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ОФИЦИАЛЬНО

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

2 августа 2022 г. 07-01-02/25
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Зако-
на Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и орга-
нами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании решения комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застрой-
ки Нижегородской области (протокол от 04 июля 2022 г. № 99), п р и к а з ы в а ю:

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденные постановлением го-
родской Думы г. Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск), в части изменения территориальной зоны П-5 - «Зона производ-
ственно-коммунальных объектов V классов вредности» на Ж-3 - «Зона индивидуальной усадебной жи-
лой застройки» для земельных участков с кадастровыми номерами 52:21:0000214:91, 52:21:0000214:156, 
52:21:0000214:160, 52:21:0000214:161, расположенных по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. 
Колодкино, 6 км Речного шоссе.

2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области определить в соответствии с по-
становлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170.

3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломера-
ции Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск в течение 30 дней с момента вступления в 
силу настоящего приказа.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1 Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск на официальном сайте 
министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в тече-
ние десяти дней с даты вступления в силу настоящего приказа.

4.2 Направить подготовленный проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск главе местного самоуправления городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области для проведения процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний.

4.3 Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

5. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области обеспечить опубли-
кование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной информации, и размещение указанного приказа на официальном сайте органа 
местного самоуправления в сети «Интернет».

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

3 августа 2022 г. № 07-01-01/11
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьей 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 За-
кона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного по-
становлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании решения 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и за-
стройки Нижегородской области (протокол от 04 июля 2022 г. № 99) п р и к а з ы в а ю:

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области, утвержденный постановлением городской Думы города Дзер-
жинска от 27 июня 2007 г. № 221 (далее – Генеральный план), в части изменения функциональной зоны 
«Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» на функциональную зону «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для земельных участков с кадастровыми номерами 52:21:0000214:91, 
52:21:0000214:156, 52:21:0000214:160, 52:21:0000214:161, расположенных по адресу: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, пос. Колодкино, 6 км Речного шоссе.

2. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломера-
ции Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный план 
в порядке, установленном ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направить под-
готовленный проект о внесении изменений в Генеральный план в министерство градостроительной де-
ятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение 30 дней с момента вступления в 
силу настоящего приказа.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

4. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области обе-
спечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной информации, и размещение настоящего приказа на официальном 
сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».

5. Органу местного самоуправления городского округа город Дзержинск в течении 5 дней со дня раз-

мещения подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план в федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования назначить общественные обсужде-
ния или публичные слушания по данному проекту.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

2 августа 2022 г. № 07-02-03/75
г. Нижний Новгород

Об утверждении проекта планировки территории в районе дома № 61 по проспекту 
Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положе-
ния о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. №308, на 
основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 7 апреля 2021 г. №07-02-02/56 «О подготовке проекта планировки территории в районе 
дома № 61 по проспекту Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области» (с 
изменениями), с учетом протокола общественных обсуждений от 1 июля 2022 г. и заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 1 июля 2022 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в районе дома № 61 по проспекту Циолков-
ского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории в районе до-
ма № 61 по проспекту Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области главе 
городского округа город Дзержинск.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕН

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 2 августа 2022 г.№.07-02-03/75
Проект планировки территории в районе дома № 61 по проспекту Циолковского  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

 1. Общие положения.
Проект планировки территории в районе дома № 61 по проспекту Циолковского в городском округе го-

род Дзержинск Нижегородской области выполнен на основании приказа министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 7 апреля 2021 г. №07-02-02/56 «О 
подготовке проекта планировки территории в районе дома № 61 по проспекту Циолковского в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области» на территорию площадью 10,9 га.

 2. Цели и задачи.
 Проект планировки территории в районе дома № 61 по проспекту Циолковского в городском округе 

город Дзержинск Нижегородской области (далее-документация по планировке территории) подготовлен 
ООО «АрхиГрад» по заказу ИП Воронина Н.П. в целях обеспечения устойчивого развития территории, вы-
деления элементов планировочной структуры, определение границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, в том числе в целях обоснования возможности размещения нежилого 
здания на земельном участке с кадастровым номером 52:21:0000109:10169, определение характеристик 
и очередности планируемого развития территории.

 3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории  10,9 га
Площадь территории в границах квартала 66512,6 м2

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 1692,0 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 2997,3 м2

Коэффициент застройки 0,26
Коэффициент плотности застройки 0,54
Вместимость автостоянки для постоянного хранения автомобилей (для проектируемого 
объекта)

37 машино-
мест

Площадь озелененных территорий 16629 м2

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 34,374 м3/сут
Водоотведение 34,374 м3/сут
Электроснабжение 424,6 кВт
Теплоснабжение 181 кВт
Ливневая канализация 25 л/с
Телефонизация 12 номеров
Радиофикация 10 радиоточек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу пла-
нировки территории

Наименование
Этаж-
ность

Площадь за-
стройки, кв. м

Общая пло-
щадь здания, 

кв. м.
1 Здание общественного питания 2 1348,0 2696,0

2
Предприятие общественного питания бы-
строго обслуживания 

1 344,0 301,3

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2022 год на 01.08.2022                                                                                                (руб.)
№ п/п Кредитор Целевое направление Договор (номер, дата) % ставка Сумма по контракту Срок погашения 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022

Кредиты от кредитных организаций

1 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 0132300001720000372 от 31.07.2020, д/с 1 от  21.09.2020 5,5 185 000 000,00 Закрыт 30.07.2022 185 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2 ПАО "Сбербанк России" На погашение долговых обязательств Мун.контракт 0132300001720000373  от 31.07.2020, д/с 1 от  21.09.2020 5,5 300 000 000,00 Закрыт 30.07.2022 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 0,00 0,00 -

3 ПАО "Сбербанк России" На погашение долговых обязательств Мун.контракт 0132300001720000059 от 16.03.2020, д/с 1 от 31.03.2022 6,7 475 000 000,00 Закрыт 31.03.2022 - - - - - - - -

4 АО "МИнБанк" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 17232 от 30.04.2021 6,7 200 000 000,00 29.04.2023 200 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 21000074 от 21.06.2021 7,33 200 000 000,00 20.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 21000076 от 21.06.2021 7,33 150 000 000,00 20.06.2023 91 563 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 1 510 000 000,00 776 563 400,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты

7 Министерство финансов Нижегородской области На погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным цен-
ным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций

Соглашение 47/РД/2021 от 03.09.2021, д/с 47/ДОП/РД/2021 от 19.11.2021, д/с 47/
ДОП/РД/2022 от 29.06.2022 0,1 506 936 600,00 01.09.2026 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00

8 Управление Федерального казначейства по Нижегородской области На пополнение остатка средств на едином счете бюджета Договор 32-07-09/1 от 11.03.2022, Дополнительное соглашение от 05.05.2022, 1 0,1 291 466 000,00 15.12.2022 - - - - - 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00

9 Министерство финансов Нижегородской области На погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным цен-
ным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций Соглашение 47/РД/2022 от 12.07.2022 0,1 300 000 000,00 07.07.2027 - - - - - - - 300 000 000,00

Итого 1 098 402 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 798 402 600,00 798 402 600,00 1 098 402 600,00

Муниципальные ценные бумаги

10

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальные гарантии

11

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 608 402 600,00 1 283 500 000,00 806 936 600,00 806 936 600,00 806 936 600,00 806 936 600,00 798 402 600,00 798 402 600,00 1 098 402 600,00

              
И.о. заместителя главы администрации городского округа, директора департамента финансов А.Ю.БОЦМАНОВ

Заместитель главного бухгалтера О.Н.ДАНИЛОВА
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II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строитель-

ства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предус-
мотрено в 1 очередь.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки террито-
рии

Наименование

1 Здание общественного питания
2 Предприятие общественного питания быстрого обслуживания 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование проездов, тротуаров на территории;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-благоустройство территории; 
-устройство открытой стоянки автомобилей;
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации.

III. Чертеж планировки территории.

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации города Дзержинска Нижего-

родской области сообщает, что 28.07.2022 аукцион на право заключения договора аренды следующего 
муниципального имущества признан несостоявшимся:

Лот № 1:

Объект аренды: Нежилое помещение № П1, площадью 111,3 кв.м, када-
стровый номер: 52:21:0000055:4447

Местонахождение Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Чкалова, 
д.49Б

Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по до-
говору

Для оказания услуг

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

9 900,00 (Девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, без 
НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

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

9 900,00 (Девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, без 
НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Шаг аукциона (5% от начального размера 
ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

495,00 (Четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек

Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе (п.129 приказа ФАС от 10.02.2010 № 67).

Единственный участник: ООО «Теплобыт».
Аукционная комиссия приняла решение заключить с ООО «Теплобыт», признанным единственным 

участником аукциона, договор аренды вышеуказанного имущества по начальной цене (размере арендной 
платы), указанной в извещении №13, на основании п.151 приказа ФАС от 10.02.2010 № 67.

Лот № 2:

Объект аренды: Нежилое помещение № П2, площадью 145,50 кв.м, када-
стровый номер: 52:21:0000105:3342

Местонахождение Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Грибоедова, 
д.36Б

Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по до-
говору

Для оказания услуг

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

30 600,00 (Тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, 
без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

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

30 600,00 (Тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, 
без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Шаг аукциона (5% от начального размера 
ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

1 530,00 (Одна тысяча пятьсот тридцать) рублей 00 копеек

Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Аукционная комиссия приняла решение: в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано 

ни одной заявки на участие в аукционе по лоту №2 аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.
Лот № 3:

Объект аренды: Нежилое помещение № а, площадью 84,30 кв.м, кадастро-
вый номер: 52:21:0000120:3388

Местонахождение Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Свердлова, 
д.28

Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по 
договору

Для оказания услуг

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

18 000,00 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без 
НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Сумма задатка (100% от начального разме-
ра ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

18 000,00 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без 
НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Шаг аукциона (5% от начального размера 
ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

900,00 (Девятьсот) рублей 00 копеек

Объект аренды: Нежилое помещение № а, площадью 84,30 кв.м, кадастро-
вый номер: 52:21:0000120:3388

Аукцион по лоту № 3 признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе (п.129 приказа ФАС от 10.02.2010 № 67).

Единственный участник: ООО «Дзержинскторгмонтаж».
Аукционная комиссия приняла решение заключить с ООО «Дзержинскторгмонтаж», признанным един-

ственным участником аукциона, договор аренды вышеуказанного имущества по начальной цене (разме-
ре арендной платы), указанной в извещении №13, на основании п.151 приказа ФАС от 10.02.2010 № 67.

Извещение №13 о проведении аукциона было опубликовано 28.06.2022 на официальном сайте торгов 
РФ: www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации г.Дзержинска: https://адмдзержинск.рф/.

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2022 г. № 52

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 28 Устава городского окру-
га город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2020 года № 916 «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 года № 481 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», приказом ми-
нистерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 2 дека-
бря 2020 года № 07-02-02/162 «О подготовке проекта планировки территории, расположенной в Восточ-
ном промрайоне (с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000015:1085) 
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения проекта планировки территории, расположенной в Восточном 

промрайоне (с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000015:1085) в го-
родском округе город Дзержинск Нижегородской области с 9 августа по 2 сентября 2022 года.

