
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Пищерковой Веры Николаевны 22.08.1929 года рождения, 
умершей 26.08.2018 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Усиевича, д. 21, кв.10. Наследников просим в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Лодыгина Григория Семеновича 28.06.1963 года рожде-
ния, умершего 04.06.2021 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Подводников, дом № 5, квартира № 8, 
комната № 3 Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться к нотариусу для открытия наследственного дела. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 14.07.2021г. обнаружены предполагаемые незаконно размещенные 
нестационарные торговые объекты: 
 киоск со специализацией «фрукты, овощи» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, у д.15; 
 киоск по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина у д.15; 
 киоск по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, у д.10. 
Владельцам объектов необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в течение 3 дней со дня публикации уведомления освободить земельные участки по вышеуказан-
ным адресам и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения 
объектов. 
Контактный телефон – 270-53-57. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.07.2021 № 721-р 

О демонтаже самовольных объектов движимого имущества 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 7 июля 2014 г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113», с целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов 
движимого имущества и окончанием административных процедур (опубликование информации в газете День Города от 07.07.2021 № 55 (1677)) в отношении металлических 
гаражей, расположенных на территории Нижегородского района по адресам, указанным в приложении к настоящему распоряжению: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества (С.Ю. Крутову) в срок до 24.07.2021г. организовать 
принудительный демонтаж самовольных объектов движимого имущества за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2. При наличии имущества граждан в демонтируемых объектах осуществить их передачу на хранение на муниципальную стоянку МКУ «Административно-техническая инспекция 
города Нижнего Новгорода» расположенную по адресу ул.Бурнаковская, д.8. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Д.В. Прошину) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения процедур 
демонтажа самовольно возведенных и (или) незаконно установленных объектов движимого имущества. 
4. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (С.Н. Помпаевой) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, управлению по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода (Е.А. Аккуратовой) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Нижегородского района С.Ю. Крутова. 
Глава администрации И.Д. Лагутин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению главы администрации Нижегородского района 

от 15.07.2021 № 721 -р 
Адресный перечень самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (сараи, металлические гаражи, металлические ворота, забор), 
подлежащих сносу на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
 № п/п Тип объекта Месторасположение объекта Количество
1 Металлический гараж Ул. Большая Печерская 17а 4
2 Металлический гараж Ул. Большая Печерская 15 1

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.06.2021г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) 
по улице Лунская, 2А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на 
зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) по улице Лунская, 2А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – Измайлова А.А. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 37 (1659) от 14.05.2021; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 21.05.2021 по 21.06.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 21.05.2020 по 21.06.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 38 (тридцать восемь) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 22.06.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

Nп/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
1 Шахова О.Э., 

Шахов Д. Д., 
Пашкова И.Ю., 
Абросимов Э. П., 
Моисеев Д.А., 
Торгова А.И., 
Торгов Ф.Я., 
Моисеева И.Ф., 
Зуев А.К, 
Зуева А.А., 
Стонис Е.Ф., 
Долинина Д.С., 
Неклюдов А.В., 
Стонис В.А., 
Гасимова Н.Г., 
Абросимова Л.Д., 
Гойзенбанд Я.А., 
Житняков М.Н. 

Против внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части 
изменения (частично) зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на 
зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) и в Правила 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) 
зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ТПК-4 (зона 
производственно-коммунальных объектов V класса опасности) по улице Лунская, 2А в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

 Веселова А.А., 
Веселов Е.В., 
Веселов А. В., 
Самойлов В.Н., 
Заровкина М.К., 
Морозова Е.В., 
Тагильцев А.С., 
Самойлов В.Н., 
Аверина З.К., 
Усоян К.К. 
Усоян Р.С., 
Усоян К.С, 
Усоян М.С., 
Усоян А.Р., 
Усоян Х.Д., 
Усоян С.К., 
Ибоян З.Х., 
Маркин Ю.В.  

Предлагаем разрешить внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
в части изменения (частично) зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой 
застройки) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) 
и в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения 
(частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ТПК-
4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) по улице Лунская, 2А в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

- Липкин В. г., 
Петрова И.С. 
 

Категорически против внесения изменений в генеральный план и Правила землепользова-
ния и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зонирования территории по 
улице Лунская, 2А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе считает целесообразным учесть предложения участников общественных обсуждений, 
поступившие в ходе обсуждений 
Общественные обсуждения по проекту по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ПК-4 (зона производственно-
коммунальных объектов V класса вредности) по улице Лунская, 2А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода и проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V 
класса опасности) по улице Лунская, 2А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.07.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010269:211, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, у дома 56»  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – Муравьев В.П. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 50(1672) от 23.06.2021; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 30.06.2021 по 07.07.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.06.2021 по 07.07.2021 посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 24.02.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
- -
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
- -

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области«О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010269:211, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Парашютистов, у дома 56» состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.07.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с условными номерами 1-
38, 41-78, 80-147, 149, 150, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, улица Агрономическая, садоводческое товарищество «Садовод» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Харитонова Е, Гурьянов Р.А. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 25.06.2021 № 51 (1673); на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 02.07.2021 по 09.07.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 02.07.2021 до 09.07.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 12.07.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков с условными номерами 1 – 38, 41 -78, 80 – 147, 149, 150, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский 
район, улица Агрономическая, садоводческое товарищество «Садовод» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010026:2013, расположенного по адресу: Российская Федерация 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна» (инициатор – ООО «СЗ «Гарантинвест-НН») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 23.07.2021 по 30.07.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010026:2013, расположенного по адресу: Российская Федерация Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Коминтерна» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __30.07.2021__18:00_ следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 39/2021 

о проведении «20» августа 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, 435-69-23, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

№ 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь
объекта

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию
Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П17 

52:18:0010525:1998 31,1 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на третьем этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

894 400 178 880 44 720 

2 Нежилое помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П18 

52:18:0010525:2003 32,8 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на четвертом этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

935 100 187 020 46 755 

3 Нежилое помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П19 

52:18:0010525:2004 45,1 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на четвертом этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

1 234 400 246 880 61 720 

4 Нежилое помещение г.Нижний Новгород, 52:18:0010525:2005 37,2 1981 Нежилое помещение располо- 1 042 300 208 460 52 115

Нижний Новгород № 58 (1680) от 16 июля 2021 года



(этаж № 4) Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П20 

жено на четвертом этаже 
четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями.

5 Нежилое помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П21 

52:18:0010525:2006 31,2 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на четвертом этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

897 300 179 460 44 865 

6 Нежилое помещение 
(цокольный этаж) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Коммунистическая, 
д.86, пом п2 

52:18:0030092:53 78,0 1916 

Нежилое помещение располо-
жено на цокольном этаже 

одноэтажного жилого дома. 
Имеется 2 отдельных входа.

2 126 280 425 256 106 314 

7 

27/50 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
пр-кт Кирова, д.8, пом 

п21 

52:18:0040207:167 74,0 1957 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Имеется 
отдельный вход с торца дома. 

1 094 904 218 980,8 54 745,2 

8 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Ф.Энгельса, д.1, 

пом П8 

52:18:0010026:567 7,7 1954 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже 

пятиэтажного жилого дома. 
Вход общий совместно с 
пользователями других 

помещений.

338 800 67 760 16 940 

Примечание: 
По лоту № 7: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В 
случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной 
стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по данному лоту. 
По лотам № № 6-7: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-5: решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501. 
Продажа посредством публичного предложения от 22.12.2020 № 9349 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 20.10.2020 № 9110, от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 6-7: решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1913. 
Аукцион от 13.07.2021 № 10119 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8: решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501. 
Аукцион от 13.07.2021 № 10119 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 16.07.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 13.08.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 13.08.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 19.08.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 20.08.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 
435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-

ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка  
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2021г. 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ ИНН______________________________КПП__________________________________________ 
Должность,ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
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Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 16-П/2021 

о проведении «23» августа 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 

https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, 435-69-23, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

№ 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 
первоначаль-
ного предло-

жения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Гоголя, д.5, 
пом П7 

52:18:0060040:1
53 71,5 1983 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале девяти-
этажного жилого 

дома. Входы в 
помещение 

совместные с 
другими пользова-

телями. 

1 710 000 342 000 855 000 171 000 

1 710 000 
1 539 000 
1 368 000 
1 197 000 
1 026 000 
855 000 

85 500 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Гоголя, д.5, 
пом П8 

52:18:0060040:1
52 55,0 1983 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале девяти-
этажного жилого 

дома. Входы в 
помещение 

совместные с 
другими пользова-

телями. 

1 310 000 262 000 655 000 131 000 

1 310 000 
1 179 000 
1 048 000 
917 000 
786 000 
655 000 

65 500 

Примечание: 
По лотам № № 1, 2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1, 2: решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904, от 31.05.2021 № 2323. 
Аукционы от 24.11.2020 № 9249, от 13.01.2021 № 9408, от 29.04.2021 № 9753 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 14.07.2021 № 10117 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 16.07.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 16.08.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 16.08.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 20.08.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 23.08.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 
435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 

Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
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оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2021г. 

Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 

Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ ИНН______________________________КПП__________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2021 № 2334 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2008 № 1406 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 2 февраля 
2007 г. № 37 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижего-
родской области», на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2008 № 
1406 «Об образовании муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в городе Нижнем Новгороде и утверждении положений о них» 
изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.». 
2. Приложения №  № 1 – 9 к постановлению администрации города Нижнего Новгоро-
да от 02.04.2008 № 1406 «Об образовании муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в городе Нижнем Новгороде и утверждении 
Положений о них» изложить в редакции приложений № № 1 – 9 к настоящему 
постановлению. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
(Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 31.05.2021 № 2334 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует порядок и организацию деятельности 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города Нижнего Новгорода (далее – комиссия), порядок подготовки и 
проведения заседаний комиссии. 
1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», междуна-
родными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международ-
ными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 26.10.2006 
№ 121-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегород-
ской области», Законом Нижегородской области от 03.11.2006 № 134-З «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.02.2007 № 37 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской 
области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижего-
родской области и настоящим Положением. 
1.2. Комиссия является постоянно действующим межведомственным коллегиальным 
органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних (далее – система профилактики) в городе Нижнем Новгороде. 
Комиссия создана в целях координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ний и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресече-
нию случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям. 
1.3. Состав комиссии утверждается решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода. 
1.4. Комиссия имеет соответствующие бланк и печать со своим наименованием. 
2. Цели комиссии 
Комиссия создается в целях координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(далее также – система профилактики) на территории города Нижнего Новгорода по: 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому; 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потребле-
нием наркотических средств и психотропных веществ; 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям. 
3. Полномочия комиссии 
К полномочиям Комиссии относятся: 
координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по преду-
преждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способ-
ствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действи-
ям, осуществление мониторинга их деятельности в пределах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области; 
обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 
анализ выявленных органами и учреждениями системы профилактики причин и 

условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принятие мер по их 
устранению; 
утверждение межведомственных планов (программ, порядков взаимодействия) по 
наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 
участие в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав 
и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и 
правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики по итогам анализа и обобщения, представляемых органами и учре-
ждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер 
по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилак-
тике их безнадзорности и правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
общественными объединениями и религиозными организациями, другими институ-
тами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации; 
утверждение состава межведомственных рабочих групп по изучению деятельности 
органов и учреждений системы профилактики и порядка их работы с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также 
деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение 
правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 
всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних; 
разработка и внесение в органы государственной власти Нижегородской области 
предложений по осуществлению мероприятий в области защиты прав несовершенно-
летних, профилактике их безнадзорности и правонарушений; 
оказание методической помощи, осуществление информационного обеспечения и 
контроля за деятельностью муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, образованных при администрациях районов города Нижнего 
Новгорода в соответствии с законодательством Нижегородской области; 
участие в разработке проектов нормативных правовых актов города Нижнего 
Новгорода, направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, 
антиобщественных действий и правонарушений несовершеннолетних, реабилитацию 
и ресоциализацию несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, защиту семьи с несовершеннолетни-
ми детьми, анализе их эффективности; 
принятие на основании информации органов и учреждений системы профилактики о 
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и других прав, а также о 
недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, мер к устранению выявлен-
ных нарушений и недостатков, обеспечение конфиденциальности указанной инфор-
мации при ее хранении и использовании; 
принятие мер по организации обобщения и распространения эффективного опыта 
работы органов и учреждений системы профилактики; 
принятие участия в работе по ресоциализации несовершеннолетних, осужденных, 
содержащихся в воспитательных колониях, несовершеннолетних, находящихся в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях, дислоцируемых в других 
субъектах Российской Федерации, и вправе в установленном порядке посещать 
указанные учреждения; 
осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 
3.1. Вопросы обеспечения деятельности комиссии 
К вопросам обеспечения деятельности Комиссии относятся: 
подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий 
Комиссии; 
осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материа-
лов для рассмотрения на заседаниях Комиссии; 
ведение делопроизводства Комиссии; 
оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы 
профилактики, а также представителям иных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода и организа-
ций, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии, при поступлении 
соответствующего запроса; 
участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных 
конференций, совещаний, семинаров; 
участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, 
совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация рассмотрения поступивших в Комиссию обращений граждан, сообщений 
органов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее 
компетенции; 
осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для 
решения задач, стоящих перед Комиссией; 
осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных 
статьёй 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отноше-
нии которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индиви-
дуальная профилактическая работа; 
обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолет-
них, защите их прав и законных интересов для представления на рассмотрение 
Комиссии с целью анализа ситуации; 
подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация по поручению председателя Комиссии работы экспертных групп, штабов, 
а также консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих 
перед Комиссией; 
осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
Нижегородской области, органами местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода, общественными и иными объединениями, организациями для решения 
задач, стоящих перед Комиссией; 
направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления города Нижнего Новгорода, организации, муници-

пальные комиссии о представлении необходимых для рассмотрения на заседании 
Комиссии материалов (информаций) по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 
обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии путем участия в 
подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без использования в публикациях 
и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые законом 
права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных представи-
телей; 
проведение анализа эффективности деятельности муниципальных комиссий; 
проведение анализа и (или) обобщение информации об исполнении поручений 
Комиссии, поступающей из муниципальных комиссий; 
участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав и законных интересов при поступлении соответствующих проектов в 
Комиссию; 
исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности Комиссии по 
реализации Комиссией полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
4. Права комиссии 
4.1. Комиссия вправе: 
в пределах своей компетенции запрашивать и получать от органов государственной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления, организаций 
необходимые для осуществления своих полномочий сведения; 
создавать рабочие и экспертные группы по вопросам своей компетенции, привлекать 
в установленном порядке для подготовки информационных и методических материа-
лов представителей органов государственной власти Нижегородской области, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан; 
вносить предложения в органы государственной власти Нижегородской области по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
приглашать на свои заседания для получения информации по рассматриваемым 
вопросам должностных лиц, специалистов и граждан; 
посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с целью изучения их деятельности по организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществле-
нию в указанных учреждениях индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 
в пределах своей компетенции принимать правовые акты по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав; 
рассматривать жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей или законных 
представителей, иных лиц по вопросам, связанным с нарушением или ограничением 
прав и законных интересов несовершеннолетних. 
в пределах своей компетенции принимать правовые акты по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, утвер-
ждать форму предоставления сведений о результатах работы муниципальных 
комиссий за отчетный период; 
иные права в соответствии с действующим законодательством. 
5. Организация работы комиссии 
5.1. Общие положения 
5.1.1. В состав Комиссии входят: председатель комиссии, 2 заместителя председателя 
Комиссии, ответственный секретарь комиссии и не менее 13 членов Комиссии. 
Членами Комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений 
системы профилактики, а также могут являться представители иных государственных 
(муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, 
религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, 
депутаты соответствующих представительных органов, другие заинтересованные 
лица. 
Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом 
комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года. 
5.1.2. Председатель Комиссии осуществляет полномочия члена Комиссии, предусмот-
ренные абзацами вторым – шестым, восьмым подпункта 5.1.5 настоящего Положе-
ния, а также: 
осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 
имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии; 
представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния и иных организациях; 
утверждает повестку заседания Комиссии; 
назначает дату заседания Комиссии; 
дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии, 
членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комиссии; 
представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по 
формированию персонального состава Комиссии; 
осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает 
постановления Комиссии; 
обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Нижегородской области. 
5.1.3. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия, предусмотрен-
ные абзацами вторым – шестым, восьмым подпункта 5.1.5 настоящего пункта, а 
также: 
выполняет поручения председателя Комиссии; 
исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие; 
обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии; 
обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения 
на заседании Комиссии. 
5.1.4. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет полномочия, предусмотрен-
ные абзацами вторым – шестым, восьмым пункта 5.1.5 настоящего пункта, а также: 
осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии; 
выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии; 
оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и 
месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесен-
ным на рассмотрение Комиссии; 
осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых 
Комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 
обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии. 
5.1.5. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении 
вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществляют следующие полно-
мочия: 

участвуют в заседании Комиссии и его подготовке; 
предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, 
выносимым на ее рассмотрение; 
вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе дополнитель-
ных материалов по нему; 
вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних; 
участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматривае-
мым вопросам, и голосуют при их принятии; 
составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях; 
посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав 
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и 
иных прав, в целях проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и 
законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и 
здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого 
обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, 
способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
безнадзорности и совершению правонарушений; 
выполняют поручения председателя Комиссии; 
информируют председателя Комиссии о своем участии в заседании или причинах 
отсутствия на заседании. 
5.1.6. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию 
работы Комиссии и обеспечивает представление отчетности о состоянии профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
5.1.7. Полномочия председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 
ответственного секретаря Комиссии, члена Комиссии прекращаются при наличии 
следующих оснований: 
подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя Комиссии 
(заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии или члена 
Комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам); 
признание председателя Комиссии (заместителя председателя Комиссии, ответствен-
ного секретаря Комиссии или члена Комиссии) решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутству-
ющим или умершим; 
прекращение полномочий Комиссии; 
увольнение председателя Комиссии (заместителя председателя Комиссии, ответ-
ственного секретаря Комиссии или члена Комиссии) с занимаемой должности в органе 
или учреждении системы профилактики, ином государственном органе, органе 
местного самоуправления или общественном объединении, от которого указанное 
лицо было включено (делегировано) в состав Комиссии; 
отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного 
секретаря или члена Комиссии) по решению руководителя органа или учреждения 
системы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправ-
ления или общественного объединения, от которого указанное лицо было включено 
(делегировано) в ее состав; 
систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем 
Комиссии (заместителем председателя Комиссии, ответственным секретарем 
Комиссии или членом Комиссии) своих полномочий; 
по факту смерти. 
5.1.8. При прекращении полномочий председатель Комиссии (заместитель председа-
теля, ответственный секретарь или член Комиссии) исключаются из ее состава, за 
исключением прекращения полномочий в соответствии с абзацем третьим (в части 
признания лица, входящего в состав комиссии, решением суда, вступившим в 
законную силу, умершим), четвертым и восьмым подпункта 5.1.7 настоящего пункта. 
5.2. Планирование работы Комиссии 
5.2.1. Комиссия планирует проведение своих заседаний и формирует план работы по 
профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, защите их прав на календарный год. 
5.2.2. Предложения в проект плана работы Комиссии на очередной год вносятся 
членами Комиссии, руководителями органов и учреждений системы профилактики, 
другими заинтересованными органами и организациями не позднее 1 декабря 
текущего года. Предложения в план работы Комиссии представляются в письменной 
форме (и на электронном носителе) с указанием наименования вопроса и краткого 
обоснования необходимости его рассмотрения на заседании Комиссии; информации 
об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене 
Комиссии, ответственных за подготовку вопроса, перечень соисполнителей (при их 
наличии); срок рассмотрения на заседании Комиссии. 
5.2.3. Предложения в проект плана работы Комиссии могут направляться членам 
Комиссии для их предварительного согласования. 
5.2.4. Проект плана работы Комиссии формируется на основе предложений, посту-
пивших в Комиссию, по согласованию с председателем Комиссии выносится для 
обсуждения и утверждения на заседании Комиссии в конце года, предшествующего 
году реализации плана работы Комиссии. 
5.2.5. Изменения в план работы Комиссии вносятся на заседании Комиссии 
на основании предложений лиц, входящих в ее состав. 
5.2.6. План работы Комиссии утверждается на заседании Комиссии. 
5.2.7. План работы Комиссии рассылается в органы и учреждения системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
5.3. Подготовка и порядок проведения заседаний Комиссии 
5.3.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами работы не реже 
одного раза в квартал. 
5.3.2. Расширенные заседания Комиссии проводятся с участием представителей 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях районов города Нижнего Новгорода, руководителей отделений по 
делам несовершеннолетних отделов полиции № № 1-8 УМВД России по городу 
Нижнему Новгороду. 
5.3.3. Комиссия может проводить выездные заседания. 
5.3.4. Ответственный секретарь Комиссии знакомит членов Комиссии с повесткой дня 
заседания за 5 дней до дня заседания Комиссии. 
5.3.5. О дате, времени, месте и повестке заседания Комиссии извещается прокурор 
города Нижнего Новгорода. 
5.3.6. Члены Комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилак-
тики, а также иных территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления и организаций, которым во исполнение плана работы Комиссии 
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поручена подготовка соответствующих информационных материалов для рассмотре-
ния на заседаниях Комиссии, несут персональную ответственность за качество и 
своевременность их представления. 
5.3.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания 
Комиссии, представляются в Комиссию органами (организациями, учреждениями), 
должностными лицами, членами Комиссии, ответственными за их подготовку, в 
соответствии с планом работы Комиссии не позднее чем за 10 дней до дня проведения 
заседания Комиссии и включают в себя: 
справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение; 
предложения в проект постановления Комиссии по рассматриваемому вопросу; 
особые мнения по представленному проекту постановления Комиссии, если таковые 
имеются; 
материалы согласования проекта постановления Комиссии с заинтересованными 
органами и учреждениями системы профилактики, иными государственными 
органами и органами местного самоуправления; 
иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 
5.3.8. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положени-
ем срок или их представления с нарушением требований к данным материалам 
вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое 
заседание Комиссии в соответствии с решением председателя Комиссии. 
5.3.9. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в 
повестку заседания, и соответствующие материалы по данным вопросам направляют-
ся членам Комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания 
Комиссии. 
5.3.10. Члены Комиссии и иные участники заседания Комиссии, которым направлены 
повестка заседания, проект постановления и иные материалы, при наличии замеча-
ний и предложений представляют их в Комиссию до начала проведения заседания 
Комиссии. 
5.3.11. Члены Комиссии и лица, участвующие в заседании, регистрируются ответ-
ственным секретарем Комиссии по прибытии на заседание. 
5.3.12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов. 
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 
5.3.13 Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. 
5.3.14. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член 
Комиссии вправе на заседании Комиссии довести до сведения членов Комиссии свое 
особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное 
в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии. 
5.3.15. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вносятся в 
протокол заседания Комиссии. 
5.3.16. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
а) наименование Комиссии; 
б) дата, время и место проведения заседания Комиссии; 
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии, иных лицах, 
присутствующих на заседании Комиссии; 
г) повестка дня; 
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стеногра-
фирование, видеоконференция, запись на диктофон и др.); 
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии, и ход их обсужде-
ния; 
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании Комиссии; 
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 
5.3.17. Вопросы на заседаниях Комиссии рассматриваются в соответствии с утвер-
жденной председателем (в его отсутствие заместителем, председательствующим на 
заседании) повесткой дня. 
5.3.18. По предложению членов Комиссии или решению председателя (в его отсут-
ствие заместителя, председательствующего на заседании) на заседании Комиссии 
могут рассматриваться дополнительные вопросы, не предусмотренные повесткой 
дня, но требующие оперативного решения. 
5.3.19. В ходе заседания члены Комиссии имеют право: 
вносить предложения по порядку работы; 
получать от докладчиков и выступающих в прениях дополнительные разъяснения по 
рассматриваемым вопросам; 
вносить предложения и замечания по проекту решения. 
5.3.20. Проект решения после голосования членов Комиссии может быть: 
принят во внесенной редакции; 
принят с учетом внесения конкретных дополнений и (или) изменений; 
направлен на доработку по вопросам, требующим дополнительного изучения, 
согласования; 
не принят. 
5.3.21. Комиссия принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее компетен-
ции, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обязаны сообщить Комиссии о принятых мерах по исполнению 
данного постановления в срок, указанный в постановлении. 
5.3.22. Копия решения направляется ответственным секретарем Комиссии исполните-
лям в течение 10 календарных дней со дня его принятия. 
5.4. Порядок проведения мониторинга деятельности 
муниципальных комиссий 
5.4.1. Целями проводимого мониторинга являются: 
анализ муниципальных актов, регламентирующих полномочия и организацию 
деятельности муниципальных комиссий; 
определение критериев оценки эффективности деятельности муниципальных 
комиссий; 
оценка кадровой обеспеченности муниципальных комиссий; 
оценка координирующей роли муниципальных комиссий в деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних; 
подготовка предложений по совершенствованию организации деятельности муници-
пальных комиссий и проектов правовых актов по указанному вопросу. 
5.4.2. Мониторинг деятельности муниципальных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав при администрациях районов города Нижнего Новгорода 
(далее – муниципальных комиссий) осуществляется 1 раз в квартал путем анализа 
представляемых ими сведений о результатах работы по применению административ-
ного законодательства и отчетов о работе по формам, утвержденным комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего 
Новгорода. 
5.4.3. Мониторинг деятельности муниципальных комиссий осуществляется 1 раз в 
полугодие путем анализа представляемых ими сведений о результатах работы по 
применению административного законодательства и статистических отчетов о работе 
по формам, утвержденным комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Нижегородской области. 
6. Представления, направляемые комиссией 
6.1. В целях устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности несовершеннолетних, совершению ими правонарушений и антиобществен-
ных действий, а также в целях устранения нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних, муниципальная комиссия направляет представления в органы 
и учреждения системы профилактики. 
6.2. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики в течение 
месяца со дня получения представления должны рассмотреть его и сообщить о мерах, 
принятых по устранению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолет-
них. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 31.05.2021 № 2334 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует порядок и организацию деятельности 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода (далее – муници-
пальная комиссия), порядок подготовки и проведения заседаний Комиссии. 
1.1. Муниципальная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею 
международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, Законом Нижегородской 
области от 26.10.2006 № 121-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 03.11.2006 № 
134-З «О наделении органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав», постановлением Правительства Нижегородской области от 
02.02.2007 № 37 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Нижегородской области», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Нижегородской области и настоящим Положением. 
1.2. Муниципальная комиссия образуется главой города Нижнего Новгорода. 
1.3. Состав муниципальной комиссии утверждается решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода. 
1.4. Муниципальная комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
1.5. Муниципальная комиссия имеет соответствующие бланк и печать со своим 
наименованием. 
2. Цели муниципальной комиссии 
Муниципальная комиссия создается в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних по: 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому; 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
осуществлению мер по координации деятельности по профилактике алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних; 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потребле-
нием наркотических средств и психотропных веществ; 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям. 
3. Полномочия муниципальной комиссии 
К полномочиям муниципальной комиссии относятся: 
координация деятельности органов и учреждений системы профилактики на террито-
рии Автозаводского района города Нижнего Новгорода по предупреждению безнад-
зорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобществен-
ных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществля-
ют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 
анализ выявления органами и учреждениями системы профилактики причин и 
условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принятие мер по их 
устранению; 
утверждение межведомственных планов (программ, порядков взаимодействия) по 
наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 
участие в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав 
и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и 
правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики по итогам анализа и обобщения, представляемых органами и учре-
ждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер 
по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилак-
тике их безнадзорности и правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
общественными объединениями и религиозными организациями, другими институ-
тами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации; 
утверждение состава межведомственных рабочих групп по изучению деятельности 
органов и учреждений системы профилактики и порядка их работы с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также 
деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение 
правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 
всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних; 
подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями представля-
емых в суд материалов по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
принятие решения о даче согласия организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 
15 лет и не получивших основного общего образования; 
принятие решения о даче согласия при наличии согласия родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного 
самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в сфере 
образования, на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, 
общеобразовательной организации до получения основного общего образования. 
Муниципальная комиссия принимают совместно с родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеоб-
разовательную организацию до получения основного общего образования, и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющими 
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продол-
жению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 
обеспечение оказания помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи 
по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия); 
применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области; 
принятие решения на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся 
в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, 
а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; 
принятие постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном законода-
тельством Нижегородской области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муници-
пального образования; 
рассмотрение информации (материалов) о фактах совершения несовершеннолетни-
ми, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста 
наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принятие 
решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их 
помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а 
также ходатайств, просьб, жалоб и других обращений несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, относящихся к установленной сфере 
деятельности муниципальных комиссий; 
рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных несовер-
шеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, 
отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях к 
компетенции муниципальных комиссий; 
обращение в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовер-
шеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
согласование представления (заключения) администраций специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, вносимых в суды по месту нахождения 
указанных учреждений: 
о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – не позднее чем за один месяц до 
истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указан-
ном учреждении; 
о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии указанного учреждения – до истечения установ-
ленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем приме-
нении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершенно-
летнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в 
случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа – в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в 
целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 
о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – в случае его самовольного ухода из 
указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также 
в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
принятие решения о даче совместно с соответствующей государственной инспекцией 
труда согласия на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 
лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации 
или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 
участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних; 
координация проведения органами и учреждениями системы профилактики индиви-
дуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
утверждение межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактиче-
ской работы или принятие постановлений о реализации конкретных мер по защите 
прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в 

отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учрежде-
ний системы профилактики, и осуществление контроля их исполнения; 
содействие привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций 
и общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) 
индивидуальной профилактической работы; 
осуществление иных полномочий, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
3.1. Вопросы обеспечения деятельности муниципальной комиссии 
К вопросам обеспечения деятельности муниципальной комиссии относятся: 
подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий 
муниципальной комиссии; 
осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материа-
лов для рассмотрения на заседаниях муниципальной комиссии; 
ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы 
профилактики, а также представителям иных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготов-
ке материалов к заседанию муниципальной комиссии, при поступлении соответству-
ющего запроса; 
участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных 
конференций, совещаний, семинаров; 
участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, 
совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация рассмотрения муниципальной комиссией поступивших в муниципаль-
ную комиссию обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы 
профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции; 
осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отноше-
нии которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индиви-
дуальная профилактическая работа; 
обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолет-
них, защите их прав и законных интересов для представления на рассмотрение 
муниципальной комиссии с целью анализа ситуации; 
подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация по поручению председателя муниципальной комиссии работы эксперт-
ных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, общественными и иными объединениями, организациями для решения 
задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований, организации, другие 
муниципальные комиссии Нижегородской области о представлении необходимых для 
рассмотрения на заседании муниципальной комиссии материалов (информаций) по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции; 
обеспечение доступа к информации о деятельности муниципальной комиссии путем 
участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в 
публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые 
законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей; 
осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, на территории муниципального 
образования; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компе-
тенции муниципальной комиссии; 
участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности муниципальной 
комиссии по реализации муниципальной комиссией полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области. 
4. Права муниципальной комиссии 
Муниципальная комиссия вправе: 
в пределах своей компетенции запрашивать и получать сведения, необходимые для 
осуществления своих полномочий, от органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнительных органов 
местного самоуправления, организаций; 
приглашать на свои заседания для получения информации по рассматриваемым 
вопросам должностных лиц, специалистов и граждан; 
вносить предложения в органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления, организации по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 
применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с целью изучения их деятельности по организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществле-
нию в указанных учреждениях индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 
в пределах своей компетенции принимать правовые акты по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 
5. Организация работы муниципальной комиссии 
5.1. Общие положения: 
В состав муниципальной комиссии входят: председатель муниципальной комиссии, 
заместитель (заместители) председателя муниципальной комиссии, ответственный 
секретарь муниципальной комиссии и члены муниципальной комиссии. 
Членами муниципальной комиссии являются руководители (их заместители) органов 
и учреждений системы профилактики, а также могут являться представители иных 
государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители обществен-
ных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 
несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, 
другие заинтересованные лица. 
Председателем муниципальной комиссии, заместителем председателя муниципаль-
ной комиссии, ответственным секретарем муниципальной комиссии и членом 
муниципальной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 года. 
5.1.1. Муниципальную комиссию возглавляет председатель. 
Председатель муниципальной комиссии осуществляет полномочия члена муници-
пальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4. 
настоящего пункта, а также: 
а) осуществляет руководство деятельностью муниципальной комиссии; 
б) несет персональную ответственность за организацию работы муниципальной 
комиссии; 
в) председательствует на заседании муниципальной комиссии и организует ее работу; 
г) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании муниципальной 
комиссии; 
д) представляет муниципальную комиссию в государственных органах, органах 
местного самоуправления и иных организациях на территории муниципального 
образования и за его пределами; 
е) утверждает повестку заседания муниципальной комиссии; 
ж) назначает дату заседания муниципальной комиссии; 
з) дает заместителю председателя муниципальной комиссии, ответственному 
секретарю муниципальной комиссии, членам муниципальной комиссии обязательные 
к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции муниципальной 
комиссии; 
и) представляет органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (их должностным лицам) предложения по 
формированию персонального состава муниципальной комиссии; 
к) осуществляет контроль за исполнением плана работы муниципальной комиссии, 
подписывает постановления муниципальной комиссии; 
л) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 
действующим законодательством; 
м) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
5.1.2. Заместитель председателя муниципальной комиссии осуществляет полномочия, 
предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4. настоящего пункта, а 
также: 
а) выполняет поручения председателя муниципальной комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя муниципальной комиссии в его отсутствие; 
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений муниципальной комиссии; 
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотре-
ния на заседании; 
д) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 

