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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2022 г. № 3288

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реа-

лизовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по улице Ко-
роленко и тротуара от д.№ 40 по ул. Короленко до д.№ 27 по ул. Осипенко в поселке Горбатовка» - поселок Горбатовка: 
улица Короленко, улица Осипенко.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2022 г. № 3289

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 

границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по улице Чапае-
ва в поселке Горбатовка» - поселок Горбатовка: улица Чапаева, улица Коммунистическая.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2022 г. № 3290

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реа-

лизовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги проезда от 
ул. 8 Марта д. 13 до ул. Огородная, д. 13 в поселке Бабино» - поселок Бабино: ул. 8 Марта с 1 по 13 дом, ул.Огородная.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 1
к письму комитета по управлению муниципальным имуществом

от _________2022 №____________
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией города Дзержинска рассматривается ходатайство ПАО «Т Плюс» об установлении публичного сер-
витута.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут, 
52:21:0000044:5280. 

Цель установления публичного сервитута: размещение тепловых сетей, являющихся объектами местного значения.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута: владение сооружением на праве собственности, 

что подтверждается выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер 52:21:0000044:583.

 Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, 
а также с прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 61А. 

Время приема вторник с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48 минут. 
Справочный телефон: 8 (8313) 39-71-90. 
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается сообщение 

о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: https://адмдзержинск.рф/. 
Описание местоположения границ публичного сервитута:
ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: СХЕМА

Администрация города Дзержинска
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г. № 3316

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул.Чапаева: 
от ул.Свободы, д.№ 36 до ул.Чапаева, д.№ 3-В; от ул. Чапаева, д.№ 3-В до ул. Свердлова, д.№ 3 в поселке Пыра» — пос.
Пыра: ул. Чапаева, ул. Свободы, ул. Свердлова.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г. № 3317

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реализо-

вывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева от д. 
№ 2 до д. № 4-Г; от ул. Свободы, д. № 9 до ул.Чапаева, д.№ 1-Б в поселке Пыра» - поселок Пыра: ул.Чапаева, ул.Свободы.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г. № 3318

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул.Полевая от 
д.№ 30 до д.№ 61-А в поселке Пыра» - поселок Пыра, ул.Полевая.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г. № 3320

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по пер.Короткий 
в поселке Пыра» - поселок Пыра: пер. Короткий, ул.Декабристов (от дома № 18 до дома № 37), ул. Московская (от дома 
№ 40 до дома № 50), ул. Болотная (от дома № 5 до дома № 8).

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г. № 3322

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги в кордоне Лес-
ной (проезд от д.№ 5-А до д.№ 8-А)» - кордон Лесной.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г. № 3328

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы  об  определении границ территории,  на  которой  планируется  реали-

зовывать инициативный проект,  в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы  территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется ре-

ализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул. На-
химова и проезда от ул. Нахимова до ул. Зои Космодемьянской (2 линии) в   поселке Юрьевец» - поселок Юрьевец, ул. 
Нахимова.

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г. № 3329

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул. Зои Кос-
модемьянской в поселке Юрьевец» - поселок Юрьевец, ул. Зои Космодемьянской.

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

лекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г. № 3348

О Молодежной администрации города Дзержинска
В целях эффективной реализации молодежной политики на территории городского округа город Дзержинск, в со-

ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 28 декабря 2021 года № 163-З «О молодеж-
ной политике в Нижегородской области» и на основании Устава городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Молодежной администрации города Дзержинска согласно приложению №1.
2. Утвердить Положение о конкурсном отборе в Молодежную администрацию города Дзержинска согласно прило-

жению №2.
3. Утвердить состав Экспертного совета конкурсного отбора в Молодежную администрацию города Дзержинска со-

гласно приложению №3.
4. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 3 февраля 2020 года № 267 «О Молодежной ад-

министрации г.Дзержинска».
5. Управлению культуры, молодежной политики и спорта (Куликова А.Ю.) сформировать Организационный комитет 

и организовать проведение конкурсного отбора в Молодежную администрацию города Дзержинска в срок до 10 октя-
бря 2022 года.