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

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия с 9 августа по 2 сентября 2022 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

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

4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений проекта пла-
нировки территории, расположенной в Восточном промрайоне (с восточной стороны земельного участка 
с кадастровым номером 52:21:0000015:1085) в городском округе город Дзержинск Нижегородской обла-
сти (приложение).

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте администрации города проект планировки территории, расположенной в Восточном 
промрайоне (с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000015:1085) в го-
родском округе город Дзержинск Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания обще-
ственных обсуждений.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области
от 03.08.2022 г. № 52

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений проекта планировки территории,  

расположенной в Восточном промрайоне (с восточной стороны земельного участка с кадастро-
вым  

номером 52:21:0000015:1085) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

№ 
п/п

Мероприятие
Сроки прове-

дения
Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений проек-
та планировки территории, расположенной в 
Восточном промрайоне (с восточной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000015:1085) в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области (далее - 
проект)

до 9 августа 
2022 года

Департамент управления делами (да-
лее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о про-
ведении общественных обсуждений проекта, 
размещение на официальном сайте и в госу-
дарственной информационной системе обе-
спечения Градостроительной деятельности Ни-
жегородской области

9 августа 
2022 года

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-
вместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информа-
ции

3 Размещение постановления главы города и 
проекта на официальном сайте администрации 
и в государственной информационной системе 
обеспечения Градостроительной деятельности 
Нижегородской области

с 9 августа по 
2 сентября 
2022 года

Департамент информационной поли-
тики и взаимодействия со средства-
ми массовой информации совместно 
с департаментом градостроительной 
деятельности, строительства и охра-
ны объектов культурного наследия

4 Официальная публикация постановления гла-
вы города

9 августа 
2022 года

Департамент информационной поли-
тики и взаимодействия со средства-
ми массовой информации

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

с 9 августа по 
2 сентября 
2022 года

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-
вместно с ДУД
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6 Проведение общественных обсуждений с 9 августа по 
2 сентября 
2022 года

ДУД совместно с департаментом гра-
достроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культур-
ного наследия

7 Подготовка протокола и заключения о резуль-
татах общественных обсуждений

с 2 сентября 
по 6 сен-

тября 2022 
года

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия

8 Подготовка к публикации и официальная пу-
бликация заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, размещение его на 
официальном сайте администрации города и 
в государственной информационной системе 
обеспечения Градостроительной деятельности 
Нижегородской области

с 2 сентября 
по 6 сен-

тября 2022 
года

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-
вместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информа-
ции

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2022 г. № 53

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением 
городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Дзержинска 

Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 52:21:0000219:236, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижего-
родская обл., г. Дзержинск, пос. Колодкино, ул. Юбилейная, дом 63» с 9 августа по 23 августа 2022 года.

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

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия с 9 августа по 23 августа 2022 года обеспечить:

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

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

4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000219:236, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Колодкино, ул. Юби-
лейная, дом 63».

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
опубликовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города настоящее постановление и проект постановления администрации города Дзержинска 
Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 52:21:0000219:236, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижего-
родская обл., г. Дзержинск, пос. Колодкино, ул. Юбилейная, дом 63» не позднее 14 дней до дня окончания 
общественных обсуждений.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
ПРОЕКТ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________ № _________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000219:236,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск, 
пос.Колодкино, ул.Юбилейная, дом 63

Рассмотрев заявление Епишина Алексея Сергеевича (дата рождения 31 августа 1974 года), в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 57 Устава городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области, статьей 16 Правил землепользования и застройки го-
родского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением городской Думы города Дзержинска от 
23 июня 2009 года № 481, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от _____ и реко-
мендации комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзер-
жинск (протокол от _______ №__), администрация города Дзержинска

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить Епишину Алексею Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000219:236, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Колодкино, ул.Юбилейная, дом 63, в территориальной зоне инди-
видуальной жилой застройки (Ж-3), в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка до индивидуального жилого дома с западной стороны до 0 м.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области

от 03.08.2022 г. № 53
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений по проекту постановления админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разрешения на откло-

нение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального  

строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000219:236,  
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Дзержинск,  

пос. Колодкино, ул. Юбилейная, дом 63»

№ 
п/п

Мероприятие
Сроки про-

ведения
Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000219:236, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская обл., г. 
Дзержинск, пос. Колодкино, ул. Юбилейная, дом 
63» (далее-проект)

До 9 августа 
2022 года

Департамент управления делами 
(далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о про-
ведении общественных обсуждений по проекту, 
размещение на официальном сайте и в государ-
ственной информационной системе обеспечения 
Градостроительной деятельности Нижегородской 
области

9 августа 
2022 года

Департамент градостроительной 
деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного насле-
дия совместно с департаментом 
информационной политики и взаи-
модействия со средствами массо-
вой информации

3 Размещение проекта на официальном сайте и в 
государственной информационной системе обе-
спечения Градостроительной деятельности Ниже-
городской области

с 9 августа 
по 23 ав-

густа 2022 
года

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со 
средствами массовой информа-
ции совместно с департаментом 
градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов 
культурного наследия

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

с 9 августа 
по 23 ав-

густа 2022 
года

Департамент информационной по-
литики и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации

5 Официальная публикация постановления главы 
города и проекта

9 августа 
2022 года

Департамент информационной по-
литики и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации

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

с 9 августа 
по 23 ав-

густа 2022 
года

Департамент градостроительной 
деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного насле-
дия совместно с ДУД

7 Проведение общественных обсуждений с 9 августа 
по 23 ав-

густа 2022 
года

ДУД совместно с департаментом 
градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов 
культурного наследия

8 Подготовка протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений

с 23 августа 
по 30 ав-

густа 2022 
года

Департамент градостроительной 
деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного на-
следия

9 Подготовка к публикации и официальная публика-
ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
и в государственной информационной системе 
обеспечения Градостроительной деятельности 
Нижегородской области

с 23 августа 
по 30 ав-

густа 2022 
года

Департамент градостроительной 
деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного насле-
дия совместно с департаментом 
информационной политики и взаи-
модействия со средствами массо-
вой информации

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022 г. № 54

О назначении общественных обсуждений
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Террикон», в соответствии со ста-

тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 
29 июня 2010 года № 587 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний», Уставом городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы, вклю-

чая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду: «Полигон ТКО для городов 
Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области - полигон МАГ-1 (5,6,7 этапы 
строительства)».

2. Провести общественные обсуждения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, с 22 августа 
по 20 сентября 2022 года.

3. Департаменту управления делами администрации города:
1) обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 

постановления;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса оценки воздействия на окружаю-

щую среду, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по вопросу 

оценки воздействия на окружающую среду, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 

опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте администрации города материалы оценки воздействия на окружающую среду: «По-
лигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области - полигон 
МАГ-1 (5,6,7 этапы строительства)» не позднее 30 дней до дня окончания сроков общественных обсужде-
ний.

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

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

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 04.08.2022 г. № 54

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений  
по объекту государственной экологической экспертизы, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду: «Полигон ТКО  
для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области -  

полигон МАГ-1 (5,6,7 этапы строительства)»  

№ 
п/п 

Мероприятие 
Сроки прове-

дения 
Ответственный исполнитель 
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4 ОФИЦИАЛЬНО

1 Подготовка общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы, вклю-
чая предварительные материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду: «Полигон ТКО для го-
родов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского рай-
она Нижегородской области - полигон МАГ-1 (5,6,7 
этапы строительства)» (далее-материалы) 

 до 16 августа 
2022 года 

департамент управления де-
лами (далее ДУД) совместно 
с обществом с ограниченной 
ответственностью «Террикон» 

(далее ООО «Террикон») (по 
согласованию) 

2 Официальная публикация постановления главы го-
рода о проведении общественных обсуждений 

16 августа 2022 
года, не позд-

нее 3-х дней до 
начала обще-
ственных об-

суждений 

ДУД совместно с департамен-
том информационной полити-
ки и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации 
и с ООО «Террикон» (по согла-

сованию) 
3 Размещение постановления главы города, объекта 

общественных обсуждений и уведомления о прове-
дении общественных обсуждений на официальном 
сайте администрации города 

16 августа 2022 
года, не позд-

нее 3-х дней до 
начала обще-
ственных об-

суждений 

ДУД совместно с департамен-
том информационной полити-
ки и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации 

4 Организация и проведение экспозиции проектной 
документации, сбор замечаний, комментариев и 
предложений (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений) 

с 22 августа по 
20 сентября 

2022 года 

ДУД совместно с ООО «Терри-
кон» (по согласованию) 

5 Проведение общественных обсуждений в форме 
опроса 

 с 22 августа 
по 20 сентября 

2022 года 

ДУД совместно с ООО «Терри-
кон» (по согласованию) 

6 Подготовка протокола общественных обсуждений 
и заключения о результатах общественных обсуж-
дений 

с 20 сентября 
по 27 сентября 

2022 года 

ДУД совместно с ООО «Терри-
кон» (по согласованию) 

7 Подготовка к публикации и официальная публика-
ция заключения о результатах общественных об-
суждений и размещение его на официальном сайте 
администрации города 

с 20 сентября 
по 27 сентября 

2022 года 

ДУД совместно с департамен-
том информационной полити-
ки и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022 г. № 2680

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», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, По-
ложением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 
Нижегородской области, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 18 де-
кабря 2008 года № 417, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 11 
июля 2007 года № 230, с учетом отчета об оценке рыночной стоимости нежилого встроенного помеще-
ния, выполненного Индивидуальным предпринимателем Козловой Марией Юрьевной, от 7 июня 2022 
года №01323000017220002140001-02, на основании материалов, представленных Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, адми-
нистрация города Дзержинска

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

подачи предложений нежилого помещения общей площадью 77,6 кв.м. на первом этаже, адрес объекта: 
Нижегородская область, город Дзержинск, улица Красноармейская, дом 6, помещение П, кадастровый 
номер: 52:21:0000135:801.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижего-
родской области:

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

говора 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 ин-

формации администрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в ин-
формационно-телекоммуникационной 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.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022 г. № 2681

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», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, По-
ложением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 
Нижегородской области, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 18 де-
кабря 2008 года № 417, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 11 
июля 2007 года № 230, с учетом отчета об оценке рыночной стоимости нежилого встроенного помеще-
ния, выполненного Индивидуальным предпринимателем Козловой Марией Юрьевной, от 7 июня 2022 
года №01323000017220002140001-03, на основании материалов, представленных Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, адми-
нистрация города Дзержинска

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

подачи предложений нежилого помещения общей площадью 89,3 кв.м. на шестом этаже, адрес объекта: 
Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 87, помещение п2, кадастровый номер: 
52:21:0000041:1002.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижего-
родской области:

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

говора 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 ин-

формации администрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в ин-
формационно-телекоммуникационной 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.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2022 г. № 2709

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 13 ноября 2008 года № 4298  

«О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  
при администрации города Дзержинска Нижегородской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании Устава городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 ноября 

2008 года № 4298 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области» изменения, заменив в Составе комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения при администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти «Герасимова С.Е. – секретарь комиссии, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по 
г.Дзержинску (по согласованию);» на «Бамба В.Ф. – секретарь комиссии, консультант сектора дорожно-
го хозяйства управления дорожного хозяйства департамента благоустройства и дорожного хозяйства;».