области. 
5.1.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии осуществляет полномочия 
члена муниципальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» 
подпункта 5.1.4. настоящего пункта, а также: 
а) подготовку заседания, представление председателю и членам муниципальной 
комиссии материалов, подлежащих обсуждению на муниципальной комиссии; 
б) выполнение поручений председателя и заместителя председателя муниципальной 
комиссии; 
в) ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
г) подготовку и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном Прави-
тельством области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода; 
д) подготовку справочной информации по запросам прокуратуры, депутатов предста-
вительного органа муниципального образования области, членов муниципальной 
комиссии, главы администрации города Нижнего Новгорода и иных запросов; 
е) оповещение членов муниципальной комиссии и лиц, участвующих в заседании 
муниципальной комиссии, о времени и месте заседания, проверку их явки, ознаком-
ление с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение муниципальной 
комиссии; 
ж) подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых муниципальной 
комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 
з) обеспечение вручения копий постановлений муниципальной комиссии; 
и) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области. 
Кандидатура ответственного секретаря муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода согласовывается с председателем комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода. 
В случае отсутствия ответственного секретаря муниципальной комиссии его обязанно-
сти исполняет лицо, назначенное председателем муниципальной комиссии, либо 
лицом, его замещающим. 
5.1.3.1. Работники структурного подразделения, обеспечивающего деятельность 
муниципальной комиссии, являются муниципальными служащими, замещающими 
муниципальные должности муниципальной службы в Нижегородской области. С 
учетом правового статуса муниципальной комиссии и межведомственного характера 
ее деятельности не допускается возложение на работников структурного подразделе-
ния, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий, обязанностей, не 
связанных с их непосредственной деятельностью. 
5.1.4. Члены муниципальной комиссии обладают равными правами при рассмотрении 
и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции муниципальной комиссии, и 
осуществляют следующие полномочия: 
а) участвуют в заседании муниципальной комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания муниципальной комиссии) знакомятся с материа-
лами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 
дополнительных материалов по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних; 
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых муниципальной комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступивших в муниципальную комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в 
отношении их жизни и здоровья, ставших известными в случаях применения насилия 
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 
з) выполняют поручения председателя муниципальной комиссии; 
и) информирует председателя муниципальной комиссии о своем участии в заседании 
муниципальной комиссии или причинах отсутствия на заседании муниципальной 
комиссии. 
5.1.5. Полномочия председателя муниципальной комиссии, заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии, члена 
муниципальной комиссии прекращаются при наличии следующих оснований: 
подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя муници-
пальной комиссии (заместителя председателя муниципальной комиссии, ответствен-
ного секретаря муниципальной комиссии или члена муниципальной комиссии) 
уполномоченным органам (должностным лицам); 
признание председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или 
умершим; 
прекращение полномочий муниципальной комиссии; 
увольнение председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении 
системы профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправле-
ния муниципального образования или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав муниципальной комиссии; 
отзыв (замена) председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) по решению руководителя органа или учреждения 
системы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправ-
ления муниципального образования или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав; 
систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем 
муниципальной комиссии (заместителем председателя муниципальной комиссии, 
ответственным секретарем муниципальной комиссии или членом муниципальной 
комиссии) своих полномочий; 
по факту смерти. 
5.1.6. При прекращении полномочий председатель муниципальной комиссии 
(заместитель председателя муниципальной комиссии, ответственный секретарь 
муниципальной комиссии или член муниципальной комиссии) исключаются из ее 
состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с абзацем третьим 
(в части признания лица, входящего в состав муниципальной комиссии, решением 
суда, вступившим в законную силу, умершим), четвертым и восьмым пункта 5.1.5 
настоящего Положения. 
6. Планирование работы муниципальной комиссии 
6.1. Муниципальная комиссия планирует проведение своих заседаний и формирует 
план работы по профилактике беспризорности, наркомании, токсикомании, алкого-
лизма, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите 
их прав на календарный год. 
6.2. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии на очередной год 
вносятся членами муниципальной комиссии, руководителями органов и учреждений 
системы профилактики, другими заинтересованными органами и организациями не 
позднее 1 декабря текущего года. 
Предложения в план работы представляются в письменной форме с указанием: 
наименования вопроса и краткого обоснования необходимости его рассмотрения на 
заседании муниципальной комиссии; информации об органе (организации, учрежде-
нии), и (или) должностном лице, и (или) члене муниципальной комиссии, ответствен-
ных за подготовку вопроса, перечень соисполнителей (при их наличии); срок рассмот-
рения на заседании муниципальной комиссии. 
6.3. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии могут направлять-
ся членам муниципальной комиссии для их предварительного согласования. 
6.4. Проект плана работы муниципальной комиссии формируется на основе предло-
жений, поступивших в муниципальную комиссию, по согласованию с председателем 
муниципальной комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в 
конце года, предшествующего году реализации плана работы муниципальной 
комиссии. 
6.5. Изменения в план работы муниципальной комиссии вносятся на заседании 
муниципальной комиссии, на основании предложений лиц, входящих в ее состав. 
6.6. План работы муниципальной комиссии утверждается на заседании муниципаль-
ной комиссии. 
6.7. План работы муниципальной комиссии после утверждения рассылается в органы 
и учреждения системы профилактики. 
6.8. Муниципальная комиссия может проводить выездные заседания совместно с 
органами и учреждениями системы профилактики и советами профилактики общеоб-
разовательных организаций на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода. 
7. Подготовка и порядок проведения заседаний 
муниципальной комиссии 
7.1. Заседания муниципальной комиссии проводятся в соответствии с планами 
работы, но не реже двух раз в месяц. 
7.2. Подготовку заседания, обобщение и представление материалов для рассмотрения 
на муниципальной комиссии осуществляет ответственный секретарь муниципальной 
комиссии. 
7.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии знакомит членов муници-
пальной комиссии с повесткой дня заседания за 3 дня до дня заседания. 
7.4. О дате, времени, месте и повестке заседания муниципальной комиссии извещает-
ся прокурор Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
7.5. На заседании муниципальной комиссии председательствует ее председатель либо 
заместитель председателя муниципальной комиссии в отсутствие председателя 
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муниципальной комиссии. 
7.6. Члены муниципальной комиссии, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики, а также иных территориальных органов исполнительной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода и организаций, которым во исполнение плана работы муниципальной 
комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для 
рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за 
качество и своевременность их представления. 
7.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания 
муниципальной комиссии, представляются в муниципальную комиссию органами 
(организациями, учреждениями), должностными лицами, членами муниципальной 
комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы 
муниципальной комиссии не позднее, чем за 10 дней до дня проведения заседания и 
включают в себя: 
а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение; 
б) предложения в проект постановления муниципальной комиссии по рассматривае-
мому вопросу; 
в) особые мнения по представленному проекту постановления муниципальной 
комиссии, если таковые имеются; 
г) материалы согласования проекта постановления муниципальной комиссии с 
заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными 
государственными органами и органами местного самоуправления муниципальных 
образований; 
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 
7.8. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением 
срок или их представления с нарушением требований к данным материалам вопрос 
может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое 
заседание муниципальной комиссии в соответствии с решением председателя 
муниципальной комиссии. 
7.9. Члены муниципальной комиссии и иные участники заседания муниципальной 
комиссии, которым направлены повестка заседания муниципальной комиссии, проект 
постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представ-
ляют их в муниципальную комиссию до начала проведения заседания муниципальной 
комиссии. 
7.10. Члены муниципальной комиссии и лица, участвующие в заседании, регистриру-
ются секретарем муниципальной комиссии по прибытии на заседание. 
7.11. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. 
Члены муниципальной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 
7.12. Решения муниципальной комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании муниципальной комиссии членов муниципальной 
комиссии. 
7.13. При голосовании член муниципальной комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член муниципальной комиссии вправе на заседании муниципальной комиссии 
довести до сведения членов муниципальной комиссии свое особое мнение по 
вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной 
форме, прилагается к протоколу заседания муниципальной комиссии. 
7.14. Результаты голосования, оглашенные председателем муниципальной комиссии, 
вносятся в протокол заседания муниципальной комиссии. 
7.15. В протоколе заседания муниципальной комиссии указываются: 
а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата, время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии, 
иных лицах, присутствующих на заседании; 
г) повестка дня; 
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стеногра-
фирование, видеоконференция, запись на диктофон); 
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании муниципальной комиссии, и 
ход их обсуждения; 
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании муниципальной 
комиссии; 
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 
7.16. К протоколу заседания муниципальной комиссии прилагаются материалы 
докладов по вопросам, рассмотренным на заседании муниципальной комиссии, 
справочно-аналитическая и иная информация (при наличии). 
7.17. Вопросы на заседании муниципальной комиссии рассматриваются в соответ-
ствии с утвержденной председателем муниципальной комиссии повесткой дня 
заседания. 
7.18. По предложению членов муниципальной комиссии или решению председателя 
муниципальной комиссии на заседании могут рассматриваться дополнительные 
вопросы, не предусмотренные повесткой дня заседания, но требующие оперативного 
решения. 
7.19. Решения муниципальной комиссии оформляются в форме постановлений, в 
которых указываются: 
а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата; 
в) время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании муниципальной комиссии; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних (при их наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних (при их наличии); 
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учрежде-
ния системы профилактики; 
м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устране-
ние причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обязаны сообщить муниципальной комиссии о принятых мерах 
по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении. 
7.20. Проекты решений после голосования членов муниципальной комиссии могут 
быть: 
приняты во внесенной редакции; 
приняты с учетом внесения конкретных дополнений и (или) изменений; 
направлены на доработку по вопросам, требующим дополнительного изучения, 
согласования; 
не приняты. 
7.21. Копия постановления направляется ответственным секретарем муниципальной 
комиссии исполнителям в течение 7 календарных дней со дня его принятия. 
7.22. В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, 
его родителях или иных законных представителях муниципальная комиссия с учетом 
характера рассматриваемых материалов может принять решение о проведении 
закрытого заседания. 
7.23. Подготовка и проведение заседания муниципальной комиссии по материалам об 
административных правонарушениях осуществляются в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7.24. Протокол заседания муниципальной комиссии подписывается председатель-
ствующим на заседании муниципальной комиссии и секретарем заседания муници-
пальной комиссии. 
71. Порядок рассмотрения муниципальной комиссией материалов (дел), 
не связанных с делами об административных правонарушениях 
71.1. Основания рассмотрения материалов (дел) муниципальными комиссиями. 
Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела): 
по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и 
иных лиц; 
по собственной инициативе; 
по информации органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
по постановлениям органов предварительного следствия и дознания в отношении 
несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
по материалам (делам) о совершении правонарушения до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответственность; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
71.2. Порядок подготовки материалов (дел) к рассмотрению на заседании муници-
пальной комиссии. 
1. Материалы (дела), поступившие на рассмотрение в муниципальную комиссию, в 
целях обеспечения всестороннего, своевременного и правильного их разрешения 
предварительно изучаются ответственным секретарем муниципальной комиссии. 
2. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии выясняются следующие вопросы: 
входит ли рассмотрение данного материала (дела) в компетенцию муниципальной 
комиссии; 
имеются ли основания для проведения дополнительной проверки (доработки) 
поступивших материалов (дел); 
круг лиц, подлежащих приглашению на заседание муниципальной комиссии; 
целесообразность принятия иных мер, предусмотренных действующим законода-
тельством, для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
71.3. Решения, принимаемые при подготовке материалов (дел) к рассмотрению на 
заседании муниципальной комиссии. 
1. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии могут быть приняты следующие решения: 
о назначении материала (дела) к рассмотрению с извещением о времени и месте 
заседания муниципальной комиссии заинтересованных лиц; 
о возвращении материалов (дел) органам или учреждениям, направившим указан-

ные материалы (дела) в муниципальную комиссию, если их рассмотрение не относит-
ся к компетенции муниципальной комиссии или требует проведения дополнительной 
проверки (доработки); 
о продлении срока рассмотрения материалов (дел); 
об отложении рассмотрения материалов (дел); 
о принятии иных мер, предусмотренных действующим законодательством, имеющих 
значение для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
2. Решения муниципальной комиссии, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, 
принимаются и подписываются председателем муниципальной комиссии или его 
заместителем в случае отсутствия председателя муниципальной комиссии. 
71.4. Срок рассмотрения материалов (дел). 
1. Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела) в течение 30 дней с 
момента их поступления. 
Срок рассмотрения материалов (дел) может быть продлен, но не более чем на 1 месяц 
при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела. 
2. Рассмотрение материалов (дел) может быть отложено в случае поступления 
ходатайства об отложении рассмотрения от участников рассмотрения материалов, а 
также в случае уклонения несовершеннолетнего, его родителей, законных представи-
телей от явки на заседание муниципальной комиссии, если материалы дела не могут 
быть рассмотрены без их присутствия. 
71.5. Участие несовершеннолетнего в заседании муниципальной комиссии. 
1. Все материалы (дела) в отношении несовершеннолетних муниципальная комиссия 
рассматривает при участии несовершеннолетнего и его законного представителя, а 
при необходимости педагога и иных лиц. 
2. Материалы (дела) в отношении несовершеннолетнего, за исключением материалов 
о совершении несовершеннолетним общественно опасного деяния до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, могут быть рассмотрены в 
его отсутствие при условии своевременного извещения о времени и месте проведе-
ния заседания муниципальной комиссии и неполучении ходатайства об отложении 
рассмотрения. 
3. Несовершеннолетний, в отношении которого рассматриваются материалы (дело), 
может быть удален с заседания муниципальной комиссии на время рассмотрения 
обстоятельств, обсуждение которых может оказать на него отрицательное влияние. 
71.6. Порядок принятия решений на заседании муниципальной комиссии. 
1. При рассмотрении материалов (дел) муниципальная комиссия обязана всесторон-
не, полно и объективно исследовать материалы дела, уточнить возраст несовершен-
нолетнего, условия жизни и воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие 
поводом для рассмотрения данного дела, иные обстоятельства, имеющие существен-
ное значение для решения вопроса о выборе меры воздействия или о реабилитации 
несовершеннолетнего. 
2. Рассматривая материалы (дела) в отношении несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, не достигших возраста, с которого наступает административная 
ответственность, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
муниципальная комиссия заслушивает объяснения несовершеннолетнего, его 
родителей (законных представителей), потерпевших, свидетелей, адвоката (защитни-
ка). 
3. После всестороннего рассмотрения обстоятельств дела принимается одно из 
следующих решений: 
1) об отложении рассмотрения материалов (дел) и проведении дополнительной 
проверки; 
2) о продлении сроков рассмотрения материалов (дел); 
3) о передаче материалов (дел) в органы прокуратуры, суд, другие органы по 
подведомственности; 
4) о прекращении материалов (дел); 
5) о признании несовершеннолетнего либо семьи, находящемся в социально опасном 
положении, в отношении которых необходимо проведение индивидуальной профи-
лактической работы; 
6) о подготовке ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 
7) о ходатайстве перед судом, о помещении несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 
8) о разъяснении недопустимости совершения действий, ставших основанием для 
рассмотрения материалов (дел) на заседании муниципальной комиссии; 
9) о применении мер воздействия к несовершеннолетним следующего характера: 
ограничиться беседой; 
вынести предупреждение; 
передать под надзор родителей (законных представителей); 
обратиться в органы опеки и попечительства о необходимости ходатайства перед 
судом об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами; 
10) о применении мер воздействия в целях обеспечения реализации и защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних: 
а) в целях обеспечения реализации и защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних муниципальная комиссия вправе применить к родителям (законным 
представителям) следующие меры воздействия: 
предупреждение; 
общественное порицание; 
предложить возместить причиненный несовершеннолетним материальный вред; 
обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном отобрании 
несовершеннолетнего у родителей (законных представителей) либо об отстранении 
опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей или досрочном расторже-
нии договора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на 
воспитание в приемную семью при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
несовершеннолетнего; 
обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав; 
б) иные меры, предусмотренные действующим законодательством; 
11) иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 
4. Решение муниципальной комиссии принимается путем открытого голосования 
большинством голосов присутствующих на заседании муниципальной комиссии 
членов муниципальной комиссии. 
При равном количестве голосов председательствующий на заседании муниципальной 
комиссии имеет право решающего голоса. 
5. Решение муниципальной комиссии принимается с учетом мнения представителя 
органов прокуратуры, присутствующего на заседании муниципальной комиссии, 
заключение которого заслушивается и заносится в протокол заседания муниципаль-
ной комиссии. 
6. По результатам рассмотрения одного материала (дела) может быть принято 
одновременно несколько решений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 71.6. 
7. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 1 – 3 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме определения. 
8. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 4 – 10 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме постановления. 
71.7. Постановление муниципальной комиссии. 
1. Постановление муниципальной комиссии должно быть изложено в письменной 
форме и мотивировано. 
2. В постановлении муниципальной комиссии указываются сведения в соответствии с 
пунктом 7.19 настоящего Положения. 
3. Постановление муниципальной комиссии подписывается председательствующим 
на заседании муниципальной комиссии, оглашается на заседании муниципальной 
комиссии и вступает в силу с момента его вынесения (принятия). 
4. Копия постановления муниципальной комиссии вручается под расписку несовер-
шеннолетнему (или его законному представителю), в отношении которых оно 
вынесено, либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о его 
вручении соответствующему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного 
постановления. 
5. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия постановления 
муниципальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответ-
ствующие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 
6. Постановление муниципальной комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
7. Постановления, принятые муниципальной комиссией, обязательны для исполнения 
органами и учреждениями системы профилактики. 
8. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить муниципальной 
комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления муниципальной комиссии, 
в указанный в нем срок. 
71.8. Определение муниципальной комиссии. 
1. В определении муниципальной комиссии указываются: 
наименование и состав муниципальной комиссии, и ее адрес; 
дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов (дела); 
сведения о лице, в отношении которого рассматривается (рассмотрено) дело; 
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 
мотивированное решение по делу. 
2. Определение муниципальной комиссии принимается простым большинством 
голосов членов муниципальной комиссии, присутствующих на заседании муници-
пальной комиссии, и подписывается председательствующим на заседании муници-
пальной комиссии. 
3. Копия определения муниципальной комиссии, принятого в соответствии с подпунк-
тами 1 – 3 подпункта 3 пункта 71.6 вручается под расписку несовершеннолетнему (или 
его законному представителю), в отношении которых оно вынесено, либо направляет-
ся почтовым отправлением с уведомлением о его вручении соответствующему лицу в 
течение пяти дней со дня вынесения данного определения. 
4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия определения муници-
пальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответствую-
щие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 
Определение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктом 3 
подпункта 3 пункта 71.6, в течение пяти рабочих дней направляется в органы прокура-

туры, суд, другие органы для принятия решения по подведомственности. 
8. Представления, направляемые муниципальной комиссией 
8.1. В целях устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности несовершеннолетних, совершению ими правонарушений и антиобществен-
ных действий, а также в целях устранения нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении материалов, муниципальная 
комиссия направляет представления в органы и учреждения системы профилактики. 
8.2. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики в течение 
месяца со дня получения представления должны рассмотреть его и сообщить о мерах, 
принятых по устранению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолет-
них. 
9. Меры, принимаемые муниципальной комиссией 
по устройству несовершеннолетних 
9.1. Муниципальная комиссия ведет персональный учет несовершеннолетних, 
проживающих в семьях группы социального риска, беспризорных, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством, оставивших образовательные организации, 
не работающих и не обучающихся, иных несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, принимает решение об 
устройстве этих несовершеннолетних и контролирует его выполнение. 
9.2. Решения муниципальной комиссии направляются в соответствующие органы и 
организации с указанием конкретной формы устройства несовершеннолетнего: 
в орган, осуществляющий управление в сфере образования – для устройства в 
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организа-
ции, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
в орган социальной защиты населения – для устройства в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних; 
в орган здравоохранения – для обследования, наблюдения или лечения в связи с 
употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ; 
в орган занятости населения – для оказания помощи в трудоустройстве, получении 
специальности; 
в орган опеки и попечительства – для выбора формы жизнеустройства несовершен-
нолетних, защиты прав и законных интересов ребенка. 
9.3. В случаях, когда возвращение несовершеннолетнего из специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа, освобождение из воспитательной 
колонии, возвращение его на прежнее место жительства либо по месту пребывания 
родителей или иных законных представителей невозможно в связи с отсутствием 
родителей или иных законных представителей, лишением родителей родительских 
прав, а также в силу иных причин, способных отрицательно повлиять на поведение 
несовершеннолетнего, муниципальная комиссия по месту нахождения указанных 
учреждений на основании письменного заявления несовершеннолетнего и мотивиро-
ванного заключения администрации соответствующего учреждения в течение десяти 
дней со дня подачи заявления принимает меры по устройству несовершеннолетнего с 
учетом его интересов, а также по созданию для него жилищно-бытовых условий. 
10. Учет материалов муниципальной комиссии 
10.1. Учетная документация о деятельности муниципальной комиссии хранится у 
ответственного секретаря муниципальной комиссии или в уполномоченном органе. 
10.2. В муниципальной комиссии ведется учет: 
поступивших материалов, дел об административных правонарушениях, обращений, 
представлений, ходатайств, сообщений, другой документации; 
исходящих материалов (планов, отчетов, ходатайств, представлений, постановлений, 
сообщений и другой документации); 
протоколов об административных правонарушениях, составленных членами муници-
пальной комиссии; 
иных материалов, относящихся к компетенции муниципальной комиссии. 
10.3. Материалы, рассматриваемые муниципальной комиссией: 
заявление несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), иных 
лиц; 
представления органов и учреждений системы профилактики; 
постановления органов внутренних дел, прокуратуры; 
ходатайство работодателя, организации образования; 
сообщения граждан; 
переданные в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также материалы, отнесенные к их компе-
тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 31.05.2021 № 2334 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует порядок и организацию деятельности 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (далее – муници-
пальная комиссия), порядок подготовки и проведения заседаний Комиссии. 
1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», междуна-
родными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международ-
ными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 26.10.2006 
№ 121-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегород-
ской области», Законом Нижегородской области от 03.11.2006 № 134-З «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.02.2007 № 37 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской 
области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижего-
родской области и настоящим Положением. 
1.2. Комиссия образуется главой города Нижнего Новгорода. 
1.3. Состав Комиссии утверждается решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода. 
1.4. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Канавинского 
района города Нижнего Новгорода. 
1.5. Комиссия имеет соответствующие бланк и печать со своим наименованием. 
2. Цели комиссии 
Комиссия создается в целях координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по: 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому; 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
осуществлению мер по координации деятельности по профилактике алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних; 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потребле-
нием наркотических средств и психотропных веществ; 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям. 
3. Полномочия муниципальной комиссии 
К полномочиям муниципальной комиссии относятся: 
координация деятельности органов и учреждений системы профилактики на террито-
рии Канавинского района города Нижнего Новгорода по предупреждению безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобществен-
ных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществля-
ют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 
анализ выявления органами и учреждениями системы профилактики причин и 
условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принятие мер по их 
устранению; 
утверждение межведомственных планов (программ, порядков взаимодействия) по 
наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 
участие в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав 
и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и 
правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики по итогам анализа и обобщения, представляемых органами и учре-
ждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер 
по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилак-
тике их безнадзорности и правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
общественными объединениями и религиозными организациями, другими институ-
тами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации; 
утверждение состава межведомственных рабочих групп по изучению деятельности 
органов и учреждений системы профилактики и порядка их работы с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также 
деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение 
правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 
всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних; 
подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями представля-
емых в суд материалов по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
принятие решения о даче согласия организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 
15 лет и не получивших основного общего образования; 
принятие решения о даче согласия при наличии согласия родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного 
самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в сфере 
образования, на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, 
общеобразовательной организации до получения основного общего образования. 
Муниципальная комиссия принимают совместно с родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеоб-
разовательную организацию до получения основного общего образования, и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющими 
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продол-
жению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 
обеспечение оказания помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи 
по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия); 
применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области; 
принятие решения на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся 
в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, 
а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; 
принятие постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном законода-
тельством Нижегородской области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муници-
пального образования; 
рассмотрение информации (материалов) о фактах совершения несовершеннолетни-
ми, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста 
наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принятие 
решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их 
помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а 
также ходатайств, просьб, жалоб и других обращений несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, относящихся к установленной сфере 
деятельности муниципальных комиссий; 
рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных несовер-
шеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, 
отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях к 
компетенции муниципальных комиссий; 
обращение в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовер-
шеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
согласование представления (заключения) администраций специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, вносимых в суды по месту нахождения 
указанных учреждений: 
о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – не позднее чем за один месяц до 
истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указан-
ном учреждении; 
о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии указанного учреждения – до истечения установ-
ленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем приме-
нении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершенно-
летнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в 
случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа – в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в 
целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 
о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – в случае его самовольного ухода из 
указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также 
в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
принятие решения о даче совместно с соответствующей государственной инспекцией 
труда согласия на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 
лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации 
или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 
участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних; 
координация проведения органами и учреждениями системы профилактики индиви-
дуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
утверждение межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактиче-
ской работы или принятие постановлений о реализации конкретных мер по защите 
прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в 
отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учрежде-
ний системы профилактики, и осуществление контроля их исполнения; 
содействие привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций 
и общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) 
индивидуальной профилактической работы; 
осуществление иных полномочий, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
3.1. Вопросы обеспечения деятельности муниципальной комиссии 
К вопросам обеспечения деятельности муниципальной комиссии относятся: 
подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий 
муниципальной комиссии; 
осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материа-
лов для рассмотрения на заседаниях муниципальной комиссии; 
ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы 
профилактики, а также представителям иных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготов-
ке материалов к заседанию муниципальной комиссии, при поступлении соответству-
ющего запроса; 
участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных 
конференций, совещаний, семинаров; 
участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, 
совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация рассмотрения муниципальной комиссией поступивших в муниципаль-
ную комиссию обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы 
профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции; 
осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отноше-
нии которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индиви-
дуальная профилактическая работа; 
обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолет-
них, защите их прав и законных интересов для представления на рассмотрение 
муниципальной комиссии с целью анализа ситуации; 
подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация по поручению председателя муниципальной комиссии работы эксперт-
ных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, общественными и иными объединениями, организациями для решения 
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задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований, организации, другие 
муниципальные комиссии Нижегородской области о представлении необходимых для 
рассмотрения на заседании муниципальной комиссии материалов (информаций) по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции; 
обеспечение доступа к информации о деятельности муниципальной комиссии путем 
участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в 
публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые 
законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей; 
осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, на территории муниципального 
образования; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компе-
тенции муниципальной комиссии; 
участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности муниципальной 
комиссии по реализации муниципальной комиссией полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области. 
4. Права муниципальной комиссии 
Муниципальная комиссия вправе: 
в пределах своей компетенции запрашивать и получать сведения, необходимые для 
осуществления своих полномочий, от органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнительных органов 
местного самоуправления, организаций; 
приглашать на свои заседания для получения информации по рассматриваемым 
вопросам должностных лиц, специалистов и граждан; 
вносить предложения в органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления, организации по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 
применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с целью изучения их деятельности по организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществле-
нию в указанных учреждениях индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 
в пределах своей компетенции принимать правовые акты по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 
5. Организация работы муниципальной комиссии 
5.1. Общие положения: 
В состав муниципальной комиссии входят: председатель муниципальной комиссии, 
заместитель (заместители) председателя муниципальной комиссии, ответственный 
секретарь муниципальной комиссии и члены муниципальной комиссии. 
Членами муниципальной комиссии являются руководители (их заместители) органов 
и учреждений системы профилактики, а также могут являться представители иных 
государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители обществен-
ных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 
несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, 
другие заинтересованные лица. 
Председателем муниципальной комиссии, заместителем председателя муниципаль-
ной комиссии, ответственным секретарем муниципальной комиссии и членом 
муниципальной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 года. 
5.1.1. Муниципальную комиссию возглавляет председатель. 
Председатель муниципальной комиссии осуществляет полномочия члена муници-
пальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4. 
настоящего пункта, а также: 
а) осуществляет руководство деятельностью муниципальной комиссии; 
б) несет персональную ответственность за организацию работы муниципальной 
комиссии; 
в) председательствует на заседании муниципальной комиссии и организует ее работу; 
г) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании муниципальной 
комиссии; 
д) представляет муниципальную комиссию в государственных органах, органах 
местного самоуправления и иных организациях на территории муниципального 
образования и за его пределами; 
е) утверждает повестку заседания муниципальной комиссии; 
ж) назначает дату заседания муниципальной комиссии; 
з) дает заместителю председателя муниципальной комиссии, ответственному 
секретарю муниципальной комиссии, членам муниципальной комиссии обязательные 
к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции муниципальной 
комиссии; 
и) представляет органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (их должностным лицам) предложения по 
формированию персонального состава муниципальной комиссии; 
к) осуществляет контроль за исполнением плана работы муниципальной комиссии, 
подписывает постановления муниципальной комиссии; 
л) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 
действующим законодательством; 
м) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
5.1.2. Заместитель председателя муниципальной комиссии осуществляет полномочия, 
предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4. настоящего пункта, а 
также: 
а) выполняет поручения председателя муниципальной комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя муниципальной комиссии в его отсутствие; 
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений муниципальной комиссии; 
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотре-
ния на заседании; 
д) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
5.1.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии осуществляет полномочия 
члена муниципальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» 
подпункта 5.1.4. настоящего пункта, а также: 
а) подготовку заседания, представление председателю и членам муниципальной 
комиссии материалов, подлежащих обсуждению на муниципальной комиссии; 
б) выполнение поручений председателя и заместителя председателя муниципальной 
комиссии; 
в) ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
г) подготовку и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном Прави-
тельством области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории Канавинского района города Нижнего 
Новгорода; 
д) подготовку справочной информации по запросам прокуратуры, депутатов предста-
вительного органа муниципального образования области, членов муниципальной 
комиссии, главы администрации города Нижнего Новгорода и иных запросов; 
е) оповещение членов муниципальной комиссии и лиц, участвующих в заседании 
муниципальной комиссии, о времени и месте заседания, проверку их явки, ознаком-
ление с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение муниципальной 
комиссии; 
ж) подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых муниципальной 
комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 
з) обеспечение вручения копий постановлений муниципальной комиссии; 
и) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области. 
Кандидатура ответственного секретаря муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации Канавинского района города 
Нижнего Новгорода согласовывается с председателем комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода. 
В случае отсутствия ответственного секретаря муниципальной комиссии его обязанно-
сти исполняет лицо, назначенное председателем муниципальной комиссии, либо 
лицом, его замещающим. 
5.1.3.1. Работники структурного подразделения, обеспечивающего деятельность 
муниципальной комиссии, являются муниципальными служащими, замещающими 
муниципальные должности муниципальной службы в Нижегородской области. С 
учетом правового статуса муниципальной комиссии и межведомственного характера 
ее деятельности не допускается возложение на работников структурного подразделе-
ния, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий, обязанностей, не 
связанных с их непосредственной деятельностью. 
5.1.4. Члены муниципальной комиссии обладают равными правами при рассмотрении 
и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции муниципальной комиссии, и 
осуществляют следующие полномочия: 
а) участвуют в заседании муниципальной комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания муниципальной комиссии) знакомятся с материа-
лами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 
дополнительных материалов по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних; 
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых муниципальной комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступивших в муниципальную комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в 
отношении их жизни и здоровья, ставших известными в случаях применения насилия 
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 
з) выполняют поручения председателя муниципальной комиссии; 
и) информирует председателя муниципальной комиссии о своем участии в заседании 
муниципальной комиссии или причинах отсутствия на заседании муниципальной 
комиссии. 
5.1.5. Полномочия председателя муниципальной комиссии, заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии, члена 
муниципальной комиссии прекращаются при наличии следующих оснований: 
подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя муници-
пальной комиссии (заместителя председателя муниципальной комиссии, ответствен-
ного секретаря муниципальной комиссии или члена муниципальной комиссии) 
уполномоченным органам (должностным лицам); 
признание председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или 
умершим; 
прекращение полномочий муниципальной комиссии; 
увольнение председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении 
системы профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправле-
ния муниципального образования или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав муниципальной комиссии; 
отзыв (замена) председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) по решению руководителя органа или учреждения 
системы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправ-
ления муниципального образования или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав; 
систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем 
муниципальной комиссии (заместителем председателя муниципальной комиссии, 
ответственным секретарем муниципальной комиссии или членом муниципальной 
комиссии) своих полномочий; 
по факту смерти. 
5.1.6. При прекращении полномочий председатель муниципальной комиссии 
(заместитель председателя муниципальной комиссии, ответственный секретарь 
муниципальной комиссии или член муниципальной комиссии) исключаются из ее 
состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с абзацем третьим 
(в части признания лица, входящего в состав муниципальной комиссии, решением 
суда, вступившим в законную силу, умершим), четвертым и восьмым пункта 5.1.5 
настоящего Положения. 
6. Планирование работы муниципальной комиссии 
6.1. Муниципальная комиссия планирует проведение своих заседаний и формирует 
план работы по профилактике беспризорности, наркомании, токсикомании, алкого-
лизма, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите 
их прав на календарный год. 
6.2. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии на очередной год 
вносятся членами муниципальной комиссии, руководителями органов и учреждений 
системы профилактики, другими заинтересованными органами и организациями не 
позднее 1 декабря текущего года. 
Предложения в план работы представляются в письменной форме с указанием: 
наименования вопроса и краткого обоснования необходимости его рассмотрения на 
заседании муниципальной комиссии; информации об органе (организации, учрежде-
нии), и (или) должностном лице, и (или) члене муниципальной комиссии, ответствен-
ных за подготовку вопроса, перечень соисполнителей (при их наличии); срок рассмот-
рения на заседании муниципальной комиссии. 
6.3. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии могут направлять-
ся членам муниципальной комиссии для их предварительного согласования. 
6.4. Проект плана работы муниципальной комиссии формируется на основе предло-
жений, поступивших в муниципальную комиссию, по согласованию с председателем 
муниципальной комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в 
конце года, предшествующего году реализации плана работы муниципальной 
комиссии. 
6.5. Изменения в план работы муниципальной комиссии вносятся на заседании 
муниципальной комиссии, на основании предложений лиц, входящих в ее состав. 
6.6. План работы муниципальной комиссии утверждается на заседании муниципаль-
ной комиссии. 
6.7. План работы муниципальной комиссии после утверждения рассылается в органы 
и учреждения системы профилактики. 
6.8. Муниципальная комиссия может проводить выездные заседания совместно с 
органами и учреждениями системы профилактики и советами профилактики общеоб-
разовательных организаций на территории Канавинского района города Нижнего 
Новгорода. 
7. Подготовка и порядок проведения заседаний 
муниципальной комиссии 
7.1. Заседания муниципальной комиссии проводятся в соответствии с планами 
работы, но не реже двух раз в месяц. 
7.2. Подготовку заседания, обобщение и представление материалов для рассмотрения 
на муниципальной комиссии осуществляет ответственный секретарь муниципальной 
комиссии. 
7.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии знакомит членов муници-
пальной комиссии с повесткой дня заседания за 3 дня до дня заседания. 
7.4. О дате, времени, месте и повестке заседания муниципальной комиссии извещает-
ся прокурор Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
7.5. На заседании муниципальной комиссии председательствует ее председатель либо 
заместитель председателя муниципальной комиссии в отсутствие председателя 
муниципальной комиссии. 
7.6. Члены муниципальной комиссии, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики, а также иных территориальных органов исполнительной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода и организаций, которым во исполнение плана работы муниципальной 
комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для 
рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за 
качество и своевременность их представления. 
7.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания 
муниципальной комиссии, представляются в муниципальную комиссию органами 
(организациями, учреждениями), должностными лицами, членами муниципальной 
комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы 
муниципальной комиссии не позднее, чем за 10 дней до дня проведения заседания и 
включают в себя: 
а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение; 
б) предложения в проект постановления муниципальной комиссии по рассматривае-
мому вопросу; 
в) особые мнения по представленному проекту постановления муниципальной 
комиссии, если таковые имеются; 
г) материалы согласования проекта постановления муниципальной комиссии с 
заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными 
государственными органами и органами местного самоуправления муниципальных 
образований; 
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 
7.8. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением 
срок или их представления с нарушением требований к данным материалам вопрос 
может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое 
заседание муниципальной комиссии в соответствии с решением председателя 
муниципальной комиссии. 
7.9. Члены муниципальной комиссии и иные участники заседания муниципальной 
комиссии, которым направлены повестка заседания муниципальной комиссии, проект 
постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представ-
ляют их в муниципальную комиссию до начала проведения заседания муниципальной 
комиссии. 
7.10. Члены муниципальной комиссии и лица, участвующие в заседании, регистриру-
ются секретарем муниципальной комиссии по прибытии на заседание. 
7.11. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. 
Члены муниципальной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 
7.12. Решения муниципальной комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании муниципальной комиссии членов муниципальной 
комиссии. 
7.13. При голосовании член муниципальной комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член муниципальной комиссии вправе на заседании муниципальной комиссии 
довести до сведения членов муниципальной комиссии свое особое мнение по 
вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной 
форме, прилагается к протоколу заседания муниципальной комиссии. 
7.14. Результаты голосования, оглашенные председателем муниципальной комиссии, 
вносятся в протокол заседания муниципальной комиссии. 
7.15. В протоколе заседания муниципальной комиссии указываются: 