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

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 14.09.2022 г. № 3348
ПОЛОЖЕНИЕ о Молодежной администрации города Дзержинска

1. Общие положения
1.1. Молодежная администрация города Дзержинска (далее – Молодежная администрация) является постоянно дей-

ствующим коллегиальным совещательно-консультативным органом, созданным при администрации городского округа 
город Дзержинск (далее – администрация города).

1.2. В своей деятельности Молодежная администрация руководствуется действующим законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

1.3. Молодежная администрация функционирует на общественных началах, не является юридическим лицом. Член-
ство и работа в Молодежной администрации строятся на принципах безвозмездности и добровольности.

1.4. Молодежная администрация при осуществлении возложенных на нее задач взаимодействует с органами 
местного самоуправления городского округа город Дзержинск, Молодежным парламентом города Дзержинска, об-
щественными организациями, образовательными организациями и предприятиями городского округа город Дзер-
жинск.

1.5. Решения Молодежной администрации для органов государственной и муниципальной власти носят рекоменда-
тельный характер.

2. Цели и задачи Молодежной администрации
2.1. Целью деятельности Молодежной администрации является вовлечение молодежи в процесс социально-эконо-

мического развития городского округа город Дзержинск, создание системы приобщения и подготовки социально-ак-
тивных молодых людей к социально-полезной деятельности, повышение их правовой и политической культуры.

2.2. Основными задачами Молодежной администрации являются:
2.2.1. обеспечение участия представителей молодежи в деятельности органов местного самоуправления городского 

округа город Дзержинск;
2.2.2. развитие молодежного самоуправления в городском округе город Дзержинск;
2.2.3. внесение предложений на стадии разработки проектов муниципальных программ и иных нормативных право-

вых актов муниципального образования;
2.2.4. содействие реализации основных направлений государственной молодежной политики и пропаганде среди 

молодежи ее целей и задач;
2.2.5. подготовка информационных и иных материалов для органов местного самоуправления муниципального об-

разования;
2.2.6. реализация при поддержке администрации города общественно-значимых социальных проектов;
2.2.7. оказание консультационной поддержки по проектной деятельности для молодежи города;
2.2.8. содействие в организации городских мероприятий и их проведение;
2.2.9. оказание содействия профессиональному самоопределению участников Молодежной администрации и при-

обретению ими управленческих навыков и опыта, необходимых для построения успешной карьеры.
3. Права и обязанности Молодежной администрации

3.1. Молодежная администрация для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
3.1.1. запрашивать и получать информацию в установленном законодательством порядке;
3.1.2. участвовать в обсуждении проектов нормативных правовых актов и программ в части, касающейся молодеж-

ной политики;
3.1.3. организовывать совещания, консультации, «круглые столы» и другие мероприятия с приглашением представи-

телей муниципальных и иных органов власти и организаций (по согласованию);
3.1.4. обращаться с предложениями в органы местного самоуправления города по различным вопросам социально-

экономического развития города;
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3.1.5. участвовать в заседаниях, отраслевых совещаниях, проводимых администрацией города (по согласова-
нию);

3.1.6. вести переписку с государственными, муниципальными органами, другими организациями по вопросам ком-
петенции Молодежной администрации;

3.1.7. разрабатывать и реализовывать общественно-значимые социальные проекты, привлекать молодежь к участию 
в них.

3.2. Молодежная администрация обязана:
3.2.1. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, муниципальные правовые акты, а также 

настоящее Положение;
3.2.2. предоставлять в администрацию города ежегодный отчет по итогам своей работы;
3.2.3. предоставлять в установленном порядке заинтересованным государственным и муниципальным органам, ор-

ганизациям, гражданам информацию о своей деятельности.
4. Состав и порядок формирования Молодежной администрации

4.1. Членами Молодежной администрации являются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 
проживающие, обучающиеся или работающие на территории городского округа город Дзержинск, отобранные Экс-
пертным советом по результатам конкурсного отбора в Молодежную администрацию.

4.2. В состав Молодежной администрации входит не более 20 человек.
4.3. Конкурсный отбор в Молодежную администрацию проводится организационным комитетом по проведению кон-

курсного отбора в Молодежную администрацию (далее – Оргкомитет) в соответствии с Положением о конкурсном от-
боре в Молодежную администрацию.