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2022 г. № 2730

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 4 декабря 2017 года № 4958  

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городcкого округа города Дзержинск»

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, в соответствии с Приказом Ми-
нистерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13 сентября 
2016 года № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объ-
ектов», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 декабря 

2017 года № 4958 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии городcкого округа города Дзержинск» следующие изменения:

1) дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
города Дзержинск (далее – Схема) строками согласно приложению к настоящему постановлению

2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия постановления направить изменения в Схему на электронном и бумажном носителях в Ми-
нистерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 03.08.2022 г. № 2730
Дополнение в Схему размещения нестационарных торговых объектов  

на территории городского округа города Дзержинск

№ 
п/п

Тип не-
стацио-
нарного 
торгово-
го объ-

екта

Специали-
зация объ-

ектов

Адрес раз-
мещения 
объекта

Вид соб-
ственности 
земельного 

участка

Площадь 
земельно-
го участка/ 
Площадь 

места раз-
мещения, 

кв.м.

Срок разме-
щения объ-

екта

Сведения о нестацио-
нарном торговом объ-

екте, используемом 
субъектом малого и 

среднего предприни-
мательства (далее СМ 

и СП)
IV. Киоски (продовольственные и промышленные товары)

25 Киоск

Продоволь-
ственные 

товары (ко-
фе)

ул.Гайдара 
49

Не разгра-
ничена /6,0

До окон-
чания дей-
ствия Схе-

мы

СМ и СП

XII. Торговые палатки (квас)

39 Торговая 
палатка Квас ул.Гайдара 

61в
Не разгра-

ничена /3,0 В течение 
года СМ и СП

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2022 г. № 2723

О проведении соревнований по мотоджимхане среди мотоклубов и райдеров
В целях популяризации физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди на-

селения города, вовлечения детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 13 
марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности», Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 14 августа 2022 года на территории парковки перед городским парком «Утиное озеро» со-

ревнования по мотоджимхане среди мотоклубов и райдеров согласно программе проведения соревнова-
ний (приложение № 1).

2. Общую координацию организации и проведения соревнований по мотоджимхане (фигурному ката-
нию на мотоциклах) среди мотоклубов и райдеров (далее – Соревнования) в части обеспечения организа-
ционно-технических условий его проведения возложить на управление культуры, молодежной политики и 
спорта (Куликова А.Ю.).

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Город» (Ржавин А.Г.) обеспечить предоставле-
ние металлических ограждений.

4. Муниципальному автономному учреждению «Дирекция управления парками городского округа город 
Дзержинск» (Папертев А.Э.):

1) обеспечить доступ на территорию проведения Соревнований для организаторов, участников и зрителей;
2) обеспечить возможность подключения электрооборудования, необходимого для проведения Сорев-

нований.
5. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел России по городу Дзержинску (Постников 

Д.Б.) осуществить организационные мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопас-
ности граждан во время проведения Соревнований, обеспечение безопасности дорожного движения во 
время Соревнований согласно схеме проведения Соревнований (приложение № 2).

6. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ниже-
городской области «БСМП г. Дзержинска» (Гуткин М.Р.) обеспечить неотложную медицинскую помощь при 
проведении Соревнований.

7. Рекомендовать организаторам и участникам Соревнований соблюдать требования, установленные 
Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышен-
ной готовности».

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

9. Постановление вступает в силу с момента принятия.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции городского округа Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Приложение №1
К  постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 03.08.2022 г. № 2723
Программа проведения соревнований по мотоджимхане среди мотоклубов и райдеров

Время Мероприятие

11:00 – 11:30
Общий сбор и регистрация участников. Проверка документов на право управления транс-
портным средством, допуск участников

11:30 – 14:00 Приветственное слово главы города Дзержинска. Открытие соревнований
14:00 – 14:30 Выступление стантрайдеров 

14:30 – 15:00
Подведение итогов соревнований. Награждение участников и победителей главой города 
Дзержинска И.Н.Носковым

Приложение №2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 03.08.2022 г. № 2723
Схема проведения соревнований по мотоджимхане  среди мотоклубов и райдеров

                      -

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2022 г. № 2729

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании заключения межведомствен-
ной комиссии для оценки жилых помещений от 25 июля 2022 года № 214 об оценке соответствия помеще-
ния (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: Нижегородская область, 

город Дзержинск, поселок Горбатовка, улица Восточная, дом 1.
2. Установить срок отселения физических лиц, проживающих в многоквартирном доме, указанном в 

пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2030 года.
3. Установить срок сноса многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 

30 июня 2030 года.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом в течение пяти месяцев со дня принятия на-

стоящего постановления направить собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в 
пункте 1 настоящего постановления, требования о сносе данного дома в установленный срок.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022 г. № 2748

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, соответствующей средним условиям города Дзержинска  

в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами,  
на третий квартал 2022 года

В целях реализации Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 года № 181-З «О порядке при-
знания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях му-
ниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии с 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
20 июня 2022 года № 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на III квартал 2022 года», статьями 57, 62 Устава городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения, соответствующую средним условиям города Дзержинска в части состояния жилого помещения 
и обеспеченности коммунальными услугами, на третий квартал 2022 года в размере 101 102,00 рубля.

2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой ин-
формации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте администрации 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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022 г. № 2750

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанных с проведением планово-предупредительного ремонта,  

включающего проведение гидравлических испытаний на участках тепловых сетей  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642 
«Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 
2003 года № 170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании обращения фи-
лиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» от 28 июля 2022 года № 50708-08-
00406, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения потребителей, использую-

щих теплоноситель от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» публичного ак-
ционерного общества «Т Плюс», связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, вклю-
чающего проведение гидравлических испытаний на участках тепловых сетей от источника теплоты - Дзер-
жинская ТЭЦ на прочность и плотность, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции городского округа Дергунова Д.Е.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 04.08.2022 г. № 2750
Периоды

временного прекращения горячего водоснабжения потребителей, использующих теплоноситель  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», 

связанных с проведением планово-предупредительного ремонта,  
включающего проведение гидравлических испытаний на участках тепловых сетей  

от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ   на прочность и плотность

№ 
п/п

Наименование 
участка

Период временного 
прекращения горя-

чего водоснабжения
Потребители, попадающие под отключение

1
от Павильона 
№7 до НО № 

134

 с 00:00 16 августа 
до 24:00 16 августа 

2022 года 

Многоквартирные дома: № 3, 5, 11Б, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 9, 11, 
11а, 11в по ул. Рудольфа Удриса; № 50, 52, 54 по проспекту 
Ленинского Комсомола; № 65, 67, 69 по проспекту Циолков-
ского; 

2
от ТК № 40 до 

ТК № 47 

С 00:00 18 августа 
до 24:00 18 августа 

2022 года 

Многоквартирные дома: № 5, 5а, 5б, 6, 21а, 23а, 25, 25а, 28а, 
29, 31, 34, 36, 38, 40, 44 , 46, 48, 50, 54, 56, 56а, 58, 58а, 60 по 
улице Октябрьская; № 5, 5а по ул. Урицкого; № 6а по аллее 
Парковая; административный корпус центрального стадиона 
«Химик»; МБОУ «Средняя школа № 30»; МАУ «СШОР «Город 
спорта»; НПО «Волга»

 3
от Павильона 

№ 3 до ЦТП № 7

 с 8:00 22 августа 
до 24:00 24 августа 

2022

 Многоквартирные дома: № 22, 26/27, 10 по улице Чапаева; 
№ 35в по улице Пирогова, № 26/24, 28, 29 по проспекту Чка-
лова; № 25 по улице Матросова; № 9, 12, 13 по улице Панфи-
ловцев; № 8, 13 по улице Гастелло; № 63 по улице Октябрь-
ская; № 14/61, 16 по улице Черняховского; № 3а по переулку 
Учебный; № 19, 27В, 34а по улице Студенческая; № 36 по 
проспекту Дзержинского; № 3, 5, 7/11 по улице Пирогова; 
№ 87 по проспекту Ленина; МБДОУ «Детский сад № 118»; 
МБДОУ «Детский сад № 101»; МБОУ «Средняя школа № 7», 
ГБУЗ НО «Городская больница № 1, поликлиника № 1»; ГБУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них города Дзержинска» 

 4
от ТК 55 до 

ТК 69 

с 8:00 27 августа 
до 24:00 29 августа 

2022

Многоквартирные дома: № 26, 26б, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34а, 
38 по улице Терешковой; № 31, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 
37б, 37в, 39а по проспекту Циолковского; № 67, 69, 69б, 73, 
73а, 73б, 74 по улице Гайдара; МБДОУ «Детский сад № 139»; 
МБОУ «Средняя школа № 9» МБДОУ «Детский сад № 87»; 
МБДОУ «Детский сад № 89»

5 
от павильона № 
5 до павильона 

№ 7

с 8:00 30 августа до 
24:00 1 сентября 

2022

Многоквартирные дома: № 6, 8а, по улице Попова; № 3а по 
набережной Окской, МБДОУ «Детский сад № 28»

6
от Павильона 
№ 1 до ТК № 

227

с 8:00 14 сентября 
до 24:00 16 сентября 

2022

Многоквартирные дома: № 71, 73, 75, 77/1 по проспекту 
Свердлова; № 88а, 90, 92а ,94, 94а, 98б, 98а, 100, 102а по 
проспекту Циолковского; № 3, 7, 7а, 9, 9а, 12, 12а, 16, 18, 20, 
22, 26, 26а, 15, 15а, 17б, 17а, 17 по бульвару Космонавтов; 
№ 29, 31г ,34, 35, 37, 39, 43 по улице Комбрига Патоличева; 
ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов войн им. А.М. 
Самарина»; ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022 г. № 2760

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 8 апреля 2019 года № 1308 «О создании и содержании 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
городского округа город Дзержинска в целях гражданской обороны»

В целях приведения номенклатуры и объема запасов, создаваемых в целях гражданской обороны, в 
соответствие с реальными угрозами, возникающими при введении в действие и реализации Плана граж-
данской обороны и защиты населения городского округа город Дзержинск, с учетом Методических реко-
мендаций МЧС России от 29 декабря 2021 года по определению номенклатуры и объемов, создаваемых в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, руко-
водствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской 

области от 8 апреля 2019 года № 1308 «О создании и содержании запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств городского округа город Дзержинска в целях гражданской 
обороны» (далее – Постановление):

1) Название Постановления изложить в следующей редакции: «О создании и содержании запасов горо-
да Дзержинска в целях гражданской обороны».

2) Пункты 1,2,3,4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о создании и содержании запасов города Дзержинска в целях 

гражданской обороны (приложение № 1).
2. Утвердить прилагаемый Перечень структурных подразделений администрации города Дзержинска, 
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создающих и содержащих муниципальные запасы в целях гражданской обороны (приложение № 2).

