Н., Илюгина А.С. городская Дума решила:

1. Назначить на 11 сентября 2022 года дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска 
cедьмого созыва:

 - по одномандатному избирательному округу № 11; 
 - по одномандатному избирательному округу № 20;
 - по одномандатному избирательному округу № 26.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его 

принятия.
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

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2022 г. № 43

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», поста-
новлением городской Думы от 29 июля 2010 года № 587 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Дзер-

жинск Нижегородской области на период до 2034 года.
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 7 июля 2022 года в 17 часов 00 

минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по ра-

боте с общественностью департамента управления делами Курышеву Ю.Э.
4. Департаменту управления делами обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 

1 настоящего постановления.
5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по вопросу актуа-

лизации Схемы теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2034 года.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города не позднее 14 дней до дня проведения публичных слушаний.

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

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 17.06.2022 г. № 43

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению публичных слушаний по вопросу актуализации Схемы теплоснабжения  

городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2034 года 

№  
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель 

1 

Подготовка публичных слушаний по вопросу актуа-
лизации Схемы теплоснабжения городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области  на пери-
од до 2034 года (далее-проект) 

до 21 июня  
2022 года 

Департамент управления делами (далее 
ДУД) 

2 

Публикация в средствах массовой информации и 
размещение на официальном сайте администрации 
города уведомления общественности о дате, време-
ни и месте проведения публичных слушаний 

21 июня 2022 
года 

 ДУД совместно с департаментом  инфор-
мационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации 

3 Официальная публикация постановления главы го-
рода 

 21 июня 2022 
года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой 

информации 

4 
Размещение  поступивших  замечаний и предло-
жений по проекту на официальном сайте админи-
страции 

   1 июля  2022 
года 

Департамент жилищнокоммунального хо-
зяйства совместно с департаментом ин-

формационной политики и взаимодействия  
со средствами массовой информации 

5 Проведение публичных слушаний 7 июля 2022 
года 17:00 

ДУД совместно с департаментом жилищно-
коммунального хозяйства 

6 Подготовка протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний 

с 7 июля  по 
12 июля  2022 

года 

ДУД совместно с департаментом жилищно-
коммунального хозяйства 

7 

Подготовка к публикации и официальная публика-
ция заключения о результатах публичных слушаний 
и размещение его на официальном сайте админи-
страции  города 

12 июля 2022 
года   

ДУД совместно с департаментом  инфор-
мационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации 
 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2022 г. № 1981

Об утверждении перечня аварийно - опасных участков автомобильных дорог 
местного значения городского округа город Дзержинск и плана первоочередных мер, 

направленных на устранение причин и условий  
совершения дорожно-транспортных происшествий

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 6 Федерального закона 
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании постановления администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области от 13 апреля 2012 года № 1472 «Об утверждении перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения городского округа город Дзержинск» и Устава городского округа го-
род Дзержинск администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень аварийно - опасных участков автомобильных дорог местного значения городского округа город Дзер-

жинск согласно приложению № 1.
2) план первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных 

происшествий на аварийно - опасных участках автомобильных дорог местного значения (далее – План) согласно при-
ложению № 2.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Город» обеспечить исполнение Плана.
3. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 июня 2021 года № 

1900 «Об утверждении перечня аварийно - опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения городского округа город Дзержинск и плана первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий 
совершения дорожно-транспортных происшествий».

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

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

гунова Д.Е.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 15.06.2022 г. № 1981
Перечень аварийно - опасных участков автомобильных дорог местного значения 

городского округа город Дзержинск

№ п/п Наименование автомобильной дороги Местонахождение аварийно - опасного участка
1 2 3
1 ул. Грибоедова пересечение б-р Победы
2 ул. Гайдара пересечение ул. Марковникова

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 15.06.2022 г. № 1981
ПЛАН первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий  

совершения дорожно-транспортных происшествий  
на аварийно - опасных участках автомобильных дорог местного значения

1. Изменение режима работы светофорных объектов (разделить транспортные потоки на 3 фазы и организовать чет-
вертую выделенную фазу для пешеходов) на перекрестке ул. Грибоедова – б-р Победы;

2. Изменение режима работы светофорных объектов с увеличением фазы работы красного сигнала светофора (с 2-х 
секунд до 4-х секунд) во всех направлениях на перекрестке ул. Гайдара – ул. Марковникова.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2022 г. № 1982

О проведении аукциона  
на право заключения договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положени-

ем о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 18 декабря 2008 года № 417, Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением 
городской Думы города Дзержинска от 11 июля 2007 года № 230, с учетом отчета об определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» от 24 мая 
2022 года № 1828/01, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений нежилого помещения, общей площадью 111,3 кв.м., адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, 
проспект Чкалова, дом 49Б, помещение П1 кадастровый номер: 52:21:0000055:4447.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти:

1) выступить организатором аукциона;
2) разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, сроком на пять лет;
3) заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации ад-

министрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2022 г. № 2020

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 2 ноября 2021 года № 3314  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 2 ноября 2021 года № 3314, в соответствии с решением городской Думы города Дзержинска 
от 28 апреля 2022 года № 296 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», Положением 
о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 
30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация го-
рода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 ноября 2021 года 

№ 3314 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения го-
родского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения городского округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.

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

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 16.06.2022 г. № 2020
Муниципальная программа  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности  
населения городского округа город Дзержинск»

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

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее - УГОиЧС)
Цель муниципальной программы Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, проис-

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

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

мероприятий по гражданской обороне». Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа». 
 Этапы и сроки реализации муниципальной программы Период реализации программы - 2022 - 2028 годы.

 Объемы финансирования му-
ниципальной программы   Год реа-

лизации
 Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Феде-ральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности, защиты населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

мероприятий по гражданской обороне»

2022 30499787,48 0,00 0,00 2514790,00 33014577,48
2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2025 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2026 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2027 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2028 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 203624219,84 0,00 0,00 17603530,00 221104949,84

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

2022 14672913,87 59907800,00 0,00 0,00 74580713,87
2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2025 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2026 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2027 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2028 11765790,00 59907800,00 0,00 0,00 71673590,00

Всего 91293301,37 718893600,00 0,00 0,00 810186901,37
Всего по муниципальной программе 2022 45172701,35 59907800,00 0,00 2514790,00 107595291,35

2023 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2024 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2025 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2026 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2027 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2028 40619862,06 59907800,00 0,00 2514790,00 103042452,06

Всего 294917521,21 718893600,00 0,00 17603530,00 1031414651,21

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных на очередной год – 100% (ежегодно). 2. Доля обученных на 
курсах гражданской обороны по плану комплектования, а также вне плана комплектования по отдельным заявкам руководителей организаций города - 100% (ежегодно). 3.Снижение количества лиц, погибших в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий – 1 чел. на 100 тыс. населения к 2026 году. 

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

1. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразделений пожарной охраны - 11 шт. ежегодно. 2. Доля пострадавших, которым своевременно оказана не-
обходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от общего количества людей, оказавшихся в зоне бедствия - 100% к 2024 году.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

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

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. 
Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, ми-

нимизировать масштабы её последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобе-
спечение пострадавших.

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

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава 
и населения. 

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивиду-
ального строительства, в настоящее время сложилась ситуация, в которой имеющийся муниципальный сегмент регио-
нальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа (далее – МАСЦО) 
не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям по 100% охвату оповещением населения (в настоящее время 
оповещением охвачено 90 % территории городского округа).

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

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

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

За последние 15 лет протяженность дорог в городе практически не изменилась, а прирост количества транспорта 
за этот период составил около 25 % (в 2007 году количество автомашин, зарегистрированных на территории г. Дзер-
жинска составляло – 65 924 единицы, а на январь 2021 года – 81 616 единицу). Таким образом, налицо нарастающая 
диспропорция между увеличением количества автомобилей и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на 
современные транспортные потоки, что приводит, в том числе, к увеличению количества дорожно-транспортных про-
исшествий. 