а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата, время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии, 
иных лицах, присутствующих на заседании; 
г) повестка дня; 
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стеногра-
фирование, видеоконференция, запись на диктофон); 
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании муниципальной комиссии, и 
ход их обсуждения; 
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании муниципальной 
комиссии; 
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 
7.16. К протоколу заседания муниципальной комиссии прилагаются материалы 
докладов по вопросам, рассмотренным на заседании муниципальной комиссии, 
справочно-аналитическая и иная информация (при наличии). 
7.17. Вопросы на заседании муниципальной комиссии рассматриваются в соответ-
ствии с утвержденной председателем муниципальной комиссии повесткой дня 
заседания. 
7.18. По предложению членов муниципальной комиссии или решению председателя 
муниципальной комиссии на заседании могут рассматриваться дополнительные 
вопросы, не предусмотренные повесткой дня заседания, но требующие оперативного 
решения. 
7.19. Решения муниципальной комиссии оформляются в форме постановлений, в 
которых указываются: 
а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата; 
в) время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании муниципальной комиссии; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних (при их наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних (при их наличии); 
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учрежде-
ния системы профилактики; 
м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устране-
ние причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обязаны сообщить муниципальной комиссии о принятых мерах 
по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении. 
7.20. Проекты решений после голосования членов муниципальной комиссии могут 
быть: 
приняты во внесенной редакции; 
приняты с учетом внесения конкретных дополнений и (или) изменений; 
направлены на доработку по вопросам, требующим дополнительного изучения, 
согласования; 
не приняты. 
7.21. Копия постановления направляется ответственным секретарем муниципальной 
комиссии исполнителям в течение 7 календарных дней со дня его принятия. 
7.22. В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, 
его родителях или иных законных представителях муниципальная комиссия с учетом 
характера рассматриваемых материалов может принять решение о проведении 
закрытого заседания. 
7.23. Подготовка и проведение заседания муниципальной комиссии по материалам об 
административных правонарушениях осуществляются в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7.24. Протокол заседания муниципальной комиссии подписывается председатель-
ствующим на заседании муниципальной комиссии и секретарем заседания муници-
пальной комиссии. 
71. Порядок рассмотрения муниципальной комиссией материалов (дел), 
не связанных с делами об административных правонарушениях 
71.1. Основания рассмотрения материалов (дел) муниципальными комиссиями. 
Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела): 
по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и 
иных лиц; 
по собственной инициативе; 
по информации органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
по постановлениям органов предварительного следствия и дознания в отношении 
несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
по материалам (делам) о совершении правонарушения до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответственность; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
71.2. Порядок подготовки материалов (дел) к рассмотрению на заседании муници-
пальной комиссии. 
1. Материалы (дела), поступившие на рассмотрение в муниципальную комиссию, в 
целях обеспечения всестороннего, своевременного и правильного их разрешения 
предварительно изучаются ответственным секретарем муниципальной комиссии. 
2. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии выясняются следующие вопросы: 
входит ли рассмотрение данного материала (дела) в компетенцию муниципальной 
комиссии; 
имеются ли основания для проведения дополнительной проверки (доработки) 
поступивших материалов (дел); 
круг лиц, подлежащих приглашению на заседание муниципальной комиссии; 
целесообразность принятия иных мер, предусмотренных действующим законода-
тельством, для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
71.3. Решения, принимаемые при подготовке материалов (дел) к рассмотрению на 
заседании муниципальной комиссии. 
1. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии могут быть приняты следующие решения: 
о назначении материала (дела) к рассмотрению с извещением о времени и месте 
заседания муниципальной комиссии заинтересованных лиц; 
о возвращении материалов (дел) органам или учреждениям, направившим указан-
ные материалы (дела) в муниципальную комиссию, если их рассмотрение не относит-
ся к компетенции муниципальной комиссии или требует проведения дополнительной 
проверки (доработки); 
о продлении срока рассмотрения материалов (дел); 
об отложении рассмотрения материалов (дел); 
о принятии иных мер, предусмотренных действующим законодательством, имеющих 
значение для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
2. Решения муниципальной комиссии, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, 
принимаются и подписываются председателем муниципальной комиссии или его 
заместителем в случае отсутствия председателя муниципальной комиссии. 
71.4. Срок рассмотрения материалов (дел). 
1. Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела) в течение 30 дней с 
момента их поступления. 
Срок рассмотрения материалов (дел) может быть продлен, но не более чем на 1 месяц 
при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела. 
2. Рассмотрение материалов (дел) может быть отложено в случае поступления 
ходатайства об отложении рассмотрения от участников рассмотрения материалов, а 
также в случае уклонения несовершеннолетнего, его родителей, законных представи-
телей от явки на заседание муниципальной комиссии, если материалы дела не могут 
быть рассмотрены без их присутствия. 
71.5. Участие несовершеннолетнего в заседании муниципальной комиссии. 
1. Все материалы (дела) в отношении несовершеннолетних муниципальная комиссия 
рассматривает при участии несовершеннолетнего и его законного представителя, а 
при необходимости педагога и иных лиц. 
2. Материалы (дела) в отношении несовершеннолетнего, за исключением материалов 
о совершении несовершеннолетним общественно опасного деяния до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, могут быть рассмотрены в 
его отсутствие при условии своевременного извещения о времени и месте проведе-
ния заседания муниципальной комиссии и неполучении ходатайства об отложении 
рассмотрения. 
3. Несовершеннолетний, в отношении которого рассматриваются материалы (дело), 
может быть удален с заседания муниципальной комиссии на время рассмотрения 
обстоятельств, обсуждение которых может оказать на него отрицательное влияние. 
71.6. Порядок принятия решений на заседании муниципальной комиссии. 
1. При рассмотрении материалов (дел) муниципальная комиссия обязана всесторон-
не, полно и объективно исследовать материалы дела, уточнить возраст несовершен-
нолетнего, условия жизни и воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие 
поводом для рассмотрения данного дела, иные обстоятельства, имеющие существен-
ное значение для решения вопроса о выборе меры воздействия или о реабилитации 
несовершеннолетнего. 
2. Рассматривая материалы (дела) в отношении несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, не достигших возраста, с которого наступает административная 
ответственность, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
муниципальная комиссия заслушивает объяснения несовершеннолетнего, его 
родителей (законных представителей), потерпевших, свидетелей, адвоката (защитни-
ка). 
3. После всестороннего рассмотрения обстоятельств дела принимается одно из 
следующих решений: 
1) об отложении рассмотрения материалов (дел) и проведении дополнительной 

проверки; 
2) о продлении сроков рассмотрения материалов (дел); 
3) о передаче материалов (дел) в органы прокуратуры, суд, другие органы по 
подведомственности; 
4) о прекращении материалов (дел); 
5) о признании несовершеннолетнего либо семьи, находящемся в социально опасном 
положении, в отношении которых необходимо проведение индивидуальной профи-
лактической работы; 
6) о подготовке ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 
7) о ходатайстве перед судом, о помещении несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 
8) о разъяснении недопустимости совершения действий, ставших основанием для 
рассмотрения материалов (дел) на заседании муниципальной комиссии; 
9) о применении мер воздействия к несовершеннолетним следующего характера: 
ограничиться беседой; 
вынести предупреждение; 
передать под надзор родителей (законных представителей); 
обратиться в органы опеки и попечительства о необходимости ходатайства перед 
судом об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами; 
10) о применении мер воздействия в целях обеспечения реализации и защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних: 
а) в целях обеспечения реализации и защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних муниципальная комиссия вправе применить к родителям (законным 
представителям) следующие меры воздействия: 
предупреждение; 
общественное порицание; 
предложить возместить причиненный несовершеннолетним материальный вред; 
обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном отобрании 
несовершеннолетнего у родителей (законных представителей) либо об отстранении 
опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей или досрочном расторже-
нии договора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на 
воспитание в приемную семью при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
несовершеннолетнего; 
обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав; 
б) иные меры, предусмотренные действующим законодательством; 
11) иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 
4. Решение муниципальной комиссии принимается путем открытого голосования 
большинством голосов присутствующих на заседании муниципальной комиссии 
членов муниципальной комиссии. 
При равном количестве голосов председательствующий на заседании муниципальной 
комиссии имеет право решающего голоса. 
5. Решение муниципальной комиссии принимается с учетом мнения представителя 
органов прокуратуры, присутствующего на заседании муниципальной комиссии, 
заключение которого заслушивается и заносится в протокол заседания муниципаль-
ной комиссии. 
6. По результатам рассмотрения одного материала (дела) может быть принято 
одновременно несколько решений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 71.6. 
7. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 1 – 3 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме определения. 
8. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 4 – 10 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме постановления. 
71.7. Постановление муниципальной комиссии. 
1. Постановление муниципальной комиссии должно быть изложено в письменной 
форме и мотивировано. 
2. В постановлении муниципальной комиссии указываются сведения в соответствии с 
пунктом 7.19 настоящего Положения. 
3. Постановление муниципальной комиссии подписывается председательствующим 
на заседании муниципальной комиссии, оглашается на заседании муниципальной 
комиссии и вступает в силу с момента его вынесения (принятия). 
4. Копия постановления муниципальной комиссии вручается под расписку несовер-
шеннолетнему (или его законному представителю), в отношении которых оно 
вынесено, либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о его 
вручении соответствующему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного 
постановления. 
5. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия постановления 
муниципальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответ-
ствующие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 
6. Постановление муниципальной комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
7. Постановления, принятые муниципальной комиссией, обязательны для исполнения 
органами и учреждениями системы профилактики. 
8. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить муниципальной 
комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления муниципальной комиссии, 
в указанный в нем срок. 
71.8. Определение муниципальной комиссии. 
1. В определении муниципальной комиссии указываются: 
наименование и состав муниципальной комиссии, и ее адрес; 
дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов (дела); 
сведения о лице, в отношении которого рассматривается (рассмотрено) дело; 
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 
мотивированное решение по делу. 
2. Определение муниципальной комиссии принимается простым большинством 
голосов членов муниципальной комиссии, присутствующих на заседании муници-
пальной комиссии, и подписывается председательствующим на заседании муници-
пальной комиссии. 
3. Копия определения муниципальной комиссии, принятого в соответствии с подпунк-
тами 1 – 3 подпункта 3 пункта 71.6. вручается под расписку несовершеннолетнему 
(или его законному представителю), в отношении которых оно вынесено, либо 
направляется почтовым отправлением с уведомлением о его вручении соответству-
ющему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного определения. 
4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия определения муници-
пальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответствую-
щие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 
Определение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктом 3 
подпункта 3 пункта 71.6, в течение пяти рабочих дней направляется в органы прокура-
туры, суд, другие органы для принятия решения по подведомственности. 
8. Представления, направляемые муниципальной комиссией 
8.1. В целях устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности несовершеннолетних, совершению ими правонарушений и антиобществен-
ных действий, а также в целях устранения нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении материалов, муниципальная 
комиссия направляет представления в органы и учреждения системы профилактики. 
8.2. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики в течение 
месяца со дня получения представления должны рассмотреть его и сообщить о мерах, 
принятых по устранению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолет-
них. 
9. Меры, принимаемые муниципальной комиссией 
по устройству несовершеннолетних 
9.1. Муниципальная комиссия ведет персональный учет несовершеннолетних, 
проживающих в семьях группы социального риска, беспризорных, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством, оставивших образовательные организации, 
не работающих и не обучающихся, иных несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, принимает решение об 
устройстве этих несовершеннолетних и контролирует его выполнение. 
9.2. Решения муниципальной комиссии направляются в соответствующие органы и 
организации с указанием конкретной формы устройства несовершеннолетнего: 
в орган, осуществляющий управление в сфере образования – для устройства в 
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организа-
ции, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
в орган социальной защиты населения – для устройства в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних; 
в орган здравоохранения – для обследования, наблюдения или лечения в связи с 
употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ; 
в орган занятости населения – для оказания помощи в трудоустройстве, получении 
специальности; 
в орган опеки и попечительства – для выбора формы жизнеустройства несовершен-
нолетних, защиты прав и законных интересов ребенка. 
9.3. В случаях, когда возвращение несовершеннолетнего из специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа, освобождение из воспитательной 
колонии, возвращение его на прежнее место жительства либо по месту пребывания 
родителей или иных законных представителей невозможно в связи с отсутствием 
родителей или иных законных представителей, лишением родителей родительских 
прав, а также в силу иных причин, способных отрицательно повлиять на поведение 
несовершеннолетнего, муниципальная комиссия по месту нахождения указанных 
учреждений на основании письменного заявления несовершеннолетнего и мотивиро-
ванного заключения администрации соответствующего учреждения в течение десяти 
дней со дня подачи заявления принимает меры по устройству несовершеннолетнего с 
учетом его интересов, а также по созданию для него жилищно-бытовых условий. 
10. Учет материалов муниципальной комиссии 
10.1. Учетная документация о деятельности муниципальной комиссии хранится у 
ответственного секретаря муниципальной комиссии или в уполномоченном органе. 
10.2. В муниципальной комиссии ведется учет: 
поступивших материалов, дел об административных правонарушениях, обращений, 
представлений, ходатайств, сообщений, другой документации; 
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исходящих материалов (планов, отчетов, ходатайств, представлений, постановлений, 
сообщений и другой документации); 
протоколов об административных правонарушениях, составленных членами муници-
пальной комиссии; 
иных материалов, относящихся к компетенции муниципальной комиссии. 
10.3. Материалы, рассматриваемые муниципальной комиссией: 
заявление несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), иных 
лиц; 
представления органов и учреждений системы профилактики; 
постановления органов внутренних дел, прокуратуры; 
ходатайство работодателя, организации образования; 
сообщения граждан; 
переданные в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также материалы, отнесенные к их компе-
тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 31.05.2021 № 2334 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует порядок и организацию деятельности 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (далее – муниципаль-
ная комиссия), порядок подготовки и проведения заседаний Комиссии. 
1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», междуна-
родными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международ-
ными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 26.10.2006 
№ 121-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегород-
ской области», Законом Нижегородской области от 03.11.2006 № 134-З «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.02.2007 № 37 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской 
области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижего-
родской области и настоящим Положением. 
1.2. Комиссия образуется главой города Нижнего Новгорода. 
1.3. Состав Комиссии утверждается решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода. 
1.4. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ленинского 
района города Нижнего Новгорода. 
1.5. Комиссия имеет соответствующие бланк и печать со своим наименованием. 
2. Цели комиссии 
Комиссия создается в целях координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по: 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому; 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
осуществлению мер по координации деятельности по профилактике алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних; 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потребле-
нием наркотических средств и психотропных веществ; 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям. 
3. Полномочия муниципальной комиссии 
К полномочиям муниципальной комиссии относятся: 
координация деятельности органов и учреждений системы профилактики на террито-
рии Ленинского района города Нижнего Новгорода по предупреждению безнадзорно-
сти, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-
летних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспече-
нию защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобществен-
ных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществля-
ют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 
анализ выявления органами и учреждениями системы профилактики причин и 
условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принятие мер по их 
устранению; 
утверждение межведомственных планов (программ, порядков взаимодействия) по 
наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 
участие в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав 
и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и 
правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики по итогам анализа и обобщения, представляемых органами и учре-
ждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер 
по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилак-
тике их безнадзорности и правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
общественными объединениями и религиозными организациями, другими институ-
тами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации; 
утверждение состава межведомственных рабочих групп по изучению деятельности 
органов и учреждений системы профилактики и порядка их работы с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также 
деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение 
правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 
всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних; 
подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями представля-
емых в суд материалов по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
принятие решения о даче согласия организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 
15 лет и не получивших основного общего образования; 
принятие решения о даче согласия при наличии согласия родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного 
самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в сфере 
образования, на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, 
общеобразовательной организации до получения основного общего образования. 
Муниципальная комиссия принимают совместно с родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеоб-
разовательную организацию до получения основного общего образования, и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющими 
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продол-
жению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 
обеспечение оказания помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи 
по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия); 
применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области; 
принятие решения на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся 
в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, 
а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; 
принятие постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном законода-
тельством Нижегородской области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муници-
пального образования; 

рассмотрение информации (материалов) о фактах совершения несовершеннолетни-
ми, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста 
наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принятие 
решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их 
помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а 
также ходатайств, просьб, жалоб и других обращений несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, относящихся к установленной сфере 
деятельности муниципальных комиссий; 
рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных несовер-
шеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, 
отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях к 
компетенции муниципальных комиссий; 
обращение в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовер-
шеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
согласование представления (заключения) администраций специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, вносимых в суды по месту нахождения 
указанных учреждений: 
о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – не позднее чем за один месяц до 
истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указан-
ном учреждении; 
о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии указанного учреждения – до истечения установ-
ленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем приме-
нении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершенно-
летнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в 
случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа – в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в 
целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 
о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – в случае его самовольного ухода из 
указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также 
в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
принятие решения о даче совместно с соответствующей государственной инспекцией 
труда согласия на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 
лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации 
или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 
участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних; 
координация проведения органами и учреждениями системы профилактики индиви-
дуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
утверждение межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактиче-
ской работы или принятие постановлений о реализации конкретных мер по защите 
прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в 
отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учрежде-
ний системы профилактики, и осуществление контроля их исполнения; 
содействие привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций 
и общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) 
индивидуальной профилактической работы; 
осуществление иных полномочий, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
3.1. Вопросы обеспечения деятельности муниципальной комиссии 
К вопросам обеспечения деятельности муниципальной комиссии относятся: 
подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий 
муниципальной комиссии; 
осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материа-
лов для рассмотрения на заседаниях муниципальной комиссии; 
ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы 
профилактики, а также представителям иных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготов-
ке материалов к заседанию муниципальной комиссии, при поступлении соответству-
ющего запроса; 
участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных 
конференций, совещаний, семинаров; 
участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, 
совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация рассмотрения муниципальной комиссией поступивших в муниципаль-
ную комиссию обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы 
профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции; 
осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отноше-
нии которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индиви-
дуальная профилактическая работа; 
обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолет-
них, защите их прав и законных интересов для представления на рассмотрение 
муниципальной комиссии с целью анализа ситуации; 
подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация по поручению председателя муниципальной комиссии работы эксперт-
ных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, общественными и иными объединениями, организациями для решения 
задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований, организации, другие 
муниципальные комиссии Нижегородской области о представлении необходимых для 
рассмотрения на заседании муниципальной комиссии материалов (информаций) по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции; 
обеспечение доступа к информации о деятельности муниципальной комиссии путем 
участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в 
публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые 
законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей; 
осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, на территории муниципального 
образования; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компе-
тенции муниципальной комиссии; 
участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности муниципальной 
комиссии по реализации муниципальной комиссией полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области. 
4. Права муниципальной комиссии 
Муниципальная комиссия вправе: 
в пределах своей компетенции запрашивать и получать сведения, необходимые для 
осуществления своих полномочий, от органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнительных органов 
местного самоуправления, организаций; 
приглашать на свои заседания для получения информации по рассматриваемым 
вопросам должностных лиц, специалистов и граждан; 
вносить предложения в органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления, организации по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 
применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с целью изучения их деятельности по организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществле-
нию в указанных учреждениях индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 
в пределах своей компетенции принимать правовые акты по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 
5. Организация работы муниципальной комиссии 
5.1. Общие положения: 
В состав муниципальной комиссии входят: председатель муниципальной комиссии, 

заместитель (заместители) председателя муниципальной комиссии, ответственный 
секретарь муниципальной комиссии и члены муниципальной комиссии. 
Членами муниципальной комиссии являются руководители (их заместители) органов 
и учреждений системы профилактики, а также могут являться представители иных 
государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители обществен-
ных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 
несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, 
другие заинтересованные лица. 
Председателем муниципальной комиссии, заместителем председателя муниципаль-
ной комиссии, ответственным секретарем муниципальной комиссии и членом 
муниципальной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 года. 
5.1.1. Муниципальную комиссию возглавляет председатель. 
Председатель муниципальной комиссии осуществляет полномочия члена муници-
пальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4 
настоящего пункта, а также: 
а) осуществляет руководство деятельностью муниципальной комиссии; 
б) несет персональную ответственность за организацию работы муниципальной 
комиссии; 
в) председательствует на заседании муниципальной комиссии и организует ее работу; 
г) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании муниципальной 
комиссии; 
д) представляет муниципальную комиссию в государственных органах, органах 
местного самоуправления и иных организациях на территории муниципального 
образования и за его пределами; 
е) утверждает повестку заседания муниципальной комиссии; 
ж) назначает дату заседания муниципальной комиссии; 
з) дает заместителю председателя муниципальной комиссии, ответственному 
секретарю муниципальной комиссии, членам муниципальной комиссии обязательные 
к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции муниципальной 
комиссии; 
и) представляет органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (их должностным лицам) предложения по 
формированию персонального состава муниципальной комиссии; 
к) осуществляет контроль за исполнением плана работы муниципальной комиссии, 
подписывает постановления муниципальной комиссии; 
л) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 
действующим законодательством; 
м) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
5.1.2. Заместитель председателя муниципальной комиссии осуществляет полномочия, 
предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4. настоящего пункта, а 
также: 
а) выполняет поручения председателя муниципальной комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя муниципальной комиссии в его отсутствие; 
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений муниципальной комиссии; 
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотре-
ния на заседании; 
д) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
5.1.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии осуществляет полномочия 
члена муниципальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» 
подпункта 5.1.4. настоящего пункта, а также: 
а) подготовку заседания, представление председателю и членам муниципальной 
комиссии материалов, подлежащих обсуждению на муниципальной комиссии; 
б) выполнение поручений председателя и заместителя председателя муниципальной 
комиссии; 
в) ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
г) подготовку и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном Прави-
тельством области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории Ленинского района города Нижнего 
Новгорода; 
д) подготовку справочной информации по запросам прокуратуры, депутатов предста-
вительного органа муниципального образования области, членов муниципальной 
комиссии, главы администрации города Нижнего Новгорода и иных запросов; 
е) оповещение членов муниципальной комиссии и лиц, участвующих в заседании 
муниципальной комиссии, о времени и месте заседания, проверку их явки, ознаком-
ление с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение муниципальной 
комиссии; 
ж) подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых муниципальной 
комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 
з) обеспечение вручения копий постановлений муниципальной комиссии; 
и) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области. 
Кандидатура ответственного секретаря муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации Ленинского района города 
Нижнего Новгорода согласовывается с председателем комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода. 
В случае отсутствия ответственного секретаря муниципальной комиссии его обязанно-
сти исполняет лицо, назначенное председателем муниципальной комиссии, либо 
лицом, его замещающим. 
5.1.3.1. Работники структурного подразделения, обеспечивающего деятельность 
муниципальной комиссии, являются муниципальными служащими, замещающими 
муниципальные должности муниципальной службы в Нижегородской области. С 
учетом правового статуса муниципальной комиссии и межведомственного характера 
ее деятельности не допускается возложение на работников структурного подразделе-
ния, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий, обязанностей, не 
связанных с их непосредственной деятельностью. 
5.1.4. Члены муниципальной комиссии обладают равными правами при рассмотрении 
и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции муниципальной комиссии, и 
осуществляют следующие полномочия: 
а) участвуют в заседании муниципальной комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания муниципальной комиссии) знакомятся с материа-
лами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 
дополнительных материалов по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних; 
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых муниципальной комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступивших в муниципальную комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в 
отношении их жизни и здоровья, ставших известными в случаях применения насилия 
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 
з) выполняют поручения председателя муниципальной комиссии; 
и) информирует председателя муниципальной комиссии о своем участии в заседании 
муниципальной комиссии или причинах отсутствия на заседании муниципальной 
комиссии. 
5.1.5. Полномочия председателя муниципальной комиссии, заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии, члена 
муниципальной комиссии прекращаются при наличии следующих оснований: 
подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя муници-
пальной комиссии (заместителя председателя муниципальной комиссии, ответствен-
ного секретаря муниципальной комиссии или члена муниципальной комиссии) 
уполномоченным органам (должностным лицам); 
признание председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или 
умершим; 
прекращение полномочий муниципальной комиссии; 
увольнение председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении 
системы профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправле-
ния муниципального образования или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав муниципальной комиссии; 
отзыв (замена) председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) по решению руководителя органа или учреждения 
системы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправ-
ления муниципального образования или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав; 
систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем 
муниципальной комиссии (заместителем председателя муниципальной комиссии, 
ответственным секретарем муниципальной комиссии или членом муниципальной 
комиссии) своих полномочий; 
по факту смерти. 