3. Определить и утвердить номенклатуру и объемы муниципальных запасов, создаваемых в целях граж-
данской обороны (приложение № 3).

4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории городского округа город 
Дзержинск, организовать работу по созданию и содержанию объектовых запасов города Дзержинска в 
целях гражданской обороны».

2. Внести изменения в Положение о создании и содержании запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств городского округа город Дзержинск в целях гражданской 
обороны (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 8 апреля 2019 года № 1308, изложив Положение в новой редакции, согласно при-
ложению № 1.

3. Внести изменения в Перечень структурных подразделений администрации городского округа город 
Дзержинск, создающих и содержащих в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств (далее – Перечень), утвержденный постановлением ад-
министрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 апреля 2019 года № 1308, изложив Пере-
чень в новой редакции, согласно приложению № 2.

4. Внести изменения в Номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств городского округа город Дзержинск, создаваемых в целях гражданской обо-
роны (далее – Номенклатура), утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 8 апреля 2019 года № 1308, изложив Номенклатуру в новой редакции, согласно при-
ложению № 3.

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 04.08.2022 г. № 2760
Положение о создании и содержании запасов города Дзержинска  

в целях гражданской обороны
1. Настоящее Положение определяет основные принципы создания, хранения, содержания и использо-

вания в целях гражданской обороны запасов города Дзержинска (далее - Запасы).
2. Система Запасов.
Запасы состоят:
- из муниципальных запасов, создаваемых администрацией города Дзержинска;
- из объектовых запасов, создаваемых организациями всех форм собственности, отнесенных к кате-

гории по гражданской обороне, функционирующих на территории городского округа город Дзержинск.
3. Муниципальные запасы предназначены:
- для обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения городского округа, пострадав-

шего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, возникших при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов;

- для оснащения личного состава аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и не-
штатных формирований, создаваемых ОМСУ для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 
обороне местного (муниципального) уровня.

Структурные подразделения администрации города Дзержинска, указанные в Перечне структурных 
подразделений администрации города Дзержинска, создающих и содержащих муниципальные запасы в 
целях гражданской обороны (приложении № 2 к настоящему постановлению), организуют создание та-
ких запасов на базе подведомственных им муниципальных предприятий (учреждений), осуществляют кон-
троль за созданием и содержанием муниципальных запасов.

Объектовые запасы предназначены для оснащения личного состава аварийно-спасательных формиро-
ваний, спасательных служб и нештатных формирований, создаваемых руководителями организаций, от-
несенных к категории по гражданской обороне (далее – категорированная организация), для обеспечения 
выполнения мероприятий по гражданской обороне объектового уровня.

Категорированные организации формируют объектовые запасы самостоятельно.
4. Виды Запасов.
Муниципальные запасы включают в себя:
- запасы продовольствия;
- запасы для развёртывания и содержания пунктов временного размещения, организации питания лик-

видаторов ЧС;
- запасы аварийно-спасательного и шанцевого инструмента;
- запасы топлива;
- запасы средств связи и оповещения;
- запасы средств индивидуальной защиты.
Муниципальные запасы формируются исходя из анализа возможной обстановки, которая может сло-

жится на территории городского округа при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов (раздел 
I Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа город Дзержинск).

Объектовые запасы формируются, исходя из прогноза угроз, которые могут возникнуть в результате их 
деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, возникших при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

5. Номенклатура и объемы муниципальных запасов определяются администрацией города с учетом ме-
тодических рекомендаций, разрабатываемых Министерством Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также исходя 
из возможностей местного бюджета.

Количество муниципальных запасов, находящихся на постоянном хранении в муниципальных предпри-
ятиях (учреждениях), которое может быть использовано для целей гражданской обороны, не должно соз-
давать угрозу для основной экономической и хозяйственной деятельности предприятий.

При определении номенклатуры и объемов муниципальных запасов должны учитываться имеющиеся 
материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Номенклатура и объемы муниципальных запасов для обеспечения аварийно-спасательных формирова-
ний, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне определяются, исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в 
соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области.

Номенклатура и объемы объектовых запасов определяются категорированными организациями само-
стоятельно.

6. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, отвечающих уста-
новленным требованиям.

Не допускается хранение Запасов с истекшим сроком годности.
7. Создание, хранение и восполнение Запасов осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа (категорированной организации).
8. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих ресурсов в Запасах до-

пускается заключение предварительных договоров на их экстренную поставку (продажу) с организаци-
ями, имеющими эти ресурсы и способными доставить их в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие 
сроки.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение 
муниципальных запасов, производится за счет средств бюджета городского округа города Дзержинск.

9. Материальные ресурсы, входящие в состав Запасов, независимо от места их размещения, являются 
собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы (приобретены).

10. Структурные подразделения администрации города (категорированной организации), на которые 
возложены полномочия по созданию Запасов, осуществляют контроль за количеством, качеством и усло-
виями их хранения, устанавливают в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность по-
ставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых Запасов.

11. Выпуск материальных ресурсов из Запасов осуществляется по решению главы города (руководите-
ля категорированной организации) на основании рекомендаций Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности городского округа (категорированной организации).

Выпуск материальных ресурсов из Запасов оформляется постановлением администрации города или 
приказом руководителя категорированной организации соответственно.

12. Муниципальные предприятия (учреждения) доставку Запасов в зону чрезвычайных ситуаций осу-
ществляют самостоятельно.

13. По необходимости, по решению главы города:
- муниципальные запасы, созданные в целях гражданской обороны, могут использоваться для ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного времени;

- объектовые запасы могут использоваться для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 
обороне местного уровня по согласованию с руководителем соответствующих категорированных органи-
заций.

14. Общее руководство по созданию и хранению Запасов возлагается:
- муниципальных запасов - на управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администраций;
- объектовых запасов – на штабы гражданской обороны категорированных организаций.
Бюджетная заявка на создание и накопление муниципальных запасов на следующий год представля-

ется управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в департамент финансов 
администрации города до 30 сентября текущего года.

15. Информация о накопленных Запасах представляется:
а) категорированными организациями - в администрацию города, через управление по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города;
б) администрацией города - в Правительство Нижегородской области, через департамент региональ-

ной безопасности Нижегородской области.
Сроки представления информации определяются Регламентом сбора и обмена информацией в обла-

сти гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск.
  Приложение № 2

 к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области
от 04.08.2022 г. № 2760

Перечень структурных подразделений администрации города Дзержинска,  
создающих и содержащих муниципальные запасы в целях гражданской обороны 

Виды запасов

Наименование структурного 
подразделения, ответствен-
ного за создание запасов (по 

видам)

Организации, на базе которых создаются запасы 
(подведомственные муниципальные предприятия, 

учреждения)

1. Запасы продоволь-
ствия

- департамент промышлен-
ности, торговли и предприни-
мательства; 
- управление по делам граж-
данской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям. 

МУП «Комбинат питания» (п.п. 1-12 раздела 1 Но-
менклатуры запасов города Дзержинска, создава-
емых в целях гражданской обороны); 
МБУ «Гражданская защита» (п.п. 13-14 раздела 1 
Номенклатуры запасов города Дзержинска, созда-
ваемых в целях гражданской обороны)

2. Запасы для раз-
вёртывания и содер-
жания пунктов вре-
менного размещения, 
организации питания 
ликвидаторов ЧС 

- департамент промышлен-
ности, торговли и предприни-
мательства; 
- управление культуры, моло-
дежной политики и спорта.

МУП «Комбинат питания» (п.п. 7-9 раздела 2 Но-
менклатуры запасов города Дзержинска, создава-
емых в целях гражданской обороны);
МАУ «СШОР «Город спорта» (п.п. 1-6 раздела 1 Но-
менклатуры запасов города Дзержинска, создава-
емых в целях гражданской обороны)

3. Запасы аварийно-
спасательного и шан-
цевого инструмента

- департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства; 

- департамент благоустрой-
ства и дорожного хозяйства; 

- управление по делам граж-
данской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям 

МУП «ДзержинскЭнерго» (п.п. 4,9 раздела 3 Но-
менклатуры запасов города Дзержинска, создава-
емых в целях гражданской обороны); 
«МБУ «Город», МУП «Экспресс» (п.п. 1,2,5,6,7, раз-
дела 3 Номенклатуры запасов города Дзержинска, 
создаваемых в целях гражданской обороны); 
МБУ «Гражданская защита» (п.п. 3,8, раздела 3 Но-
менклатуры запасов города Дзержинска, создава-
емых в целях гражданской обороны)

4. Запасы топлива управление по делам граж-
данской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям

МБУ «Гражданская защита» (раздел 4 Номенклату-
ры запасов города Дзержинска, создаваемых в це-
лях гражданской обороны)

5. Запасы средств 
связи и оповещения

управление по делам граж-
данской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям

МБУ «Гражданская защита» (раздел 5 Номенклату-
ры запасов города Дзержинска, создаваемых в це-
лях гражданской обороны)

6. Запасы средств 
индивидуальной за-
щиты

управление по делам граж-
данской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям

МБУ «Гражданская защита» (раздел 6 Номенклату-
ры запасов города Дзержинска, создаваемых в це-
лях гражданской обороны)

Приложение № 3
 к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области

от 04.08.2022 г. № 2760
Номенклатура и объемы муниципальных запасов,  

создаваемых в целях гражданской обороны

№ 
п/п

Наименование материальных средств
Единица изме-

рения
Общая потребность

1. Запасы продовольствия.
1. Хлеб и хлебобулочные мучные изделия кг 60,0
2. Макаронные изделия кг 4,0
3. Крупа разная кг 8,0
4. Мясо и мясопродукты кг 15,0
5. Консервы рыбные кг 10,0
6. Картофель, овощи кг 50,0
7. Молоко и молокопродукты литр 25,0
8. Масло растительное кг 1,0
9. Сахар кг 7,5

10. Соль кг 2,0
11. Чай кг 0,2
12. Пряности пищевые кг 0,2
13. Вода питьевая бутилированная (объем 1,5 л) штук 250
14. Индивидуальный рацион питания (сухой паек) комплект 50

2. Запасы для развёртывания и содержания пунктов временного размещения,  
организации питания ликвидаторов ЧС*

1. Кровати деревянные (металлические) штук 50
2. Матрацы штук 50
3. Подушки штук 50
4. Одеяла штук 50
5. Постельные принадлежности комплект 50
6. Полотенце штук 50
7. Столовая посуда (пластиковая, одноразовая) комплект 1050
8. Термосы шт./литров 20/240
9. Мыло и моющие средства кг 20

3. Запасы аварийно-спасательного и шанцевого инструмента
1. Мотопомпы штук 19
2. Электростанции передвижные штук 1
3. Электростанции малогабаритные штук 5
4. Электросварочный аппарат штук 2
5. Электроды кг 7
6. Бензопилы штук 4
7. Лебедка ручная штук 1
8. Спасательные веревки метр 20
9. Инструмент слесарный комплект 1