5. Структура и порядок организации работы Молодежной администрации
5.1. Молодежная администрация осуществляет свою деятельность путем:
- реализации общественно-значимых социальных проектов и мероприятий, подготовленных членами Молодежной 

администрации;
- проведения заседаний Молодежной администрации.
5.2. Заседания Молодежной администрации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два меся-

ца. Внеочередные заседания проводятся по предложению главы города, главы Молодежной администрации, начальни-
ка отдела молодежной политики, физической культуры и спорта управления культуры, молодежной политики и спорта 
или по предложению не менее половины членов Молодежной администрации.

5.3. Заседание Молодежной администрации правомочно в случае присутствия на нем более половины членов Мо-
лодежной администрации.

5.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Молодежной ад-
министрации и оформляются протоколом. Решения Молодежной администрации для членов Молодежной администра-
ции являются обязательными для исполнения.

5.5. Методическую и консультативную поддержку деятельности Молодежной администрации оказывают отдел мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта управления культуры, молодежной политики и спорта и МБУ СП 
«КЦРДМ «Молодежные инициативы».

5.6. Вопросы деятельности Молодежной администрации, не урегулированные настоящим Положением, определя-
ются регламентом работы Молодежной администрации. Регламент работы Молодежной администрации утверждается 
на заседании Молодежной администрации протокольно.

5.7. Структуру Молодежной администрации составляют:
- глава Молодежной администрации;
- заместитель главы Молодежной администрации по проектной деятельности;
- заместитель главы Молодежной администрации по организационно-массовой деятельности;
- ответственный секретарь;
- члены Молодежной администрации.
5.8. Кандидаты на пост главы Молодежной администрации проходят собеседование у главы города Дзержинска. По 

результатам собеседования глава города принимает решение о дальнейшем допуске кандидата до голосования на за-
седании Молодежной администрации.

5.9. Глава Молодежной администрации избирается на первом заседании Молодежной администрации.
5.10. Ведет первое заседание Молодежной администрации председатель организационного комитета. Последую-

щие заседания Молодежной администрации ведет глава Молодежной администрации.
5.11. Правом выдвигать кандидатуру на должность главы Молодежной администрации обладает группа в количестве 

не менее 5 членов Молодежной администрации. Заявления о выдвижении кандидата на должность главы Молодежной 
администрации подаются председателю организационного комитета не позднее 3 дней до даты проведения первого 
заседания Молодежной администрации. Каждый член Молодежной администрации может участвовать в выдвижении 
только одного кандидата на должность главы Молодежной администрации.

5.12. Заместители главы Молодежной администрации утверждаются решением Молодежной администрации по 
представлению главы Молодежной администрации.

5.13. Вопросы ведения, персональный состав и ответственный секретарь Молодежной администрации утверждают-
ся решением Молодежной администрации.

5.14. Для подготовки отдельных мероприятий решением главы Молодежной администрации могут создаваться ра-
бочие группы.

5.15. Глава Молодежной администрации:
5.15.1. представляет Молодежную администрацию в органах государственной власти, органах местного самоуправ-

ления города Дзержинска, иных учреждениях и организациях;
5.15.2. может присутствовать на оперативных совещаниях администрации города (по согласованию с главой города) 

и на заседаниях городской Думы города Дзержинска и комитетов городской Думы города Дзержинска (по согласова-
нию с председателем городской Думы);

5.15.3. выступает от имени молодежи города на официальных мероприятиях;
5.15.4. утверждает план работы Молодежной администрации;
5.15.5. формирует повестки дня заседаний Молодежной администрации, председательствует на заседаниях Моло-

дежной администрации, созывает внеочередные заседания Молодежной администрации;
5.15.6. подписывает решения Молодежной администрации;
5.15.7. координирует работу членов Молодежной администрации, дает поручения членам Молодежной администра-

ции в соответствии с их задачами и направлениями деятельности;
5.15.8. взаимодействует с Молодежным парламентом города Дзержинска и присутствует на заседаниях Молодежно-

го парламента города Дзержинска (по согласованию);
5.15.9. в соответствии с планом работы Молодежной администрации информирует начальника отдела молодежной 

политики, физической культуры и спорта управления культуры, молодежной политики и спорта о результатах деятель-
ности Молодежной администрации;

5.15.10. не реже одного раза в год отчитывается главе города о результатах деятельности Молодежной администра-
ции;

5.15.11. осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом работы Молодежной администрации.
5.16. Заместители главы Молодежной администрации организуют работу согласно закрепленным за ними вопросам 

ведения, дают поручения членам Молодежной администрации, выполняют поручения главы Молодежной администра-
ции. Во время отсутствия главы Молодежной администрации его обязанности исполняет заместитель главы Молодеж-
ной администрации по проектной деятельности.