5.1.6. При прекращении полномочий председатель муниципальной комиссии 
(заместитель председателя муниципальной комиссии, ответственный секретарь 
муниципальной комиссии или член муниципальной комиссии) исключаются из ее 
состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с абзацем третьим 
(в части признания лица, входящего в состав муниципальной комиссии, решением 
суда, вступившим в законную силу, умершим), четвертым и восьмым пункта 5.1.5 
настоящего Положения. 
6. Планирование работы муниципальной комиссии 
6.1. Муниципальная комиссия планирует проведение своих заседаний и формирует 
план работы по профилактике беспризорности, наркомании, токсикомании, алкого-
лизма, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите 
их прав на календарный год. 
6.2. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии на очередной год 
вносятся членами муниципальной комиссии, руководителями органов и учреждений 
системы профилактики, другими заинтересованными органами и организациями не 
позднее 1 декабря текущего года. 
Предложения в план работы представляются в письменной форме с указанием: 
наименования вопроса и краткого обоснования необходимости его рассмотрения на 
заседании муниципальной комиссии; информации об органе (организации, учрежде-
нии), и (или) должностном лице, и (или) члене муниципальной комиссии, ответствен-
ных за подготовку вопроса, перечень соисполнителей (при их наличии); срок рассмот-
рения на заседании муниципальной комиссии. 
6.3. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии могут направлять-
ся членам муниципальной комиссии для их предварительного согласования. 
6.4. Проект плана работы муниципальной комиссии формируется на основе предло-
жений, поступивших в муниципальную комиссию, по согласованию с председателем 
муниципальной комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в 
конце года, предшествующего году реализации плана работы муниципальной 
комиссии. 
6.5. Изменения в план работы муниципальной комиссии вносятся на заседании 
муниципальной комиссии, на основании предложений лиц, входящих в ее состав. 
6.6. План работы муниципальной комиссии утверждается на заседании муниципаль-
ной комиссии. 
6.7. План работы муниципальной комиссии после утверждения рассылается в органы 
и учреждения системы профилактики. 
6.8. Муниципальная комиссия может проводить выездные заседания совместно с 
органами и учреждениями системы профилактики и советами профилактики общеоб-
разовательных организаций на территории Ленинского района города Нижнего 
Новгорода. 
7. Подготовка и порядок проведения заседаний 
муниципальной комиссии 
7.1. Заседания муниципальной комиссии проводятся в соответствии с планами 
работы, но не реже двух раз в месяц. 
7.2. Подготовку заседания, обобщение и представление материалов для рассмотрения 
на муниципальной комиссии осуществляет ответственный секретарь муниципальной 
комиссии. 
7.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии знакомит членов муници-
пальной комиссии с повесткой дня заседания за 3 дня до дня заседания. 
7.4. О дате, времени, месте и повестке заседания муниципальной комиссии извещает-
ся прокурор Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
7.5. На заседании муниципальной комиссии председательствует ее председатель либо 
заместитель председателя муниципальной комиссии в отсутствие председателя 
муниципальной комиссии. 
7.6. Члены муниципальной комиссии, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики, а также иных территориальных органов исполнительной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода и организаций, которым во исполнение плана работы муниципальной 
комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для 
рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за 
качество и своевременность их представления. 
7.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания 
муниципальной комиссии, представляются в муниципальную комиссию органами 
(организациями, учреждениями), должностными лицами, членами муниципальной 
комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы 
муниципальной комиссии не позднее, чем за 10 дней до дня проведения заседания и 
включают в себя: 
а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение; 
б) предложения в проект постановления муниципальной комиссии по рассматривае-
мому вопросу; 
в) особые мнения по представленному проекту постановления муниципальной 
комиссии, если таковые имеются; 
г) материалы согласования проекта постановления муниципальной комиссии с 
заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными 
государственными органами и органами местного самоуправления муниципальных 
образований; 
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 
7.8. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением 
срок или их представления с нарушением требований к данным материалам вопрос 
может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое 
заседание муниципальной комиссии в соответствии с решением председателя 
муниципальной комиссии. 
7.9. Члены муниципальной комиссии и иные участники заседания муниципальной 
комиссии, которым направлены повестка заседания муниципальной комиссии, проект 
постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представ-
ляют их в муниципальную комиссию до начала проведения заседания муниципальной 
комиссии. 
7.10. Члены муниципальной комиссии и лица, участвующие в заседании, регистриру-
ются секретарем муниципальной комиссии по прибытии на заседание. 
7.11. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. 
Члены муниципальной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 
7.12. Решения муниципальной комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании муниципальной комиссии членов муниципальной 
комиссии. 
7.13. При голосовании член муниципальной комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член муниципальной комиссии вправе на заседании муниципальной комиссии 
довести до сведения членов муниципальной комиссии свое особое мнение по 
вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной 
форме, прилагается к протоколу заседания муниципальной комиссии. 
7.14. Результаты голосования, оглашенные председателем муниципальной комиссии, 
вносятся в протокол заседания муниципальной комиссии. 
7.15. В протоколе заседания муниципальной комиссии указываются: 
а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата, время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии, 
иных лицах, присутствующих на заседании; 
г) повестка дня; 
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стеногра-
фирование, видеоконференция, запись на диктофон); 
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании муниципальной комиссии, и 
ход их обсуждения; 
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании муниципальной 
комиссии; 
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 
7.16. К протоколу заседания муниципальной комиссии прилагаются материалы 
докладов по вопросам, рассмотренным на заседании муниципальной комиссии, 
справочно-аналитическая и иная информация (при наличии). 
7.17. Вопросы на заседании муниципальной комиссии рассматриваются в соответ-
ствии с утвержденной председателем муниципальной комиссии повесткой дня 
заседания. 
7.18. По предложению членов муниципальной комиссии или решению председателя 
муниципальной комиссии на заседании могут рассматриваться дополнительные 
вопросы, не предусмотренные повесткой дня заседания, но требующие оперативного 
решения. 
7.19. Решения муниципальной комиссии оформляются в форме постановлений, в 
которых указываются: 
а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата; 
в) время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании муниципальной комиссии; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних (при их наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних (при их наличии); 
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учрежде-
ния системы профилактики; 
м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устране-
ние причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обязаны сообщить муниципальной комиссии о принятых мерах 
по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении. 
7.20. Проекты решений после голосования членов муниципальной комиссии могут 
быть: 
приняты во внесенной редакции; 
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приняты с учетом внесения конкретных дополнений и (или) изменений; 
направлены на доработку по вопросам, требующим дополнительного изучения, 
согласования; 
не приняты. 
7.21. Копия постановления направляется ответственным секретарем муниципальной 
комиссии исполнителям в течение 7 календарных дней со дня его принятия. 
7.22. В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, 
его родителях или иных законных представителях муниципальная комиссия с учетом 
характера рассматриваемых материалов может принять решение о проведении 
закрытого заседания. 
7.23. Подготовка и проведение заседания муниципальной комиссии по материалам об 
административных правонарушениях осуществляются в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7.24. Протокол заседания муниципальной комиссии подписывается председатель-
ствующим на заседании муниципальной комиссии и секретарем заседания муници-
пальной комиссии. 
71. Порядок рассмотрения муниципальной комиссией материалов (дел), 
не связанных с делами об административных правонарушениях 
71.1. Основания рассмотрения материалов (дел) муниципальными комиссиями. 
Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела): 
по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и 
иных лиц; 
по собственной инициативе; 
по информации органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
по постановлениям органов предварительного следствия и дознания в отношении 
несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
по материалам (делам) о совершении правонарушения до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответственность; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
71.2. Порядок подготовки материалов (дел) к рассмотрению на заседании муници-
пальной комиссии. 
1. Материалы (дела), поступившие на рассмотрение в муниципальную комиссию, в 
целях обеспечения всестороннего, своевременного и правильного их разрешения 
предварительно изучаются ответственным секретарем муниципальной комиссии. 
2. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии выясняются следующие вопросы: 
входит ли рассмотрение данного материала (дела) в компетенцию муниципальной 
комиссии; 
имеются ли основания для проведения дополнительной проверки (доработки) 
поступивших материалов (дел); 
круг лиц, подлежащих приглашению на заседание муниципальной комиссии; 
целесообразность принятия иных мер, предусмотренных действующим законода-
тельством, для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
71.3. Решения, принимаемые при подготовке материалов (дел) к рассмотрению на 
заседании муниципальной комиссии. 
1. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии могут быть приняты следующие решения: 
о назначении материала (дела) к рассмотрению с извещением о времени и месте 
заседания муниципальной комиссии заинтересованных лиц; 
о возвращении материалов (дел) органам или учреждениям, направившим указан-
ные материалы (дела) в муниципальную комиссию, если их рассмотрение не относит-
ся к компетенции муниципальной комиссии или требует проведения дополнительной 
проверки (доработки); 
о продлении срока рассмотрения материалов (дел); 
об отложении рассмотрения материалов (дел); 
о принятии иных мер, предусмотренных действующим законодательством, имеющих 
значение для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
2. Решения муниципальной комиссии, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, 
принимаются и подписываются председателем муниципальной комиссии или его 
заместителем в случае отсутствия председателя муниципальной комиссии. 
71.4. Срок рассмотрения материалов (дел). 
1. Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела) в течение 30 дней с 
момента их поступления. 
Срок рассмотрения материалов (дел) может быть продлен, но не более чем на 1 месяц 
при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела. 
2. Рассмотрение материалов (дел) может быть отложено в случае поступления 
ходатайства об отложении рассмотрения от участников рассмотрения материалов, а 
также в случае уклонения несовершеннолетнего, его родителей, законных представи-
телей от явки на заседание муниципальной комиссии, если материалы дела не могут 
быть рассмотрены без их присутствия. 
71.5. Участие несовершеннолетнего в заседании муниципальной комиссии. 
1. Все материалы (дела) в отношении несовершеннолетних муниципальная комиссия 
рассматривает при участии несовершеннолетнего и его законного представителя, а 
при необходимости педагога и иных лиц. 
2. Материалы (дела) в отношении несовершеннолетнего, за исключением материалов 
о совершении несовершеннолетним общественно опасного деяния до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, могут быть рассмотрены в 
его отсутствие при условии своевременного извещения о времени и месте проведе-
ния заседания муниципальной комиссии и неполучении ходатайства об отложении 
рассмотрения. 
3. Несовершеннолетний, в отношении которого рассматриваются материалы (дело), 
может быть удален с заседания муниципальной комиссии на время рассмотрения 
обстоятельств, обсуждение которых может оказать на него отрицательное влияние. 
71.6. Порядок принятия решений на заседании муниципальной комиссии. 
1. При рассмотрении материалов (дел) муниципальная комиссия обязана всесторон-
не, полно и объективно исследовать материалы дела, уточнить возраст несовершен-
нолетнего, условия жизни и воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие 
поводом для рассмотрения данного дела, иные обстоятельства, имеющие существен-
ное значение для решения вопроса о выборе меры воздействия или о реабилитации 
несовершеннолетнего. 
2. Рассматривая материалы (дела) в отношении несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, не достигших возраста, с которого наступает административная 
ответственность, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
муниципальная комиссия заслушивает объяснения несовершеннолетнего, его 
родителей (законных представителей), потерпевших, свидетелей, адвоката (защитни-
ка). 
3. После всестороннего рассмотрения обстоятельств дела принимается одно из 
следующих решений: 
1) об отложении рассмотрения материалов (дел) и проведении дополнительной 
проверки; 
2) о продлении сроков рассмотрения материалов (дел); 
3) о передаче материалов (дел) в органы прокуратуры, суд, другие органы по 
подведомственности; 
4) о прекращении материалов (дел); 
5) о признании несовершеннолетнего либо семьи, находящемся в социально опасном 
положении, в отношении которых необходимо проведение индивидуальной профи-
лактической работы; 
6) о подготовке ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 
7) о ходатайстве перед судом, о помещении несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 
8) о разъяснении недопустимости совершения действий, ставших основанием для 
рассмотрения материалов (дел) на заседании муниципальной комиссии; 
9) о применении мер воздействия к несовершеннолетним следующего характера: 
ограничиться беседой; 
вынести предупреждение; 
передать под надзор родителей (законных представителей); 
обратиться в органы опеки и попечительства о необходимости ходатайства перед 
судом об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами; 
10) о применении мер воздействия в целях обеспечения реализации и защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних: 
а) в целях обеспечения реализации и защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних муниципальная комиссия вправе применить к родителям (законным 
представителям) следующие меры воздействия: 
предупреждение; 
общественное порицание; 
предложить возместить причиненный несовершеннолетним материальный вред; 
обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном отобрании 
несовершеннолетнего у родителей (законных представителей) либо об отстранении 
опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей или досрочном расторже-
нии договора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на 
воспитание в приемную семью при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
несовершеннолетнего; 
обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав; 
б) иные меры, предусмотренные действующим законодательством; 
11) иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 
4. Решение муниципальной комиссии принимается путем открытого голосования 
большинством голосов присутствующих на заседании муниципальной комиссии 
членов муниципальной комиссии. 
При равном количестве голосов председательствующий на заседании муниципальной 
комиссии имеет право решающего голоса. 
5. Решение муниципальной комиссии принимается с учетом мнения представителя 
органов прокуратуры, присутствующего на заседании муниципальной комиссии, 
заключение которого заслушивается и заносится в протокол заседания муниципаль-
ной комиссии. 

6. По результатам рассмотрения одного материала (дела) может быть принято 
одновременно несколько решений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 71.6. 
7. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 1 – 3 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме определения. 
8. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 4 – 10 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме постановления. 
71.7. Постановление муниципальной комиссии. 
1. Постановление муниципальной комиссии должно быть изложено в письменной 
форме и мотивировано. 
2. В постановлении муниципальной комиссии указываются сведения в соответствии с 
пунктом 7.19 настоящего Положения. 
3. Постановление муниципальной комиссии подписывается председательствующим 
на заседании муниципальной комиссии, оглашается на заседании муниципальной 
комиссии и вступает в силу с момента его вынесения (принятия). 
4. Копия постановления муниципальной комиссии вручается под расписку несовер-
шеннолетнему (или его законному представителю), в отношении которых оно 
вынесено, либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о его 
вручении соответствующему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного 
постановления. 
5. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия постановления 
муниципальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответ-
ствующие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 
6. Постановление муниципальной комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
7. Постановления, принятые муниципальной комиссией, обязательны для исполнения 
органами и учреждениями системы профилактики. 
8. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить муниципальной 
комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления муниципальной комиссии, 
в указанный в нем срок. 
71.8. Определение муниципальной комиссии. 
1. В определении муниципальной комиссии указываются: 
наименование и состав муниципальной комиссии, и ее адрес; 
дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов (дела); 
сведения о лице, в отношении которого рассматривается (рассмотрено) дело; 
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 
мотивированное решение по делу. 
2. Определение муниципальной комиссии принимается простым большинством 
голосов членов муниципальной комиссии, присутствующих на заседании муници-
пальной комиссии, и подписывается председательствующим на заседании муници-
пальной комиссии. 
3. Копия определения муниципальной комиссии, принятого в соответствии с подпунк-
тами 1 – 3 подпункта 3 пункта 71.6. вручается под расписку несовершеннолетнему 
(или его законному представителю), в отношении которых оно вынесено, либо 
направляется почтовым отправлением с уведомлением о его вручении соответству-
ющему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного определения. 
4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия определения муници-
пальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответствую-
щие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 
Определение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктом 3 
подпункта 3 пункта 71.6., в течение пяти рабочих дней направляется в органы 
прокуратуры, суд, другие органы для принятия решения по подведомственности. 
8. Представления, направляемые муниципальной комиссией 
8.1. В целях устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности несовершеннолетних, совершению ими правонарушений и антиобществен-
ных действий, а также в целях устранения нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении материалов, муниципальная 
комиссия направляет представления в органы и учреждения системы профилактики. 
8.2. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики в течение 
месяца со дня получения представления должны рассмотреть его и сообщить о мерах, 
принятых по устранению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолет-
них. 
9. Меры, принимаемые муниципальной комиссией 
по устройству несовершеннолетних 
9.1. Муниципальная комиссия ведет персональный учет несовершеннолетних, 
проживающих в семьях группы социального риска, беспризорных, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством, оставивших образовательные организации, 
не работающих и не обучающихся, иных несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, принимает решение об 
устройстве этих несовершеннолетних и контролирует его выполнение. 
9.2. Решения муниципальной комиссии направляются в соответствующие органы и 
организации с указанием конкретной формы устройства несовершеннолетнего: 
в орган, осуществляющий управление в сфере образования – для устройства в 
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организа-
ции, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
в орган социальной защиты населения – для устройства в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних; 
в орган здравоохранения – для обследования, наблюдения или лечения в связи с 
употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ; 
в орган занятости населения – для оказания помощи в трудоустройстве, получении 
специальности; 
в орган опеки и попечительства – для выбора формы жизнеустройства несовершен-
нолетних, защиты прав и законных интересов ребенка. 
9.3. В случаях, когда возвращение несовершеннолетнего из специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа, освобождение из воспитательной 
колонии, возвращение его на прежнее место жительства либо по месту пребывания 
родителей или иных законных представителей невозможно в связи с отсутствием 
родителей или иных законных представителей, лишением родителей родительских 
прав, а также в силу иных причин, способных отрицательно повлиять на поведение 
несовершеннолетнего, муниципальная комиссия по месту нахождения указанных 
учреждений на основании письменного заявления несовершеннолетнего и мотивиро-
ванного заключения администрации соответствующего учреждения в течение десяти 
дней со дня подачи заявления принимает меры по устройству несовершеннолетнего с 
учетом его интересов, а также по созданию для него жилищно-бытовых условий. 
10. Учет материалов муниципальной комиссии 
10.1. Учетная документация о деятельности муниципальной комиссии хранится у 
ответственного секретаря муниципальной комиссии или в уполномоченном органе. 
10.2. В муниципальной комиссии ведется учет: 
поступивших материалов, дел об административных правонарушениях, обращений, 
представлений, ходатайств, сообщений, другой документации; 
исходящих материалов (планов, отчетов, ходатайств, представлений, постановлений, 
сообщений и другой документации); 
протоколов об административных правонарушениях, составленных членами муници-
пальной комиссии; 
иных материалов, относящихся к компетенции муниципальной комиссии. 
10.3. Материалы, рассматриваемые муниципальной комиссией: 
заявление несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), иных 
лиц; 
представления органов и учреждений системы профилактики; 
постановления органов внутренних дел, прокуратуры; 
ходатайство работодателя, организации образования; 
сообщения граждан; 
переданные в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также материалы, отнесенные к их компе-
тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации города 

от 31.05.2021 № 2334 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует порядок и организацию деятельности 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода (далее – муници-
пальная комиссия), порядок подготовки и проведения заседаний Комиссии. 
1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», междуна-
родными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международ-
ными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 26.10.2006 
№ 121-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегород-
ской области», Законом Нижегородской области от 03.11.2006 № 134-З «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.02.2007 № 37 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской 
области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижего-
родской области и настоящим Положением. 
1.2. Комиссия образуется главой города Нижнего Новгорода. 
1.3. Состав Комиссии утверждается решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода. 
1.4. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Московского 
района города Нижнего Новгорода. 
1.5. Комиссия имеет соответствующие бланк и печать со своим наименованием. 
2. Цели комиссии 

Комиссия создается в целях координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по: 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому; 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
осуществлению мер по координации деятельности по профилактике алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних; 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потребле-
нием наркотических средств и психотропных веществ; 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям. 
3. Полномочия муниципальной комиссии 
К полномочиям муниципальной комиссии относятся: 
координация деятельности органов и учреждений системы профилактики на террито-
рии Московского района города Нижнего Новгорода по предупреждению безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобществен-
ных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществля-
ют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 
анализ выявления органами и учреждениями системы профилактики причин и 
условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принятие мер по их 
устранению; 
утверждение межведомственных планов (программ, порядков взаимодействия) по 
наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 
участие в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав 
и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и 
правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики по итогам анализа и обобщения, представляемых органами и учре-
ждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер 
по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилак-
тике их безнадзорности и правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
общественными объединениями и религиозными организациями, другими институ-
тами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации; 
утверждение состава межведомственных рабочих групп по изучению деятельности 
органов и учреждений системы профилактики и порядка их работы с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также 
деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение 
правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 
всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних; 
подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями представля-
емых в суд материалов по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
принятие решения о даче согласия организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 
15 лет и не получивших основного общего образования; 
принятие решения о даче согласия при наличии согласия родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного 
самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в сфере 
образования, на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, 
общеобразовательной организации до получения основного общего образования. 
Муниципальная комиссия принимают совместно с родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеоб-
разовательную организацию до получения основного общего образования, и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющими 
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продол-
жению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 
обеспечение оказания помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи 
по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия); 
применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области; 
принятие решения на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся 
в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, 
а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; 
принятие постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном законода-
тельством Нижегородской области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муници-
пального образования; 
рассмотрение информации (материалов) о фактах совершения несовершеннолетни-
ми, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста 
наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принятие 
решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их 
помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а 
также ходатайств, просьб, жалоб и других обращений несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, относящихся к установленной сфере 
деятельности муниципальных комиссий; 
рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных несовер-
шеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, 
отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях к 
компетенции муниципальных комиссий; 
обращение в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовер-
шеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
согласование представления (заключения) администраций специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, вносимых в суды по месту нахождения 
указанных учреждений: 
о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – не позднее чем за один месяц до 
истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указан-
ном учреждении; 
о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии указанного учреждения – до истечения установ-
ленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем приме-
нении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершенно-
летнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в 
случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа – в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в 
целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 
о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – в случае его самовольного ухода из 
указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также 
в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
принятие решения о даче совместно с соответствующей государственной инспекцией 
труда согласия на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 
лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации 
или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 
участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних; 
координация проведения органами и учреждениями системы профилактики индиви-
дуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
утверждение межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактиче-

ской работы или принятие постановлений о реализации конкретных мер по защите 
прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в 
отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учрежде-
ний системы профилактики, и осуществление контроля их исполнения; 
содействие привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций 
и общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) 
индивидуальной профилактической работы; 
осуществление иных полномочий, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
3.1. Вопросы обеспечения деятельности муниципальной комиссии 
К вопросам обеспечения деятельности муниципальной комиссии относятся: 
подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий 
муниципальной комиссии; 
осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материа-
лов для рассмотрения на заседаниях муниципальной комиссии; 
ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы 
профилактики, а также представителям иных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготов-
ке материалов к заседанию муниципальной комиссии, при поступлении соответству-
ющего запроса; 
участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных 
конференций, совещаний, семинаров; 
участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, 
совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация рассмотрения муниципальной комиссией поступивших в муниципаль-
ную комиссию обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы 
профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции; 
осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отноше-
нии которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индиви-
дуальная профилактическая работа; 
обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолет-
них, защите их прав и законных интересов для представления на рассмотрение 
муниципальной комиссии с целью анализа ситуации; 
подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация по поручению председателя муниципальной комиссии работы эксперт-
ных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, общественными и иными объединениями, организациями для решения 
задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований, организации, другие 
муниципальные комиссии Нижегородской области о представлении необходимых для 
рассмотрения на заседании муниципальной комиссии материалов (информаций) по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции; 
обеспечение доступа к информации о деятельности муниципальной комиссии путем 
участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в 
публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые 
законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей; 
осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, на территории муниципального 
образования; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компе-
тенции муниципальной комиссии; 
участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности муниципальной 
комиссии по реализации муниципальной комиссией полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области. 
4. Права муниципальной комиссии 
Муниципальная комиссия вправе: 
в пределах своей компетенции запрашивать и получать сведения, необходимые для 
осуществления своих полномочий, от органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнительных органов 
местного самоуправления, организаций; 
приглашать на свои заседания для получения информации по рассматриваемым 
вопросам должностных лиц, специалистов и граждан; 
вносить предложения в органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления, организации по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 
применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с целью изучения их деятельности по организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществле-
нию в указанных учреждениях индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 
в пределах своей компетенции принимать правовые акты по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 
5. Организация работы муниципальной комиссии 
5.1. Общие положения: 
В состав муниципальной комиссии входят: председатель муниципальной комиссии, 
заместитель (заместители) председателя муниципальной комиссии, ответственный 
секретарь муниципальной комиссии и члены муниципальной комиссии. 
Членами муниципальной комиссии являются руководители (их заместители) органов 
и учреждений системы профилактики, а также могут являться представители иных 
государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители обществен-
ных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 
несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, 
другие заинтересованные лица. 
Председателем муниципальной комиссии, заместителем председателя муниципаль-
ной комиссии, ответственным секретарем муниципальной комиссии и членом 
муниципальной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 года. 
5.1.1. Муниципальную комиссию возглавляет председатель. 
Председатель муниципальной комиссии осуществляет полномочия члена муници-
пальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4 
настоящего пункта, а также: 
а) осуществляет руководство деятельностью муниципальной комиссии; 
б) несет персональную ответственность за организацию работы муниципальной 
комиссии; 
в) председательствует на заседании муниципальной комиссии и организует ее работу; 
г) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании муниципальной 
комиссии; 
д) представляет муниципальную комиссию в государственных органах, органах 
местного самоуправления и иных организациях на территории муниципального 
образования и за его пределами; 
е) утверждает повестку заседания муниципальной комиссии; 
ж) назначает дату заседания муниципальной комиссии; 
з) дает заместителю председателя муниципальной комиссии, ответственному 
секретарю муниципальной комиссии, членам муниципальной комиссии обязательные 
к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции муниципальной 
комиссии; 
и) представляет органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (их должностным лицам) предложения по 
формированию персонального состава муниципальной комиссии; 
к) осуществляет контроль за исполнением плана работы муниципальной комиссии, 
подписывает постановления муниципальной комиссии; 
л) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 
действующим законодательством; 
м) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
5.1.2. Заместитель председателя муниципальной комиссии осуществляет полномочия, 
предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4. настоящего пункта, а 
также: 
а) выполняет поручения председателя муниципальной комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя муниципальной комиссии в его отсутствие; 
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений муниципальной комиссии; 
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотре-
ния на заседании; 
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д) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
5.1.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии осуществляет полномочия 
члена муниципальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» 
подпункта 5.1.4. настоящего пункта, а также: 
а) подготовку заседания, представление председателю и членам муниципальной 
комиссии материалов, подлежащих обсуждению на муниципальной комиссии; 
б) выполнение поручений председателя и заместителя председателя муниципальной 
комиссии; 
в) ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
г) подготовку и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном Прави-
тельством области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории Московского района города Нижнего 
Новгорода; 
д) подготовку справочной информации по запросам прокуратуры, депутатов предста-
вительного органа муниципального образования области, членов муниципальной 
комиссии, главы администрации города Нижнего Новгорода и иных запросов; 
е) оповещение членов муниципальной комиссии и лиц, участвующих в заседании 
муниципальной комиссии, о времени и месте заседания, проверку их явки, ознаком-
ление с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение муниципальной 
комиссии; 
ж) подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых муниципальной 
комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 
з) обеспечение вручения копий постановлений муниципальной комиссии; 
и) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области. 
Кандидатура ответственного секретаря муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации Московского района города 
Нижнего Новгорода согласовывается с председателем комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода. 
В случае отсутствия ответственного секретаря муниципальной комиссии его обязанно-
сти исполняет лицо, назначенное председателем муниципальной комиссии, либо 
лицом, его замещающим. 
5.1.3.1. Работники структурного подразделения, обеспечивающего деятельность 
муниципальной комиссии, являются муниципальными служащими, замещающими 
муниципальные должности муниципальной службы в Нижегородской области. С 
учетом правового статуса муниципальной комиссии и межведомственного характера 
ее деятельности не допускается возложение на работников структурного подразделе-
ния, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий, обязанностей, не 
связанных с их непосредственной деятельностью. 
5.1.4. Члены муниципальной комиссии обладают равными правами при рассмотрении 
и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции муниципальной комиссии, и 
осуществляют следующие полномочия: 
а) участвуют в заседании муниципальной комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания муниципальной комиссии) знакомятся с материа-
лами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 
дополнительных материалов по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних; 
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых муниципальной комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступивших в муниципальную комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в 
отношении их жизни и здоровья, ставших известными в случаях применения насилия 
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 
з) выполняют поручения председателя муниципальной комиссии; 
и) информирует председателя муниципальной комиссии о своем участии в заседании 
муниципальной комиссии или причинах отсутствия на заседании муниципальной 
комиссии. 
5.1.5. Полномочия председателя муниципальной комиссии, заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии, члена 
муниципальной комиссии прекращаются при наличии следующих оснований: 
подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя муници-
пальной комиссии (заместителя председателя муниципальной комиссии, ответствен-
ного секретаря муниципальной комиссии или члена муниципальной комиссии) 
уполномоченным органам (должностным лицам); 
признание председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или 
умершим; 
прекращение полномочий муниципальной комиссии; 
увольнение председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении 
системы профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправле-
ния муниципального образования или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав муниципальной комиссии; 
отзыв (замена) председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) по решению руководителя органа или учреждения 
системы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправ-
ления муниципального образования или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав; 
систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем 
муниципальной комиссии (заместителем председателя муниципальной комиссии, 
ответственным секретарем муниципальной комиссии или членом муниципальной 
комиссии) своих полномочий; 
по факту смерти. 
5.1.6. При прекращении полномочий председатель муниципальной комиссии 
(заместитель председателя муниципальной комиссии, ответственный секретарь 
муниципальной комиссии или член муниципальной комиссии) исключаются из ее 
состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с абзацем третьим 
(в части признания лица, входящего в состав муниципальной комиссии, решением 
суда, вступившим в законную силу, умершим), четвертым и восьмым пункта 5.1.5 
настоящего Положения. 
6. Планирование работы муниципальной комиссии 
6.1. Муниципальная комиссия планирует проведение своих заседаний и формирует 
план работы по профилактике беспризорности, наркомании, токсикомании, алкого-
лизма, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите 
их прав на календарный год. 
6.2. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии на очередной год 
вносятся членами муниципальной комиссии, руководителями органов и учреждений 
системы профилактики, другими заинтересованными органами и организациями не 
позднее 1 декабря текущего года. 
Предложения в план работы представляются в письменной форме с указанием: 
наименования вопроса и краткого обоснования необходимости его рассмотрения на 
заседании муниципальной комиссии; информации об органе (организации, учрежде-
нии), и (или) должностном лице, и (или) члене муниципальной комиссии, ответствен-
ных за подготовку вопроса, перечень соисполнителей (при их наличии); срок рассмот-
рения на заседании муниципальной комиссии. 
6.3. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии могут направлять-
ся членам муниципальной комиссии для их предварительного согласования. 
6.4. Проект плана работы муниципальной комиссии формируется на основе предло-
жений, поступивших в муниципальную комиссию, по согласованию с председателем 
муниципальной комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в 
конце года, предшествующего году реализации плана работы муниципальной 
комиссии. 
6.5. Изменения в план работы муниципальной комиссии вносятся на заседании 
муниципальной комиссии, на основании предложений лиц, входящих в ее состав. 
6.6. План работы муниципальной комиссии утверждается на заседании муниципаль-
ной комиссии. 
6.7. План работы муниципальной комиссии после утверждения рассылается в органы 
и учреждения системы профилактики. 
6.8. Муниципальная комиссия может проводить выездные заседания совместно с 
органами и учреждениями системы профилактики и советами профилактики общеоб-
разовательных организаций на территории Московского района города Нижнего 
Новгорода. 
7. Подготовка и порядок проведения заседаний 
муниципальной комиссии 
7.1. Заседания муниципальной комиссии проводятся в соответствии с планами 
работы, но не реже двух раз в месяц. 
7.2. Подготовку заседания, обобщение и представление материалов для рассмотрения 
на муниципальной комиссии осуществляет ответственный секретарь муниципальной 
комиссии. 
7.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии знакомит членов муници-
пальной комиссии с повесткой дня заседания за 3 дня до дня заседания. 
7.4. О дате, времени, месте и повестке заседания муниципальной комиссии извещает-
ся прокурор Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 