4. Запасы топлива
1. Автомобильный бензин АИ-92 тонн 1,25
2. Дизельное топливо (зимнее, летнее) тонн 1,13

5. Запасы средств связи и оповещения
1. Радиостанции носимые штук 20

6. Запасы средств индивидуальной защиты
1. Противогазы гражданские фильтрующие ГП-7 шт. 300

Примечание:
1. Объем муниципальных запасов рассчитан исходя из обеспечения:
- участников ликвидации ЧС (50 человек) в течение 2-х суток;
- пострадавших при ЧС (50 человек) в течение 3-х суток.
2. К участникам ликвидации ЧС относятся участники аварийно-спасательных формирований, спаса-

тельных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022 г. № 2761

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 21 декабря 2011 года № 4929  

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда и материальном стимулировании 
работников Муниципального казенного учреждения «Специалист»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных автономных и казенных учреждений город-
ского округа город Дзержинск», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муни-
ципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», руко-
водствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 декабря 

2011 года № 4929 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и материальном стимулировании 
работников Муниципального казенного учреждения «Специалист», (далее – Положение), следующие из-
менения:

1) подпункт 5.5 пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.5 Директору Учреждения устанавливаются следующие показатели эффективности работы и дея-

тельности учреждения:

Наименование 
выплат стимули-
рующего харак-

тера

Наименование пока-
зателя

Отчетный 
период

Форма отчет-
ности, содержа-
щая информа-

цию о выполне-
нии показателя

Критерии оцен-
ки показателя

Размер выплат 
(в % от долж-

ностного окла-
да)

Выплата за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы

Обеспечение безава-
рийной, безотказной и 
бесперебойной рабо-
ты учреждения

Ежемесяч-
но

Отчет руководи-
теля учреждения

Выполнено  15% ежеме-
сячно 

Не выполнено 0%

Выполнение квоты по 
приему на работу ин-
валидов

Ежегодно Отчет руководи-
теля учреждения

Выполнено  15% ежеме-
сячно

Не выполнено 0%
 ИТОГО: до 30%
Выплата за каче-
ство выполняе-
мых работ

Отсутствие предписа-
ний, представлений 
контрольно-надзор-
ных органов

Ежемесяч-
но

Отчет руководи-
теля учреждения

Отсутствие 5% ежемесячно
Наличие 0%

Соблюдение предель-
ного уровня соотно-
шения среднемесяч-
ной заработной платы 
руководителей, за-
местителей руководи-
телей учреждений и 
среднемесячной зара-
ботной платы работни-
ков этих учреждений 
(без учета заработной 
платы руководителей, 
заместителей руково-
дителя) 

Ежемесяч-
но

Отчет руководи-
теля учреждения

Отсутствие пре-
вышения уров-

ня соотношения 

 5% ежемесячно

Наличие превы-
шения уровня 
соотношения

0%

Своевременное и ка-
чественное выполне-
ние поручений Учре-
дителя; отсутствие 
нарушений сроков от-
ветов на запросы

Ежемесяч-
но

Отчет руководи-
теля учреждения

Отсутствие на-
рушений

 5% ежемесячно

Наличие нару-
шений

0%

 ИТОГО: до 15%
Выплата за вы-
слугу лет 

Продолжительность 
общего трудового 
стажа

Ежемесяч-
но

Протокол засе-
дания комиссии 

по установле-
нию трудового 

стажа

от 3 до 8 лет 
от 8 до 13 лет 

от 13 до 18 лет 
от 18 до 23 лет 
свыше 23 лет

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 

ежемесячно
 ИТОГО:  до 30%
Премиальные 
выплаты по ито-
гам работы 

- успешное и добро-
совестное исполне-
ние руководителем 
учреждения своих 
должностных обязан-
ностей в соответству-
ющем периоде; - ини-
циатива, творчество и 
применение в работе 
современных форм и 
методов организации 
труда; -качественная 
подготовка и прове-
дение мероприятий 
связанных с уставной 
деятельностью учреж-
дения; -качественная 
подготовка и своевре-
менная сдача отчет-
ности 

Ежемесяч-
но

Отчет руководи-
теля учреждения

Выполнено Не ограничен
Не выполнено 0%

Премиальные выплаты по итогам работы руководителя учреждения, имеющего дисциплинарное взы-
скание, не выплачиваются 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 администрации города Дзержинска.

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2022 г. № 2764

Об утверждении перечня резервных участков для проведения голосования на выборах, 
назначенных на 11 сентября 2022 года

В целях оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях 
для голосования на избирательных участках, образованных на территории городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области для проведения голосования на дополнительных выборах депутатов го-
родской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатным округам № 11, № 20, № 26, назна-
ченных на 11 сентября 2022 года, и невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся поме-
щениях, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень резервных участков для проведения голосования на дополнительных выборах 

депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатным округам № 11, № 20, 
№ 26, назначенных на 11 сентября 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать директору муниципального унитарного предприятия «Экспресс» Садковой Н.В. пре-

доставить один автобус ПАЗ на безвозмездной основе для работы резервных избирательных участков в 
день проведения голосования 11 сентября 2022 года.

3. Управляющему делами администрации городского округа Меснянкину Д.В. организовать и обеспе-
чить работу резервных избирательных участков.

4. Начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Михайленко О.В. 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в день проведения голосования 11 сентября 2022 года 
обеспечить эвакуацию избирательных участков.

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

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админи-

страции городского округа Меснянкина Д.В.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 05.08.2022 г. № 2764
ПЕРЕЧЕНЬ резервных участков для проведения голосования на выборах, 

назначенных на 11 сентября 2022г.

Номер ре-
зервного 
участка

Номер (номера) избирательного участка (участков)
Место расположения резервного из-

бирательного участка

№1 УИК № 967,987,1000, 931,933,962,919,921,922 пл. Дзержинского, д.1

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2022 г. № 55/208 -5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска  
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №20  

Лунюшкиной Юлии Александровны, выдвинутой Местным политическим советом 
избирательного объединения «Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области» 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Ни-

жегородской области по одномандатному избирательному округу №20 Лунюшкиной Юлии Александров-
ны требованиям  Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, с учетом протокола заседания рабочей группы по приему и проверке документов, 
представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию от 21.07.2022 
г., на основании статей 16 и 34 указанного Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 
108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской 
области», руководствуясь постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 08 июня 
2022 года №14/154-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума на территории города Дзержинска Нижегородской обла-
сти на Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинск Нижегородской об-
ласти», постановлением Калининской территориальной избирательной комиссии от 22 июня 2022 года 
№45/168-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных 
на 11 сентября 2022 года», Калининская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на ко-
торую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га №20,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать _26_ июля 2022 года в _17_ часов _05_ минут кандидата в депутаты городской Ду-
мы г.Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№20 Лунюшкину Юлию Александровну, 25 октября  1976 года рождения, руководителя проекта Общества 
с ограниченной ответственностью «Сигнал», выдвинутой Местным политическим советом избирательного 
объединения «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзер-
жинска Нижегородской области», члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

2. Выдать  Лунюшкиной Юлии Александровне  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить на офици-

альном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной ко-

миссии.
Председатель избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ

Секретарь избирательной комиссии А.П.КИЛЬЯНОВА

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2022 г. № 55/209 -5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска  
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №20  

Глазовой Валерии Игоревны, выдвинутой избирательным объединением Региональное 
отделение в Нижегородской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Ниже-
городской области по одномандатному избирательному округу №20 Глазовой Валерии Игоревны требова-
ниям  Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата до-
кументы, с учетом протокола заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных 
кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию от 21.07.2022 г., на основании ста-
тей 16 и 34 указанного Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», руководствуясь 
постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 08 июня 2022 года №14/154-7 «О воз-
ложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума на территории города Дзержинска Нижегородской области на Калининскую территориальную 
избирательную комиссию города Дзержинск Нижегородской области», постановлением Калининской тер-
риториальной избирательной комиссии от 22 июня 2022 года №45/168-5 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов городской 
Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года», Калининская  террито-
риальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа №20,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать _26_ июля 2022 года в _17_ часов _07_ минут кандидата в депутаты городской Ду-
мы г.Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№20 Глазову Валерию Игоревну, 16 января 2001 года рождения, студента Федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный уни-
верситет физической культуры, спорта, молодежи и туризма», выдвинутой избирательным объединением 
Региональное отделение в Нижегородской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».   

2. Выдать  Глазовой Валерии Игоревне  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной ко-
миссии.

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

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2022 г. № 55/210 -5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской 
области по одномандатному избирательному округу №26 Дедова Сергея Николаевича, 

выдвинутого Местным политическим советом избирательного объединения  
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

города Дзержинска Нижегородской области» 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Ни-
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жегородской области по одномандатному избирательному округу №26 Дедова Сергея Николаевича тре-
бованиям  Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации канди-
дата документы, с учетом протокола заседания рабочей группы по приему и проверке документов, пред-
ставленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию от 21.07.2022 г., на 
основании статей 16 и 34 указанного Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 108-З «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», 
руководствуясь постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 08 июня 2022 года 
№14/154-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного само-
управления, местного референдума на территории города Дзержинска Нижегородской области на Кали-
нинскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинск Нижегородской области», поста-
новлением Калининской территориальной избирательной комиссии от 22 июня 2022 года №45/168-5 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению дополнитель-
ных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 11 сентя-
бря 2022 года», Калининская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №26,  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать _26_ июля 2022 года в _17_ часов _09_ минут кандидата в депутаты городской Ду-
мы г.Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№26 Дедова Сергея Николаевича, 09 августа 1978  года рождения, начальника учреждения, главного ве-
теринарного врача Государственного бюджетного учреждения «Государственное ветеринарное управле-
ние городского округа город Дзержинск», выдвинутого Местным политическим советом избирательного 
объединения «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзер-
жинска Нижегородской области».   

2. Выдать  Дедову Сергею Николаевичу  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной ко-
миссии.

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

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2022 г. № 55/211 -5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска  
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №26  

Клочковой Владлены Владиславовны,  
выдвинутой избирательным объединением Региональное отделение  

в Нижегородской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Ни-

жегородской области по одномандатному избирательному округу №26 Клочковой Владлены Владисла-
вовны требованиям  Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для ре-
гистрации кандидата документы, с учетом протокола заседания рабочей группы по приему и проверке 
документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию от 
21.07.2022 г., на основании статей 16 и 34 указанного Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 
года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижего-
родской области», руководствуясь постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 
08 июня 2022 года №14/154-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в орга-
ны местного самоуправления, местного референдума на территории города Дзержинска Нижегородской 
области на Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинск Нижегородской 
области», постановлением Калининской территориальной избирательной комиссии от 22 июня 2022 года 
№45/168-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных 
на 11 сентября 2022 года», Калининская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на ко-
торую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га №26,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать _26_ июля 2022 года в _17_ часов _11_ минут кандидата в депутаты городской Думы 
г.Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №26 
Клочкову Владлену Владиславовну, 18 января 2003 года рождения, студента Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина», выдвинутой избирательным объединением Регио-
нальное отделение в Нижегородской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».   