Происшествия на дорогах остаются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в городском окру-
ге город Дзержинск. В 2021 году на территории городского округа произошло 1 374 дорожно-транспортных происше-
ствий. 

Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах и безопасности дорожного движения. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы сформулирована следующим образом: минимизация социального и экономическо-

го ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на террито-
рии городского округа город Дзержинск.

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

рактера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне.
2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения. 
Решение задач будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащенности совре-

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

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

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением го-
родской Думы от 30 января 2020 года № 830, а также Стратегии социально-экономического развития Нижегородской 
области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года 
№ 889.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Срок реализации Программы - 2022 - 2028 годы. В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории город-

ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»;
- подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Наименование мероприятия Год реа-

лизации
Объем финансирования по источникам, руб.

Участники При-
меч.Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (с расшифровкой) Всего

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

УГОиЧС
1.1. Обеспечение пожарной безопасности 2022 14634669,24 0,00 0,00 0,00 14634669,24 УГОиЧС

2023 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2024 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2025 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2026 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2027 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2028 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13

Всего 97657282,02 0,00 0,00 0,00 97657282,02
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

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

2022 11006166,69 0,00 0,00 2514790,00 13520956,69 УГОиЧС
2023 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2024 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2025 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2026 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2027 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2028 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38

Всего 73484336,97 0,00 0,00 17603530,00 91087866,97
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны 2022 3761971,32 0,00 0,00 0,00 3761971,32 УГОиЧС

2023 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2024 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2025 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2026 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2027 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2028 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32

Всего 24803739,24 0,00 0,00 0,00 24803739,24
1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2022 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23 УГОиЧС ДИПиВсо СМИ

2023 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2024 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2025 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2026 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2027 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2028 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23

Всего 7678861,61 0,00 0,00 0,00 7678861,61
Итого по подпрограмме 1 2022 30499787,48 0,00 0,00 2514790,00 33014577,48

2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2025 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2026 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2027 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2028 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 203624219,84 0,00 0,00 17603530,00 221104949,84
в том числе: 
УГОиЧС 2022 30266454,15 0,00 0,00 2514790,00 32781244,15

2023 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2024 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2025 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2026 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2027 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2028 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73

Всего 201990886,53 0,00 0,00 17603530,00 219594416,53

Департамент информационной политики и взаимодействия со средства-
ми массовой информации (далее – ДИПиВ со СМИ)

2022 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2023 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2024 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2025 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2026 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2027 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2028 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33

Всего 1633333,31 0,00 0,00 0,00 1633333,31
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС 

2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 2022 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00  УГОиЧС
2023 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2024 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2025 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2026 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2027 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2028 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

Всего 70000,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
 2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию 

по предназначению 
2022 5814255,98 0,00 0,00 0,00 5814255,98  УГОиЧС  
2023 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2024 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2025 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2026 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2027 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2028 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98

Всего 38659791,86 0,00 0,00 0,00 38659791,86
 2.3. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и на-

рушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-про-
граммных комплексов «Безопасный город» и «Поток»

2022 1015451,41 0,00 0,00 0,00 1015451,41  УГОиЧС  
2023 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2024 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2025 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2026 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2027 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2028 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52

Всего 12403502,53 0,00 0,00 0,00 12403502,53
2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторин-

га ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Без-
опасный город»

2022 605129,50 59907800,00 0,00 0,00 60512929,50 УГОиЧС
2023 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2024 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2025 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2026 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2027 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2028 605129,50 59907800,00 0,00 0,00 60512929,50

Всего 7261554,00 718893600,00 0,00 0,00 726155154,00
2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска 2022 1605704,18 0,00 0,00 0,00 1605704,18 УГОиЧС

Всего 1605704,18 0,00 0,00 0,00 1605704,18
 2.6.  Установка пожарных емкостей 2022 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00  УГОиЧС  

2023 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2024 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2025 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2026 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2027 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2028 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00

Всего 13439972,00 0,00 0,00 0,00 13439972,00
2.7.  Приобретение средств индивидуальной защиты 2022 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 УГОиЧС

2023 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2024 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2025 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2026 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2027 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2028 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

Всего 1050000,00 0,00 0,00 0,00 1050000,00
2.8.  Сбор и утилизация химически опасных веществ 2022 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00 УГОиЧС

2023 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2024 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2025 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2026 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2027 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2028 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00

Всего 1458800,00 0,00 0,00 0,00 1458800,00
2.9.  Повышение безопасности дорожного движения 2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 УГОиЧС, ДИПиВсо СМИ, 

ДО, УКМПиС2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2024 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2025 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2026 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2027 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2028 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

Всего 10500000,00 0,00 0,00 0,00 10500000,00
2.10. Создание Центра управления муниципалитетом 2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 УГОиЧС  

2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2024 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

Всего 4500000,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00
2.11. Обеспечение деятельности народных дружин 2022 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80 ДУД

Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80
Итого по подпрограмме 2 2022 14672913,87 59907800,00 0,00 0,00 74580713,87

2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2025 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2026 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2027 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2028 11765790,00 59907800,00 0,00 0,00 71673590,00

Всего 91293301,37 718893600,00 0,00 0,00 810186901,37
в том числе:
 УГОиЧС 2022 12992937,07 59907800,00 0,00 0,00 72900737,07

2023 12534919,50 119815600,00 0,00 0,00 132350519,50
2024 12534919,50 119815600,00 0,00 0,00 132350519,50
2025 11034919,50 119815600,00 0,00 0,00 130850519,50
2026 11034919,50 119815600,00 0,00 0,00 130850519,50
2027 11034919,50 119815600,00 0,00 0,00 130850519,50
2028 10429790,00 59907800,00 0,00 0,00 70337590,00

Всего 81597324,57 718893600,00 0,00 0,00 800490924,57
  ДИПиВсо СМИ 2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00   

2023 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2024 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2025 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2026 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2027 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2028 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00

Всего 2184000,00 0,00 0,00 0,00 2184000,00
 Департамент образования (далее – ДО) 2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2024 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2025 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2026 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2027 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2028 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 6555500,00 0,00 0,00 0,00 6555500,00
Управление культуры, молодежной политики и спорта (далее – УКМПиС) 2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2024 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2025 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2026 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2027 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2028 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 612500,00 0,00 0,00 0,00 612500,00
Департамент управления делами (далее – ДУД) 2022 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80

Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80
 Всего по муниципальной программе 2022 45172701,35 59907800,00 0,00 2514790,00 107595291,35   

2023 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2024 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2025 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2026 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2027 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2028 40619862,06 59907800,00 0,00 2514790,00 103042452,06

Всего 294917521,21 718893600,00 0,00 17603530,00 1031414651,21
в том числе:
УГОиЧС 2022 43259391,22 59907800,00 0,00 2514790,00 105681981,22  

2023 41155658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 163486048,23
2024 41155658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 163486048,23
2025 39655658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 161986048,23
2026 39655658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 161986048,23
2027 39655658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 161986048,23
2028 39595138,73 59907800,00 0,00 2514790,00 102017728,73

Всего 284132821,10 718893600,00 0,00 17603530,00 1020629951,10
ДИПиВсоСМИ 2022 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33

2023 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2024 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2025 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2026 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2027 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2028 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33

Всего 3817333,31 0,00 0,00 0,00 3817333,31
  ДО 2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00   

2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2024 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2025 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2026 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2027 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2028 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 6555500,00 0,00 0,00 0,00 6555500,00
УКМПиС 2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2024 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2025 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2026 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2027 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2028 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 612500,00 0,00 0,00 0,00 612500,00
ДУД 2022 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80

Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80
 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчета применяемых в программе индикаторов, основанная на данных государственного статистического 

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

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

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

Методика расчета применяемых в программе индикаторов
№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели программы Ед. 

изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»
1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

от запланированных на очередной год
% Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных про-

верок, ед. КПМ – количество проведенных проверок, ед.
план - график

2. Доля обученных на курсах гражданской обороны по плану комплектования, а также вне плана комплектования по отдельным заявкам 
руководителей организаций города

% Доля = Кобуч / Кплан * 100, где Кобуч – количество обученных на курсах 
ГО, чел. Кплан – количество работников, подлежащих обучению, чел.

план - график

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения чел. Ч = К* (Чпогибших /Чнаселения ) * 100 000, где Чпогибших – количество 
погибших, чел. Чнаселения - численность населения города, чел.

Данные Управления МВД 
России по г.Дзержинску

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
1. Проведение занятий с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы на предмет постоянной готовности к действиям в чрез-

вычайных ситуациях
ед. план - график

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

план - график

3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий

 % Доля = (Кобуч / Кплан) * 100, где Кплан – количество обучаемых согласно 
плана комплектования, чел. Кобуч – количество обученных, чел.

план комплектования

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»
1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения, % % Доля = Sохвата / Sобщая *100, где Sохвата – площадь населенных пун-

ктов, охваченных техническими средствами оповещения, кв.м Sнас – 
площадь всех населенных пунктов, кв.м

техническое задание

2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты % Доля = (Кобесп / Ктреб)*100, где Кобесп – количество работников обе-
спеченных СИЗ, чел. Ктреб – количество работников подлежащих обе-
спечению СИЗ, чел.

план - график

3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (по-
жарными емкостями), %

% Доля = (Ксмонт / Ктреб)*100, где Ксмонт –количество смонтированных 
пожарных емкостей, ед. Ктреб –необходимое расчетное количество по-
жарных емкостей, ед.

техническое задание

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

приводятся в таблице 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» 

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
али-
зац.

окон-
чания 

реали-
зации

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

 2024 
год

 2025 
год

 2026 
год

 2027 
год 

 2028 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – 

УГОиЧС
 1.1. Обеспечение пожарной безопасности УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Техническое обслуживание пожарных емкостей, пирсов и приемных колодцев на территории городского округа шт. Х Х 81 98 102 106 110 114 118 122 126
Устройство минерализованных полос мер. Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Расчистка противопожарных разрывов мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Обучение по пожарно-техническому минимуму чел. Х Х 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Организация работы добровольных пожарных команд (далее – ДПК) ед. Х Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Техническое обслуживание автоматических пожарных систем и систем обеспечения управления эвакуацией 
(далее - АПС и СОУЭ) ед. Х Х Х 117 117 117 117 117 117 117 117

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключе-
нием обеспечения безопасности на водных объектах) УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение повседневной оперативной деятельности % Х Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100
Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации % Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечение технической готовности, функционирования и развития общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, а также содержание и под-
держание в готовности систем оповещения населения в жилом секторе (включая поддержание готовности 
систем этажного оповещения жителей, содержание помещений на верхних этажах зданий для размещения обо-
рудования массового оповещения населения, базовых станций радио-трансляторов, подготовка мест на кровле 
зданий для размещения высотных антенно-мачтовых сооружений, аппаратуры оповещения)

 ед.  X  X  X  14  14  14  14  14  14  14  14 

Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения на-
селения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных 
происшествий

ед. Х Х 44 45 45 45 45 45 45 45 45

Оснащение и организация деятельности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению в рамках 
проведения мероприятий по гражданской обороне ед. Х Х 6 12 13 13 13 13 13 13 13

Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны чел. Х Х 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах УГОиЧС ДИПиВсо СМИ 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Очистка пляжной зоны дна оз.Святое ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Содержание спасательного поста ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Установка запрещающих аншлагов шт. Х Х Х 21 21 21 21 21 21 21 21
Проведение рейдов ед. Х Х Х 28 28 28 28 28 28 28 28
Изготовление тематических видеофильмов шт. Х Х Х Х 2 2 2 2 2 2 2

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных чел. Х Х 1 7 7 7 7 7 7 7 7
2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Услуги электроснабжения РАСЦО мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Использование радиочастоты мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Мо-
дернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток» УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Услуги электроснабжения аппаратно-программный комплексов «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории 
г.о.г.Дзержинск, как сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Выполнена работа по созданию системы видеонаблюдения на территории объектов городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области % Х Х Х Х 8,5 25,1 41,7 58,3 74,9 91,5 100

2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска УГОиЧС 2022 2022 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Выполнение мероприятий по обеспечению радиосетью председателя КЧС и ОПБ города Дзержинск мер. Х Х Х Х 1 Х Х Х Х Х Х

2.6. Установка пожарных емкостей УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Установлено пожарных емкостей шт. Х Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников администрации города % Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.8. Сбор и утилизация химически опасных веществ УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Утилизировано химически опасных веществ % Х Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100

2.9. Повышение безопасности дорожного движения УГОиЧС, ДО,  
ДИПиВсоСМИ, УКМПиС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Изготовление тематических баннеров по безопасности дорожного движения УГОиЧС/ шт. Х Х 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Подписка на печатные издания «Стоп-газета» и «Добрая Дорога Детства» мер. Х Х 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Выпуск печатной продукции (листовки, буклеты), сувенирной продукции (календари, ручки, пакеты) по тематике 
безопасности дорожного движения УГОиЧС/ шт. Х Х 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500

Организация регулярных телепрограмм по вопросам безопасности дорожного движения ДИПиВсоСМИ /ед. Х Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Создание детских автогородков ДО/ед. Х Х 7 Х 7 7 7 7 7 7 7
Приобретение программно-аппаратного комплекса «Колибри ПДД» ДО/ ед. Х Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2
Приобретение световозвращающей продукции (браслеты, наклейки) для распространения среди учащихся на-
чальных классов образовательных организаций, а также в рамках Месячника «Засветись», профилактических 
акций на дороге. Приобретение светоотражающих жилетов для взрослых. Приобретение светоотражающих 
жилетов для детей

ДО/ шт. Х Х 500 995 1680 1680 1680 995 1680 1680 1680

Пошив формы для отряда юных инспекторов движения (для выступления на областных соревнований) ДО/ шт. Х Х 12 8 8 8 8 8 8 8 8
Организация и проведение конкурсов и соревнований по безопасности дорожного движения среди несовер-
шеннолетних: «Безопасное колесо», «По дороге всей семьей», «Дорога глазами детей», «Внимание! Светофор!», 
фестиваль среди отрядов ЮИД, «Педагог – ПДД знаток»

ДО/ мер. Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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Проведение тематических часов и конкурсов по безопасности дорожного движения среди детей и молодежи 
«Умный пешеход», «Правилам движения-почет и уважение», интерактивной программы по БДД «Знаем и соблю-
даем» среди подростков и молодых семей с детьми

ДО, УКМПиС мер. Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Приобретение оборудования для проведения тематических мероприятий по безопасности дорожного движения 
(комплект для компьютера, кубки для награждения, рюкзак школьный, мышь игровая для компьютера, флеш-
карта, шлем велосипедиста, самокат детский, коврик игровой по правилам дорожного движения, настольная 
игра по правилам дорожного движения, портативная колонка, волейбольный мяч, набор для настольного тенни-
са, клавиатура для компьютера, повербанк)

ДО/ шт. Х Х Х Х 83 83 83 83 83 83 83

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

2.10. Создание Центра управления муниципалитетом УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Производство строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж оборудования Центра управления му-
ниципалитетом % Х Х Х Х 33,3 66,6 100 Х Х Х Х

2.11. Обеспечение деятельности народных дружин ДУД 2022 2022 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечена деятельность народных дружин (приобретены рации, продукция с нанесением символики (жилеты, 
дождевики, спортивная форма), полиграфическая продукция (удостоверения), приобретены sim-карты. % Х Х Х Х 100 Х Х Х Х Х Х