7.5. На заседании муниципальной комиссии председательствует ее председатель либо 
заместитель председателя муниципальной комиссии в отсутствие председателя 
муниципальной комиссии. 
7.6. Члены муниципальной комиссии, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики, а также иных территориальных органов исполнительной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода и организаций, которым во исполнение плана работы муниципальной 
комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для 
рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за 
качество и своевременность их представления. 
7.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания 
муниципальной комиссии, представляются в муниципальную комиссию органами 
(организациями, учреждениями), должностными лицами, членами муниципальной 
комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы 
муниципальной комиссии не позднее, чем за 10 дней до дня проведения заседания и 
включают в себя: 
а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение; 
б) предложения в проект постановления муниципальной комиссии по рассматривае-
мому вопросу; 
в) особые мнения по представленному проекту постановления муниципальной 
комиссии, если таковые имеются; 
г) материалы согласования проекта постановления муниципальной комиссии с 
заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными 
государственными органами и органами местного самоуправления муниципальных 
образований; 
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 
7.8. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением 
срок или их представления с нарушением требований к данным материалам вопрос 
может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое 
заседание муниципальной комиссии в соответствии с решением председателя 
муниципальной комиссии. 
7.9. Члены муниципальной комиссии и иные участники заседания муниципальной 
комиссии, которым направлены повестка заседания муниципальной комиссии, проект 
постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представ-
ляют их в муниципальную комиссию до начала проведения заседания муниципальной 
комиссии. 
7.10. Члены муниципальной комиссии и лица, участвующие в заседании, регистриру-
ются секретарем муниципальной комиссии по прибытии на заседание. 
7.11. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. 
Члены муниципальной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 
7.12. Решения муниципальной комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании муниципальной комиссии членов муниципальной 
комиссии. 
7.13. При голосовании член муниципальной комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член муниципальной комиссии вправе на заседании муниципальной комиссии 
довести до сведения членов муниципальной комиссии свое особое мнение по 
вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной 
форме, прилагается к протоколу заседания муниципальной комиссии. 
7.14. Результаты голосования, оглашенные председателем муниципальной комиссии, 
вносятся в протокол заседания муниципальной комиссии. 
7.15. В протоколе заседания муниципальной комиссии указываются: 
а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата, время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии, 
иных лицах, присутствующих на заседании; 
г) повестка дня; 
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стеногра-
фирование, видеоконференция, запись на диктофон); 
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании муниципальной комиссии, и 
ход их обсуждения; 
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании муниципальной 
комиссии; 
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 
7.16. К протоколу заседания муниципальной комиссии прилагаются материалы 
докладов по вопросам, рассмотренным на заседании муниципальной комиссии, 
справочно-аналитическая и иная информация (при наличии). 
7.17. Вопросы на заседании муниципальной комиссии рассматриваются в соответ-
ствии с утвержденной председателем муниципальной комиссии повесткой дня 
заседания. 
7.18. По предложению членов муниципальной комиссии или решению председателя 
муниципальной комиссии на заседании могут рассматриваться дополнительные 
вопросы, не предусмотренные повесткой дня заседания, но требующие оперативного 
решения. 
7.19. Решения муниципальной комиссии оформляются в форме постановлений, в 
которых указываются: 
а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата; 
в) время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании муниципальной комиссии; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних (при их наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних (при их наличии); 
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учрежде-
ния системы профилактики; 
м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устране-
ние причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обязаны сообщить муниципальной комиссии о принятых мерах 
по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении. 
7.20. Проекты решений после голосования членов муниципальной комиссии могут 
быть: 
приняты во внесенной редакции; 
приняты с учетом внесения конкретных дополнений и (или) изменений; 
направлены на доработку по вопросам, требующим дополнительного изучения, 
согласования; 
не приняты. 
7.21. Копия постановления направляется ответственным секретарем муниципальной 
комиссии исполнителям в течение 7 календарных дней со дня его принятия. 
7.22. В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, 
его родителях или иных законных представителях муниципальная комиссия с учетом 
характера рассматриваемых материалов может принять решение о проведении 
закрытого заседания. 
7.23. Подготовка и проведение заседания муниципальной комиссии по материалам об 
административных правонарушениях осуществляются в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7.24. Протокол заседания муниципальной комиссии подписывается председатель-
ствующим на заседании муниципальной комиссии и секретарем заседания муници-
пальной комиссии. 
71. Порядок рассмотрения муниципальной комиссией материалов (дел), 
не связанных с делами об административных правонарушениях 
71.1. Основания рассмотрения материалов (дел) муниципальными комиссиями. 
Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела): 
по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и 
иных лиц; 
по собственной инициативе; 
по информации органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
по постановлениям органов предварительного следствия и дознания в отношении 
несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
по материалам (делам) о совершении правонарушения до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответственность; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
71.2. Порядок подготовки материалов (дел) к рассмотрению на заседании муници-
пальной комиссии. 
1. Материалы (дела), поступившие на рассмотрение в муниципальную комиссию, в 
целях обеспечения всестороннего, своевременного и правильного их разрешения 
предварительно изучаются ответственным секретарем муниципальной комиссии. 
2. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии выясняются следующие вопросы: 
входит ли рассмотрение данного материала (дела) в компетенцию муниципальной 
комиссии; 
имеются ли основания для проведения дополнительной проверки (доработки) 
поступивших материалов (дел); 
круг лиц, подлежащих приглашению на заседание муниципальной комиссии; 
целесообразность принятия иных мер, предусмотренных действующим законода-
тельством, для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
71.3. Решения, принимаемые при подготовке материалов (дел) к рассмотрению на 
заседании муниципальной комиссии. 
1. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии могут быть приняты следующие решения: 
о назначении материала (дела) к рассмотрению с извещением о времени и месте 

заседания муниципальной комиссии заинтересованных лиц; 
о возвращении материалов (дел) органам или учреждениям, направившим указан-
ные материалы (дела) в муниципальную комиссию, если их рассмотрение не относит-
ся к компетенции муниципальной комиссии или требует проведения дополнительной 
проверки (доработки); 
о продлении срока рассмотрения материалов (дел); 
об отложении рассмотрения материалов (дел); 
о принятии иных мер, предусмотренных действующим законодательством, имеющих 
значение для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
2. Решения муниципальной комиссии, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, 
принимаются и подписываются председателем муниципальной комиссии или его 
заместителем в случае отсутствия председателя муниципальной комиссии. 
71.4. Срок рассмотрения материалов (дел). 
1. Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела) в течение 30 дней с 
момента их поступления. 
Срок рассмотрения материалов (дел) может быть продлен, но не более чем на 1 месяц 
при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела. 
2. Рассмотрение материалов (дел) может быть отложено в случае поступления 
ходатайства об отложении рассмотрения от участников рассмотрения материалов, а 
также в случае уклонения несовершеннолетнего, его родителей, законных представи-
телей от явки на заседание муниципальной комиссии, если материалы дела не могут 
быть рассмотрены без их присутствия. 
71.5. Участие несовершеннолетнего в заседании муниципальной комиссии. 
1. Все материалы (дела) в отношении несовершеннолетних муниципальная комиссия 
рассматривает при участии несовершеннолетнего и его законного представителя, а 
при необходимости педагога и иных лиц. 
2. Материалы (дела) в отношении несовершеннолетнего, за исключением материалов 
о совершении несовершеннолетним общественно опасного деяния до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, могут быть рассмотрены в 
его отсутствие при условии своевременного извещения о времени и месте проведе-
ния заседания муниципальной комиссии и неполучении ходатайства об отложении 
рассмотрения. 
3. Несовершеннолетний, в отношении которого рассматриваются материалы (дело), 
может быть удален с заседания муниципальной комиссии на время рассмотрения 
обстоятельств, обсуждение которых может оказать на него отрицательное влияние. 
71.6. Порядок принятия решений на заседании муниципальной комиссии. 
1. При рассмотрении материалов (дел) муниципальная комиссия обязана всесторон-
не, полно и объективно исследовать материалы дела, уточнить возраст несовершен-
нолетнего, условия жизни и воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие 
поводом для рассмотрения данного дела, иные обстоятельства, имеющие существен-
ное значение для решения вопроса о выборе меры воздействия или о реабилитации 
несовершеннолетнего. 
2. Рассматривая материалы (дела) в отношении несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, не достигших возраста, с которого наступает административная 
ответственность, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
муниципальная комиссия заслушивает объяснения несовершеннолетнего, его 
родителей (законных представителей), потерпевших, свидетелей, адвоката (защитни-
ка). 
3. После всестороннего рассмотрения обстоятельств дела принимается одно из 
следующих решений: 
1) об отложении рассмотрения материалов (дел) и проведении дополнительной 
проверки; 
2) о продлении сроков рассмотрения материалов (дел); 
3) о передаче материалов (дел) в органы прокуратуры, суд, другие органы по 
подведомственности; 
4) о прекращении материалов (дел); 
5) о признании несовершеннолетнего либо семьи, находящемся в социально опасном 
положении, в отношении которых необходимо проведение индивидуальной профи-
лактической работы; 
6) о подготовке ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 
7) о ходатайстве перед судом, о помещении несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 
8) о разъяснении недопустимости совершения действий, ставших основанием для 
рассмотрения материалов (дел) на заседании муниципальной комиссии; 
9) о применении мер воздействия к несовершеннолетним следующего характера: 
ограничиться беседой; 
вынести предупреждение; 
передать под надзор родителей (законных представителей); 
обратиться в органы опеки и попечительства о необходимости ходатайства перед 
судом об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами; 
10) о применении мер воздействия в целях обеспечения реализации и защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних: 
а) в целях обеспечения реализации и защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних муниципальная комиссия вправе применить к родителям (законным 
представителям) следующие меры воздействия: 
предупреждение; 
общественное порицание; 
предложить возместить причиненный несовершеннолетним материальный вред; 
обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном отобрании 
несовершеннолетнего у родителей (законных представителей) либо об отстранении 
опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей или досрочном расторже-
нии договора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на 
воспитание в приемную семью при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
несовершеннолетнего; 
обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав; 
б) иные меры, предусмотренные действующим законодательством; 
11) иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 
4. Решение муниципальной комиссии принимается путем открытого голосования 
большинством голосов присутствующих на заседании муниципальной комиссии 
членов муниципальной комиссии. 
При равном количестве голосов председательствующий на заседании муниципальной 
комиссии имеет право решающего голоса. 
5. Решение муниципальной комиссии принимается с учетом мнения представителя 
органов прокуратуры, присутствующего на заседании муниципальной комиссии, 
заключение которого заслушивается и заносится в протокол заседания муниципаль-
ной комиссии. 
6. По результатам рассмотрения одного материала (дела) может быть принято 
одновременно несколько решений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 71.6. 
7. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 1 – 3 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме определения. 
8. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 4 – 10 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме постановления. 
71.7. Постановление муниципальной комиссии. 
1. Постановление муниципальной комиссии должно быть изложено в письменной 
форме и мотивировано. 
2. В постановлении муниципальной комиссии указываются сведения в соответствии с 
пунктом 7.19 настоящего Положения. 
3. Постановление муниципальной комиссии подписывается председательствующим 
на заседании муниципальной комиссии, оглашается на заседании муниципальной 
комиссии и вступает в силу с момента его вынесения (принятия). 
4. Копия постановления муниципальной комиссии вручается под расписку несовер-
шеннолетнему (или его законному представителю), в отношении которых оно 
вынесено, либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о его 
вручении соответствующему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного 
постановления. 
5. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия постановления 
муниципальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответ-
ствующие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 
6. Постановление муниципальной комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
7. Постановления, принятые муниципальной комиссией, обязательны для исполнения 
органами и учреждениями системы профилактики. 
8. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить муниципальной 
комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления муниципальной комиссии, 
в указанный в нем срок. 
71.8. Определение муниципальной комиссии. 
1. В определении муниципальной комиссии указываются: 
наименование и состав муниципальной комиссии, и ее адрес; 
дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов (дела); 
сведения о лице, в отношении которого рассматривается (рассмотрено) дело; 
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 
мотивированное решение по делу. 
2. Определение муниципальной комиссии принимается простым большинством 
голосов членов муниципальной комиссии, присутствующих на заседании муници-
пальной комиссии, и подписывается председательствующим на заседании муници-
пальной комиссии. 
3. Копия определения муниципальной комиссии, принятого в соответствии с подпунк-
тами 1 – 3 подпункта 3 пункта 71.6. вручается под расписку несовершеннолетнему 
(или его законному представителю), в отношении которых оно вынесено, либо 
направляется почтовым отправлением с уведомлением о его вручении соответству-
ющему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного определения. 
4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия определения муници-
пальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответствую-
щие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 

Определение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктом 3 
подпункта 3 пункта 71.6, в течение пяти рабочих дней направляется в органы прокура-
туры, суд, другие органы для принятия решения по подведомственности. 
8. Представления, направляемые муниципальной комиссией 
8.1. В целях устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности несовершеннолетних, совершению ими правонарушений и антиобществен-
ных действий, а также в целях устранения нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении материалов, муниципальная 
комиссия направляет представления в органы и учреждения системы профилактики. 
8.2. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики в течение 
месяца со дня получения представления должны рассмотреть его и сообщить о мерах, 
принятых по устранению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолет-
них. 
9. Меры, принимаемые муниципальной комиссией 
по устройству несовершеннолетних 
9.1. Муниципальная комиссия ведет персональный учет несовершеннолетних, 
проживающих в семьях группы социального риска, беспризорных, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством, оставивших образовательные организации, 
не работающих и не обучающихся, иных несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, принимает решение об 
устройстве этих несовершеннолетних и контролирует его выполнение. 
9.2. Решения муниципальной комиссии направляются в соответствующие органы и 
организации с указанием конкретной формы устройства несовершеннолетнего: 
в орган, осуществляющий управление в сфере образования – для устройства в 
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организа-
ции, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
в орган социальной защиты населения – для устройства в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних; 
в орган здравоохранения – для обследования, наблюдения или лечения в связи с 
употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ; 
в орган занятости населения – для оказания помощи в трудоустройстве, получении 
специальности; 
в орган опеки и попечительства – для выбора формы жизнеустройства несовершен-
нолетних, защиты прав и законных интересов ребенка. 
9.3. В случаях, когда возвращение несовершеннолетнего из специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа, освобождение из воспитательной 
колонии, возвращение его на прежнее место жительства либо по месту пребывания 
родителей или иных законных представителей невозможно в связи с отсутствием 
родителей или иных законных представителей, лишением родителей родительских 
прав, а также в силу иных причин, способных отрицательно повлиять на поведение 
несовершеннолетнего, муниципальная комиссия по месту нахождения указанных 
учреждений на основании письменного заявления несовершеннолетнего и мотивиро-
ванного заключения администрации соответствующего учреждения в течение десяти 
дней со дня подачи заявления принимает меры по устройству несовершеннолетнего с 
учетом его интересов, а также по созданию для него жилищно-бытовых условий. 
10. Учет материалов муниципальной комиссии 
10.1. Учетная документация о деятельности муниципальной комиссии хранится у 
ответственного секретаря муниципальной комиссии или в уполномоченном органе. 
10.2. В муниципальной комиссии ведется учет: 
поступивших материалов, дел об административных правонарушениях, обращений, 
представлений, ходатайств, сообщений, другой документации; 
исходящих материалов (планов, отчетов, ходатайств, представлений, постановлений, 
сообщений и другой документации); 
протоколов об административных правонарушениях, составленных членами муници-
пальной комиссии; 
иных материалов, относящихся к компетенции муниципальной комиссии. 
10.3. Материалы, рассматриваемые муниципальной комиссией: 
заявление несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), иных 
лиц; 
представления органов и учреждений системы профилактики; 
постановления органов внутренних дел, прокуратуры; 
ходатайство работодателя, организации образования; 
сообщения граждан; 
переданные в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также материалы, отнесенные к их компе-
тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации города 

от 31.05.2021 № 2334 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует порядок и организацию деятельности 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (далее – муници-
пальная комиссия), порядок подготовки и проведения заседаний Комиссии. 
1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», междуна-
родными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международ-
ными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 26.10.2006 
№ 121-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегород-
ской области», Законом Нижегородской области от 03.11.2006 № 134-З «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.02.2007 № 37 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской 
области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижего-
родской области и настоящим Положением. 
1.2. Комиссия образуется главой города Нижнего Новгорода. 
1.3. Состав Комиссии утверждается решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода. 
1.4. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегород-
ского района города Нижнего Новгорода. 
1.5. Комиссия имеет соответствующие бланк и печать со своим наименованием. 
2. Цели комиссии 
Комиссия создается в целях координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по: 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому; 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
осуществлению мер по координации деятельности по профилактике алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних; 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потребле-
нием наркотических средств и психотропных веществ; 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям. 
3. Полномочия муниципальной комиссии 
К полномочиям муниципальной комиссии относятся: 
координация деятельности органов и учреждений системы профилактики на террито-
рии Нижегородского района города Нижнего Новгорода по предупреждению безнад-
зорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобществен-
ных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществля-
ют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 
анализ выявления органами и учреждениями системы профилактики причин и 
условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принятие мер по их 
устранению; 
утверждение межведомственных планов (программ, порядков взаимодействия) по 
наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 
участие в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав 
и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и 
правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики по итогам анализа и обобщения, представляемых органами и учре-
ждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер 
по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилак-
тике их безнадзорности и правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
общественными объединениями и религиозными организациями, другими институ-
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тами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации; 
утверждение состава межведомственных рабочих групп по изучению деятельности 
органов и учреждений системы профилактики и порядка их работы с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также 
деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение 
правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 
всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних; 
подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями представля-
емых в суд материалов по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
принятие решения о даче согласия организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 
15 лет и не получивших основного общего образования; 
принятие решения о даче согласия при наличии согласия родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного 
самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в сфере 
образования, на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, 
общеобразовательной организации до получения основного общего образования. 
Муниципальная комиссия принимают совместно с родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеоб-
разовательную организацию до получения основного общего образования, и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющими 
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продол-
жению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 
обеспечение оказания помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи 
по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия); 
применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области; 
принятие решения на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся 
в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, 
а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; 
принятие постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном законода-
тельством Нижегородской области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муници-
пального образования; 
рассмотрение информации (материалов) о фактах совершения несовершеннолетни-
ми, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста 
наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принятие 
решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их 
помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а 
также ходатайств, просьб, жалоб и других обращений несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, относящихся к установленной сфере 
деятельности муниципальных комиссий; 
рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных несовер-
шеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, 
отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях к 
компетенции муниципальных комиссий; 
обращение в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовер-
шеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
согласование представления (заключения) администраций специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, вносимых в суды по месту нахождения 
указанных учреждений: 
о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – не позднее чем за один месяц до 
истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указан-
ном учреждении; 
о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии указанного учреждения – до истечения установ-
ленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем приме-
нении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершенно-
летнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в 
случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа – в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в 
целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 
о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – в случае его самовольного ухода из 
указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также 
в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
принятие решения о даче совместно с соответствующей государственной инспекцией 
труда согласия на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 
лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации 
или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 
участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних; 
координация проведения органами и учреждениями системы профилактики индиви-
дуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
утверждение межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактиче-
ской работы или принятие постановлений о реализации конкретных мер по защите 
прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в 
отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учрежде-
ний системы профилактики, и осуществление контроля их исполнения; 
содействие привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций 
и общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) 
индивидуальной профилактической работы; 
осуществление иных полномочий, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
3.1. Вопросы обеспечения деятельности муниципальной комиссии 
К вопросам обеспечения деятельности муниципальной комиссии относятся: 
подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий 
муниципальной комиссии; 
осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материа-
лов для рассмотрения на заседаниях муниципальной комиссии; 
ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы 
профилактики, а также представителям иных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготов-
ке материалов к заседанию муниципальной комиссии, при поступлении соответству-
ющего запроса; 
участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных 
конференций, совещаний, семинаров; 
участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, 
совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация рассмотрения муниципальной комиссией поступивших в муниципаль-
ную комиссию обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы 
профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции; 
осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отноше-
нии которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индиви-
дуальная профилактическая работа; 
обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолет-
них, защите их прав и законных интересов для представления на рассмотрение 
муниципальной комиссии с целью анализа ситуации; 
подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация по поручению председателя муниципальной комиссии работы эксперт-
ных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, общественными и иными объединениями, организациями для решения 
задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований, организации, другие 
муниципальные комиссии Нижегородской области о представлении необходимых для 
рассмотрения на заседании муниципальной комиссии материалов (информаций) по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции; 
обеспечение доступа к информации о деятельности муниципальной комиссии путем 
участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в 
публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые 
законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей; 
осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, на территории муниципального 
образования; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компе-
тенции муниципальной комиссии; 
участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности муниципальной 
комиссии по реализации муниципальной комиссией полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области. 
4. Права муниципальной комиссии 
Муниципальная комиссия вправе: 
в пределах своей компетенции запрашивать и получать сведения, необходимые для 
осуществления своих полномочий, от органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнительных органов 
местного самоуправления, организаций; 
приглашать на свои заседания для получения информации по рассматриваемым 
вопросам должностных лиц, специалистов и граждан; 
вносить предложения в органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления, организации по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 
применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с целью изучения их деятельности по организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществле-
нию в указанных учреждениях индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 
в пределах своей компетенции принимать правовые акты по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 
5. Организация работы муниципальной комиссии 
5.1. Общие положения: 
В состав муниципальной комиссии входят: председатель муниципальной комиссии, 
заместитель (заместители) председателя муниципальной комиссии, ответственный 
секретарь муниципальной комиссии и члены муниципальной комиссии. 
Членами муниципальной комиссии являются руководители (их заместители) органов 
и учреждений системы профилактики, а также могут являться представители иных 
государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители обществен-
ных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 
несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, 
другие заинтересованные лица. 
Председателем муниципальной комиссии, заместителем председателя муниципаль-
ной комиссии, ответственным секретарем муниципальной комиссии и членом 
муниципальной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 года. 
5.1.1. Муниципальную комиссию возглавляет председатель. 
Председатель муниципальной комиссии осуществляет полномочия члена муници-
пальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4 
настоящего пункта, а также: 
а) осуществляет руководство деятельностью муниципальной комиссии; 
б) несет персональную ответственность за организацию работы муниципальной 
комиссии; 
в) председательствует на заседании муниципальной комиссии и организует ее работу; 
г) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании муниципальной 
комиссии; 
д) представляет муниципальную комиссию в государственных органах, органах 
местного самоуправления и иных организациях на территории муниципального 
образования и за его пределами; 
е) утверждает повестку заседания муниципальной комиссии; 
ж) назначает дату заседания муниципальной комиссии; 
з) дает заместителю председателя муниципальной комиссии, ответственному 
секретарю муниципальной комиссии, членам муниципальной комиссии обязательные 
к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции муниципальной 
комиссии; 
и) представляет органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (их должностным лицам) предложения по 
формированию персонального состава муниципальной комиссии; 
к) осуществляет контроль за исполнением плана работы муниципальной комиссии, 
подписывает постановления муниципальной комиссии; 
л) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 
действующим законодательством; 
м) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
5.1.2. Заместитель председателя муниципальной комиссии осуществляет полномочия, 
предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4. настоящего пункта, а 
также: 
а) выполняет поручения председателя муниципальной комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя муниципальной комиссии в его отсутствие; 
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений муниципальной комиссии; 
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотре-
ния на заседании; 
д) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
5.1.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии осуществляет полномочия 
члена муниципальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» 
подпункта 5.1.4. настоящего пункта, а также: 
а) подготовку заседания, представление председателю и членам муниципальной 
комиссии материалов, подлежащих обсуждению на муниципальной комиссии; 
б) выполнение поручений председателя и заместителя председателя муниципальной 
комиссии; 
в) ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
г) подготовку и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном Прави-
тельством области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода; 
д) подготовку справочной информации по запросам прокуратуры, депутатов предста-
вительного органа муниципального образования области, членов муниципальной 
комиссии, главы администрации города Нижнего Новгорода и иных запросов; 
е) оповещение членов муниципальной комиссии и лиц, участвующих в заседании 
муниципальной комиссии, о времени и месте заседания, проверку их явки, ознаком-
ление с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение муниципальной 
комиссии; 
ж) подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых муниципальной 
комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 
з) обеспечение вручения копий постановлений муниципальной комиссии; 
и) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области. 
Кандидатура ответственного секретаря муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода согласовывается с председателем комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода. 
В случае отсутствия ответственного секретаря муниципальной комиссии его обязанно-
сти исполняет лицо, назначенное председателем муниципальной комиссии, либо 
лицом, его замещающим. 
5.1.3.1. Работники структурного подразделения, обеспечивающего деятельность 
муниципальной комиссии, являются муниципальными служащими, замещающими 
муниципальные должности муниципальной службы в Нижегородской области. С 
учетом правового статуса муниципальной комиссии и межведомственного характера 
ее деятельности не допускается возложение на работников структурного подразделе-
ния, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий, обязанностей, не 
связанных с их непосредственной деятельностью. 
5.1.4. Члены муниципальной комиссии обладают равными правами при рассмотрении 
и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции муниципальной комиссии, и 
осуществляют следующие полномочия: 
а) участвуют в заседании муниципальной комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания муниципальной комиссии) знакомятся с материа-
лами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 

дополнительных материалов по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних; 
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых муниципальной комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступивших в муниципальную комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в 
отношении их жизни и здоровья, ставших известными в случаях применения насилия 
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 
з) выполняют поручения председателя муниципальной комиссии; 
и) информирует председателя муниципальной комиссии о своем участии в заседании 
муниципальной комиссии или причинах отсутствия на заседании муниципальной 
комиссии. 
5.1.5. Полномочия председателя муниципальной комиссии, заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии, члена 
муниципальной комиссии прекращаются при наличии следующих оснований: 
подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя муници-
пальной комиссии (заместителя председателя муниципальной комиссии, ответствен-
ного секретаря муниципальной комиссии или члена муниципальной комиссии) 
уполномоченным органам (должностным лицам); 
признание председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или 
умершим; 
прекращение полномочий муниципальной комиссии; 
увольнение председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении 
системы профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправле-
ния муниципального образования или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав муниципальной комиссии; 
отзыв (замена) председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) по решению руководителя органа или учреждения 
системы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправ-
ления муниципального образования или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав; 
систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем 
муниципальной комиссии (заместителем председателя муниципальной комиссии, 
ответственным секретарем муниципальной комиссии или членом муниципальной 
комиссии) своих полномочий; 
по факту смерти. 
5.1.6. При прекращении полномочий председатель муниципальной комиссии 
(заместитель председателя муниципальной комиссии, ответственный секретарь 
муниципальной комиссии или член муниципальной комиссии) исключаются из ее 
состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с абзацем третьим 
(в части признания лица, входящего в состав муниципальной комиссии, решением 
суда, вступившим в законную силу, умершим), четвертым и восьмым пункта 5.1.5 
настоящего Положения. 
6. Планирование работы муниципальной комиссии 
6.1. Муниципальная комиссия планирует проведение своих заседаний и формирует 
план работы по профилактике беспризорности, наркомании, токсикомании, алкого-
лизма, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите 
их прав на календарный год. 
6.2. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии на очередной год 
вносятся членами муниципальной комиссии, руководителями органов и учреждений 
системы профилактики, другими заинтересованными органами и организациями не 
позднее 1 декабря текущего года. 
Предложения в план работы представляются в письменной форме с указанием: 
наименования вопроса и краткого обоснования необходимости его рассмотрения на 
заседании муниципальной комиссии; информации об органе (организации, учрежде-
нии), и (или) должностном лице, и (или) члене муниципальной комиссии, ответствен-
ных за подготовку вопроса, перечень соисполнителей (при их наличии); срок рассмот-
рения на заседании муниципальной комиссии. 
6.3. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии могут направлять-
ся членам муниципальной комиссии для их предварительного согласования. 
6.4. Проект плана работы муниципальной комиссии формируется на основе предло-
жений, поступивших в муниципальную комиссию, по согласованию с председателем 
муниципальной комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в 
конце года, предшествующего году реализации плана работы муниципальной 
комиссии. 
6.5. Изменения в план работы муниципальной комиссии вносятся на заседании 
муниципальной комиссии, на основании предложений лиц, входящих в ее состав. 
6.6. План работы муниципальной комиссии утверждается на заседании муниципаль-
ной комиссии. 
6.7. План работы муниципальной комиссии после утверждения рассылается в органы 
и учреждения системы профилактики. 
6.8. Муниципальная комиссия может проводить выездные заседания совместно с 
органами и учреждениями системы профилактики и советами профилактики общеоб-
разовательных организаций на территории Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода. 
7. Подготовка и порядок проведения заседаний 
муниципальной комиссии 
7.1. Заседания муниципальной комиссии проводятся в соответствии с планами 
работы, но не реже двух раз в месяц. 
7.2. Подготовку заседания, обобщение и представление материалов для рассмотрения 
на муниципальной комиссии осуществляет ответственный секретарь муниципальной 
комиссии. 
7.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии знакомит членов муници-
пальной комиссии с повесткой дня заседания за 3 дня до дня заседания. 
7.4. О дате, времени, месте и повестке заседания муниципальной комиссии извещает-
ся прокурор Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
7.5. На заседании муниципальной комиссии председательствует ее председатель либо 
заместитель председателя муниципальной комиссии в отсутствие председателя 
муниципальной комиссии. 
7.6. Члены муниципальной комиссии, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики, а также иных территориальных органов исполнительной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода и организаций, которым во исполнение плана работы муниципальной 
комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для 
рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за 
качество и своевременность их представления. 
7.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания 
муниципальной комиссии, представляются в муниципальную комиссию органами 
(организациями, учреждениями), должностными лицами, членами муниципальной 
комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы 
муниципальной комиссии не позднее, чем за 10 дней до дня проведения заседания и 
включают в себя: 
а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение; 
б) предложения в проект постановления муниципальной комиссии по рассматривае-
мому вопросу; 
в) особые мнения по представленному проекту постановления муниципальной 
комиссии, если таковые имеются; 
г) материалы согласования проекта постановления муниципальной комиссии с 
заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными 
государственными органами и органами местного самоуправления муниципальных 
образований; 
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 
7.8. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением 
срок или их представления с нарушением требований к данным материалам вопрос 
может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое 
заседание муниципальной комиссии в соответствии с решением председателя 
муниципальной комиссии. 
7.9. Члены муниципальной комиссии и иные участники заседания муниципальной 
комиссии, которым направлены повестка заседания муниципальной комиссии, проект 
постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представ-
ляют их в муниципальную комиссию до начала проведения заседания муниципальной 
комиссии. 
7.10. Члены муниципальной комиссии и лица, участвующие в заседании, регистриру-
ются секретарем муниципальной комиссии по прибытии на заседание. 
7.11. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. 
Члены муниципальной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 
7.12. Решения муниципальной комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании муниципальной комиссии членов муниципальной 
комиссии. 
7.13. При голосовании член муниципальной комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член муниципальной комиссии вправе на заседании муниципальной комиссии 
довести до сведения членов муниципальной комиссии свое особое мнение по 
вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной 
форме, прилагается к протоколу заседания муниципальной комиссии. 
7.14. Результаты голосования, оглашенные председателем муниципальной комиссии, 