2. Выдать  Клочковой Владлене Владиславовне  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить  на офи-

циальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной ко-
миссии.

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

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2022 г. № 56/215-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска  
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №26  

Юдиной Ольги Александровны, выдвинутой избирательным объединением 
Нижегородское региональное отделение Политической партии  

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Ни-

жегородской области по одномандатному избирательному округу №26 Юдиной Ольги Александровны 
требованиям  Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, с учетом протокола заседания рабочей группы по приему и проверке документов, 
представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию от 28.07.2022 
г., на основании статей 16 и 34 указанного Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 
108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской 
области», руководствуясь постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 08 июня 
2022 года №14/154-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума на территории города Дзержинска Нижегородской обла-
сти на Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинск Нижегородской об-
ласти», постановлением Калининской территориальной избирательной комиссии от 22 июня 2022 года 
№45/168-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных 
на 11 сентября 2022 года», Калининская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на ко-
торую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га №26,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать _03_ августа 2022 года в _10_ часов _50_ минут кандидата в депутаты городской 
Думы г.Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№26 Юдину  Ольгу Александровну, 08 ноября 1987 года рождения, индивидуального предпринимателя,  
выдвинутую избирательным объединением Нижегородское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, члена Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России.   

2. Выдать  Юдиной Ольге Александровне  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить  на офи-

циальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной ко-
миссии.

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

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2022 г. № 57/216-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска  
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №20  

Брудного Михаила Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 
НИЖЕГОРОДСКОЕ региональное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Ни-

жегородской области по одномандатному избирательному округу №20 Брудного Михаила Викторовича 
требованиям  Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, с учетом протокола заседания рабочей группы по приему и проверке документов, 
представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию от 28.07.2022 
г., на основании статей 16 и 34 указанного Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 
108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской 
области», руководствуясь постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 08 июня 
2022 года №14/154-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума на территории города Дзержинска Нижегородской обла-
сти на Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинск Нижегородской об-
ласти», постановлением Калининской территориальной избирательной комиссии от 22 июня 2022 года 
№45/168-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных 
на 11 сентября 2022 года», Калининская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на ко-
торую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га №20,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать _04_ августа 2022 года в _16_ часов _05_ минут кандидата в депутаты городской 
Думы г.Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№20 Брудного Михаила Викторовича, 18 августа 1984  года рождения, временно не работающего,  выдви-
нутого избирательным объединением НИЖЕГОРОДСКОЕ региональное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».   

2. Выдать  Брудному Михаилу Викторовичу  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить  на офи-

циальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной ко-
миссии.

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

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2022 г. № 57/217-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска  
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №20  

Мацнева Александра Ярославовича, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Социалистической политической партии  

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Ни-

жегородской области по одномандатному избирательному округу №20 Мацнева Александра Ярославо-
вича требованиям  Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для ре-
гистрации кандидата документы, с учетом протокола заседания рабочей группы по приему и проверке 
документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию от 
28.07.2022 г., на основании статей 16 и 34 указанного Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 
года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижего-
родской области», руководствуясь постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 
08 июня 2022 года №14/154-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в орга-
ны местного самоуправления, местного референдума на территории города Дзержинска Нижегородской 
области на Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинск Нижегородской 
области», постановлением Калининской территориальной избирательной комиссии от 22 июня 2022 года 
№45/168-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных 
на 11 сентября 2022 года», Калининская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на ко-
торую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га №20,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать _04_ августа 2022 года в _16_ часов _07_ минут кандидата в депутаты городской 
Думы г.Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №20 Мацнева Александра Ярославовича,  24 октября 2001 года рождения, студента Института инфор-
мационных технологий, математики и механики Федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им.Н.И.Лобачевского», выдвинутого избирательным объединением Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ» в Нижегородской области, члена  Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».   

2. Выдать  Мацневу Александру Ярославовичу  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить  на офи-

циальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной ко-
миссии.

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

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2022 г. № 57/218-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска  
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №26  

Роя Богдана Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением 
НИЖЕГОРОДСКОЕ региональное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Ни-

жегородской области по одномандатному избирательному округу №26 Роя Богдана Валерьевича требо-
ваниям  Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации канди-
дата документы, с учетом протокола заседания рабочей группы по приему и проверке документов, пред-
ставленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию от 28.07.2022 г., на 
основании статей 16 и 34 указанного Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 108-З «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», 
руководствуясь постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 08 июня 2022 года 
№14/154-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного само-
управления, местного референдума на территории города Дзержинска Нижегородской области на Кали-
нинскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинск Нижегородской области», поста-
новлением Калининской территориальной избирательной комиссии от 22 июня 2022 года №45/168-5 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению дополнитель-
ных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 11 сентя-
бря 2022 года», Калининская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №26,  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать _04_ августа 2022 года в _16_ часов _09_ минут кандидата в депутаты городской 
Думы г.Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
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№26 Роя Богдана Валерьевича, 21 ноября 2000 года рождения, подсобного рабочего Общества с ограни-
ченной ответственностью  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АвиаХим»,  выдвинутого из-
бирательным объединением НИЖЕГОРОДСКОЕ региональное отделение Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».   

2. Выдать  Рою Богдану Валерьевичу  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить  на офи-

циальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной ко-
миссии.

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

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2022 г. № 57/219-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска  
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №26  

Савельева Алексея Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Социалистической политической партии  

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Ни-

жегородской области по одномандатному избирательному округу №26 Савельева Алексея Валерьевича 
требованиям  Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, с учетом протокола заседания рабочей группы по приему и проверке документов, 
представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию от 28.07.2022 
г., на основании статей 16 и 34 указанного Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 
108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской 
области», руководствуясь постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 08 июня 
2022 года №14/154-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума на территории города Дзержинска Нижегородской обла-
сти на Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинск Нижегородской об-
ласти», постановлением Калининской территориальной избирательной комиссии от 22 июня 2022 года 
№45/168-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных 
на 11 сентября 2022 года», Калининская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на ко-
торую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га №26,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать _04_ августа 2022 года в _16_ часов _11_ минут кандидата в депутаты городской 
Думы г.Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №26 Савельева Алексея Валерьевича, 28 мая 1995 года рождения, куратора местных отделений Ре-
гионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» в Нижегородской области,  выдвинутого избирательным объединением Региональное от-
деление Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Нижегородской области, члена  Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».   

2. Выдать  Савельеву Алексею Валерьевичу  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить  на офи-

циальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной ко-
миссии.

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

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2022 г. № 58/222-5

Об утверждении Графика распределения печатной площади, предоставляемой 
на безвозмездной основе редакцией муниципальным периодическим печатным 

изданием на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Дзержинска 
Нижегородской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 

№11, №20 и №26, назначенных на 11 сентября 2022 года
В целях распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в пе-

риодических печатных изданиях при проведении дополнительных выборов депутатов городской Думы го-
рода Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
№11, №20 и №26,  назначенных на 11 сентября 2022 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 15, частью 
3, статьи 47, части 4 статьи 48 Закона Нижегородской области  от 06 сентября 2007 года № 108-З «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», в 
соответствии с постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 23 июня 2022 года 
№ 15/188-7 «Об утверждении разъяснений об участии средств массовой информации в предвыборной 
агитации при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Нижегородской области», а также постановлениями Калининской территориальной избирательной ко-
миссии  города Дзержинска Нижегородской области  от 22 июня 2022 года №45/173-5 «Об утверждении 
календарного плана  мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов го-
родской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№11, 20 и 
№26»,  с учетом  Перечня муниципальных печатных средств массовой информации, представленный в из-
бирательную комиссию Нижегородской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу в 
соответствии с п.6 ст. 43 Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 108-3 «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» г. Дзержинск, 
руководствуясь постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 08 июня 2022 года 
№14/154-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного само-
управления, местного референдума на территории города Дзержинска Нижегородской области на Ка-
лининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинск Нижегородской области», Ка-
лининская территориальная избирательная комиссия города Дзержинска, на которую возложены полно-
мочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории города 
Дзержинска Нижегородской области,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить График распределения печатной площади, предоставляемой на безвозмездной основе 
редакцией муниципального периодического печатного издания зарегистрированным кандидатам по до-
полнительным выборам депутатов городской Думы города Дзержинска Нижегородской области седьмого 
созыва, определенный по результатам жеребьевки, проведенной 05 августа 2022 года Калининской тер-
риториальной избирательной комиссией города Дзержинска Нижегородской области с участием пред-
ставителей муниципальных периодических печатных изданий, уполномоченного представителя кандида-
та (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Дзержинска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной ко-

миссии И.В.Городинскую.
Председатель избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ

Секретарь избирательной комиссии А.П.КИЛЬЯНОВА
Приложение 

к постановлению Калининской территориальной избирательной комиссии
от 05.08.2022 г. №58/222-5

График распределения печатной площади, предоставляемой на безвозмездной основе 
редакцией муниципального периодического печатного издания зарегистрированным 

кандидатам в депутаты по дополнительным выборам депутатов  
городской Думы города Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва  

по одномандатным избирательным округам №11, №20 и №26

№ 
п/п

Фамилия, имя и отчество зареги-
стрированного кандидата

 

Учредитель периодического печатного издания, редакции печат-
ного издания/ наименование периодического печатного издания
 МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»

Одномандатный избирательный округ № 11

1. Лукьянов Дмитрий Сергеевич
ЛОТ № 2 Дата публикации: 18.08.2022 Площадь в см.кв.: 85,68 
см.кв. Номер полосы: 12 Место: 2 

2. Панягин Андрей Владимирович
ЛОТ № 21 Дата публикации: 25.08.2022 Площадь в см.кв.: 85,68 
см.кв. Номер полосы: 12 Место: 3 

3. Скрягина Ирина Игоревна
ЛОТ № 48 Дата публикации: 01.09.2022 Площадь в см.кв.: 85,68 
см.кв. Номер полосы: 13 Место: 3 

4. Шишкарев Алексей Вадимович
ЛОТ № 14 Дата публикации: 01.09.2022 Площадь в см.кв.: 85,68 
см.кв. Номер полосы: 12 Место: 8 

Одномандатный избирательный округ № 20

5. Брудный Михаил Викторович
ЛОТ № 59 Дата публикации: 08.09.2022 Площадь в см.кв.: 85,68 
см.кв. Номер полосы: 12 Место: 5 

6. Глазова Валерия Игоревна
ЛОТ № 51 Дата публикации: 01.09.2022 Площадь в см.кв.: 85,68 
см.кв. Номер полосы: 13 Место: 6 

7. Лунюшкина Юлия Александровна
ЛОТ № 52 Дата публикации: 01.09.2022 Площадь в см.кв.: 85,68 
см.кв. Номер полосы: 13 Место: 7 

8. Мацнев Александр Ярославович
ЛОТ № 34 Дата публикации: 25.08.2022 Площадь в см.кв.: 85,68 
см.кв. Номер полосы: 13 Место: 7 

Одномандатный избирательный округ № 26

9. Дедов Сергей Николаевич
ЛОТ № 17 Дата публикации: 18.08.2022 Площадь в см.кв.: 85,68 
см.кв. Номер полосы: 13 Место: 8 