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы 
приводится в таблице 3 «Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы» 

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат

2

Ед. 
изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2020 год, 
базовый

2021 год (оценоч-
ное значение)

2022 
год

2023 
год

 2024 
год 

2025 
год

2026 
год

 2027 
год 

2028 
год

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск», соисполнитель – УГОиЧС

Индикаторы достижения цели муниципальной программы

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от заплани-
рованных на очередной год % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Доля обученных на курсах гражданской обороны по плану комплектования, а также вне плана комплектования по отдельным заявкам руководителей 
организаций города % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения. чел. 9 8 7 5 3 2 1 1 1
Конечные результаты реализации муниципальной программы:

1. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразделений пожарной охраны ед. 10 10 11 11 11 11 11 11 11

2. Доля пострадавших, которым своевременно оказана необходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от общего количества лю-
дей, оказавшихся в зоне бедствия % 60 70 80 90 100 100 100 100 100

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

1.1. Проведение занятий с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы на предмет постоянной готовности к действиям в чрезвычайных си-
туациях ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1.2. Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на очередной год % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий  % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС
2.1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения % 90 100 100 100 100 100 100 100 100
2.2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты % 40 60 80 100 100 100 100 100 100

2.3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными 
емкостями) % 75 84 92 100 100 100 100 100 100

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

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

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

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед.измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  2028 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  2028 год 
Услуга 1. Обеспечение пожарной безопасности 

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 255 ед. 259 ед. 263 ед. 267 ед. 271 ед. 275 ед. 279 ед. 14634669,24 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

Услуга 2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера (за исключени-
ем обеспечения безопасности на водных объектах)

583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 11006166,69 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

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

Мероприятия в сфере гражданской обороны 100 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 3761971,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32
Услуга 4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Обеспечение безопасности населения на водных 
объектах 32 ед. 32 ед. 32 ед. 32 ед. 32 ед. 32 ед. 32 ед. 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23

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

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

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

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Ответственный исполнитель – УГОиЧС
Всего 105080501,35 162540591,56 162540591,56 161040591,56 161040591,56 161040591,56 100527662,06

УГОиЧС 103167191,22 160971258,23 160971258,23 159471258,23 159471258,23 159471258,23 99502938,73
ДИПиВсоСМИ 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33

ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

ДУД 343976,80 0,00 0,00 343976,80 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 Соисполнитель – УГОиЧС

Всего 30499787,48 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
УГОиЧС 30266454,15 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73

 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33

1.1. Обеспечение пожарной безопасности Всего 14511869,24 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13
УГОиЧС 14511869,24 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за ис-
ключением обеспечения безопасности на водных объектах)

Всего 11006166,69 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38
УГОиЧС 11006166,69 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3761971,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32
УГОиЧС 3761971,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32

1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23
УГОиЧС 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33
 Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа» Соисполнитель – УГОиЧС

Всего 74580713,87 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 71673590,00
УГОиЧС 72900737,07 132350519,50 132350519,50 130850519,50 130850519,50 130850519,50 70337590,00

ДИПиСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00
ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению Всего 5814255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98
УГОиЧС 5814255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98

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

Всего 1015451,41 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52
УГОиЧС 1015451,41 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52

2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории 
г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Безопасный город»

Всего 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50
УГОиЧС 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

2.5.Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска Всего 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Установка пожарных емкостей Всего 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00
УГОиЧС 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
УГОиЧС 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

2.8. Сбор и утилизация химически опасных веществ  Всего 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00
УГОиЧС 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00

2.9. Повышение безопасности дорожного движения Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УГОиЧС 164000,00 170560,00 177382,40 164000,00 170560,00 177382,40 177382,40

ДИПиВсоСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00
2.10. Создание Центра управления муниципалитетом Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УГОиЧС 1500000,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Обеспечение деятельности народных дружин Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения городского округа 
город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 107595291,35 165055381,56 165055381,56 163555381,56 163555381,56 163555381,56 103042452,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 105080501,35 162540591,56 162540591,56 161040591,56 161040591,56 161040591,56 100527662,06
- расходы за счет средств местного бюджета  45172701,35  42724991,56  42724991,56 41224991,56 41224991,56 41224991,56 40619862,06
- расходы за счет средств областного бюджета 59907800,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 59907800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности, защиты населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, мероприятий по граж-
данской обороне»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 33014577,48 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 30499787,48 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств местного бюджета 30499787,48 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безо-
пасности населения на территории городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 74580713,87 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 74580713,87 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
- расходы за счет средств местного бюджета 14672913,87 13870919,50 13870919,50 12370919,50 12370919,50 12370919,50 11765790,00
- расходы за счет средств областного бюджета 59907800,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 59907800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 
сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать 
непосредственное влияние.

К данным факторам риска отнесены: 
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-

строфы, природный риск, который может проявиться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое 
лето, аномально холодная зима).

2. Риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-
гнозируемыми событиями.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы может оказать существенное влияние на обстановку на тер-
ритории городского округа город Дзержинск, что приведёт к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, про-
исшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-
обретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации от-
дельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков, управлять рисками планируется путем внесения в установленном 
порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности,  

защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 
Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска

Участники подпрограммы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска 9далее – УГОиЧС), департамент информационной политики и взаимодействия со средствами 
массовой информации (далее – ДИПиВсоСМИ)

Цель подпрограммы Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по 
гражданской обороне. 

Задачи подпрограммы
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов. 2. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них обществен-
ными спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях. 3. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Период реализации подпрограммы 1 – 2022-2028 годы. 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 30499787,48 0,00 0,00 2514790,00 33014577,48
2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2025 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2026 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2027 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2028 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 203624219,84 0,00 0,00 17603530,00 221104949,84

Индикато-
ры подпро-
граммы 

1. Проведение занятий с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы на предмет постоянной готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях – 12 занятий (ежегодно). 2. Доля проведенных учений, тренировок и сборов соглас-
но плана основных мероприятий, запланированных на очередной год – 100% (ежегодно). 3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий – 100% 
(согласно плана комплектования). 

3.1.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1
На территории городского округа город Дзержинск существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 
Чрезвычайные природные ситуации могут сложиться в результате опасных и неблагоприятных природных явлений: 

весеннего половодья, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.
В соответствии с требованиями по подготовке органов управления и сил гражданской обороны, территориальной 

системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области 
к 2021 году организовано:

- совершенствование нормативной правовой базы с учетом современных требований, направленных на формирова-
ние нового облика гражданской обороны;

- создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны;
- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащен-

ности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, в том числе средствами малой механизации;

- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а 
также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите насе-
ления;

- активизация работы по созданию в целях гражданской обороны запасов (резервов) материально-технических и 
иных средств;

- выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;
- обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение преждев-

ременного и неправомерного списания с учета защитных сооружений гражданской обороны. 
Наличие на территории городского округа крупной водной артерии (р.Ока) и большого количества озер обуславлива-

ют возникновение определенных рисков, связанных с гибелью людей на водных объектах.
Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:
1. Недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Нижегородской области организованных мест массового отдыха населения на водоемах.
2. Отсутствие общественных спасательных постов в традиционных зонах массового отдыха населения у воды.
3. Низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения на воде, неумение пра-

вильно действовать в экстремальных ситуациях, купание в нетрезвом состоянии.
Негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют одну из наиболее ре-

альных угроз по возникновению пожаров. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация 
потерь вследствие пожаров являются важными факторами эффективного социально-экономического развития город-
ского округа.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:
1. Нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности.
2. Недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ ввиду 

низкого уровня оснащенности некоторых подразделений пожарной охраны.
3. Невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова 

по причине их удаленности и плохого состояния дорог.
Исходя из существующих в городском округе угроз, необходимо:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов городского округа подразделениями пожарной охраны.
2. Для осуществления деятельности по защите населения пожарные подразделения укомплектовать пожарной тех-

никой и оборудованием и разместить их в пожарных депо.
3.Развивать и оснащать современной техникой и оборудованием пожарные подразделения для борьбы с пожарами 

и другими чрезвычайными ситуациями.
4. Поддерживать в постоянной готовности имеющиеся средства противопожарной защиты, оборудование и технику.
5. Создать условия для привлечения населения к участию в ликвидации пожаров на территории городского округа 

посредством развития добровольной пожарной охраны.
Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:
1. Обеспечить и повысить уровень гражданской обороны городского округа.
2. Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные последствия.
3. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности насе-

ления.
4. Повысить уровень оперативности реагирования органов управления и сил гражданской обороны, городского зве-

на территориальной системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Ни-
жегородской области.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в улучшении качества работ по спасе-
нию и оказанию экстренной помощи людям, снижению количества погибших и травмированных на пожарах, более пол-
ному обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в снижении экономического ущер-
ба от пожаров.