5.17. Не позднее двух дней до даты очередного заседания Молодежной администрации заместители главы Моло-
дежной администрации направляют главе Молодежной администрации свои предложения по вопросам повестки дня.

5.18. Каждый заместитель главы Молодежной администрации отчитывается о своей работе не реже одного раза в 
год на заседаниях Молодежной администрации.

5.19. Ответственный секретарь Молодежной администрации обеспечивает проведение заседаний Молодежной ад-
министрации: ведет протоколы заседаний Молодежной администрации, доводит до сведения членов Молодежной ад-
министрации информацию о деятельности Молодежной администрации, выполняет иные поручения главы Молодеж-
ной администрации.

5.20. Члены Молодежной администрации имеют право:
- принимать участие в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности Молодежной администра-

ции;
- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на должности заместителей главы Молодежной администрации;
- вносить на рассмотрение Молодежной администрации предложения по вопросам ее деятельности;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Молодежной администрацией;
- получать информацию о деятельности Молодежной администрации.
5.21. Члены Молодежной администрации обязаны:
- исполнять решения Молодежной администрации, поручения главы Молодежной администрации, заместителей 

главы;
- участвовать в деятельности Молодежной администрации, посещать все ее заседания, активно содействовать ре-

шению стоящих перед Молодежной администрацией задач;
- содействовать созданию позитивного имиджа Молодежной администрации;
- не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и законным интересам Молодежной администрации и ее 

членов.
5.22. Члены Молодежной администрации участвуют в работе Молодежной администрации, в заседаниях Молодеж-

ной администрации и рабочих групп лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
6. Срок полномочий Молодежной администрации

6.1. Срок полномочий Молодежной администрации составляет два года.
6.2. За два месяца до окончания срока полномочий членов Молодежной администрации инициируется процедура 

формирования нового состава Молодежной администрации, согласно Положению о конкурсном отборе в Молодежную 
администрацию.

6.3. По окончании срока полномочий Молодежной администрации членам Молодежной администрации выдается от-
зыв о деятельности с указанием времени работы в Молодежной администрации, тематики работы и достигнутых ре-
зультатов. Проект отзыва готовит глава Молодежной администрации, подписывает отзыв глава города Дзержинска. От-
зыв выдается представителем администрации города Дзержинска на итоговом заседании текущего созыва Молодеж-
ной администрации.

6.4. Документы, связанные с деятельностью Молодежной администрации, передаются на хранение в отдел моло-
дежной политики, физической культуры и спорта управления культуры, молодежной политики и спорта администрации 
г.Дзержинска.

6.5. Полномочия члена Молодежной администрации прекращаются досрочно в случае:
1) подачи личного заявления члена Молодежной администрации о сложении своих полномочий;
2) выезда члена Молодежной администрации на постоянное место жительства за пределы муниципального образо-

вания;
3) пропуска двух заседаний Молодежной администрации без уважительной причины подряд;
4) неучастия члена Молодежной администрации по результатам отчета руководителя управления или Молодежной 

администрации в работе более двух месяцев;
5) несоблюдения членом Молодежной администрации требования настоящего Положения и регламента Молодеж-

ной администрации, противоправного или аморального поведения члена Молодежной администрации, осуществление 
действий, порочащих Молодежную администрацию или наносящих существенный вред ее деятельности, неисполнения 
возложенных на члена Молодежной администрации обязанностей;

6) признания члена Молодежной администрации решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

7) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося членом Молодежной 
администрации.