10.
Клочкова Владлена Владисла-
вовна

ЛОТ № 19 Дата публикации: 25.08.2022 Площадь в см.кв.: 85,68 
см.кв. Номер полосы: 12 Место: 1 

11. Рой Богдан Валерьевич
ЛОТ № 56 Дата публикации: 08.09.2022 Площадь в см.кв.: 85,68 
см.кв. Номер полосы: 12 Место: 2 

12. Савельев Алексей Валерьевич
ЛОТ № 72 Дата публикации: 08.09.2022 Площадь в см.кв.: 85,68 
см.кв. Номер полосы: 13 Место: 9 

13. Юдина Ольга Александровна
ЛОТ № 50 Дата публикации: 01.09.2022 Площадь в см.кв.: 85,68 
см.кв. Номер полосы: 13 Место: 5 

СВЕРДЛОВСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2022 г. № 34/135-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11 Лукьянова Дмитрия Сергеевича, 

выдвинутого избирательным объединением Нижегородское региональное отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Лукьянова Дмитрия Сергеевича тре-
бованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кан-
дидата документы, с учетом протокола от 04.08.2022 г. заседания рабочей группы по приему и проверке 
документов, представленных кандидатом в Свердловскую территориальную избирательную комиссию г. 
Дзержинск Нижегородской области в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и 
частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь постановлением Калининской территориальной 
избирательной комиссии г. Дзержинск Нижегородской области от 22 июня 2022 года № 45/168-5 «О воз-
ложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению дополнительных 
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 
2022 года», Свердловская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинск Нижегородской обла-
сти, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 11,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Зарегистрировать 04 августа 2022 года в 13 час. 00 мин. кандидата в депутаты городской Думы г. 
Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11  Лукьянова Дмитрия Сер-
геевича,  дата рождения 16.06.1997 года, место рождения – гор. Дзержинск Нижегородской области,  име-
ющего среднее профессиональное образование, окончившего  Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение «Дзержинский технический колледж», г. Дзержинск в 2017 году, 
работающего подсобным рабочим в ООО ПКФ «АвиаХим», проживающего в городе Дзержинске Нижего-
родской области, выдвинутого избирательным объединением Нижегородское региональное отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2.   Выдать Лукьянову Дмитрию Сергеевичу  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной ко-

миссии.
Председатель избирательной комиссии Н.С.САМАРСКАЯ

Секретарь избирательной комиссии О.В.ШАЙТОР

СВЕРДЛОВСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2022 г. № 34/136-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска  седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11  Панягина Андрея Владимировича, 

выдвинутого избирательным объединением  
Региональное отделение Социалистической Политической Партии  

«Справедливая Россия – Патриоты – за Правду» в Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Панягина Андрея Владимировича тре-
бованиям Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кан-
дидата документы, с учетом протокола от 04.08.2022 г. заседания рабочей группы по приему и проверке 
документов, представленных кандидатом в Свердловскую территориальную избирательную комиссию г. 
Дзержинск Нижегородской области в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и 
частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь постановлением Калининской территориальной 
избирательной комиссии г. Дзержинск Нижегородской области от 22 июня 2022 года № 45/168-5 «О воз-
ложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению дополнительных 
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 
2022 года», Свердловская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинск Нижегородской обла-
сти, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 11,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Зарегистрировать 04 августа 2022 года в 13 час. 15 мин. кандидата в депутаты городской Думы г. 
Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11  Панягина Андрея Влади-
мировича,  дата рождения 03.03.1986 года, место рождения – гор. Горький,  имеющего высшее образова-
ние, окончившего  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Нижегородский государственный педагогический университет», г. Нижний Новгород в 2008 году, 
работающего начальником АХО в Муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа Дворец 
спорта «Юность», проживающего в городе Нижнем Новгороде, выдвинутого избирательным объединени-
ем Региональное отделение Социалистической Политической Партии «Справедливая Россия – Патриоты 
– за Правду» в Нижегородской области, члена Социалистической Политической Партии «Справедливая 
Россия – Патриоты – за Правду».

2.   Выдать   Панягину Андрею Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной ко-

миссии.
Председатель избирательной комиссии Н.С.САМАРСКАЯ

Секретарь избирательной комиссии О.В.ШАЙТОР

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 4 августа 2022 г.  № 343

Об утверждении членов Общественной палаты города Дзержинска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 22.09.2015 № 
127-З «Об общественном контроле в Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзер-
жинск, Положением об Общественной палате города Дзержинска, утвержденным решением городской 
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Думы от 28.01.2016 № 82, и на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению кандидатур в 
члены Общественной палаты города Дзержинска от 28 июля 2022 года городская Дума решила:

1. Утвердить восемь членов Общественной палаты города Дзержинска в следующем составе:
 1)Четвертаков Михаил Федорович – выдвинут Общественной организацией инвалидов колясочников 

«ПараПлан» города Дзержинска Нижегородской области; 
 2)Демахина Галина Николаевна – выдвинута инициативной группой граждан города Дзержинска;
 3)Абдулина Зухря Хасяновна – выдвинута Общественной организацией «Местная национально-куль-

турная автономия татар г.Дзержинска Нижегородской области»; 
 4)Илюгин Алексей Сергеевич – выдвинут Нижегородской региональной общественной организацией 

воспитания и развития молодежи «Радость активной жизни»; 
 5)Вдовин Андрей Николаевич – выдвинут инициативной группой граждан города Дзержинска; 
 6)Сухарева Татьяна Александровна – выдвинута Нижегородским региональным отделением Общерос-

сийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз – Надежда России»; 
 7)Пронин Игорь Вячеславович – выдвинут инициативной группой граждан города Дзержинска; 
 8)Липатов Алексей Александрович – выдвинут инициативной группой граждан города Дзержинска. 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам 

человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутат-
ской этике.

Председатель городской Думы В.Г.НИКОЛАЕВА

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 4 августа 2022 г.  № 344

О внесении изменений в решение городской Думы от 25.11.2021 № 225
В соответствии со статьей 12 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением городской 

Думы от 23.03.2010 № 553 «Об утверждении Положения о создании условий для развития физической 
культуры и массового спорта для жителей города» и в целях регулирования условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта для жителей города городская Дума решила:

1. Внести в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского 
округа город Дзержинск на 2022 год, утвержденный решением городской Думы от 25.11.2021 № 225, сле-
дующие изменения: 

 1) дополнить пунктом 220 следующего содержания:

Наименование мероприятий
Время 

проведе-
ния

Место проведения
Ответственный за прове-

дение

1 2 3 4
I. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

220
Соревнования по мотоджимхане 

среди мотоклубов и райдеров
Август

Парковка перед городским 
парком «Утиное озеро» 

Управление культуры, 
молодежной политики и 

спорта

2) пункты 220 – 357 считать соответственно пунктами 221 – 358.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социаль-

ным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту.
Председатель городской Думы         И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА        Г.И. АНДРЕЕВ

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов 
и  об общей сумме средств, израсходованных из них  

(на основании данных кредитных организаций)
Выборы  депутатов городской Думы города Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва

по состоянию на «08» августа 2022 года
Округ №20

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата, наименование 
избирательного объединения

Поступило средств, 
всего (руб.)

Израсходова-
но средств, всего 

(руб.)

Остаток  средств  
(руб.)

1 Брудный Михаил Викторович 0-00 0-00 0-00
2 Глазова Валерия  Игоревна 0-00 0-00 0-00
3 Лунюшкина Юлия Александровна 150000-00 0-00 150000-00
4 Мацнев Александр Ярославович 0-00 0-00 0-00

Итого 150000-00 0-00 150000-00

по состоянию на «08» августа 2022 года
Округ №26

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата, наименование 
избирательного объединения

Поступило средств, 
всего (руб.)

Израсходова-
но средств, всего 

(руб.)

Остаток  средств  
(руб.)

1 Дедов Сергей Николаевич 1500000-00 1350000-00 150000-00
2 Клочкова Владлена Владиславовна 0-00 0-00 0-00
3 Савельев Алексей Валерьевич 0-00 0-00 0-00
4 Юдина Ольга Александровна 0-00 0-00 0-00

Итого 1500000-00 1350000-00 150000-00

Председатель Калининской территориальной избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов 
и  об общей сумме средств, израсходованных из них

(на основании данных кредитных организаций)
Выборы  депутатов городской Думы города Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва

по состоянию на «08» августа 2022 года
Округ №11

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата, наименование из-
бирательного объединения

Поступило средств, 
всего (руб.)

Израсходова-
но средств, всего 

(руб.)

Остаток  средств  
(руб.)

1 Лукьянов Дмитрий Сергеевич 0-00 0-00 0-00
2 Панягин Андрей Владимирович 0-00 0-00 0-00
3 Скрягина Ирина Игоревна 150000-00 0-00 150000-00
4 Шишкарев Алексей Вадимович 0-00 0-00 0-00

Итого 150000-00 0-00 150000-00

Председатель Свердловской территориальной избирательной комиссии  Н.С. САМАРСКАЯ

Информация
Администрация города Дзержинска информирует о возможном предоставлении в собственность зе-

мельного участка кадастровый номер 52:21:0000255:1274, площадью 979 кв.м, расположенного по адре-
су: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Гавриловка, пер. Лесной, 14, для индивидуального жилищно-
го строительства. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка можно направлять 
в течение тридцати дней со дня официального опубликования извещения в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области по адресу: 
г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д.61А, а также по электронной почте dzrkumi@mail.ru. Заявление в форме 
электронного документа подписывается по выбору заявителя: усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя или электронной подписью заявителя. Во втором случае к заявлению 
прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя в виде электронного образа та-
кого документа. 

Ознакомиться с расположением земельного участка можно на публичной кадастровой карте России в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Телефон для справок: 39-71-16.

Извещение № 18 (Информационное сообщение)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  

Нижегородской области сообщает, что 15 сентября 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 № 52:21:0000255:2797;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3(Зона индивидуальной усадебной жилой застройки);
Площадь земельного участка: 1 600 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Гавриловка, ули-

ца Дубинина; земельный участок 13Б
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 483 278,4 (Четыреста восемьдесят три 

тысячи двести семьдесят восемь) рублей 4 копейки;
Размер задатка: 193 300 (Сто девяносто три тысячи триста) рублей;
Шаг аукциона: 14 490 (Четырнадцать тысяч четыреста девяносто) 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 

законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- с учетом зоны санитарной охраны водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции 

ООО «Заводские сети», установленной приказом министерства экологии и природных ресурсов Нижего-
родской области от 29.11.2019 № 319-566/19П/од;

- с учетом зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), подающих воду из поверхностного источника 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р. Ока, р. Волга, ут-
вержденной в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22.

- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных комму-
никаций.

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные 
отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-
щения и эксплуатации индивидуального 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 АО «ДВК» от 03.06.2022 
№1095/ПТО).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельно-
го участка при подаче заявки на технологическое присоединение (Письмо ПАО «Россети Центр и Привол-
жья» от 07.06.2022 №МР7-ННЭ/Р17/251902).