3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприя-
тий по гражданской обороне.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными 

спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях.
3. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ве-

дении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, меропри-
ятий по гражданской обороне» приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

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

Всего 30376987,48 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
УГОиЧС 30143654,15 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33
1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 14511869,24 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

УГОиЧС 14511869,24 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключе-
нием обеспечения безопасности на водных объектах)

Всего 11006166,69 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38
УГОиЧС 11006166,69 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3761971,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32
УГОиЧС 3761971,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32

1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23
УГОиЧС 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников».

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 33014577,48 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 30499787,48 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств местного бюджета 30499787,48 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)* 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 

на сроки и результаты реализации Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 1, относятся:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-

строфы;
- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое ле-

то, аномально холодная зима); 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

гнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-

обретением новой современной пожарной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реали-
зации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения  
на территории городского округа» (далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 
Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее –УГОиЧС)
Участники подпрограммы УГОиЧС, департамент образования (далее – ДО), управление культуры, молодежной политики и спорта (далее – УКМПис), департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой 

информации (далее – ДИПиВсоСМИ), департамент управления делами (далее – ДУД)
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12 ОФИЦИАЛЬНО
Цель подпрограммы Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения
Задачи подпрограммы 1. Подготовка органов управления к решению задач по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах. 2. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения. 3. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспечен-
ности защитными сооружениями гражданской обороны установленных категорий населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Период реализации подпрограммы 2 – 2022-2028 годы.

Объемы финансирования под-
программы Год реалиизации

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

2022 14672913,87 59907800,00 0,00 0,00 74580713,87
2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2025 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2026 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2027 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2028 11765790,00 59907800,00 0,00 0,00 71673590,00

Всего 91293301,37 718893600,00 0,00 0,00 810186901,37

Индикаторы под-
программы

1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения - 100% ежегодно 2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защи-
ты – 100% к 2023 году. 3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями) - 100% к 2023 году.

3.2.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2
На территории округа располагается 21 потенциально опасный объект (ПОО), в том числе 11 химически опасных и 9 

пожаро – взрывоопасных объектов. Большая часть ПОО рассредоточена в восточной промышленной территории город-
ского округа город Дзержинск.

Наличие развитой нефтехимической и химической отраслей промышленности и текущее состояние предприятий 
химических производств и сферы использования веществ обусловливает наличие постоянного риска возникновения 
аварий с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В 
результате таких аварий могут возникать обширные зоны химического заражения, отравление персонала потенциально 
опасных объектов и населения, проживающего в районах, прилегающих к данным объектам.

Обладая высокой летучестью и токсичностью и распространяясь в воздухе на большие расстояния, АХОВ могут стать 
причиной массового поражения людей, оказавшихся в зонах химического заражения без средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Территория города отнесена к первому классу химической опасности.

Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций выражается величиной ущерба, который в общем случае может скла-
дываться из следующих составляющих:

1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов 
производственной сферы, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей).

2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение по-
страдавших и на восстановление трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уровня 
жизни).

3. Экологического (ущерб, нанесенный окружающей природной среде).
Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, а также для минимизации последствий террористических актов с применением химических опасных веществ 
и для защиты населения от опасностей, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения 
городского округа.

Одним из способов обеспечения безопасности населения является своевременное оповещение об опасностях, воз-
никающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и поддержание 
в постоянной готовности к использованию систем оповещения гражданской обороны.

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индиви-
дуального строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент ре-
гиональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не отвечает 
предъявляемым требованиям по охвату оповещением населения.

Другим из способов обеспечения безопасности населения является использование средств индивидуальной защиты 
(далее – СИЗ). В целях уменьшения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо заблаго-
временное накопление СИЗ органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных свойств.

СИЗ должны обеспечиваться работники органов местного самоуправления и бюджетных организаций, находящихся 
в их ведении, а также дети дошкольного возраста, обучающиеся и неработающее население, проживающее на терри-
тории городского округа.

В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера необходимо:

- своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа;
- заблаговременное накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение их длительной со-

хранности и гарантии защитных свойств;
- своевременная проверка на пригодность к использованию по предназначению средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и метрологическое обслуживание приборов радиационного контроля и дозиметрического назначения, 
соблюдение норм и правил радиационной безопасности при эксплуатации радиационных источников в химико-радио-
метрической лаборатории;

- дооснащение органа специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий 
городского округа современными видами специальной техники и оборудованием в целях сокращения времени реаги-
рования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности к ликвидации крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуаций исходя из существующих опасностей;

Таким образом, характер проблемы и большой объем финансирования требуют долговременной стратегии дей-
ствий.

Для организации управления и руководства силами и средствами в «военное время» необходимо приведение в пол-
ную готовность городского защищенного пункта управления (ГЗПУ).

Основными проблемами в области гражданской обороны являются:
1. Обеспечение в полном объеме средствами защиты.
2. Недостаточная эффективность совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобиль-

ности и оснащенности современными техническими средствами.
3. Не приведен в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и 

руководства силами и средствами в «военное время».
Исходя из существующих в городском округе угроз в «военное время», необходимо поддерживать в постоянной го-

товности, развивать и оснащать современной техникой и оборудованием силы гражданской обороны, повышать их го-
товность, мобильность и оснащение современными технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, в том числе средствами малой механизации. 

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение и повышение уровня гражданской обороны городского округа.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 

остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопас-
ности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:
1. Привести в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и ру-

ководства силами и средствами в «военное время».
2. Провести обеспечение работников администрации города Дзержинска средствами защиты.
3. Обеспечить своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа.

3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности насе-

ления.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Подготовка органов управления к решению задач по гражданской обороны, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах. 

2. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения.
3. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской оборо-

ны установленных категорий населения.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на 
территории городского округа» приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городско-
го округа »

Всего 74580713,87 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 71673590,00
УГОи ЧС 72900737,07 132350519,50 132350519,50 130850519,50 130850519,50 130850519,50 70337590,00

ДИПиСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

 УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00
ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
УГОи ЧС 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению Всего 5814255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98
УГОи ЧС 5814255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98

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

Всего 1015451,41 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52
УГОи ЧС 1015451,41 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52

2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории 
г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Безопасный город»

Всего 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50
УГОи ЧС 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска Всего 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОи ЧС 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.Установка пожарных емкостей Всего 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00
УГОиЧС 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
УГОиЧС 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

2.8. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00
УГОиЧС 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00

2.9. Повышение безопасности дорожного движения Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УГОиЧС 164000,00 170560,00 177382,40 164000,00 170560,00 177382,40 177382,40

ДИПиВсоСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00
2.10. Создание Центра управления муниципалитетом Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УГОиЧС 1500000,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Обеспечение деятельности народных дружин Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

Подпрограмма 2 
«Развитие систе-
мы обеспечения 
безопасности 
населения на тер-
ритории город-
ского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 74580713,87 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 74580713,87 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
- расходы за счет средств местного бюджета 14672913,87 13870919,50 13870919,50 12370919,50 12370919,50 12370919,50 11765790,00
- расходы за счет средств областного бюджета 59907800,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 59907800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 

сроки и результаты реализации Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 2, относятся:
- риск введения военного положения, объявление всеобщей мобилизации, как на региональном, так и на федераль-

ном уровне;
- риск возникновения чрезвычайных ситуаций;

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-
гнозируемыми событиями;

- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-

обретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации от-
дельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы 2.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количествен-
ных и качественных целевых показателей (индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации муници-
пальной программы, индикаторов подпрограмм) на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-
зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-
ных, экономических, правовых и иных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городско-
го округа город Дзержинск.