6.6. Глава Молодежной администрации и члены Молодежной администрации прекращают свои полномочия с момен-
та принятия Экспертным советом конкурсного отбора в Молодежную администрацию решения о новом составе Моло-
дежной администрации.

Приложение №2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 14.09.2022 г. № 3348
Положение о конкурсном отборе в Молодежную администрацию города Дзержинска

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет организационные основы процедуры конкурсного отбора Молодежной адми-

нистрации города Дзержинска (далее – конкурсный отбор).
1.2. При проведении конкурсного отбора его участникам гарантируется равенство прав.
1.3. Проведение конкурсного отбора в Молодежную администрацию осуществляет организационный комитет (да-

лее - Оргкомитет).
1.4. Состав Оргкомитета утверждается приказом управления культуры, молодежной политики и спорта и включает в 

себя представителей администрации города Дзержинска и городской Думы города Дзержинска.
2. Требования к участникам конкурсного отбора, порядок проведения конкурсного отбора

2.1. Кандидатом на должность члена Молодежной администрации города Дзержинска (далее - Кандидат) могут быть 
граждане Российской Федерации, отвечающие следующим требованиям:

- возраст от 18 до 35 лет включительно;
- проживающие, обучающиеся или работающие на территории городского округа города Дзержинск;
- не входящие в состав Молодежного парламента города Дзержинска.
2.2. Конкурсный отбор проводится путем оценки Кандидатов Экспертным советом.
2.3. Для участия в конкурсном отборе в качестве Кандидата гражданин Российской Федерации в период с 14 по 28 

сентября текущего года направляет в Оргкомитет заявку через автоматизированную информационную систему «Моло-
дежь России» (далее – АИС «Молодежь России») (сайт: myrosmol.ru - Личный кабинет – раздел «Мероприятия» - «Кон-
курсный отбор в Молодежную администрацию г.Дзержинска»). Регистрация в АИС «Молодежь России» является обя-
зательной.

Кандидат заполняет электронную форму заявки (образец заявки представлен в Приложении 1 к настоящему Поло-
жению). К форме заявки через интерфейс АИС «Молодежь России» прикрепляется мотивационное письмо (его тезисы 
представлены в Приложении 2 к настоящему Положению), а также ссылка на Яндекс.Диск, содержащая обязательные 
документы:

- портфолио (презентация MS PowerPoint, содержащая изображения почетных грамот, дипломов, рекомендательных 
и благодарственных писем, сайтов, публикаций и т.д., свидетельствующих о достижениях Кандидата);

- фотография Кандидата (для публичного использования при процедурах отбора).
По желанию Кандидатом могут быть предоставлены фотографии, видеозаписи и иные материалы.
2.4. Оргкомитет осуществляет контроль поступления заявок от Кандидатов в АИС «Молодежь России» и их соответ-

ствия предъявляемым требованиям, затем осуществляет обработку заявок и их рассылку членам Экспертного совета. 
Получить консультацию по порядку подачи заявки можно в Оргкомитете: город Дзержинск, пл.Дзержинского, д.5, 3 эт., 
каб.10 (отдел молодежной политики, физической культуры и спорта управления культуры, молодежной политики и спор-
та администрации города). Контактный телефон: (8313) 25-81-66.

2.5. В целях информирования жителей города о конкурсном отборе Оргкомитет размещает в сети «Интернет» на сай-
те администрации города информацию о ведущейся работе по формированию Молодежной администрации и Кандида-
тах, организует встречи и брифинги с участием представителей молодежных объединений и СМИ.

2.6. Оценка Кандидатов Экспертным советом конкурсного отбора проходит в течение 10 рабочих дней со дня окон-
чания приема заявок и включает в себя:

- оценку представленных документов;
- собеседование Кандидата с членами Экспертного совета, направленное на оценку личных и профессиональных 

качеств конкурсанта. На собеседовании Кандидат представляет фотоотчет (либо сертификаты, свидетельства и т.п.) о 
своем участии в общественно значимых мероприятиях, прошедших за последние 3 года;

- представление планов работы Кандидата в Молодежной администрации и защита общественно-значимого соци-
ального проекта (при наличии), направленного на решение конкретной проблемы, разработанного Кандидатом и пред-
лагаемого к реализации на территории городского округа.