вносятся в протокол заседания муниципальной комиссии. 
7.15. В протоколе заседания муниципальной комиссии указываются: 
а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата, время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии, 
иных лицах, присутствующих на заседании; 
г) повестка дня; 
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стеногра-
фирование, видеоконференция, запись на диктофон); 
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании муниципальной комиссии, и 
ход их обсуждения; 
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании муниципальной 
комиссии; 
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 
7.16. К протоколу заседания муниципальной комиссии прилагаются материалы 
докладов по вопросам, рассмотренным на заседании муниципальной комиссии, 
справочно-аналитическая и иная информация (при наличии). 
7.17. Вопросы на заседании муниципальной комиссии рассматриваются в соответ-
ствии с утвержденной председателем муниципальной комиссии повесткой дня 
заседания. 
7.18. По предложению членов муниципальной комиссии или решению председателя 
муниципальной комиссии на заседании могут рассматриваться дополнительные 
вопросы, не предусмотренные повесткой дня заседания, но требующие оперативного 
решения. 
7.19. Решения муниципальной комиссии оформляются в форме постановлений, в 
которых указываются: 
а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата; 
в) время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании муниципальной комиссии; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних (при их наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних (при их наличии); 
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учрежде-
ния системы профилактики; 
м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устране-
ние причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обязаны сообщить муниципальной комиссии о принятых мерах 
по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении. 
7.20. Проекты решений после голосования членов муниципальной комиссии могут 
быть: 
приняты во внесенной редакции; 
приняты с учетом внесения конкретных дополнений и (или) изменений; 
направлены на доработку по вопросам, требующим дополнительного изучения, 
согласования; 
не приняты. 
7.21. Копия постановления направляется ответственным секретарем муниципальной 
комиссии исполнителям в течение 7 календарных дней со дня его принятия. 
7.22. В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, 
его родителях или иных законных представителях муниципальная комиссия с учетом 
характера рассматриваемых материалов может принять решение о проведении 
закрытого заседания. 
7.23. Подготовка и проведение заседания муниципальной комиссии по материалам об 
административных правонарушениях осуществляются в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7.24. Протокол заседания муниципальной комиссии подписывается председатель-
ствующим на заседании муниципальной комиссии и секретарем заседания муници-
пальной комиссии. 
71. Порядок рассмотрения муниципальной комиссией материалов (дел), 
не связанных с делами об административных правонарушениях 
71.1. Основания рассмотрения материалов (дел) муниципальными комиссиями. 
Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела): 
по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и 
иных лиц; 
по собственной инициативе; 
по информации органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
по постановлениям органов предварительного следствия и дознания в отношении 
несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
по материалам (делам) о совершении правонарушения до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответственность; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
71.2. Порядок подготовки материалов (дел) к рассмотрению на заседании муници-
пальной комиссии. 
1. Материалы (дела), поступившие на рассмотрение в муниципальную комиссию, в 
целях обеспечения всестороннего, своевременного и правильного их разрешения 
предварительно изучаются ответственным секретарем муниципальной комиссии. 
2. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии выясняются следующие вопросы: 
входит ли рассмотрение данного материала (дела) в компетенцию муниципальной 
комиссии; 
имеются ли основания для проведения дополнительной проверки (доработки) 
поступивших материалов (дел); 
круг лиц, подлежащих приглашению на заседание муниципальной комиссии; 
целесообразность принятия иных мер, предусмотренных действующим законода-
тельством, для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
71.3. Решения, принимаемые при подготовке материалов (дел) к рассмотрению на 
заседании муниципальной комиссии. 
1. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии могут быть приняты следующие решения: 
о назначении материала (дела) к рассмотрению с извещением о времени и месте 
заседания муниципальной комиссии заинтересованных лиц; 
о возвращении материалов (дел) органам или учреждениям, направившим указан-
ные материалы (дела) в муниципальную комиссию, если их рассмотрение не относит-
ся к компетенции муниципальной комиссии или требует проведения дополнительной 
проверки (доработки); 
о продлении срока рассмотрения материалов (дел); 
об отложении рассмотрения материалов (дел); 
о принятии иных мер, предусмотренных действующим законодательством, имеющих 
значение для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
2. Решения муниципальной комиссии, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, 
принимаются и подписываются председателем муниципальной комиссии или его 
заместителем в случае отсутствия председателя муниципальной комиссии. 
71.4. Срок рассмотрения материалов (дел). 
1. Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела) в течение 30 дней с 
момента их поступления. 
Срок рассмотрения материалов (дел) может быть продлен, но не более чем на 1 месяц 
при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела. 
2. Рассмотрение материалов (дел) может быть отложено в случае поступления 
ходатайства об отложении рассмотрения от участников рассмотрения материалов, а 
также в случае уклонения несовершеннолетнего, его родителей, законных представи-
телей от явки на заседание муниципальной комиссии, если материалы дела не могут 
быть рассмотрены без их присутствия. 
71.5. Участие несовершеннолетнего в заседании муниципальной комиссии. 
1. Все материалы (дела) в отношении несовершеннолетних муниципальная комиссия 
рассматривает при участии несовершеннолетнего и его законного представителя, а 
при необходимости педагога и иных лиц. 
2. Материалы (дела) в отношении несовершеннолетнего, за исключением материалов 
о совершении несовершеннолетним общественно опасного деяния до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, могут быть рассмотрены в 
его отсутствие при условии своевременного извещения о времени и месте проведе-
ния заседания муниципальной комиссии и неполучении ходатайства об отложении 
рассмотрения. 
3. Несовершеннолетний, в отношении которого рассматриваются материалы (дело), 
может быть удален с заседания муниципальной комиссии на время рассмотрения 
обстоятельств, обсуждение которых может оказать на него отрицательное влияние. 
71.6. Порядок принятия решений на заседании муниципальной комиссии. 
1. При рассмотрении материалов (дел) муниципальная комиссия обязана всесторон-
не, полно и объективно исследовать материалы дела, уточнить возраст несовершен-
нолетнего, условия жизни и воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие 
поводом для рассмотрения данного дела, иные обстоятельства, имеющие существен-
ное значение для решения вопроса о выборе меры воздействия или о реабилитации 
несовершеннолетнего. 
2. Рассматривая материалы (дела) в отношении несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, не достигших возраста, с которого наступает административная 
ответственность, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
муниципальная комиссия заслушивает объяснения несовершеннолетнего, его 
родителей (законных представителей), потерпевших, свидетелей, адвоката (защитни-
ка). 
3. После всестороннего рассмотрения обстоятельств дела принимается одно из 
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следующих решений: 
1) об отложении рассмотрения материалов (дел) и проведении дополнительной 
проверки; 
2) о продлении сроков рассмотрения материалов (дел); 
3) о передаче материалов (дел) в органы прокуратуры, суд, другие органы по 
подведомственности; 
4) о прекращении материалов (дел); 
5) о признании несовершеннолетнего либо семьи, находящемся в социально опасном 
положении, в отношении которых необходимо проведение индивидуальной профи-
лактической работы; 
6) о подготовке ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 
7) о ходатайстве перед судом, о помещении несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 
8) о разъяснении недопустимости совершения действий, ставших основанием для 
рассмотрения материалов (дел) на заседании муниципальной комиссии; 
9) о применении мер воздействия к несовершеннолетним следующего характера: 
ограничиться беседой; 
вынести предупреждение; 
передать под надзор родителей (законных представителей); 
обратиться в органы опеки и попечительства о необходимости ходатайства перед 
судом об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами; 
10) о применении мер воздействия в целях обеспечения реализации и защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних: 
а) в целях обеспечения реализации и защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних муниципальная комиссия вправе применить к родителям (законным 
представителям) следующие меры воздействия: 
предупреждение; 
общественное порицание; 
предложить возместить причиненный несовершеннолетним материальный вред; 
обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном отобрании 
несовершеннолетнего у родителей (законных представителей) либо об отстранении 
опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей или досрочном расторже-
нии договора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на 
воспитание в приемную семью при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
несовершеннолетнего; 
обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав; 
б) иные меры, предусмотренные действующим законодательством; 
11) иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 
4. Решение муниципальной комиссии принимается путем открытого голосования 
большинством голосов присутствующих на заседании муниципальной комиссии 
членов муниципальной комиссии. 
При равном количестве голосов председательствующий на заседании муниципальной 
комиссии имеет право решающего голоса. 
5. Решение муниципальной комиссии принимается с учетом мнения представителя 
органов прокуратуры, присутствующего на заседании муниципальной комиссии, 
заключение которого заслушивается и заносится в протокол заседания муниципаль-
ной комиссии. 
6. По результатам рассмотрения одного материала (дела) может быть принято 
одновременно несколько решений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 71.6. 
7. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 1 – 3 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме определения. 
8. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 4 – 10 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме постановления. 
71.7. Постановление муниципальной комиссии. 
1. Постановление муниципальной комиссии должно быть изложено в письменной 
форме и мотивировано. 
2. В постановлении муниципальной комиссии указываются сведения в соответствии с 
пунктом 7.19 настоящего Положения. 
3. Постановление муниципальной комиссии подписывается председательствующим 
на заседании муниципальной комиссии, оглашается на заседании муниципальной 
комиссии и вступает в силу с момента его вынесения (принятия). 
4. Копия постановления муниципальной комиссии вручается под расписку несовер-
шеннолетнему (или его законному представителю), в отношении которых оно 
вынесено, либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о его 
вручении соответствующему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного 
постановления. 
5. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия постановления 
муниципальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответ-
ствующие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 
6. Постановление муниципальной комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
7. Постановления, принятые муниципальной комиссией, обязательны для исполнения 
органами и учреждениями системы профилактики. 
8. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить муниципальной 
комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления муниципальной комиссии, 
в указанный в нем срок. 
71.8. Определение муниципальной комиссии. 
1. В определении муниципальной комиссии указываются: 
наименование и состав муниципальной комиссии, и ее адрес; 
дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов (дела); 
сведения о лице, в отношении которого рассматривается (рассмотрено) дело; 
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 
мотивированное решение по делу. 
2. Определение муниципальной комиссии принимается простым большинством 
голосов членов муниципальной комиссии, присутствующих на заседании муници-
пальной комиссии, и подписывается председательствующим на заседании муници-
пальной комиссии. 
3. Копия определения муниципальной комиссии, принятого в соответствии с подпунк-
тами 1 – 3 подпункта 3 пункта 71.6. вручается под расписку несовершеннолетнему 
(или его законному представителю), в отношении которых оно вынесено, либо 
направляется почтовым отправлением с уведомлением о его вручении соответству-
ющему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного определения. 
4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия определения муници-
пальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответствую-
щие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 
Определение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктом 3 
подпункта 3 пункта 71.6, в течение пяти рабочих дней направляется в органы прокура-
туры, суд, другие органы для принятия решения по подведомственности. 
8. Представления, направляемые муниципальной комиссией 
8.1. В целях устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности несовершеннолетних, совершению ими правонарушений и антиобществен-
ных действий, а также в целях устранения нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении материалов, муниципальная 
комиссия направляет представления в органы и учреждения системы профилактики. 
8.2. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики в течение 
месяца со дня получения представления должны рассмотреть его и сообщить о мерах, 
принятых по устранению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолет-
них. 
9. Меры, принимаемые муниципальной комиссией 
по устройству несовершеннолетних 
9.1. Муниципальная комиссия ведет персональный учет несовершеннолетних, 
проживающих в семьях группы социального риска, беспризорных, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством, оставивших образовательные организации, 
не работающих и не обучающихся, иных несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, принимает решение об 
устройстве этих несовершеннолетних и контролирует его выполнение. 
9.2. Решения муниципальной комиссии направляются в соответствующие органы и 
организации с указанием конкретной формы устройства несовершеннолетнего: 
в орган, осуществляющий управление в сфере образования – для устройства в 
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организа-
ции, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
в орган социальной защиты населения – для устройства в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних; 
в орган здравоохранения – для обследования, наблюдения или лечения в связи с 
употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ; 
в орган занятости населения – для оказания помощи в трудоустройстве, получении 
специальности; 
в орган опеки и попечительства – для выбора формы жизнеустройства несовершен-
нолетних, защиты прав и законных интересов ребенка. 
9.3. В случаях, когда возвращение несовершеннолетнего из специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа, освобождение из воспитательной 
колонии, возвращение его на прежнее место жительства либо по месту пребывания 
родителей или иных законных представителей невозможно в связи с отсутствием 
родителей или иных законных представителей, лишением родителей родительских 
прав, а также в силу иных причин, способных отрицательно повлиять на поведение 
несовершеннолетнего, муниципальная комиссия по месту нахождения указанных 
учреждений на основании письменного заявления несовершеннолетнего и мотивиро-
ванного заключения администрации соответствующего учреждения в течение десяти 
дней со дня подачи заявления принимает меры по устройству несовершеннолетнего с 
учетом его интересов, а также по созданию для него жилищно-бытовых условий. 
10. Учет материалов муниципальной комиссии 
10.1. Учетная документация о деятельности муниципальной комиссии хранится у 
ответственного секретаря муниципальной комиссии или в уполномоченном органе. 
10.2. В муниципальной комиссии ведется учет: 

поступивших материалов, дел об административных правонарушениях, обращений, 
представлений, ходатайств, сообщений, другой документации; 
исходящих материалов (планов, отчетов, ходатайств, представлений, постановлений, 
сообщений и другой документации); 
протоколов об административных правонарушениях, составленных членами муници-
пальной комиссии; 
иных материалов, относящихся к компетенции муниципальной комиссии. 
10.3. Материалы, рассматриваемые муниципальной комиссией: 
заявление несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), иных 
лиц; 
представления органов и учреждений системы профилактики; 
постановления органов внутренних дел, прокуратуры; 
ходатайство работодателя, организации образования; 
сообщения граждан; 
переданные в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также материалы, отнесенные к их компе-
тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению администрации города 

от 31.05.2021 № 2334 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует порядок и организацию деятельности 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода (далее – муниципаль-
ная комиссия), порядок подготовки и проведения заседаний Комиссии. 
1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», междуна-
родными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международ-
ными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 26.10.2006 
№ 121-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегород-
ской области», Законом Нижегородской области от 03.11.2006 № 134-З «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.02.2007 № 37 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской 
области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижего-
родской области и настоящим Положением. 
1.2. Комиссия образуется главой города Нижнего Новгорода. 
1.3. Состав Комиссии утверждается решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода. 
1.4. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Приокского 
района города Нижнего Новгорода. 
1.5. Комиссия имеет соответствующие бланк и печать со своим наименованием. 
2. Цели комиссии 
Комиссия создается в целях координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по: 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому; 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
осуществлению мер по координации деятельности по профилактике алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних; 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потребле-
нием наркотических средств и психотропных веществ; 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям. 
3. Полномочия муниципальной комиссии 
К полномочиям муниципальной комиссии относятся: 
координация деятельности органов и учреждений системы профилактики на террито-
рии Приокского района города Нижнего Новгорода по предупреждению безнадзорно-
сти, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-
летних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспече-
нию защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобществен-
ных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществля-
ют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 
анализ выявления органами и учреждениями системы профилактики причин и 
условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принятие мер по их 
устранению; 
утверждение межведомственных планов (программ, порядков взаимодействия) по 
наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 
участие в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав 
и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и 
правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики по итогам анализа и обобщения, представляемых органами и учре-
ждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер 
по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилак-
тике их безнадзорности и правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
общественными объединениями и религиозными организациями, другими институ-
тами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации; 
утверждение состава межведомственных рабочих групп по изучению деятельности 
органов и учреждений системы профилактики и порядка их работы с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также 
деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение 
правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 
всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних; 
подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями представля-
емых в суд материалов по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
принятие решения о даче согласия организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 
15 лет и не получивших основного общего образования; 
принятие решения о даче согласия при наличии согласия родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного 
самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в сфере 
образования, на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, 
общеобразовательной организации до получения основного общего образования. 
Муниципальная комиссия принимают совместно с родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеоб-
разовательную организацию до получения основного общего образования, и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющими 
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продол-
жению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 
обеспечение оказания помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи 
по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия); 
применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области; 
принятие решения на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся 
в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, 
а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; 
принятие постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном законода-
тельством Нижегородской области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муници-
пального образования; 
рассмотрение информации (материалов) о фактах совершения несовершеннолетни-
ми, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста 
наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принятие 
решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их 
помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а 
также ходатайств, просьб, жалоб и других обращений несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, относящихся к установленной сфере 
деятельности муниципальных комиссий; 
рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных несовер-
шеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, 
отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях к 
компетенции муниципальных комиссий; 
обращение в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовер-
шеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
согласование представления (заключения) администраций специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, вносимых в суды по месту нахождения 
указанных учреждений: 
о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – не позднее чем за один месяц до 
истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указан-
ном учреждении; 
о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии указанного учреждения – до истечения установ-
ленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем приме-
нении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершенно-
летнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в 
случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа – в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в 
целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 
о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – в случае его самовольного ухода из 
указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также 
в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
принятие решения о даче совместно с соответствующей государственной инспекцией 
труда согласия на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 
лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации 
или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 
участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних; 
координация проведения органами и учреждениями системы профилактики индиви-
дуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
утверждение межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактиче-
ской работы или принятие постановлений о реализации конкретных мер по защите 
прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в 
отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учрежде-
ний системы профилактики, и осуществление контроля их исполнения; 
содействие привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций 
и общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) 
индивидуальной профилактической работы; 
осуществление иных полномочий, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
3.1. Вопросы обеспечения деятельности муниципальной комиссии 
К вопросам обеспечения деятельности муниципальной комиссии относятся: 
подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий 
муниципальной комиссии; 
осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материа-
лов для рассмотрения на заседаниях муниципальной комиссии; 
ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы 
профилактики, а также представителям иных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготов-
ке материалов к заседанию муниципальной комиссии, при поступлении соответству-
ющего запроса; 
участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных 
конференций, совещаний, семинаров; 
участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, 
совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация рассмотрения муниципальной комиссией поступивших в муниципаль-
ную комиссию обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы 
профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции; 
осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отноше-
нии которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индиви-
дуальная профилактическая работа; 
обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолет-
них, защите их прав и законных интересов для представления на рассмотрение 
муниципальной комиссии с целью анализа ситуации; 
подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация по поручению председателя муниципальной комиссии работы эксперт-
ных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, общественными и иными объединениями, организациями для решения 
задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований, организации, другие 
муниципальные комиссии Нижегородской области о представлении необходимых для 
рассмотрения на заседании муниципальной комиссии материалов (информаций) по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции; 
обеспечение доступа к информации о деятельности муниципальной комиссии путем 
участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в 
публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые 
законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей; 
осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, на территории муниципального 
образования; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компе-
тенции муниципальной комиссии; 
участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности муниципальной 
комиссии по реализации муниципальной комиссией полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области. 
4. Права муниципальной комиссии 
Муниципальная комиссия вправе: 
в пределах своей компетенции запрашивать и получать сведения, необходимые для 
осуществления своих полномочий, от органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнительных органов 
местного самоуправления, организаций; 
приглашать на свои заседания для получения информации по рассматриваемым 
вопросам должностных лиц, специалистов и граждан; 
вносить предложения в органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления, организации по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 
применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с целью изучения их деятельности по организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществле-
нию в указанных учреждениях индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 
в пределах своей компетенции принимать правовые акты по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 
5. Организация работы муниципальной комиссии 

5.1. Общие положения: 
В состав муниципальной комиссии входят: председатель муниципальной комиссии, 
заместитель (заместители) председателя муниципальной комиссии, ответственный 
секретарь муниципальной комиссии и члены муниципальной комиссии. 
Членами муниципальной комиссии являются руководители (их заместители) органов 
и учреждений системы профилактики, а также могут являться представители иных 
государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители обществен-
ных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 
несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, 
другие заинтересованные лица. 
Председателем муниципальной комиссии, заместителем председателя муниципаль-
ной комиссии, ответственным секретарем муниципальной комиссии и членом 
муниципальной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 года. 
5.1.1. Муниципальную комиссию возглавляет председатель. 
Председатель муниципальной комиссии осуществляет полномочия члена муници-
пальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4. 
настоящего пункта, а также: 
а) осуществляет руководство деятельностью муниципальной комиссии; 
б) несет персональную ответственность за организацию работы муниципальной 
комиссии; 
в) председательствует на заседании муниципальной комиссии и организует ее работу; 
г) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании муниципальной 
комиссии; 
д) представляет муниципальную комиссию в государственных органах, органах 
местного самоуправления и иных организациях на территории муниципального 
образования и за его пределами; 
е) утверждает повестку заседания муниципальной комиссии; 
ж) назначает дату заседания муниципальной комиссии; 
з) дает заместителю председателя муниципальной комиссии, ответственному 
секретарю муниципальной комиссии, членам муниципальной комиссии обязательные 
к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции муниципальной 
комиссии; 
и) представляет органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (их должностным лицам) предложения по 
формированию персонального состава муниципальной комиссии; 
к) осуществляет контроль за исполнением плана работы муниципальной комиссии, 
подписывает постановления муниципальной комиссии; 
л) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 
действующим законодательством; 
м) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
5.1.2. Заместитель председателя муниципальной комиссии осуществляет полномочия, 
предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4. настоящего пункта, а 
также: 
а) выполняет поручения председателя муниципальной комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя муниципальной комиссии в его отсутствие; 
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений муниципальной комиссии; 
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотре-
ния на заседании; 
д) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
5.1.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии осуществляет полномочия 
члена муниципальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» 
подпункта 5.1.4. настоящего пункта, а также: 
а) подготовку заседания, представление председателю и членам муниципальной 
комиссии материалов, подлежащих обсуждению на муниципальной комиссии; 
б) выполнение поручений председателя и заместителя председателя муниципальной 
комиссии; 
в) ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
г) подготовку и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном Прави-
тельством области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории Приокского района города Нижнего 
Новгорода; 
д) подготовку справочной информации по запросам прокуратуры, депутатов предста-
вительного органа муниципального образования области, членов муниципальной 
комиссии, главы администрации города Нижнего Новгорода и иных запросов; 
е) оповещение членов муниципальной комиссии и лиц, участвующих в заседании 
муниципальной комиссии, о времени и месте заседания, проверку их явки, ознаком-
ление с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение муниципальной 
комиссии; 
ж) подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых муниципальной 
комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 
з) обеспечение вручения копий постановлений муниципальной комиссии; 
и) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области. 
Кандидатура ответственного секретаря муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации Приокского района города 
Нижнего Новгорода согласовывается с председателем комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода. 
В случае отсутствия ответственного секретаря муниципальной комиссии его обязанно-
сти исполняет лицо, назначенное председателем муниципальной комиссии, либо 
лицом, его замещающим. 
5.1.3.1. Работники структурного подразделения, обеспечивающего деятельность 
муниципальной комиссии, являются муниципальными служащими, замещающими 
муниципальные должности муниципальной службы в Нижегородской области. С 
учетом правового статуса муниципальной комиссии и межведомственного характера 
ее деятельности не допускается возложение на работников структурного подразделе-
ния, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий, обязанностей, не 
связанных с их непосредственной деятельностью. 
5.1.4. Члены муниципальной комиссии обладают равными правами при рассмотрении 
и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции муниципальной комиссии, и 
осуществляют следующие полномочия: 
а) участвуют в заседании муниципальной комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания муниципальной комиссии) знакомятся с материа-
лами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 
дополнительных материалов по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних; 
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых муниципальной комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступивших в муниципальную комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в 
отношении их жизни и здоровья, ставших известными в случаях применения насилия 
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 
з) выполняют поручения председателя муниципальной комиссии; 
и) информирует председателя муниципальной комиссии о своем участии в заседании 
муниципальной комиссии или причинах отсутствия на заседании муниципальной 
комиссии. 
5.1.5. Полномочия председателя муниципальной комиссии, заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии, члена 
муниципальной комиссии прекращаются при наличии следующих оснований: 
подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя муници-
пальной комиссии (заместителя председателя муниципальной комиссии, ответствен-
ного секретаря муниципальной комиссии или члена муниципальной комиссии) 
уполномоченным органам (должностным лицам); 
признание председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или 
умершим; 
прекращение полномочий муниципальной комиссии; 
увольнение председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении 
системы профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправле-
ния муниципального образования или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав муниципальной комиссии; 
отзыв (замена) председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) по решению руководителя органа или учреждения 
системы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправ-
ления муниципального образования или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав; 
систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем 
муниципальной комиссии (заместителем председателя муниципальной комиссии, 
ответственным секретарем муниципальной комиссии или членом муниципальной 
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комиссии) своих полномочий; 
по факту смерти. 
5.1.6. При прекращении полномочий председатель муниципальной комиссии 
(заместитель председателя муниципальной комиссии, ответственный секретарь 
муниципальной комиссии или член муниципальной комиссии) исключаются из ее 
состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с абзацем третьим 
(в части признания лица, входящего в состав муниципальной комиссии, решением 
суда, вступившим в законную силу, умершим), четвертым и восьмым пункта 5.1.5 
настоящего Положения. 
6. Планирование работы муниципальной комиссии 
6.1. Муниципальная комиссия планирует проведение своих заседаний и формирует 
план работы по профилактике беспризорности, наркомании, токсикомании, алкого-
лизма, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите 
их прав на календарный год. 
6.2. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии на очередной год 
вносятся членами муниципальной комиссии, руководителями органов и учреждений 
системы профилактики, другими заинтересованными органами и организациями не 
позднее 1 декабря текущего года. 
Предложения в план работы представляются в письменной форме с указанием: 
наименования вопроса и краткого обоснования необходимости его рассмотрения на 
заседании муниципальной комиссии; информации об органе (организации, учрежде-
нии), и (или) должностном лице, и (или) члене муниципальной комиссии, ответствен-
ных за подготовку вопроса, перечень соисполнителей (при их наличии); срок рассмот-
рения на заседании муниципальной комиссии. 
6.3. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии могут направлять-
ся членам муниципальной комиссии для их предварительного согласования. 
6.4. Проект плана работы муниципальной комиссии формируется на основе предло-
жений, поступивших в муниципальную комиссию, по согласованию с председателем 
муниципальной комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в 
конце года, предшествующего году реализации плана работы муниципальной 
комиссии. 
6.5. Изменения в план работы муниципальной комиссии вносятся на заседании 
муниципальной комиссии, на основании предложений лиц, входящих в ее состав. 
6.6. План работы муниципальной комиссии утверждается на заседании муниципаль-
ной комиссии. 
6.7. План работы муниципальной комиссии после утверждения рассылается в органы 
и учреждения системы профилактики. 
6.8. Муниципальная комиссия может проводить выездные заседания совместно с 
органами и учреждениями системы профилактики и советами профилактики общеоб-
разовательных организаций на территории Приокского района города Нижнего 
Новгорода. 
7. Подготовка и порядок проведения заседаний 
муниципальной комиссии 
7.1. Заседания муниципальной комиссии проводятся в соответствии с планами 
работы, но не реже двух раз в месяц. 
7.2. Подготовку заседания, обобщение и представление материалов для рассмотрения 
на муниципальной комиссии осуществляет ответственный секретарь муниципальной 
комиссии. 
7.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии знакомит членов муници-
пальной комиссии с повесткой дня заседания за 3 дня до дня заседания. 
7.4. О дате, времени, месте и повестке заседания муниципальной комиссии извещает-
ся прокурор Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
7.5. На заседании муниципальной комиссии председательствует ее председатель либо 
заместитель председателя муниципальной комиссии в отсутствие председателя 
муниципальной комиссии. 
7.6. Члены муниципальной комиссии, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики, а также иных территориальных органов исполнительной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода и организаций, которым во исполнение плана работы муниципальной 
комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для 
рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за 
качество и своевременность их представления. 
7.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания 
муниципальной комиссии, представляются в муниципальную комиссию органами 
(организациями, учреждениями), должностными лицами, членами муниципальной 
комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы 
муниципальной комиссии не позднее, чем за 10 дней до дня проведения заседания и 
включают в себя: 
а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение; 
б) предложения в проект постановления муниципальной комиссии по рассматривае-
мому вопросу; 
в) особые мнения по представленному проекту постановления муниципальной 
комиссии, если таковые имеются; 
г) материалы согласования проекта постановления муниципальной комиссии с 
заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными 
государственными органами и органами местного самоуправления муниципальных 
образований; 
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 
7.8. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением 
срок или их представления с нарушением требований к данным материалам вопрос 
может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое 
заседание муниципальной комиссии в соответствии с решением председателя 
муниципальной комиссии. 
7.9. Члены муниципальной комиссии и иные участники заседания муниципальной 
комиссии, которым направлены повестка заседания муниципальной комиссии, проект 
постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представ-
ляют их в муниципальную комиссию до начала проведения заседания муниципальной 
комиссии. 
7.10. Члены муниципальной комиссии и лица, участвующие в заседании, регистриру-
ются секретарем муниципальной комиссии по прибытии на заседание. 
7.11. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. 
Члены муниципальной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 
7.12. Решения муниципальной комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании муниципальной комиссии членов муниципальной 
комиссии. 
7.13. При голосовании член муниципальной комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член муниципальной комиссии вправе на заседании муниципальной комиссии 
довести до сведения членов муниципальной комиссии свое особое мнение по 
вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной 
форме, прилагается к протоколу заседания муниципальной комиссии. 
7.14. Результаты голосования, оглашенные председателем муниципальной комиссии, 
вносятся в протокол заседания муниципальной комиссии. 
7.15. В протоколе заседания муниципальной комиссии указываются: 
а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата, время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии, 
иных лицах, присутствующих на заседании; 
г) повестка дня; 
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стеногра-
фирование, видеоконференция, запись на диктофон); 
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании муниципальной комиссии, и 
ход их обсуждения; 
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании муниципальной 
комиссии; 
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 
7.16. К протоколу заседания муниципальной комиссии прилагаются материалы 
докладов по вопросам, рассмотренным на заседании муниципальной комиссии, 
справочно-аналитическая и иная информация (при наличии). 
7.17. Вопросы на заседании муниципальной комиссии рассматриваются в соответ-
ствии с утвержденной председателем муниципальной комиссии повесткой дня 
заседания. 
7.18. По предложению членов муниципальной комиссии или решению председателя 
муниципальной комиссии на заседании могут рассматриваться дополнительные 
вопросы, не предусмотренные повесткой дня заседания, но требующие оперативного 
решения. 
7.19. Решения муниципальной комиссии оформляются в форме постановлений, в 
которых указываются: 
а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата; 
в) время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании муниципальной комиссии; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних (при их наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних (при их наличии); 
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учрежде-
ния системы профилактики; 
м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устране-
ние причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обязаны сообщить муниципальной комиссии о принятых мерах 
по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении. 
7.20. Проекты решений после голосования членов муниципальной комиссии могут 

быть: 
приняты во внесенной редакции; 
приняты с учетом внесения конкретных дополнений и (или) изменений; 
направлены на доработку по вопросам, требующим дополнительного изучения, 
согласования; 
не приняты. 
7.21. Копия постановления направляется ответственным секретарем муниципальной 
комиссии исполнителям в течение 7 календарных дней со дня его принятия. 
7.22. В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, 
его родителях или иных законных представителях муниципальная комиссия с учетом 
характера рассматриваемых материалов может принять решение о проведении 
закрытого заседания. 
7.23. Подготовка и проведение заседания муниципальной комиссии по материалам об 
административных правонарушениях осуществляются в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7.24. Протокол заседания муниципальной комиссии подписывается председатель-
ствующим на заседании муниципальной комиссии и секретарем заседания муници-
пальной комиссии. 
71. Порядок рассмотрения муниципальной комиссией материалов (дел), 
не связанных с делами об административных правонарушениях 
71.1. Основания рассмотрения материалов (дел) муниципальными комиссиями. 
Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела): 
по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и 
иных лиц; 
по собственной инициативе; 
по информации органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
по постановлениям органов предварительного следствия и дознания в отношении 
несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
по материалам (делам) о совершении правонарушения до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответственность; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
71.2. Порядок подготовки материалов (дел) к рассмотрению на заседании муници-
пальной комиссии. 
1. Материалы (дела), поступившие на рассмотрение в муниципальную комиссию, в 
целях обеспечения всестороннего, своевременного и правильного их разрешения 
предварительно изучаются ответственным секретарем муниципальной комиссии. 
2. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии выясняются следующие вопросы: 
входит ли рассмотрение данного материала (дела) в компетенцию муниципальной 
комиссии; 
имеются ли основания для проведения дополнительной проверки (доработки) 
поступивших материалов (дел); 
круг лиц, подлежащих приглашению на заседание муниципальной комиссии; 
целесообразность принятия иных мер, предусмотренных действующим законода-
тельством, для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
71.3. Решения, принимаемые при подготовке материалов (дел) к рассмотрению на 
заседании муниципальной комиссии. 
1. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии могут быть приняты следующие решения: 
о назначении материала (дела) к рассмотрению с извещением о времени и месте 
заседания муниципальной комиссии заинтересованных лиц; 
о возвращении материалов (дел) органам или учреждениям, направившим указан-
ные материалы (дела) в муниципальную комиссию, если их рассмотрение не относит-
ся к компетенции муниципальной комиссии или требует проведения дополнительной 
проверки (доработки); 
о продлении срока рассмотрения материалов (дел); 
об отложении рассмотрения материалов (дел); 
о принятии иных мер, предусмотренных действующим законодательством, имеющих 
значение для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
2. Решения муниципальной комиссии, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, 
принимаются и подписываются председателем муниципальной комиссии или его 
заместителем в случае отсутствия председателя муниципальной комиссии. 
71.4. Срок рассмотрения материалов (дел). 
1. Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела) в течение 30 дней с 
момента их поступления. 
Срок рассмотрения материалов (дел) может быть продлен, но не более чем на 1 месяц 
при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела. 
2. Рассмотрение материалов (дел) может быть отложено в случае поступления 
ходатайства об отложении рассмотрения от участников рассмотрения материалов, а 
также в случае уклонения несовершеннолетнего, его родителей, законных представи-
телей от явки на заседание муниципальной комиссии, если материалы дела не могут 
быть рассмотрены без их присутствия. 
71.5. Участие несовершеннолетнего в заседании муниципальной комиссии. 
1. Все материалы (дела) в отношении несовершеннолетних муниципальная комиссия 
рассматривает при участии несовершеннолетнего и его законного представителя, а 
при необходимости педагога и иных лиц. 
2. Материалы (дела) в отношении несовершеннолетнего, за исключением материалов 
о совершении несовершеннолетним общественно опасного деяния до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, могут быть рассмотрены в 
его отсутствие при условии своевременного извещения о времени и месте проведе-
ния заседания муниципальной комиссии и неполучении ходатайства об отложении 
рассмотрения. 
3. Несовершеннолетний, в отношении которого рассматриваются материалы (дело), 
может быть удален с заседания муниципальной комиссии на время рассмотрения 
обстоятельств, обсуждение которых может оказать на него отрицательное влияние. 
71.6. Порядок принятия решений на заседании муниципальной комиссии. 
1. При рассмотрении материалов (дел) муниципальная комиссия обязана всесторон-
не, полно и объективно исследовать материалы дела, уточнить возраст несовершен-
нолетнего, условия жизни и воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие 
поводом для рассмотрения данного дела, иные обстоятельства, имеющие существен-
ное значение для решения вопроса о выборе меры воздействия или о реабилитации 
несовершеннолетнего. 
2. Рассматривая материалы (дела) в отношении несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, не достигших возраста, с которого наступает административная 
ответственность, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
муниципальная комиссия заслушивает объяснения несовершеннолетнего, его 
родителей (законных представителей), потерпевших, свидетелей, адвоката (защитни-
ка). 
3. После всестороннего рассмотрения обстоятельств дела принимается одно из 
следующих решений: 
1) об отложении рассмотрения материалов (дел) и проведении дополнительной 
проверки; 
2) о продлении сроков рассмотрения материалов (дел); 
3) о передаче материалов (дел) в органы прокуратуры, суд, другие органы по 
подведомственности; 
4) о прекращении материалов (дел); 
5) о признании несовершеннолетнего либо семьи, находящемся в социально опасном 
положении, в отношении которых необходимо проведение индивидуальной профи-
лактической работы; 
6) о подготовке ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 
7) о ходатайстве перед судом, о помещении несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 
8) о разъяснении недопустимости совершения действий, ставших основанием для 
рассмотрения материалов (дел) на заседании муниципальной комиссии; 
9) о применении мер воздействия к несовершеннолетним следующего характера: 
ограничиться беседой; 
вынести предупреждение; 
передать под надзор родителей (законных представителей); 
обратиться в органы опеки и попечительства о необходимости ходатайства перед 
судом об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами; 
10) о применении мер воздействия в целях обеспечения реализации и защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних: 
а) в целях обеспечения реализации и защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних муниципальная комиссия вправе применить к родителям (законным 
представителям) следующие меры воздействия: 
предупреждение; 
общественное порицание; 
предложить возместить причиненный несовершеннолетним материальный вред; 
обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном отобрании 
несовершеннолетнего у родителей (законных представителей) либо об отстранении 
опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей или досрочном расторже-
нии договора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на 
воспитание в приемную семью при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
несовершеннолетнего; 
обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав; 
б) иные меры, предусмотренные действующим законодательством; 
11) иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 
4. Решение муниципальной комиссии принимается путем открытого голосования 
большинством голосов присутствующих на заседании муниципальной комиссии 
членов муниципальной комиссии. 
При равном количестве голосов председательствующий на заседании муниципальной 
комиссии имеет право решающего голоса. 
5. Решение муниципальной комиссии принимается с учетом мнения представителя 
органов прокуратуры, присутствующего на заседании муниципальной комиссии, 