Реализация муниципальной программы в полном объёме позволит:
1. Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия.
2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности насе-

ления.
3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.
4. Повысить эффективность работы системы по обеспечению безопасности населения.
Прогнозируется достижение следующих результатов к концу срока реализации мероприятий программы:
1. Сохранение доли проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и лик-

видации ЧС на уровне 100%.
2. Сохранение доли ежегодно обученных на курсах гражданской обороны по плану комплектования, а также вне плана 

комплектования по отдельным заявкам руководителей организаций города на уровне 100%.
3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,2 чел. на 100 тыс. 

населения.
4. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразде-

лений пожарной охраны - 11 шт. 
5. Доля пострадавших, которым своевременно оказана необходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и проис-

шествиях, от общего количества людей, оказавшихся в зоне бедствия - 100%.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы произойдет: 
- улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количе-

ства погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях;
- снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и про-

исшествий и увеличение социального благополучия граждан;
- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожаров и происшествий.
При реализации программы по данному сценарию риски, описанные в п. 2.10 Анализ рисков муниципальной про-

граммы, не наступают. Индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы, 
индикаторы подпрограмм достигнут своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
В случае воздействия факторов риска, указанных в п. 2.10 Анализ рисков муниципальной программы, возрастет угро-

за:
- увеличения числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и количе-

ства пострадавших людей на территории городского округа;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения;
- снижения боеготовности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области, связанной 

с неполной укомпплектованностью необходимым оборудованием и средствами для реализации поставленных задач.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2022 г. № 2024

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения  

об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных,  
автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Нижего-
родской области от 23 июля 2008 года № 296 «Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных бюд-
жетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области», постановлением администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 

«Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений городского округа город Дзержинск» (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы.
Устанавливаются следующие размеры выплаты стимулирующего характера:
- за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 

эффективности по отраслевой принадлежности;
- за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 15% от должностного оклада с учетом выполнения 

показателей эффективности по отраслевой принадлежности;
- за стаж непрерывной работы, выслуга лет устанавливается в зависимости от общего трудового стажа в следующих 

размерах:

При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет, процент оклада (ставки), ежемесячно
от 3 до 8 лет включительно 10

от 8 до 13 лет включительно 15
от 13 до 18 лет включительно 20
от 18 до 23 лет включительно 25

свыше 23 лет 30

- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фон-
да оплаты труда учреждения.

Премиальные выплаты по итогам работы руководителям учреждений, имеющим дисциплинарное взыскание, не вы-
плачиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации города Дзержинска.

3. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа 

Меснянкина Д.В.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2022 г. № 2027

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 9 марта 2016 года № 692  

«О создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции  
в городском округе город Дзержинск»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 9 марта 2016 года № 692 «О создании комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в городском округе города Дзержинска» следующие изменения:
1) Изложить приложение № 1 в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администра-

ции города опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекомуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте администрации города.

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

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области 
от 17.06.2022 г. № 2027

Состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции  
в городском округе города Дзержинска Нижегородской области 

1. Носков Иван Николаевич - Глава города, председатель комиссии 
2. Андреев Глеб Игоревич - Первый заместитель главы администрации  городского округа,  замести-

тель председателя комиссии 
3. Меснянкин Дмитрий Викторович - Управляющий делами администрации городского округа 
4. Губа Оксана Яковлевна - Директор правового департамента администрации города 
5. Старцева Елена Александровна - Начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения 
6. Пушкова Татьяна Александровна - Начальник сектора контроля исполнения документов и поручений отдела 

организационной работы и документооборота управления организацион-
ной работы и документооборота, секретарь комиссии 

7. Смирнов Сергей Анатольевич - Председатель Антикоррупционной комиссии городской Думы, депутат го-
родской Думы седьмого созыва (по согласованию) 

8. Здоров Сергей Вячеславович - Начальник отдела в г.Дзержинске  управление Федеральной службы без-
опасности  России по Нижегородской области (по согласованию) 

9. Скворцов Николай Алексеевич - Прокурор города Дзержинска  (по согласованию) 
10. Постников Дмитрий Борисович - Начальник Управления Министерства  внутренних дел России  по 

г.Дзержинску (по согласованию) 
11. Тучин Илья Алексеевич - Начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противо-

действию  коррупции Управления Министерства  внутренних дел России  по 
г.Дзержинску (по согласованию) 

12. Бочкарева Анна Игоревна - Заместитель начальника инспекции  Межрайонной ИФНС № 2 по Нижего-
родской области (по согласованию) 
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13. Хасангалин Марат Миннегалиевич - Председатель городской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров войны, труда, Вооруженных сил  и правоохранительных органов) 
г.Дзержинска (по согласованию)

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2022 г. № 2042

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 12 сентября 2013 года № 3636  

«О городской межведомственной комиссии по охране труда»
В целях обеспечения эффективной работы городской межведомственной комиссии по охране труда, руководствуясь 

ст.62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 12 сентября 2013 года № 3636 «О городской меж-
ведомственной комиссии по охране труда» изменение, изложив состав городской межведомственной комиссии по ох-
ране труда в новой редакции согласно приложению.

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

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

Ашуркову Ю.А.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение 
к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области

от 17.06.2022 г. № 2042
СОСТАВ  городской межведомственной комиссии по охране труда

1 Ашуркова Юлия Александровна заместитель главы администрации городского округа, председатель МВК
2 Андрианова Марина Александровна заместитель начальника территориального отдела управления Роспотреб-

надзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, 
Володарском районе (по согласованию) 

3 Белякова Наталья Васильевна заместитель директора департамента промышленности, торговли и пред-
принимательства, начальник отдела потребительского рынка администра-
ции города Дзержинска

4 Демин Юрий Сергеевич председатель Нижегородской областной общественной организации «Рос-
сийский профессиональный союз работников химических отраслей про-
мышленности». Председатель координационного совета организаций проф-
союзов городского округа город Дзержинск (по согласованию) 

5 Китаева Наталья Евгеньевна директор департамента экономического развития и инвестиций админи-
страции города Дзержинска, заместитель председателя МВК

6 Леонтьева Марина Викторовна исполнительный директор «Ассоциации промышленников и предпринима-
телей «Дзержинскхимрегион» (по согласованию)

7 Макарова Ольга Вячеславовна заместитель директора филиала № 9 государственного учреждения Ниже-
городского регионального отделения Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации (по согласованию)

8 Маркина Елена Вячеславовна главный государственный инспектор труда Государственной инспекции тру-
да в Нижегородской области (по согласованию)

9 Ненашкина Валентина Геннадьевна консультант отдела социально-экономического партнерства департамента 
экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска, 
секретарь МВК

10 Пенкнович Аркадий Августович заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НО «Городская 
больница №7 г. Дзержинска» (по согласованию)

11 Тованцев Сергей Николаевич главный государственный инспектор Дзержинского территориального отде-
ла общепромышленного надзора Волжско-Окского управления Ростехнад-
зора (по согласованию) 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2022 г. № 2063

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 октября 2013 года № 4276  

«О создании Координационного совета по комплексному управлению  
кадровым потенциалом городского округа город Дзержинск»

В целях эффективной работы Координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом го-
родского округа город Дзержинск, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 

2013 года № 4276 «О создании Координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом город-
ского округа город Дзержинск», изложив состав Координационного совета по комплексному управлению кадровым по-
тенциалом городского округа город Дзержинск в новой редакции согласно приложению.