Подключения возможно к газопроводу низкого давления Д89 мм, проложенный по адресу: г.Дзержинск, 
пос.Гавриловка, ул.Дубинина. (Письмо АО «Газпром газораспределение» ПАО «Газпром газораспределе-
ние Нижний Новгород» от 02.06.2022№0716-24-237).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 
18.07.2022 №2504.

2. Организация торгов
2.1. Аукцион проводится в со соответствии статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Ниже-

городская обл., г.Дзержинск, пр-кт 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 – не приёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69.
Официальный сайт администрации г.Дзержинска: https://адмдзержинск.рф/
Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок – с 10.08.2022г.
Дата окончания приема заявок – 09.09.2022г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 

самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

лю 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. Органи-
затор 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 порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных 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 други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земель-
ного 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 го-

рода Дзержинска 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 15.09.2022г. по лоту №1.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 13.09.2022г.
Внесение задатка третьими лицами  не допускается.
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 информа-
ционном сообщении, задатки которых поступили на счет организатора в установленный в информацион-
ном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

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

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 установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном рее-
стре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе ис-
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полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей.

Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) 
состоится – 13.09.2022г. 

Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от за-
явителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмо-
трения документов организатор 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, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного реше-
ния протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления тако-
го 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 пе-

ред 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 разме-
ром арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукцио-
нист 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 аук-
циона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, 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 аукци-
она, а второй остается у организатора 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 предпослед-

нем предложениях 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 участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (раз-
мер 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 подписания 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 аукцио-
на обязан возвратить 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 присут-

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

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 де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды зе-
мельного участка заключается по цене, предложенной 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 единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым 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 участ-
ка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра-
щаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не под-
писали и не представили в организатору торгов указанный договор. При этом условия повторного аукци-
она могут быть изменены. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проекта указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, орга-
низатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не представил организа-
тору торгов подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участка, являющегося 
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 недобросовестных 
участников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного 
участка

Форма оплаты по договору аренды земельного участка: 
безналичная.

Победитель обязан внести арендную плату за первый год 
аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписа-
ния) Договора в размере, установленным Протоколом.

Оплата по аренде земельного участка производится путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель платежа: УФК Нижегородской области (Коми-

тет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти), 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.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2022 г. № 2796

О введении временного прекращения движения транспортных средств на участке 
автодороги по ул.Сухаренко

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», разделом 7 Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального, местного значения Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2012 года № 61, Уставом городского округа город 
Дзержинск, с учетом обращения Муниципального унитарного предприятия «ДзержинскЭнерго» о выпол-
нении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги 

по ул.Сухаренко (в районе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 
№ 33)» в срок с 9 августа 2022 года по 11 августа 2022 года.

2. Муниципальному унитарному предприятию «ДзержинскЭнерго» обеспечить временное прекращение 
движения, оградив место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с отде-
лом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России 
г.Дзержинска.

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 9 августа 2022 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа Дергунова Д.Е.

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2022 г. № 2799

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 17 июня 2015 года № 1893  

«О создании Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов,  
связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции  

на территории городского округа город Дзержинск»
В целях обеспечения работы Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

незаконным оборотом алкогольной и продукции на территории городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области, на основании Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 июня 2015 

года № 1893 «О создании Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с неза-
конным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории городского округа город 
Дзержинск» изменение, изложив приложение № 1 «Состав Межведомственной комиссии по рассмотре-
нию вопросов, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции на тер-
ритории городского округа город Дзержинск» в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 08.08.2022 г. № 2799
Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов,  

связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции  
на территории городского округа город Дзержинск

Ашуркова Юлия Александровна - заместитель главы администрации городского округа, председа-
тель Межведомственной комиссии.

Туранова Наталия Викторовна - директор департамента промышленности, торговли и предпри-
нимательства, администрации города, заместитель председателя 
Межведомственной комиссии.

Блинова Татьяна Анатольевна  - начальник сектора торговли отдела потребительского рынка депар-
тамента промышленности, торговли и предпринимательства адми-
нистрации города, секретарь Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии: 
Белякова Наталья Васильевна  - начальник отдела развития промышленности и поддержки пред-

принимательства департамента промышленности, торговли и пред-
принимательства администрации города.

Михайличенко Наталья Анатольевна - заместитель директора правового департамента администрации 
города.

Говорова Анастасия Дмитриевна  - директор департамента информационной политики и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации администрации города.

Стрижова Екатерина Андреевна  - депутат городской Думы (по согласованию).
Артюкова Елена Викторовна  - руководитель Территориального отдела Управления Роспотреб-

надзора по Нижегородской области в городском округе г. Дзер-
жинск, Володарском районе (по согласованию).

Шаров Илья Владимирович  - заместитель начальника управления Министерства внутренних дел 
России по городу Дзержинску (по охране общественного порядка) 
(по согласованию).

Владимирова Оксана Валерьевна  - руководитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 2 по Нижегородской области (по согласованию).

Кондюрин Александр Иванович  - заведующий филиалом Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Нижегородский областной наркологический дис-
пансер» филиал «Дзержинский наркологический диспансер» (по со-
гласованию).

Чесноков Олег Александрович  - член Общественной палаты города Дзержинска (по согласованию).
Мещанинов Александр Сергеевич  - председатель молодежного парламента городского округа город 

Дзержинск (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2022 г. № 2800

О внесении изменений в Положение о порядке деятельности  комиссии  
по подготовке Правил землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской об-

ласти от   23   декабря   2014  года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами го-
сударственной власти Нижегородской области», на основании статьи 62 Устава городского округа город 
Дзержинск, в целях обеспечения работы комиссии по подготовке  Правил землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке Правил землепользования и 
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застройки городского округа город Дзержинск, утвержденное постановлением администрации города 
Дзержинска от 2 ноября 2006 года № 2254 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск» (далее – Положение) следующие изменения: 

1) изложить раздел II. Положения в следующей редакции: 
«II. Функции комиссии 
К функциям Комиссии относятся: 
    • рассмотрение предложений, поступивших от федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (далее - Пра-
вила), подготовка заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с по-
ступившим предложением изменений или об отклонении такого предложения с указанием причин от-
клонения; 

    • рассмотрение предложений, поступивших от федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления о внесении из-
менений в Генеральный план городского округа город Дзержинск (далее - Генеральный план) и подготовка 
рекомендаций о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений или об отклонении 
такого предложения с указанием причин отклонения; 

    • проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам внесения изменений 
в Правила, по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, вопросам предоставления разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

    • рассмотрение результатов публичных слушаний, общественных обсуждений и заключений по пу-
бличным слушаниям, общественным обсуждениям по проектам о внесении изменений в Правила, о вне-
сении изменений в Генеральный план и подготовка рекомендаций о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слушаний, общественных обсуждений предложений 
и замечаний; 

    • рассмотрение заключений о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории города и подготовка рекомендаций о пре-
доставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения; 

    • рассмотрение заключений о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города и подготовка 
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

    • рассмотрение заключений о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений по до-
кументации по планировке территории и подготовка рекомендаций о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слушаний, общественных обсуждений предложений 
и замечаний.». 

2) внести в раздел IV Положения следующие изменения: 
    • в пункте 9 слово «более» заменить словами «не менее». 
    • в пункте 13 исключить слова «но не реже 1 раза в месяц». 
    • в пункте 15 слова «управление архитектуры и градостроительства» заменить словами «департамент 

градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия». 
    • дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16. Заседания  Комиссии  могут  проводиться  в  режиме видео-конференц-связи с использованием 

доступных органам местного самоуправления  платформ  для  вебинаров  и  конференций  в  сети «Интер-
нет».». 

    2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информа-
ции опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» на сайте администрации города. 

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении об-

щественных обсуждений проекта планировки территории, расположенной в Восточ-
ном промрайоне (с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000015:1085) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзер-
жинск.рф, в ГИСОГД НО (http://градразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержин-
ские ведомости» 7 июня 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «9» августа по «2» сентября 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с ре-

шением городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и   
проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях – 9 августа 2022 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональ-

ный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «9» августа по «2» сентября 

2022 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в 

сроки проведения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замеча-

ния и предложения:   
• фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), рек-

визиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
• наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-

ния и адрес - для юридических лиц; 
• реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Кочетова Анна Сергеевна – 

ведущий инженер департамента градостроительной деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект. Согласно сведениям, размещенным в Государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (далее 

- ГИСОГД НО) в границах указанной территории объекты жилищного фонда отсутствуют.
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства. Согласно сведениям ГИСОГД НО в границы указанной территории попадают зе-
мельные участки с кадастровыми номерами: 52:21:0000015:12, 52:21:0000015:204, 
52:21:0000015:213, 52:21:0000005:15, 52:21:0000015:1179, 52:21:0000015:1182, 
52:21:0000015:1184.

Схема границ подготовки проекта планировки территории, 
расположенной в Восточном промрайоне (с восточной стороны  

земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000015:1085)  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

с границами земельных участков, учтенных ЕГРН

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск инфор-

мирует о проведении общественных обсуждений по проекту по-
становления администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000219:236, располо-
женного по адресу: Российская Федерация Нижегородская обл., 
г.Дзержинск, пос. Колодкино, ул. Юбилейная, дом 63».

Проект размещен на официальном сайте администрации го-
рода: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://градраз-
витие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомо-
сти» 9 августа 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «9» августа 
по «23» августа 2022 года.

Порядок проведения общественных обсуждений осу-
ществляется в соответствии с решением городской Думы от 
23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и   
проведения    общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях – 
9 августа 2022 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении 

МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «9» 

августа по «23» августа 2022 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и 

вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предо-

ставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции 
по адресу: 

- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, 
д.5А;

- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@
depgraddzr.ru;

- на официальный сайт администрации города - https://ад-
мдзержинск.рф.

Предложения и замечания должны содержать информацию 

о лице, внесшем замечания и предложения:   
• фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жи-

тельства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность, - для физических лиц;  

• наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц; 

• реквизиты документа, устанавливающего или удостове-
ряющего права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения (при наличии). 

Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: 
Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градо-
строительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-
30).

Участниками общественных обсуждений по проекту явля-
ются: 

- граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлен данный проект. По сведениям Государ-
ственной информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности Нижегородской области в границах 
указанной территориальной зоны расположены объекты жи-
лищного фонда с местоположением: Нижегородская область, 
г.о.г.Дзержинск, пос. Колодкино: ул. Юбилейная, ул. Новая, ул. 
Зеленый Ров, ул.Огородная, ул. Новосельская, пер. Дачный, ул. 
8 Марта (дома №1, №2, с №4 по №15, нечетная сторона с №17 
по №69В); ул.Революции (дома с №24 по №70); ул. Осипенко 
(дома №3, №4, №6, №7, №8, с №10 по №17).

- правообладатели находящихся в границах указанной тер-
риториальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства (фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, в отношении кото-
рого подготовлен проект.

Реклама

Реклама

 Реклама