2.7. Критерии оценки:
- мотивация, профессиональные и личные устремления Кандидата;
- опыт и достижения Кандидата, результаты его деятельности, поддержка со стороны молодежи, общественных ли-

деров, руководителей организаций;
- навыки самопрезентации, компетентность, личные качества, проявленные в ходе собеседования;
- планы Кандидата по работе в Молодежной администрации, содержание общественно-значимого социального про-

екта.
2.8. Состав Экспертного совета утверждается постановлением администрации города Дзержинска.
2.9. Заседания Экспертного совета правомочны, если на нем присутствует не менее половины членов Экспертного 

совета. Решения принимаются большинством голосов членов Экспертного совета, принявших участие в его заседании.
2.10. Каждый член Экспертного совета проводит оценку Кандидатов и представленных ими заявок, заполняя специ-

альную форму (Приложение №3 к настоящему Положению).
2.11. Итоговый балл по каждому кандидату присуждается на заседании Экспертного совета. Максимальный размер 

итогового балла - 20.
2.12. Кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов, в количестве не более 20 человек входят в состав Мо-

лодежной администрации по решению Экспертного совета. При равенстве баллов преимущество отдается тем канди-
датам, которые подали заявку ранее.

Приложение №1
к Положению о конкурсном отборе

в Молодежную администрацию города Дзержинска
Образец электронной заявки в АИС «Молодежь России» на участие в конкурсном отборе 

в Молодежную администрацию города Дзержинска
(заполняется на сайте myrosmol.ru: Личный кабинет – раздел «Мероприятия» - 

«Конкурсный отбор в Молодежную администрацию г.Дзержинска»)

Данные о Кандидате Заполнение поля
Адрес регистрации Добавить текст
Копия паспорта Кандидата (страницы 2, 3, 5) Приложить отсканирован-

ное изображение / каче-
ственное фото

Фотография для публичного использования Приложить фото
Для соискателей, не имеющих прописки на территории городского округа город Дзер-
жинск: справка с места учебы или работы, подтверждающая получение образования или 
трудоустройство на территории городского округа город Дзержинск

Приложить отсканирован-
ный документ/качествен-
ное фото документа

Адрес электронной почты Добавить текст
Контактный номер телефона Добавить текст
Ссылки на страницы в социальных сетях Указать ссылки
Образование (учебное заведение, факультет, курс или год окончания) Добавить текст
Место работы и должность (при наличии) Добавить текст
Членство в общественном объединении или участие в его деятельности. Выполняемая Ва-
ми общественная работа (проект) за три последних года (при наличии).*

Добавить текст

Ваши увлечения и интересы Добавить текст
Ваши достижения за три последних года (в общественной деятельности, науке, спорте, ис-
кусстве и т.д.).*

Добавить текст

Мотивационное письмо Приложить файл
В каком статусе Вы видите себя в составе Молодежной администрации? (глава Молодеж-
ной администрации / заместитель главы Молодежной администрации / ответственный се-
кретарь Молодежной администрации / рядовой член Молодежной администрации)

Выбрать из предложен-
ных вариантов

С каким структурным подразделением администрации г.Дзержинска Вы бы хотели взаимо-
действовать?

Добавить текст

Ссылка на Яндекс.Диск с материалами портфолио Указать ссылку

*должно подтверждаться материалами в портфолио
Приложение №2

к Положению о конкурсном отборе
в Молодежную администрацию города Дзержинска

Тезисы мотивационного письма Кандидата на участие в конкурсном отборе  
в Молодежную администрацию города Дзержинска

(рекомендуемый общий объем – не менее 150 слов)
1. Опишите, почему Вы хотите войти в состав Молодежной администрации г.Дзержинска.
2. Опишите Ваши планы работы в Молодежной администрации
(опишите, конкретные цели и задачи, которые вы ставите, мероприятия, которые планируете и т.д.)
3. Опишите Ваш общественно-значимый социальный проект/проектную идею (при наличии).
(- название проекта;
- проблема, на решение которой направлен проект;
- цели и задачи проекта;
- планируемая деятельность в рамках проекта;
- ожидаемые результаты в рамках проекта;
- ресурсы, необходимые для реализации проекта, и источники их получения).
4. Опишите имеющийся у Вас опыт общественной деятельности и реализации общественно-значимых социальных 