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

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

Ашуркову Ю.А.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 20.06.2022 г. № 2063
Состав  Координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом 

городского округа город Дзержинск (далее-Координационный совет)

Ашуркова  Юлия Александровна - заместитель главы администрации городского округа – председатель Коор-
динационного совета 

Китаева Наталья Евгеньевна - директор департамента экономического развития и инвестиций – замести-
тель председателя Координационного совета

Члены Координационного  совета:
Палеева Ольга Владимировна - заместитель главы администрации городского округа, директор департа-

мента образования
Туранова Наталия Викторовна - директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства
Говорова Анастасия Дмитриевна - директор департамента информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации
Куликова Анна Юрьевна - начальник управления культуры, молодежной политики спорта
Федоров Сергей Викторович - заместитель главы администрации городского округа, директор департа-

мента финансов
Старцева Елена Александровна - начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения
Губа Оксана Яковлевна - директор правового департамента
Рябова Светлана Валерьевна - заместитель директора департамента экономического развития и инвести-

ций, начальник отдела экономики и стратегического планирования 
Ульянова Мария Вадимовна - консультант отдела экономики и стратегического планирования департа-

мента экономического развития и инвестиций - секретарь Координацион-
ного совета

Зубов Владимир Петрович - заместитель директора по инновационной и научной работе Дзержинского 
политехнического института «НГТУ им. Р.Е. Алексеева»  (по согласованию)

Павленков Иван Михайлович - заместитель директора Дзержинского филиала Российской академии на-
родного хозяйства  и государственной службы (по согласованию)

Сердюкова Татьяна Александровна - директор государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум» 
(по согласованию)

Сильвеструк  Наталия Владимировна - директор государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения «Дзержинский технический колледж» (по согласованию)

Никитин Егор Владимирович  - директор государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения «ДХТ имени Красной Армии»  (по согласованию)

Смирнова Альбина Алексеевна - директор государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения «Дзержинский техникум бизнеса и технологий» (по согла-
сованию)

Тарасов Михаил Александрович - директор государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения «Дзержинский педагогический колледж» (по согласованию)

Коротков  Владимир Владимирович - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Егорова Людмила Германовна - директор государственного казенного учреждения «Центр занятости насе-
ления города Дзержинска» (по согласованию)

Звонков Сергей Владимирович - заместитель генерального директора Торгово-промышленной палаты Ниже-
городской области (по согласованию)

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

14 июня 2022 г. № 07-01-03/71
г. Нижний Новгород

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

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей  21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г .№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской областии органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развитияагломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на 
основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
18 марта 2022 г. № 07-01-02/05, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопро-
сам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 20 мая 2022г. № 96) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, 
утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск):

1.1. Установить подзону СО-4П.1 для территориальной зоны свалок ТБО и промотходов проектная СО-4П в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 52:21:0000004:74, 52:21:0000004:333, расположенных по адресу: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ш. Московское, 56, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Дополнить статью 58 «Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения раздел СО-4П. Зона сва-
лок ТБО и промотходов проектная», градостроительными регламентами подзоны «СО-4П.1 – подзона для территори-
альной зоны СО-4П. Зона свалок ТБО и промотходов проектная» следующего содержания:

«Подзона СО-4П.1 для территориальной зоны СО-4П. Зона свалок ТБО и промотходов проектная» 
Подзона СО-4П.1 выделена на территории инвестиционных зон, где документами территориального планирования 

предусматриваются изменения сложившегося использования территории для размещения полигона ТБО. Разреша-
ется размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией объектов по специальному 
согласованию.

Наиме-
нование 

вида раз-
решен-
ного ис-
пользо-

вания зе-
мельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение ви-
да разре-
шенного 

использо-
вания зе-
мельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования
Специ-
альная 
деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание от-
ходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактив-
ных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусорос-
жигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бы-
тового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2

Вспомогательные виды использования
Предо-
став-
ление 
комму-
нальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1*

Условно разрешенные виды использования не установлены

Примечание: 
*Здания, сооружения и коммуникации, связанные только с эксплуатацией объектов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

п/п Наименование размера, параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия
1 Минимальные и (или) максимальные размеры зе-

мельного участка, в том числе его площадь
Минимальные и (или) максимальные размеры земельного 
участка не подлежат установлению.

2 Минимальный отступ от границ земельных участ-
ков до зданий, строений, сооружений

Минимальный отступ от границ земельных участков до зда-
ний, строений, сооружений не подлежит установлению

3 Максимальное и (или) минимальное количество 
наземных этажей или максимальная и (или) мини-
мальная высота зданий, строений, сооружений

*

4 Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка

*

5 Минимальный отступ от красной линии до зданий, 
строений, сооружений

*

6 Условия размещения и (или) максимальные разме-
ры (площадь) отдельных объектов

количество бытовых отходов определяется по расчету с уче-
том норм накопления бытовых отходов

7 Иные показатели Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции предприятий и сооружений по 
транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых 
отходов устанавливаются с учетом гидрологических, клима-
тических и грунтовых условий

Примечание:
* Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 

подлежат установлению.
».

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
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 сети «Интернет».

2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позд-
нее чем по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с требованиями статьи 571 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Рекомендовать администрации города Дзержинска 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 органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. министра С.Г.ПОПОВ

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности

и развития агломераций Нижегородской области
№ 07-01-03/71 от 14 июня 2022 г.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск,  

утвержденные постановлением Городской Думы г. Дзержинска от 23 июня 2009 № 481
В части установления подзоны СО-4П.1 для территориальной зоны свалок ТБО и промотходов проектная СО-4П  в  

отношении  земельных  участков с кадастровыми номерами 52:21:0000004:74, 52:21:0000004:333, расположенных по 
адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ш. Московское, 56.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

14 июня 2022 г. № 07-01-05/29
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 

севернее земельного участка по ул. Зеленая, д. 10
В соответствии со статьями 82, 39 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 вла-
сти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об 
образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и 
застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее – Правила), 
учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 26 апреля 2022 г., решение комиссии по подготов-
ке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
(протокол от 20 мая 2022 г. № 96), заявления общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «СОЮЗ»» 
от 14 марта 2022 г. № Вх-406-94687/22, от 21 марта 2022 г. № Вх-406-105516/22  п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Заправка транспорт-
ных средств» (код 4.9.1.1.), установленный Правилами для территориальной зоны СЗ-1 – зона санитарно-защитных зе-
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леных насаждений, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, севернее земельного участка по 
ул. Зеленая, д. 10, в соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве 
Нижегородской области от 28 января 2022 г. № 17107-69-3182.