заключение которого заслушивается и заносится в протокол заседания муниципаль-
ной комиссии. 
6. По результатам рассмотрения одного материала (дела) может быть принято 
одновременно несколько решений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 71.6. 
7. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 1 – 3 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме определения. 
8. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 4 – 10 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме постановления. 
71.7. Постановление муниципальной комиссии. 
1. Постановление муниципальной комиссии должно быть изложено в письменной 
форме и мотивировано. 
2. В постановлении муниципальной комиссии указываются сведения в соответствии с 
пунктом 7.19 настоящего Положения. 
3. Постановление муниципальной комиссии подписывается председательствующим 
на заседании муниципальной комиссии, оглашается на заседании муниципальной 
комиссии и вступает в силу с момента его вынесения (принятия). 
4. Копия постановления муниципальной комиссии вручается под расписку несовер-
шеннолетнему (или его законному представителю), в отношении которых оно 
вынесено, либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о его 
вручении соответствующему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного 
постановления. 
5. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия постановления 
муниципальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответ-
ствующие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 
6. Постановление муниципальной комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
7. Постановления, принятые муниципальной комиссией, обязательны для исполнения 
органами и учреждениями системы профилактики. 
8. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить муниципальной 
комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления муниципальной комиссии, 
в указанный в нем срок. 
71.8. Определение муниципальной комиссии. 
1. В определении муниципальной комиссии указываются: 
наименование и состав муниципальной комиссии, и ее адрес; 
дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов (дела); 
сведения о лице, в отношении которого рассматривается (рассмотрено) дело; 
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 
мотивированное решение по делу. 
2. Определение муниципальной комиссии принимается простым большинством 
голосов членов муниципальной комиссии, присутствующих на заседании муници-
пальной комиссии, и подписывается председательствующим на заседании муници-
пальной комиссии. 
3. Копия определения муниципальной комиссии, принятого в соответствии с подпунк-
тами 1 – 3 подпункта 3 пункта 71.6. вручается под расписку несовершеннолетнему 
(или его законному представителю), в отношении которых оно вынесено, либо 
направляется почтовым отправлением с уведомлением о его вручении соответству-
ющему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного определения. 
4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия определения муници-
пальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответствую-
щие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 
Определение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктом 3 
подпункта 3 пункта 71.6, в течение пяти рабочих дней направляется в органы прокура-
туры, суд, другие органы для принятия решения по подведомственности. 
8. Представления, направляемые муниципальной комиссией 
8.1. В целях устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности несовершеннолетних, совершению ими правонарушений и антиобществен-
ных действий, а также в целях устранения нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении материалов, муниципальная 
комиссия направляет представления в органы и учреждения системы профилактики. 
8.2. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики в течение 
месяца со дня получения представления должны рассмотреть его и сообщить о мерах, 
принятых по устранению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолет-
них. 
9. Меры, принимаемые муниципальной комиссией 
по устройству несовершеннолетних 
9.1. Муниципальная комиссия ведет персональный учет несовершеннолетних, 
проживающих в семьях группы социального риска, беспризорных, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством, оставивших образовательные организации, 
не работающих и не обучающихся, иных несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, принимает решение об 
устройстве этих несовершеннолетних и контролирует его выполнение. 
9.2. Решения муниципальной комиссии направляются в соответствующие органы и 
организации с указанием конкретной формы устройства несовершеннолетнего: 
в орган, осуществляющий управление в сфере образования – для устройства в 
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организа-
ции, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
в орган социальной защиты населения – для устройства в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних; 
в орган здравоохранения – для обследования, наблюдения или лечения в связи с 
употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ; 
в орган занятости населения – для оказания помощи в трудоустройстве, получении 
специальности; 
в орган опеки и попечительства – для выбора формы жизнеустройства несовершен-
нолетних, защиты прав и законных интересов ребенка. 
9.3. В случаях, когда возвращение несовершеннолетнего из специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа, освобождение из воспитательной 
колонии, возвращение его на прежнее место жительства либо по месту пребывания 
родителей или иных законных представителей невозможно в связи с отсутствием 
родителей или иных законных представителей, лишением родителей родительских 
прав, а также в силу иных причин, способных отрицательно повлиять на поведение 
несовершеннолетнего, муниципальная комиссия по месту нахождения указанных 
учреждений на основании письменного заявления несовершеннолетнего и мотивиро-
ванного заключения администрации соответствующего учреждения в течение десяти 
дней со дня подачи заявления принимает меры по устройству несовершеннолетнего с 
учетом его интересов, а также по созданию для него жилищно-бытовых условий. 
10. Учет материалов муниципальной комиссии 
10.1. Учетная документация о деятельности муниципальной комиссии хранится у 
ответственного секретаря муниципальной комиссии или в уполномоченном органе. 
10.2. В муниципальной комиссии ведется учет: 
поступивших материалов, дел об административных правонарушениях, обращений, 
представлений, ходатайств, сообщений, другой документации; 
исходящих материалов (планов, отчетов, ходатайств, представлений, постановлений, 
сообщений и другой документации); 
протоколов об административных правонарушениях, составленных членами муници-
пальной комиссии; 
иных материалов, относящихся к компетенции муниципальной комиссии. 
10.3. Материалы, рассматриваемые муниципальной комиссией: 
заявление несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), иных 
лиц; 
представления органов и учреждений системы профилактики; 
постановления органов внутренних дел, прокуратуры; 
ходатайство работодателя, организации образования; 
сообщения граждан; 
переданные в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также материалы, отнесенные к их компе-
тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к постановлению администрации города 

от 31.05.2021 № 2334 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует порядок и организацию деятельности 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Советского района города Нижнего Новгорода (далее – муниципаль-
ная комиссия), порядок подготовки и проведения заседаний Комиссии. 
1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», междуна-
родными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международ-
ными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 26.10.2006 
№ 121-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегород-
ской области», Законом Нижегородской области от 03.11.2006 № 134-З «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.02.2007 № 37 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской 
области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижего-
родской области и настоящим Положением. 
1.2. Комиссия образуется главой города Нижнего Новгорода. 
1.3. Состав Комиссии утверждается решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода. 
1.4. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Советского 
района города Нижнего Новгорода. 

1.5. Комиссия имеет соответствующие бланк и печать со своим наименованием. 
2. Цели комиссии 
Комиссия создается в целях координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по: 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому; 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
осуществлению мер по координации деятельности по профилактике алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних; 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потребле-
нием наркотических средств и психотропных веществ; 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям. 
3. Полномочия муниципальной комиссии 
К полномочиям муниципальной комиссии относятся: 
координация деятельности органов и учреждений системы профилактики на террито-
рии Советского района города Нижнего Новгорода по предупреждению безнадзорно-
сти, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-
летних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспече-
нию защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобществен-
ных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществля-
ют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 
анализ выявления органами и учреждениями системы профилактики причин и 
условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принятие мер по их 
устранению; 
утверждение межведомственных планов (программ, порядков взаимодействия) по 
наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 
участие в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав 
и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и 
правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики по итогам анализа и обобщения, представляемых органами и учре-
ждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер 
по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилак-
тике их безнадзорности и правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
общественными объединениями и религиозными организациями, другими институ-
тами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации; 
утверждение состава межведомственных рабочих групп по изучению деятельности 
органов и учреждений системы профилактики и порядка их работы с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также 
деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение 
правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 
всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних; 
подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями представля-
емых в суд материалов по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
принятие решения о даче согласия организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 
15 лет и не получивших основного общего образования; 
принятие решения о даче согласия при наличии согласия родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного 
самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в сфере 
образования, на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, 
общеобразовательной организации до получения основного общего образования. 
Муниципальная комиссия принимают совместно с родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеоб-
разовательную организацию до получения основного общего образования, и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющими 
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продол-
жению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 
обеспечение оказания помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи 
по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия); 
применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области; 
принятие решения на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся 
в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, 
а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; 
принятие постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном законода-
тельством Нижегородской области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муници-
пального образования; 
рассмотрение информации (материалов) о фактах совершения несовершеннолетни-
ми, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста 
наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принятие 
решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их 
помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а 
также ходатайств, просьб, жалоб и других обращений несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, относящихся к установленной сфере 
деятельности муниципальных комиссий; 
рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных несовер-
шеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, 
отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях к 
компетенции муниципальных комиссий; 
обращение в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовер-
шеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
согласование представления (заключения) администраций специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, вносимых в суды по месту нахождения 
указанных учреждений: 
о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – не позднее чем за один месяц до 
истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указан-
ном учреждении; 
о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии указанного учреждения – до истечения установ-
ленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем приме-
нении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершенно-
летнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в 
случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа – в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в 
целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 
о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – в случае его самовольного ухода из 
указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также 
в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
принятие решения о даче совместно с соответствующей государственной инспекцией 
труда согласия на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 
лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации 
или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 
участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних; 
координация проведения органами и учреждениями системы профилактики индиви-
дуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
утверждение межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактиче-
ской работы или принятие постановлений о реализации конкретных мер по защите 
прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в 
отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учрежде-
ний системы профилактики, и осуществление контроля их исполнения; 
содействие привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций 
и общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) 
индивидуальной профилактической работы; 
осуществление иных полномочий, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
3.1. Вопросы обеспечения деятельности муниципальной комиссии 
К вопросам обеспечения деятельности муниципальной комиссии относятся: 
подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий 
муниципальной комиссии; 
осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материа-
лов для рассмотрения на заседаниях муниципальной комиссии; 
ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы 
профилактики, а также представителям иных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготов-
ке материалов к заседанию муниципальной комиссии, при поступлении соответству-
ющего запроса; 
участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных 
конференций, совещаний, семинаров; 
участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, 
совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация рассмотрения муниципальной комиссией поступивших в муниципаль-
ную комиссию обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы 
профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции; 
осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отноше-
нии которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индиви-
дуальная профилактическая работа; 
обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолет-
них, защите их прав и законных интересов для представления на рассмотрение 
муниципальной комиссии с целью анализа ситуации; 
подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация по поручению председателя муниципальной комиссии работы эксперт-
ных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, общественными и иными объединениями, организациями для решения 
задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований, организации, другие 
муниципальные комиссии Нижегородской области о представлении необходимых для 
рассмотрения на заседании муниципальной комиссии материалов (информаций) по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции; 
обеспечение доступа к информации о деятельности муниципальной комиссии путем 
участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в 
публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые 
законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей; 
осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, на территории муниципального 
образования; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компе-
тенции муниципальной комиссии; 
участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности муниципальной 
комиссии по реализации муниципальной комиссией полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области. 
4. Права муниципальной комиссии 
Муниципальная комиссия вправе: 
в пределах своей компетенции запрашивать и получать сведения, необходимые для 
осуществления своих полномочий, от органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнительных органов 
местного самоуправления, организаций; 
приглашать на свои заседания для получения информации по рассматриваемым 
вопросам должностных лиц, специалистов и граждан; 
вносить предложения в органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления, организации по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 
применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с целью изучения их деятельности по организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществле-
нию в указанных учреждениях индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 
в пределах своей компетенции принимать правовые акты по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 
5. Организация работы муниципальной комиссии 
5.1. Общие положения: 
В состав муниципальной комиссии входят: председатель муниципальной комиссии, 
заместитель (заместители) председателя муниципальной комиссии, ответственный 
секретарь муниципальной комиссии и члены муниципальной комиссии. 
Членами муниципальной комиссии являются руководители (их заместители) органов 
и учреждений системы профилактики, а также могут являться представители иных 
государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители обществен-
ных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 
несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, 
другие заинтересованные лица. 
Председателем муниципальной комиссии, заместителем председателя муниципаль-
ной комиссии, ответственным секретарем муниципальной комиссии и членом 
муниципальной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 года. 
5.1.1. Муниципальную комиссию возглавляет председатель. 
Председатель муниципальной комиссии осуществляет полномочия члена муници-
пальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4 
настоящего пункта, а также: 
а) осуществляет руководство деятельностью муниципальной комиссии; 
б) несет персональную ответственность за организацию работы муниципальной 
комиссии; 
в) председательствует на заседании муниципальной комиссии и организует ее работу; 
г) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании муниципальной 
комиссии; 
д) представляет муниципальную комиссию в государственных органах, органах 
местного самоуправления и иных организациях на территории муниципального 
образования и за его пределами; 
е) утверждает повестку заседания муниципальной комиссии; 
ж) назначает дату заседания муниципальной комиссии; 
з) дает заместителю председателя муниципальной комиссии, ответственному 
секретарю муниципальной комиссии, членам муниципальной комиссии обязательные 
к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции муниципальной 
комиссии; 
и) представляет органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (их должностным лицам) предложения по 
формированию персонального состава муниципальной комиссии; 
к) осуществляет контроль за исполнением плана работы муниципальной комиссии, 
подписывает постановления муниципальной комиссии; 
л) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 
действующим законодательством; 
м) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
5.1.2. Заместитель председателя муниципальной комиссии осуществляет полномочия, 
предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4. настоящего пункта, а 
также: 
а) выполняет поручения председателя муниципальной комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя муниципальной комиссии в его отсутствие; 
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений муниципальной комиссии; 

г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотре-
ния на заседании; 
д) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
5.1.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии осуществляет полномочия 
члена муниципальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» 
подпункта 5.1.4 настоящего пункта, а также: 
а) подготовку заседания, представление председателю и членам муниципальной 
комиссии материалов, подлежащих обсуждению на муниципальной комиссии; 
б) выполнение поручений председателя и заместителя председателя муниципальной 
комиссии; 
в) ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
г) подготовку и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном Прави-
тельством области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории Советского района города Нижнего 
Новгорода; 
д) подготовку справочной информации по запросам прокуратуры, депутатов предста-
вительного органа муниципального образования области, членов муниципальной 
комиссии, главы администрации города Нижнего Новгорода и иных запросов; 
е) оповещение членов муниципальной комиссии и лиц, участвующих в заседании 
муниципальной комиссии, о времени и месте заседания, проверку их явки, ознаком-
ление с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение муниципальной 
комиссии; 
ж) подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых муниципальной 
комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 
з) обеспечение вручения копий постановлений муниципальной комиссии; 
и) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области. 
Кандидатура ответственного секретаря муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода согласовывается с председателем комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода. 
В случае отсутствия ответственного секретаря муниципальной комиссии его обязанно-
сти исполняет лицо, назначенное председателем муниципальной комиссии, либо 
лицом, его замещающим. 
5.1.3.1. Работники структурного подразделения, обеспечивающего деятельность 
муниципальной комиссии, являются муниципальными служащими, замещающими 
муниципальные должности муниципальной службы в Нижегородской области. С 
учетом правового статуса муниципальной комиссии и межведомственного характера 
ее деятельности не допускается возложение на работников структурного подразделе-
ния, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий, обязанностей, не 
связанных с их непосредственной деятельностью. 
5.1.4. Члены муниципальной комиссии обладают равными правами при рассмотрении 
и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции муниципальной комиссии, и 
осуществляют следующие полномочия: 
а) участвуют в заседании муниципальной комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания муниципальной комиссии) знакомятся с материа-
лами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 
дополнительных материалов по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних; 
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых муниципальной комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступивших в муниципальную комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в 
отношении их жизни и здоровья, ставших известными в случаях применения насилия 
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 
з) выполняют поручения председателя муниципальной комиссии; 
и) информирует председателя муниципальной комиссии о своем участии в заседании 
муниципальной комиссии или причинах отсутствия на заседании муниципальной 
комиссии. 
5.1.5. Полномочия председателя муниципальной комиссии, заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии, члена 
муниципальной комиссии прекращаются при наличии следующих оснований: 
подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя муници-
пальной комиссии (заместителя председателя муниципальной комиссии, ответствен-
ного секретаря муниципальной комиссии или члена муниципальной комиссии) 
уполномоченным органам (должностным лицам); 
признание председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или 
умершим; 
прекращение полномочий муниципальной комиссии; 
увольнение председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении 
системы профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправле-
ния муниципального образования или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав муниципальной комиссии; 
отзыв (замена) председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) по решению руководителя органа или учреждения 
системы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправ-
ления муниципального образования или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав; 
систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем 
муниципальной комиссии (заместителем председателя муниципальной комиссии, 
ответственным секретарем муниципальной комиссии или членом муниципальной 
комиссии) своих полномочий; 
по факту смерти. 
5.1.6. При прекращении полномочий председатель муниципальной комиссии 
(заместитель председателя муниципальной комиссии, ответственный секретарь 
муниципальной комиссии или член муниципальной комиссии) исключаются из ее 
состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с абзацем третьим 
(в части признания лица, входящего в состав муниципальной комиссии, решением 
суда, вступившим в законную силу, умершим), четвертым и восьмым пункта 5.1.5 
настоящего Положения. 
6. Планирование работы муниципальной комиссии 
6.1. Муниципальная комиссия планирует проведение своих заседаний и формирует 
план работы по профилактике беспризорности, наркомании, токсикомании, алкого-
лизма, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите 
их прав на календарный год. 
6.2. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии на очередной год 
вносятся членами муниципальной комиссии, руководителями органов и учреждений 
системы профилактики, другими заинтересованными органами и организациями не 
позднее 1 декабря текущего года. 
Предложения в план работы представляются в письменной форме с указанием: 
наименования вопроса и краткого обоснования необходимости его рассмотрения на 
заседании муниципальной комиссии; информации об органе (организации, учрежде-
нии), и (или) должностном лице, и (или) члене муниципальной комиссии, ответствен-
ных за подготовку вопроса, перечень соисполнителей (при их наличии); срок рассмот-
рения на заседании муниципальной комиссии. 
6.3. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии могут направлять-
ся членам муниципальной комиссии для их предварительного согласования. 
6.4. Проект плана работы муниципальной комиссии формируется на основе предло-
жений, поступивших в муниципальную комиссию, по согласованию с председателем 
муниципальной комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в 
конце года, предшествующего году реализации плана работы муниципальной 
комиссии. 
6.5. Изменения в план работы муниципальной комиссии вносятся на заседании 
муниципальной комиссии, на основании предложений лиц, входящих в ее состав. 
6.6. План работы муниципальной комиссии утверждается на заседании муниципаль-
ной комиссии. 
6.7. План работы муниципальной комиссии после утверждения рассылается в органы 
и учреждения системы профилактики. 
6.8. Муниципальная комиссия может проводить выездные заседания совместно с 
органами и учреждениями системы профилактики и советами профилактики общеоб-
разовательных организаций на территории Советского района города Нижнего 
Новгорода. 
7. Подготовка и порядок проведения заседаний 
муниципальной комиссии 
7.1. Заседания муниципальной комиссии проводятся в соответствии с планами 
работы, но не реже двух раз в месяц. 
7.2. Подготовку заседания, обобщение и представление материалов для рассмотрения 
на муниципальной комиссии осуществляет ответственный секретарь муниципальной 
комиссии. 
7.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии знакомит членов муници-
пальной комиссии с повесткой дня заседания за 3 дня до дня заседания. 

7.4. О дате, времени, месте и повестке заседания муниципальной комиссии извещает-
ся прокурор Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
7.5. На заседании муниципальной комиссии председательствует ее председатель либо 
заместитель председателя муниципальной комиссии в отсутствие председателя 
муниципальной комиссии. 
7.6. Члены муниципальной комиссии, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики, а также иных территориальных органов исполнительной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода и организаций, которым во исполнение плана работы муниципальной 
комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для 
рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за 
качество и своевременность их представления. 
7.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания 
муниципальной комиссии, представляются в муниципальную комиссию органами 
(организациями, учреждениями), должностными лицами, членами муниципальной 
комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы 
муниципальной комиссии не позднее, чем за 10 дней до дня проведения заседания и 
включают в себя: 
а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение; 
б) предложения в проект постановления муниципальной комиссии по рассматривае-
мому вопросу; 
в) особые мнения по представленному проекту постановления муниципальной 
комиссии, если таковые имеются; 
г) материалы согласования проекта постановления муниципальной комиссии с 
заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными 
государственными органами и органами местного самоуправления муниципальных 
образований; 
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 
7.8. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением 
срок или их представления с нарушением требований к данным материалам вопрос 
может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое 
заседание муниципальной комиссии в соответствии с решением председателя 
муниципальной комиссии. 
7.9. Члены муниципальной комиссии и иные участники заседания муниципальной 
комиссии, которым направлены повестка заседания муниципальной комиссии, проект 
постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представ-
ляют их в муниципальную комиссию до начала проведения заседания муниципальной 
комиссии. 
7.10. Члены муниципальной комиссии и лица, участвующие в заседании, регистриру-
ются секретарем муниципальной комиссии по прибытии на заседание. 
7.11. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. 
Члены муниципальной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 
7.12. Решения муниципальной комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании муниципальной комиссии членов муниципальной 
комиссии. 
7.13. При голосовании член муниципальной комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член муниципальной комиссии вправе на заседании муниципальной комиссии 
довести до сведения членов муниципальной комиссии свое особое мнение по 
вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной 
форме, прилагается к протоколу заседания муниципальной комиссии. 
7.14. Результаты голосования, оглашенные председателем муниципальной комиссии, 
вносятся в протокол заседания муниципальной комиссии. 
7.15. В протоколе заседания муниципальной комиссии указываются: 
а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата, время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии, 
иных лицах, присутствующих на заседании; 
г) повестка дня; 
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стеногра-
фирование, видеоконференция, запись на диктофон); 
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании муниципальной комиссии, и 
ход их обсуждения; 
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании муниципальной 
комиссии; 
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 
7.16. К протоколу заседания муниципальной комиссии прилагаются материалы 
докладов по вопросам, рассмотренным на заседании муниципальной комиссии, 
справочно-аналитическая и иная информация (при наличии). 
7.17. Вопросы на заседании муниципальной комиссии рассматриваются в соответ-
ствии с утвержденной председателем муниципальной комиссии повесткой дня 
заседания. 
7.18. По предложению членов муниципальной комиссии или решению председателя 
муниципальной комиссии на заседании могут рассматриваться дополнительные 
вопросы, не предусмотренные повесткой дня заседания, но требующие оперативного 
решения. 
7.19. Решения муниципальной комиссии оформляются в форме постановлений, в 
которых указываются: 
а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата; 
в) время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании муниципальной комиссии; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних (при их наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних (при их наличии); 
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учрежде-
ния системы профилактики; 
м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устране-
ние причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обязаны сообщить муниципальной комиссии о принятых мерах 
по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении. 
7.20. Проекты решений после голосования членов муниципальной комиссии могут 
быть: 
приняты во внесенной редакции; 
приняты с учетом внесения конкретных дополнений и (или) изменений; 
направлены на доработку по вопросам, требующим дополнительного изучения, 
согласования; 
не приняты. 
7.21. Копия постановления направляется ответственным секретарем муниципальной 
комиссии исполнителям в течение 7 календарных дней со дня его принятия. 
7.22. В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, 
его родителях или иных законных представителях муниципальная комиссия с учетом 
характера рассматриваемых материалов может принять решение о проведении 
закрытого заседания. 
7.23. Подготовка и проведение заседания муниципальной комиссии по материалам об 
административных правонарушениях осуществляются в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7.24. Протокол заседания муниципальной комиссии подписывается председатель-
ствующим на заседании муниципальной комиссии и секретарем заседания муници-
пальной комиссии. 
71. Порядок рассмотрения муниципальной комиссией материалов (дел), 
не связанных с делами об административных правонарушениях 
71.1. Основания рассмотрения материалов (дел) муниципальными комиссиями. 
Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела): 
по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и 
иных лиц; 
по собственной инициативе; 
по информации органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
по постановлениям органов предварительного следствия и дознания в отношении 
несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
по материалам (делам) о совершении правонарушения до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответственность; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
71.2. Порядок подготовки материалов (дел) к рассмотрению на заседании муници-
пальной комиссии. 
1. Материалы (дела), поступившие на рассмотрение в муниципальную комиссию, в 
целях обеспечения всестороннего, своевременного и правильного их разрешения 
предварительно изучаются ответственным секретарем муниципальной комиссии. 
2. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии выясняются следующие вопросы: 
входит ли рассмотрение данного материала (дела) в компетенцию муниципальной 
комиссии; 
имеются ли основания для проведения дополнительной проверки (доработки) 
поступивших материалов (дел); 
круг лиц, подлежащих приглашению на заседание муниципальной комиссии; 
целесообразность принятия иных мер, предусмотренных действующим законода-
тельством, для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
71.3. Решения, принимаемые при подготовке материалов (дел) к рассмотрению на 
заседании муниципальной комиссии. 
1. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 