проектов.
*5. Напишите отчет о деятельности в Молодежной администрации предыдущего созыва (только для членов Моло-

дежной администрации предыдущего созыва).
Приложение №3

к Положению о конкурсном отборе
в Молодежную администрацию города Дзержинска

Форма оценки Кандидатов на должность члена Молодежной администрации  
города Дзержинска

ФИО кандидата: ______________________________________________

Критерии оценки Баллы (от 0 до 5)
«Мотивация»: мотивационное письмо, профессиональные и личные устремления Кандидата
«Опыт»: опыт и достижения Кандидата, результаты его деятельности, поддержка со стороны молоде-
жи, общественных лидеров, руководителей организаций
«Личность»: навыки самопрезентации, компетентность, личные качества, проявленные в ходе собе-
седования
«Цели»: планы Кандидата по работе в Молодежной администрации, содержание общественно-зна-
чимого социального проекта

ИТОГО:

Дата: «____» _____________ 20___ г.
ФИО / подпись эксперта: __________________________ / ______________
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2022 г. № 3350

О проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации 2022»
В целях популяризации физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди населения го-

рода, вовлечения детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, в соответствии 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 повышен-
ной готовности», решением городской Думы от 25 ноября 2021 года № 225 «Об утверждении Календарного плана офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа город Дзержинск Всероссийский день бега «Кросс Нации 2022» (да-

лее – Соревнования) 17 сентября 2022 года в период с 11:00 до 14:30 часов по адресу: микрорайон Западный-1 (лес-
ной массив).

2. Общее руководство организацией и проведением Соревнований возложить на управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации города (Куликова А.Ю.).

3. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Магнитная стрелка» (Зыбов С.Л.) обе-
спечить организационно-техническое оформление и обслуживание Соревнований.

4. Директору департамента образования администрации города (Палеева О.В.) осуществить организационные ме-
роприятия по участию обучающихся муниципальных образовательных учреждений в Соревнованиях.

5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Дзержинску (Постников Д.Б.) осуществить организационные 
мероприятия по обеспечению общественного порядка и необходимых мер безопасности зрителей во время проведе-
ния Соревнований.

6. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (Морозов С.Н.) осуществить орга-
низационные мероприятия по установке и эксплуатации биотуалетов в период с 11:00 до 14:30 часов в месте проведе-
ния Соревнований.

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

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

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

ского округа Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2022 г. № 3350

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2022 г. № 3350

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2022 г. № 3350

Глава города И.Н. НОСКОВ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2022 г. № 34/135-5

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. № 34/135-5

Председатель избирательной комиссии Н.С.САМАРСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии О.В.ШАЙТОР

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2022 г. № 57/216-5

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской 
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2022 г. № 2748

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской 
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2022 г. № 2748

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 30 июня 2022 г. № 331

Председатель городской Думы В.Г.НИКОЛАЕВА

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 30 июня 2022 г. № 331

Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ

18:00-20:00

10:00

10:00

12:30

14:00-17:00

18:00-20:00

16:00

16 сентября

17 сентября
ВЫСТУПЛЕНИЕ ГРУППЫ «NEWGORKY52»

БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛОПАРАД 

ДЗЕРЖИНСК,

СТАДИОН «ХИМИК»

ПЛОЩАДЬ ДЗЕРЖИНСКОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«СДЕЛАЕМ В ДЗЕРЖИНСКЕ!» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА 
«КРОСС НАЦИИ–2022»

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ «ПОСЛУШАЙТЕ! 
ПОСВЯЩЕНИЕ РОБЕРТУ РОЖДЕСТВЕНСКОМУ»

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГРУППЫ «K@Б»

РЕГБИЙНЫЙ МАТЧ «ХИМИК» - «КРАСНЫЙ ЯР»

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «МАГНИТНАЯ СТРЕЛКА» 
(ЛЕСНОЙ МАССИВ МИКРОРАЙОНА «ЗАПАДНЫЙ-1»)

ЛЕСНОЙ МАССИВ ВДОЛЬ УЛИЦЫ МОЛОДЕЖНОЙ