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

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

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

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

И.о. министра С.Г.ПОПОВ

Извещение № 12 (Информационное сообщение)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  

Нижегородской области сообщает, что 28 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу  
г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д.61А, актовый зал состоится АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, расположенного на территории г.Дзержинска:

1. Предмет аукциона
Лот №1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:262;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 68;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 506 (Двести восемнадцать тысяч пятьсот шесть) 

рублей;
Размер задатка: 87 400 (Восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей;
Шаг аукциона: 6 555 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №64/21-ТУ (см. Приложение №1)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д1 (см. Приложение №1)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №1)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №1)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Лот №2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:261;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 69;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 506 (Двести восемнадцать тысяч пятьсот шесть) 

рублей;
Размер задатка: 87 400 (Восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей;
Шаг аукциона: 6 555 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №66/21-ТУ (см. Приложение № 2)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №2)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №2)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №2)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Лот №3:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:260;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 70;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-

десят один) рубль;
Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский» от 15.01.2021 
№65/21-ТУ (см. Приложение №3)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №3)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №3)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №3)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Лот №4:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:256;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1512 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 71;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 220 108 (Двести двадцать тысяч сто восемь) рублей;
Размер задатка: 88 000 (Восемьдесят восемь тысяч) рублей;
Шаг аукциона: 6 600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №62/21-ТУ (см. Приложение №4)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №4)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №4)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №4).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Лот №5:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:243;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 72;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-

десят один) рубль;
Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №53/21-ТУ (см. Приложение №5)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №5)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №5)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №5)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Лот №6:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:250;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 74;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 506 (Двести восемнадцать тысяч пятьсот шесть) 

рублей;
Размер задатка: 87 400 (Восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей;
Шаг аукциона: 6 555 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №55/21-Т (см.Приложение16).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №6).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №6)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение 6)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Лот №7:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:246;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 75;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 506 (Двести восемнадцать тысяч пятьсот шесть) 

рублей;
Размер задатка: 87 400 (Восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей;
Шаг аукциона: 6 555 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №56/21-ТУ (см. Приложение №7)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д1 (см. Приложение №7)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №7)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №7)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Лот №8:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:264;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 76;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 506 (Двести восемнадцать тысяч пятьсот шесть) 

рублей;
Размер задатка: 87 400 (Восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей;
Шаг аукциона: 6 555 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №57/21-ТУ (см. Приложение №8)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №8)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №8)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №8)
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Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Лот №9:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:230;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 77;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 506 (Двести восемнадцать тысяч пятьсот шесть) 

рублей;
Размер задатка: 87 400 (Восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей;
Шаг аукциона: 6 555 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский» от 15.01.2021 
№58/21-ТУ (см. Приложение 9)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №9)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №9)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №9)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Лот №10:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:253;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 79;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-

десят один) рубль;
Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №22/21-ТУ (см.Приложение10).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №10).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №10)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №10)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Лот №11:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:252;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 80;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-

десят один) рубль;
Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №21/21-ТУ (см. Приложение №11).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №11).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №11)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №11)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Лот №12:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:221;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 97;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-

десят один) рубль;
Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №5/21-ТУ (см. Приложение №12).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №12).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №12)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №12)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Лот №13:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:227;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 101;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-
десят один) рубль;

Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №4/21-ТУ (см.Приложение №13).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №13).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №13)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №13)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Лот №14:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:223;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 102;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-

десят один) рубль;
Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №3/21-ТУ (см.Приложение №14).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №14).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №14)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №14)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Лот №15:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:222;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 103;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-

десят один) рубль;
Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №2/21-ТУ (см.Приложение15).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №15).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №15)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №15)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Лот №16:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000151:1218;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 119;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 506 (Двести восемнадцать тысяч пятьсот шесть) 

рублей;
Размер задатка: 87 400 (Восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей;
Шаг аукциона: 6 555 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №40/21-ТУ (см.Приложение 16).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №16).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №16)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №16)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Лот №17:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000151:1219;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 120;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-

десят один) рубль;
Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 
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сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 
границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №39/21-ТУ (см. Приложение 17).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №17).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение 17)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №17)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
2. Организация торгов

2.1. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Нижегородская обл., 

г.Дзержинск, пр.Ленина, д.61А, каб. №13 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, 
четверг – неприёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69 (доб.1032)
Официальный сайт администрации г.Дзержинска: ttps://адмдзержинск.рф/
Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок – с 22.06.2022г.
Дата окончания приема заявок – 22.07.2022г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-

но. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении, по следующим 

банковским реквизитам:
Получатель: ИНН: 5249022227 КПП 524901001 
Наименование получателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области Наименование банка: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. 
Нижний Новгород

БИК: 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024 
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 28.07.2022г. по лоту №__
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 26.07.2022г.
Внесение задатка третьими лицами  не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета организатора.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов, прилагаемых к ней

К участию в аукционе допускаются физические лица своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованном  в информационном сообщении, задат-
ки которых поступили на счет организатора в установленный в информационном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени заявителя 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запра-
шивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 
26.07.2022г. 

Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задат-
ков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организа-
тор принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании 
заявителей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом 

аукциона в актовом зале. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы проводится в следующем 

порядке:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начального 

размера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется 

в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной платы в 

случае если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 

платы на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результата аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-

ниях о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок);
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участ-

ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок);

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер  ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

6. Признание аукциона несостоявшимся
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, 
засчитываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов 
указанный договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил ор-
ганизатору торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналич-

ная.
Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в 

течение 30 дней с момента заключения (подписания) Договора в раз-
мере, установленным Протоколом.

Оплата по аренде земельного участка производится путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель платежа: УФК Нижегородской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области), ИНН: 5249022227, (КПП 
524901001), р/с 03100643000000013200 Волго-Вятское ГУ Банка 
России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 
012202102, Код бюджетной классификации: 001 111 05012 04 0007 
120, ОКТМО 22721000.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Администрация города информирует жителей и организации горо-
да Дзержинска о проведении публичных слушаний по вопросу актуа-
лизации Схемы теплоснабжения городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области на период до 2034 года.

Слушания будут проходить 7 июля 2022 года в 17 часов 00 минут по 
адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, 10.

На публичные слушания иметь при себе удостоверение личности.
Ознакомиться с проектным предложением, выносимым на публич-

ные слушания можно по адресу: г.Дзержинск, площадь Дзержинского 
, д.1, каб.2 и на официальном сайте администрации города (https://
адмдзержинск.рф).

Телефон для справок: (8313) 279949, 279950.
Для включения Вашего мнения в протокол публичных слушаний по 

вопросу актуализации Схемы теплоснабжения городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области на период до 2034 года про-
сим отзывы, предложения и замечания предоставлять в письменном 
виде до дня проведения публичных слушаний по адресу:  

- г.Дзержинск, площадь Дзержинского , д.1, каб.2, 
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru, ugkh2.adm.dzr@

mail.ru.
Обращаем Ваше внимание, что анонимные отзывы не рассматри-

ваются и не учитываются.
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Реклама

ВНИМАНИЮ собственников и пользователей земель-
ных участков в кадастровых кварталах 52:21:0000019, 
52:21:0000144, 52:21:0000255 (западнее д. Нагулино и д. 
Гавриловка), 52:21:0000145, 52:21:0000003, 52:21:0000012, 
52:21:0000002, 52:21:0000016, 52:21:0000001 городского 
округа Дзержинск. На территории указанных кадастровых 
кварталов проходит охранная зона Магистральных трубо-
проводов АО «Сибур-Нефтехим» (транспортировка опасных 
веществ - этилена и пропилена).  В соответствии с Правила-
ми охраны магистральных трубопроводов в охранных зонах 
трубопроводов запрещается без предварительного пись-
менного разрешения собственника трубопровода возводить 

постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники, 
сооружать проезды через трассы трубопроводов, разме-
щать сады и огороды; производить строительные, монтаж-
ные, взрывные работы, планировку грунта, иные виды работ. 

Уточнить границы охранной зоны и виды работ, подлежа-
щих согласованию, можно в АО «Сибур-Нефтехим», 606000, 
г. Дзержинск, Восточная промышленная зона, корп. 390, 
infosnh@snh.sibur.ru, (8313)27-50-85. О нахождении земель-
ного участка в охранной зоне можно узнать из Публичной ка-
дастровой карты на сайте http://pkk5.rosreestr.ru, включив 
сервис «Зоны с особыми условиями использования терри-
тории» во вкладке «Управление картой». 

Р
е

кл
ам

а