комиссии могут быть приняты следующие решения: 
о назначении материала (дела) к рассмотрению с извещением о времени и месте 
заседания муниципальной комиссии заинтересованных лиц; 
о возвращении материалов (дел) органам или учреждениям, направившим указан-
ные материалы (дела) в муниципальную комиссию, если их рассмотрение не относит-
ся к компетенции муниципальной комиссии или требует проведения дополнительной 
проверки (доработки); 
о продлении срока рассмотрения материалов (дел); 
об отложении рассмотрения материалов (дел); 
о принятии иных мер, предусмотренных действующим законодательством, имеющих 
значение для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
2. Решения муниципальной комиссии, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, 
принимаются и подписываются председателем муниципальной комиссии или его 
заместителем в случае отсутствия председателя муниципальной комиссии. 
71.4. Срок рассмотрения материалов (дел). 
1. Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела) в течение 30 дней с 
момента их поступления. 
Срок рассмотрения материалов (дел) может быть продлен, но не более чем на 1 месяц 
при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела. 
2. Рассмотрение материалов (дел) может быть отложено в случае поступления 
ходатайства об отложении рассмотрения от участников рассмотрения материалов, а 
также в случае уклонения несовершеннолетнего, его родителей, законных представи-
телей от явки на заседание муниципальной комиссии, если материалы дела не могут 
быть рассмотрены без их присутствия. 
71.5. Участие несовершеннолетнего в заседании муниципальной комиссии. 
1. Все материалы (дела) в отношении несовершеннолетних муниципальная комиссия 
рассматривает при участии несовершеннолетнего и его законного представителя, а 
при необходимости педагога и иных лиц. 
2. Материалы (дела) в отношении несовершеннолетнего, за исключением материалов 
о совершении несовершеннолетним общественно опасного деяния до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, могут быть рассмотрены в 
его отсутствие при условии своевременного извещения о времени и месте проведе-
ния заседания муниципальной комиссии и неполучении ходатайства об отложении 
рассмотрения. 
3. Несовершеннолетний, в отношении которого рассматриваются материалы (дело), 
может быть удален с заседания муниципальной комиссии на время рассмотрения 
обстоятельств, обсуждение которых может оказать на него отрицательное влияние. 
71.6. Порядок принятия решений на заседании муниципальной комиссии. 
1. При рассмотрении материалов (дел) муниципальная комиссия обязана всесторон-
не, полно и объективно исследовать материалы дела, уточнить возраст несовершен-
нолетнего, условия жизни и воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие 
поводом для рассмотрения данного дела, иные обстоятельства, имеющие существен-
ное значение для решения вопроса о выборе меры воздействия или о реабилитации 
несовершеннолетнего. 
2. Рассматривая материалы (дела) в отношении несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, не достигших возраста, с которого наступает административная 
ответственность, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
муниципальная комиссия заслушивает объяснения несовершеннолетнего, его 
родителей (законных представителей), потерпевших, свидетелей, адвоката (защитни-
ка). 
3. После всестороннего рассмотрения обстоятельств дела принимается одно из 
следующих решений: 
1) об отложении рассмотрения материалов (дел) и проведении дополнительной 
проверки; 
2) о продлении сроков рассмотрения материалов (дел); 
3) о передаче материалов (дел) в органы прокуратуры, суд, другие органы по 
подведомственности; 
4) о прекращении материалов (дел); 
5) о признании несовершеннолетнего либо семьи, находящемся в социально опасном 
положении, в отношении которых необходимо проведение индивидуальной профи-
лактической работы; 
6) о подготовке ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 
7) о ходатайстве перед судом, о помещении несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 
8) о разъяснении недопустимости совершения действий, ставших основанием для 
рассмотрения материалов (дел) на заседании муниципальной комиссии; 
9) о применении мер воздействия к несовершеннолетним следующего характера: 
ограничиться беседой; 
вынести предупреждение; 
передать под надзор родителей (законных представителей); 
обратиться в органы опеки и попечительства о необходимости ходатайства перед 
судом об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами; 
10) о применении мер воздействия в целях обеспечения реализации и защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних: 
а) в целях обеспечения реализации и защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних муниципальная комиссия вправе применить к родителям (законным 
представителям) следующие меры воздействия: 
предупреждение; 
общественное порицание; 
предложить возместить причиненный несовершеннолетним материальный вред; 
обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном отобрании 
несовершеннолетнего у родителей (законных представителей) либо об отстранении 
опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей или досрочном расторже-
нии договора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на 
воспитание в приемную семью при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
несовершеннолетнего; 
обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав; 
б) иные меры, предусмотренные действующим законодательством; 
11) иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 
4. Решение муниципальной комиссии принимается путем открытого голосования 
большинством голосов присутствующих на заседании муниципальной комиссии 
членов муниципальной комиссии. 
При равном количестве голосов председательствующий на заседании муниципальной 
комиссии имеет право решающего голоса. 
5. Решение муниципальной комиссии принимается с учетом мнения представителя 
органов прокуратуры, присутствующего на заседании муниципальной комиссии, 
заключение которого заслушивается и заносится в протокол заседания муниципаль-
ной комиссии. 
6. По результатам рассмотрения одного материала (дела) может быть принято 
одновременно несколько решений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 71.6. 
7. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 1 – 3 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме определения. 
8. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 4 – 10 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме постановления. 
71.7. Постановление муниципальной комиссии. 
1. Постановление муниципальной комиссии должно быть изложено в письменной 
форме и мотивировано. 
2. В постановлении муниципальной комиссии указываются сведения в соответствии с 
пунктом 7.19 настоящего Положения. 
3. Постановление муниципальной комиссии подписывается председательствующим 
на заседании муниципальной комиссии, оглашается на заседании муниципальной 
комиссии и вступает в силу с момента его вынесения (принятия). 
4. Копия постановления муниципальной комиссии вручается под расписку несовер-
шеннолетнему (или его законному представителю), в отношении которых оно 
вынесено, либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о его 
вручении соответствующему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного 
постановления. 
5. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия постановления 
муниципальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответ-
ствующие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 
6. Постановление муниципальной комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
7. Постановления, принятые муниципальной комиссией, обязательны для исполнения 
органами и учреждениями системы профилактики. 
8. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить муниципальной 
комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления муниципальной комиссии, 
в указанный в нем срок. 
71.8. Определение муниципальной комиссии. 
1. В определении муниципальной комиссии указываются: 
наименование и состав муниципальной комиссии, и ее адрес; 
дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов (дела); 
сведения о лице, в отношении которого рассматривается (рассмотрено) дело; 
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 
мотивированное решение по делу. 
2. Определение муниципальной комиссии принимается простым большинством 
голосов членов муниципальной комиссии, присутствующих на заседании муници-
пальной комиссии, и подписывается председательствующим на заседании муници-
пальной комиссии. 
3. Копия определения муниципальной комиссии, принятого в соответствии с подпунк-
тами 1 – 3 подпункта 3 пункта 71.6. вручается под расписку несовершеннолетнему 
(или его законному представителю), в отношении которых оно вынесено, либо 
направляется почтовым отправлением с уведомлением о его вручении соответству-
ющему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного определения. 
4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия определения муници-
пальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответствую-
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щие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 
Определение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктом 3 
подпункта 3 пункта 71.6, в течение пяти рабочих дней направляется в органы прокура-
туры, суд, другие органы для принятия решения по подведомственности. 
8. Представления, направляемые муниципальной комиссией 
8.1. В целях устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности несовершеннолетних, совершению ими правонарушений и антиобществен-
ных действий, а также в целях устранения нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении материалов, муниципальная 
комиссия направляет представления в органы и учреждения системы профилактики. 
8.2. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики в течение 
месяца со дня получения представления должны рассмотреть его и сообщить о мерах, 
принятых по устранению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолет-
них. 
9. Меры, принимаемые муниципальной комиссией 
по устройству несовершеннолетних 
9.1. Муниципальная комиссия ведет персональный учет несовершеннолетних, 
проживающих в семьях группы социального риска, беспризорных, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством, оставивших образовательные организации, 
не работающих и не обучающихся, иных несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, принимает решение об 
устройстве этих несовершеннолетних и контролирует его выполнение. 
9.2. Решения муниципальной комиссии направляются в соответствующие органы и 
организации с указанием конкретной формы устройства несовершеннолетнего: 
в орган, осуществляющий управление в сфере образования – для устройства в 
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организа-
ции, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
в орган социальной защиты населения – для устройства в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних; 
в орган здравоохранения – для обследования, наблюдения или лечения в связи с 
употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ; 
в орган занятости населения – для оказания помощи в трудоустройстве, получении 
специальности; 
в орган опеки и попечительства – для выбора формы жизнеустройства несовершен-
нолетних, защиты прав и законных интересов ребенка. 
9.3. В случаях, когда возвращение несовершеннолетнего из специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа, освобождение из воспитательной 
колонии, возвращение его на прежнее место жительства либо по месту пребывания 
родителей или иных законных представителей невозможно в связи с отсутствием 
родителей или иных законных представителей, лишением родителей родительских 
прав, а также в силу иных причин, способных отрицательно повлиять на поведение 
несовершеннолетнего, муниципальная комиссия по месту нахождения указанных 
учреждений на основании письменного заявления несовершеннолетнего и мотивиро-
ванного заключения администрации соответствующего учреждения в течение десяти 
дней со дня подачи заявления принимает меры по устройству несовершеннолетнего с 
учетом его интересов, а также по созданию для него жилищно-бытовых условий. 
10. Учет материалов муниципальной комиссии 
10.1. Учетная документация о деятельности муниципальной комиссии хранится у 
ответственного секретаря муниципальной комиссии или в уполномоченном органе. 
10.2. В муниципальной комиссии ведется учет: 
поступивших материалов, дел об административных правонарушениях, обращений, 
представлений, ходатайств, сообщений, другой документации; 
исходящих материалов (планов, отчетов, ходатайств, представлений, постановлений, 
сообщений и другой документации); 
протоколов об административных правонарушениях, составленных членами муници-
пальной комиссии; 
иных материалов, относящихся к компетенции муниципальной комиссии. 
10.3. Материалы, рассматриваемые муниципальной комиссией: 
заявление несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), иных 
лиц; 
представления органов и учреждений системы профилактики; 
постановления органов внутренних дел, прокуратуры; 
ходатайство работодателя, организации образования; 
сообщения граждан; 
переданные в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также материалы, отнесенные к их компе-
тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к постановлению администрации города 

от 31.05.2021 № 2334 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует порядок и организацию деятельности 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (далее – муници-
пальная комиссия), порядок подготовки и проведения заседаний Комиссии. 
1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», междуна-
родными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международ-
ными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 26.10.2006 
№ 121-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегород-
ской области», Законом Нижегородской области от 03.11.2006 № 134-З «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.02.2007 № 37 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской 
области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижего-
родской области и настоящим Положением. 
1.2. Комиссия образуется главой города Нижнего Новгорода. 
1.3. Состав Комиссии утверждается решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода. 
1.4. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Сормовского 
района города Нижнего Новгорода. 
1.5. Комиссия имеет соответствующие бланк и печать со своим наименованием. 
2. Цели комиссии 
Комиссия создается в целях координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по: 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому; 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
осуществлению мер по координации деятельности по профилактике алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних; 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потребле-
нием наркотических средств и психотропных веществ; 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям. 
3. Полномочия муниципальной комиссии 
К полномочиям муниципальной комиссии относятся: 
координация деятельности органов и учреждений системы профилактики на террито-
рии Сормовского района города Нижнего Новгорода по предупреждению безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобществен-
ных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществля-
ют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 
анализ выявления органами и учреждениями системы профилактики причин и 
условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принятие мер по их 
устранению; 
утверждение межведомственных планов (программ, порядков взаимодействия) по 
наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 
участие в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав 
и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и 
правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики по итогам анализа и обобщения, представляемых органами и учре-
ждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер 
по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилак-
тике их безнадзорности и правонарушений; 
принятие мер по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
общественными объединениями и религиозными организациями, другими институ-
тами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации; 
утверждение состава межведомственных рабочих групп по изучению деятельности 
органов и учреждений системы профилактики и порядка их работы с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также 
деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение 
правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 
всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних; 
подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями представля-
емых в суд материалов по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
принятие решения о даче согласия организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 
15 лет и не получивших основного общего образования; 
принятие решения о даче согласия при наличии согласия родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного 
самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в сфере 
образования, на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, 
общеобразовательной организации до получения основного общего образования. 
Муниципальная комиссия принимают совместно с родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеоб-
разовательную организацию до получения основного общего образования, и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющими 
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продол-
жению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 
обеспечение оказания помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи 
по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия); 
применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области; 
принятие решения на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся 
в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, 
а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; 
принятие постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном законода-
тельством Нижегородской области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муници-
пального образования; 
рассмотрение информации (материалов) о фактах совершения несовершеннолетни-
ми, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста 
наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принятие 
решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их 
помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а 
также ходатайств, просьб, жалоб и других обращений несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, относящихся к установленной сфере 
деятельности муниципальных комиссий; 
рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных несовер-
шеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, 
отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях к 
компетенции муниципальных комиссий; 
обращение в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовер-
шеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
согласование представления (заключения) администраций специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, вносимых в суды по месту нахождения 
указанных учреждений: 
о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – не позднее чем за один месяц до 
истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указан-
ном учреждении; 
о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии указанного учреждения – до истечения установ-
ленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем приме-
нении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершенно-
летнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в 
случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа – в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в 
целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 
о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – в случае его самовольного ухода из 
указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также 
в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
принятие решения о даче совместно с соответствующей государственной инспекцией 
труда согласия на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 
лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации 
или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 
участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних; 
координация проведения органами и учреждениями системы профилактики индиви-
дуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
утверждение межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактиче-
ской работы или принятие постановлений о реализации конкретных мер по защите 
прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в 
отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учрежде-
ний системы профилактики, и осуществление контроля их исполнения; 
содействие привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций 
и общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) 
индивидуальной профилактической работы; 
осуществление иных полномочий, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
3.1. Вопросы обеспечения деятельности муниципальной комиссии 
К вопросам обеспечения деятельности муниципальной комиссии относятся: 
подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий 
муниципальной комиссии; 
осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материа-
лов для рассмотрения на заседаниях муниципальной комиссии; 
ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы 
профилактики, а также представителям иных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготов-
ке материалов к заседанию муниципальной комиссии, при поступлении соответству-
ющего запроса; 
участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных 
конференций, совещаний, семинаров; 
участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, 
совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация рассмотрения муниципальной комиссией поступивших в муниципаль-
ную комиссию обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы 
профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции; 
осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отноше-
нии которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индиви-
дуальная профилактическая работа; 
обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолет-
них, защите их прав и законных интересов для представления на рассмотрение 
муниципальной комиссии с целью анализа ситуации; 
подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация по поручению председателя муниципальной комиссии работы эксперт-
ных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов для 
решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 

осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, общественными и иными объединениями, организациями для решения 
задач, стоящих перед муниципальной комиссией; 
направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований, организации, другие 
муниципальные комиссии Нижегородской области о представлении необходимых для 
рассмотрения на заседании муниципальной комиссии материалов (информаций) по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции; 
обеспечение доступа к информации о деятельности муниципальной комиссии путем 
участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в 
публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые 
законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей; 
осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, на территории муниципального 
образования; 
подготовка и направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компе-
тенции муниципальной комиссии; 
участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности муниципальной 
комиссии по реализации муниципальной комиссией полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области. 
4. Права муниципальной комиссии 
Муниципальная комиссия вправе: 
в пределах своей компетенции запрашивать и получать сведения, необходимые для 
осуществления своих полномочий, от органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнительных органов 
местного самоуправления, организаций; 
приглашать на свои заседания для получения информации по рассматриваемым 
вопросам должностных лиц, специалистов и граждан; 
вносить предложения в органы государственной власти Нижегородской области, 
органы местного самоуправления, организации по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 
применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 
посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с целью изучения их деятельности по организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществле-
нию в указанных учреждениях индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 
в пределах своей компетенции принимать правовые акты по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 
5. Организация работы муниципальной комиссии 
5.1. Общие положения: 
В состав муниципальной комиссии входят: председатель муниципальной комиссии, 
заместитель (заместители) председателя муниципальной комиссии, ответственный 
секретарь муниципальной комиссии и члены муниципальной комиссии. 
Членами муниципальной комиссии являются руководители (их заместители) органов 
и учреждений системы профилактики, а также могут являться представители иных 
государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители обществен-
ных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 
несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, 
другие заинтересованные лица. 
Председателем муниципальной комиссии, заместителем председателя муниципаль-
ной комиссии, ответственным секретарем муниципальной комиссии и членом 
муниципальной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 года. 
5.1.1. Муниципальную комиссию возглавляет председатель. 
Председатель муниципальной комиссии осуществляет полномочия члена муници-
пальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4 
настоящего пункта, а также: 
а) осуществляет руководство деятельностью муниципальной комиссии; 
б) несет персональную ответственность за организацию работы муниципальной 
комиссии; 
в) председательствует на заседании муниципальной комиссии и организует ее работу; 
г) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании муниципальной 
комиссии; 
д) представляет муниципальную комиссию в государственных органах, органах 
местного самоуправления и иных организациях на территории муниципального 
образования и за его пределами; 
е) утверждает повестку заседания муниципальной комиссии; 
ж) назначает дату заседания муниципальной комиссии; 
з) дает заместителю председателя муниципальной комиссии, ответственному 
секретарю муниципальной комиссии, членам муниципальной комиссии обязательные 
к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции муниципальной 
комиссии; 
и) представляет органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (их должностным лицам) предложения по 
формированию персонального состава муниципальной комиссии; 
к) осуществляет контроль за исполнением плана работы муниципальной комиссии, 
подписывает постановления муниципальной комиссии; 
л) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 
действующим законодательством; 
м) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
5.1.2. Заместитель председателя муниципальной комиссии осуществляет полномочия, 
предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» подпункта 5.1.4. настоящего пункта, а 
также: 
а) выполняет поручения председателя муниципальной комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя муниципальной комиссии в его отсутствие; 
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений муниципальной комиссии; 
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотре-
ния на заседании; 
д) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 
5.1.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии осуществляет полномочия 
члена муниципальной комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» 
подпункта 5.1.4. настоящего пункта, а также: 
а) подготовку заседания, представление председателю и членам муниципальной 
комиссии материалов, подлежащих обсуждению на муниципальной комиссии; 
б) выполнение поручений председателя и заместителя председателя муниципальной 
комиссии; 
в) ведение делопроизводства муниципальной комиссии; 
г) подготовку и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижнего Новгорода, при Правительстве Нижегород-
ской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном Прави-
тельством области, отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода; 
д) подготовку справочной информации по запросам прокуратуры, депутатов предста-
вительного органа муниципального образования области, членов муниципальной 
комиссии, главы администрации города Нижнего Новгорода и иных запросов; 
е) оповещение членов муниципальной комиссии и лиц, участвующих в заседании 
муниципальной комиссии, о времени и месте заседания, проверку их явки, ознаком-
ление с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение муниципальной 
комиссии; 
ж) подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых муниципальной 
комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 
з) обеспечение вручения копий постановлений муниципальной комиссии; 
и) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области. 
Кандидатура ответственного секретаря муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации Сормовского района города 
Нижнего Новгорода согласовывается с председателем комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода. 
В случае отсутствия ответственного секретаря муниципальной комиссии его обязанно-
сти исполняет лицо, назначенное председателем муниципальной комиссии, либо 
лицом, его замещающим. 
5.1.3.1. Работники структурного подразделения, обеспечивающего деятельность 
муниципальной комиссии, являются муниципальными служащими, замещающими 
муниципальные должности муниципальной службы в Нижегородской области. С 
учетом правового статуса муниципальной комиссии и межведомственного характера 
ее деятельности не допускается возложение на работников структурного подразделе-
ния, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий, обязанностей, не 
связанных с их непосредственной деятельностью. 
5.1.4. Члены муниципальной комиссии обладают равными правами при рассмотрении 
и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции муниципальной комиссии, и 
осуществляют следующие полномочия: 
а) участвуют в заседании муниципальной комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания муниципальной комиссии) знакомятся с материа-

лами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 
дополнительных материалов по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних; 
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых муниципальной комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступивших в муниципальную комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в 
отношении их жизни и здоровья, ставших известными в случаях применения насилия 
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 
з) выполняют поручения председателя муниципальной комиссии; 
и) информирует председателя муниципальной комиссии о своем участии в заседании 
муниципальной комиссии или причинах отсутствия на заседании муниципальной 
комиссии. 
5.1.5. Полномочия председателя муниципальной комиссии, заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии, члена 
муниципальной комиссии прекращаются при наличии следующих оснований: 
подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя муници-
пальной комиссии (заместителя председателя муниципальной комиссии, ответствен-
ного секретаря муниципальной комиссии или члена муниципальной комиссии) 
уполномоченным органам (должностным лицам); 
признание председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или 
умершим; 
прекращение полномочий муниципальной комиссии; 
увольнение председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении 
системы профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправле-
ния муниципального образования или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав муниципальной комиссии; 
отзыв (замена) председателя муниципальной комиссии (заместителя председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секретаря муниципальной комиссии или 
члена муниципальной комиссии) по решению руководителя органа или учреждения 
системы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправ-
ления муниципального образования или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав; 
систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем 
муниципальной комиссии (заместителем председателя муниципальной комиссии, 
ответственным секретарем муниципальной комиссии или членом муниципальной 
комиссии) своих полномочий; 
по факту смерти. 
5.1.6. При прекращении полномочий председатель муниципальной комиссии 
(заместитель председателя муниципальной комиссии, ответственный секретарь 
муниципальной комиссии или член муниципальной комиссии) исключаются из ее 
состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с абзацем третьим 
(в части признания лица, входящего в состав муниципальной комиссии, решением 
суда, вступившим в законную силу, умершим), четвертым и восьмым пункта 5.1.5 
настоящего Положения. 
6. Планирование работы муниципальной комиссии 
6.1. Муниципальная комиссия планирует проведение своих заседаний и формирует 
план работы по профилактике беспризорности, наркомании, токсикомании, алкого-
лизма, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите 
их прав на календарный год. 
6.2. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии на очередной год 
вносятся членами муниципальной комиссии, руководителями органов и учреждений 
системы профилактики, другими заинтересованными органами и организациями не 
позднее 1 декабря текущего года. 
Предложения в план работы представляются в письменной форме с указанием: 
наименования вопроса и краткого обоснования необходимости его рассмотрения на 
заседании муниципальной комиссии; информации об органе (организации, учрежде-
нии), и (или) должностном лице, и (или) члене муниципальной комиссии, ответствен-
ных за подготовку вопроса, перечень соисполнителей (при их наличии); срок рассмот-
рения на заседании муниципальной комиссии. 
6.3. Предложения в проект плана работы муниципальной комиссии могут направлять-
ся членам муниципальной комиссии для их предварительного согласования. 
6.4. Проект плана работы муниципальной комиссии формируется на основе предло-
жений, поступивших в муниципальную комиссию, по согласованию с председателем 
муниципальной комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в 
конце года, предшествующего году реализации плана работы муниципальной 
комиссии. 
6.5. Изменения в план работы муниципальной комиссии вносятся на заседании 
муниципальной комиссии, на основании предложений лиц, входящих в ее состав. 
6.6. План работы муниципальной комиссии утверждается на заседании муниципаль-
ной комиссии. 
6.7. План работы муниципальной комиссии после утверждения рассылается в органы 
и учреждения системы профилактики. 
6.8. Муниципальная комиссия может проводить выездные заседания совместно с 
органами и учреждениями системы профилактики и советами профилактики общеоб-
разовательных организаций на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода. 
7. Подготовка и порядок проведения заседаний 
муниципальной комиссии 
7.1. Заседания муниципальной комиссии проводятся в соответствии с планами 
работы, но не реже двух раз в месяц. 
7.2. Подготовку заседания, обобщение и представление материалов для рассмотрения 
на муниципальной комиссии осуществляет ответственный секретарь муниципальной 
комиссии. 
7.3. Ответственный секретарь муниципальной комиссии знакомит членов муници-
пальной комиссии с повесткой дня заседания за 3 дня до дня заседания. 
7.4. О дате, времени, месте и повестке заседания муниципальной комиссии извещает-
ся прокурор Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
7.5. На заседании муниципальной комиссии председательствует ее председатель либо 
заместитель председателя муниципальной комиссии в отсутствие председателя 
муниципальной комиссии. 
7.6. Члены муниципальной комиссии, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики, а также иных территориальных органов исполнительной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода и организаций, которым во исполнение плана работы муниципальной 
комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для 
рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за 
качество и своевременность их представления. 
7.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания 
муниципальной комиссии, представляются в муниципальную комиссию органами 
(организациями, учреждениями), должностными лицами, членами муниципальной 
комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы 
муниципальной комиссии не позднее, чем за 10 дней до дня проведения заседания и 
включают в себя: 
а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение; 
б) предложения в проект постановления муниципальной комиссии по рассматривае-
мому вопросу; 
в) особые мнения по представленному проекту постановления муниципальной 
комиссии, если таковые имеются; 
г) материалы согласования проекта постановления муниципальной комиссии с 
заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными 
государственными органами и органами местного самоуправления муниципальных 
образований; 
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 
7.8. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением 
срок или их представления с нарушением требований к данным материалам вопрос 
может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое 
заседание муниципальной комиссии в соответствии с решением председателя 
муниципальной комиссии. 
7.9. Члены муниципальной комиссии и иные участники заседания муниципальной 
комиссии, которым направлены повестка заседания муниципальной комиссии, проект 
постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представ-
ляют их в муниципальную комиссию до начала проведения заседания муниципальной 
комиссии. 
7.10. Члены муниципальной комиссии и лица, участвующие в заседании, регистриру-
ются секретарем муниципальной комиссии по прибытии на заседание. 
7.11. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. 
Члены муниципальной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 
7.12. Решения муниципальной комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании муниципальной комиссии членов муниципальной 
комиссии. 
7.13. При голосовании член муниципальной комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член муниципальной комиссии вправе на заседании муниципальной комиссии 
довести до сведения членов муниципальной комиссии свое особое мнение по 
вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной 
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форме, прилагается к протоколу заседания муниципальной комиссии. 
7.14. Результаты голосования, оглашенные председателем муниципальной комиссии, 
вносятся в протокол заседания муниципальной комиссии. 
7.15. В протоколе заседания муниципальной комиссии указываются: 
а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата, время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии, 
иных лицах, присутствующих на заседании; 
г) повестка дня; 
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стеногра-
фирование, видеоконференция, запись на диктофон); 
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании муниципальной комиссии, и 
ход их обсуждения; 
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании муниципальной 
комиссии; 
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 
7.16. К протоколу заседания муниципальной комиссии прилагаются материалы 
докладов по вопросам, рассмотренным на заседании муниципальной комиссии, 
справочно-аналитическая и иная информация (при наличии). 
7.17. Вопросы на заседании муниципальной комиссии рассматриваются в соответ-
ствии с утвержденной председателем муниципальной комиссии повесткой дня 
заседания. 
7.18. По предложению членов муниципальной комиссии или решению председателя 
муниципальной комиссии на заседании могут рассматриваться дополнительные 
вопросы, не предусмотренные повесткой дня заседания, но требующие оперативного 
решения. 
7.19. Решения муниципальной комиссии оформляются в форме постановлений, в 
которых указываются: 
а) наименование муниципальной комиссии; 
б) дата; 
в) время и место проведения заседания муниципальной комиссии; 
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муниципальной комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании муниципальной комиссии; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних (при их наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних (при их наличии); 
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учрежде-
ния системы профилактики; 
м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устране-
ние причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обязаны сообщить муниципальной комиссии о принятых мерах 
по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении. 
7.20. Проекты решений после голосования членов муниципальной комиссии могут 
быть: 
приняты во внесенной редакции; 
приняты с учетом внесения конкретных дополнений и (или) изменений; 
направлены на доработку по вопросам, требующим дополнительного изучения, 
согласования; 
не приняты. 
7.21. Копия постановления направляется ответственным секретарем муниципальной 
комиссии исполнителям в течение 7 календарных дней со дня его принятия. 
7.22. В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, 
его родителях или иных законных представителях муниципальная комиссия с учетом 
характера рассматриваемых материалов может принять решение о проведении 
закрытого заседания. 
7.23. Подготовка и проведение заседания муниципальной комиссии по материалам об 
административных правонарушениях осуществляются в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7.24. Протокол заседания муниципальной комиссии подписывается председатель-
ствующим на заседании муниципальной комиссии и секретарем заседания муници-
пальной комиссии. 
71. Порядок рассмотрения муниципальной комиссией материалов (дел), 
не связанных с делами об административных правонарушениях 
71.1. Основания рассмотрения материалов (дел) муниципальными комиссиями. 
Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела): 
по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и 
иных лиц; 
по собственной инициативе; 
по информации органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
по постановлениям органов предварительного следствия и дознания в отношении 
несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние до достижения 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
по материалам (делам) о совершении правонарушения до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответственность; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
71.2. Порядок подготовки материалов (дел) к рассмотрению на заседании муници-
пальной комиссии. 
1. Материалы (дела), поступившие на рассмотрение в муниципальную комиссию, в 
целях обеспечения всестороннего, своевременного и правильного их разрешения 
предварительно изучаются ответственным секретарем муниципальной комиссии. 
2. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии выясняются следующие вопросы: 
входит ли рассмотрение данного материала (дела) в компетенцию муниципальной 
комиссии; 
имеются ли основания для проведения дополнительной проверки (доработки) 
поступивших материалов (дел); 
круг лиц, подлежащих приглашению на заседание муниципальной комиссии; 
целесообразность принятия иных мер, предусмотренных действующим законода-
тельством, для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
71.3. Решения, принимаемые при подготовке материалов (дел) к рассмотрению на 
заседании муниципальной комиссии. 
1. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании муниципальной 
комиссии могут быть приняты следующие решения: 
о назначении материала (дела) к рассмотрению с извещением о времени и месте 
заседания муниципальной комиссии заинтересованных лиц; 
о возвращении материалов (дел) органам или учреждениям, направившим указан-
ные материалы (дела) в муниципальную комиссию, если их рассмотрение не относит-
ся к компетенции муниципальной комиссии или требует проведения дополнительной 
проверки (доработки); 
о продлении срока рассмотрения материалов (дел); 
об отложении рассмотрения материалов (дел); 
о принятии иных мер, предусмотренных действующим законодательством, имеющих 
значение для всестороннего и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
2. Решения муниципальной комиссии, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, 
принимаются и подписываются председателем муниципальной комиссии или его 
заместителем в случае отсутствия председателя муниципальной комиссии. 
71.4. Срок рассмотрения материалов (дел). 
1. Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела) в течение 30 дней с 
момента их поступления. 
Срок рассмотрения материалов (дел) может быть продлен, но не более чем на 1 месяц 
при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела. 
2. Рассмотрение материалов (дел) может быть отложено в случае поступления 
ходатайства об отложении рассмотрения от участников рассмотрения материалов, а 
также в случае уклонения несовершеннолетнего, его родителей, законных представи-
телей от явки на заседание муниципальной комиссии, если материалы дела не могут 
быть рассмотрены без их присутствия. 
71.5. Участие несовершеннолетнего в заседании муниципальной комиссии. 
1. Все материалы (дела) в отношении несовершеннолетних муниципальная комиссия 
рассматривает при участии несовершеннолетнего и его законного представителя, а 
при необходимости педагога и иных лиц. 
2. Материалы (дела) в отношении несовершеннолетнего, за исключением материалов 
о совершении несовершеннолетним общественно опасного деяния до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, могут быть рассмотрены в 
его отсутствие при условии своевременного извещения о времени и месте проведе-
ния заседания муниципальной комиссии и неполучении ходатайства об отложении 
рассмотрения. 
3. Несовершеннолетний, в отношении которого рассматриваются материалы (дело), 
может быть удален с заседания муниципальной комиссии на время рассмотрения 
обстоятельств, обсуждение которых может оказать на него отрицательное влияние. 
71.6. Порядок принятия решений на заседании муниципальной комиссии. 
1. При рассмотрении материалов (дел) муниципальная комиссия обязана всесторон-
не, полно и объективно исследовать материалы дела, уточнить возраст несовершен-
нолетнего, условия жизни и воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие 
поводом для рассмотрения данного дела, иные обстоятельства, имеющие существен-
ное значение для решения вопроса о выборе меры воздействия или о реабилитации 
несовершеннолетнего. 
2. Рассматривая материалы (дела) в отношении несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, не достигших возраста, с которого наступает административная 
ответственность, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
муниципальная комиссия заслушивает объяснения несовершеннолетнего, его 
родителей (законных представителей), потерпевших, свидетелей, адвоката (защитни-
ка). 
3. После всестороннего рассмотрения обстоятельств дела принимается одно из 
следующих решений: 
1) об отложении рассмотрения материалов (дел) и проведении дополнительной 
проверки; 
2) о продлении сроков рассмотрения материалов (дел); 
3) о передаче материалов (дел) в органы прокуратуры, суд, другие органы по 
подведомственности; 
4) о прекращении материалов (дел); 
5) о признании несовершеннолетнего либо семьи, находящемся в социально опасном 

положении, в отношении которых необходимо проведение индивидуальной профи-
лактической работы; 
6) о подготовке ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 
7) о ходатайстве перед судом, о помещении несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 
8) о разъяснении недопустимости совершения действий, ставших основанием для 
рассмотрения материалов (дел) на заседании муниципальной комиссии; 
9) о применении мер воздействия к несовершеннолетним следующего характера: 
ограничиться беседой; 
вынести предупреждение; 
передать под надзор родителей (законных представителей); 
обратиться в органы опеки и попечительства о необходимости ходатайства перед 
судом об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами; 
10) о применении мер воздействия в целях обеспечения реализации и защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних: 
а) в целях обеспечения реализации и защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних муниципальная комиссия вправе применить к родителям (законным 
представителям) следующие меры воздействия: 
предупреждение; 
общественное порицание; 
предложить возместить причиненный несовершеннолетним материальный вред; 
обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном отобрании 
несовершеннолетнего у родителей (законных представителей) либо об отстранении 
опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей или досрочном расторже-
нии договора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на 
воспитание в приемную семью при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
несовершеннолетнего; 
обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав; 
б) иные меры, предусмотренные действующим законодательством; 
11) иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 
4. Решение муниципальной комиссии принимается путем открытого голосования 
большинством голосов присутствующих на заседании муниципальной комиссии 
членов муниципальной комиссии. 
При равном количестве голосов председательствующий на заседании муниципальной 
комиссии имеет право решающего голоса. 
5. Решение муниципальной комиссии принимается с учетом мнения представителя 
органов прокуратуры, присутствующего на заседании муниципальной комиссии, 
заключение которого заслушивается и заносится в протокол заседания муниципаль-
ной комиссии. 
6. По результатам рассмотрения одного материала (дела) может быть принято 
одновременно несколько решений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 71.6. 
7. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 1 – 3 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме определения. 
8. Решение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 4 – 10 
подпункта 3 настоящего пункта, выносится в форме постановления. 
71.7. Постановление муниципальной комиссии. 
1. Постановление муниципальной комиссии должно быть изложено в письменной 
форме и мотивировано. 
2. В постановлении муниципальной комиссии указываются сведения в соответствии с 
пунктом 7.19 настоящего Положения. 
3. Постановление муниципальной комиссии подписывается председательствующим 
на заседании муниципальной комиссии, оглашается на заседании муниципальной 
комиссии и вступает в силу с момента его вынесения (принятия). 
4. Копия постановления муниципальной комиссии вручается под расписку несовер-
шеннолетнему (или его законному представителю), в отношении которых оно 
вынесено, либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о его 
вручении соответствующему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного 
постановления. 
5. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия постановления 
муниципальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответ-
ствующие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 
6. Постановление муниципальной комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
7. Постановления, принятые муниципальной комиссией, обязательны для исполнения 
органами и учреждениями системы профилактики. 
8. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить муниципальной 
комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления муниципальной комиссии, 
в указанный в нем срок. 
71.8. Определение муниципальной комиссии. 
1. В определении муниципальной комиссии указываются: 
наименование и состав муниципальной комиссии, и ее адрес; 
дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов (дела); 
сведения о лице, в отношении которого рассматривается (рассмотрено) дело; 
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 
мотивированное решение по делу. 

2. Определение муниципальной комиссии принимается простым большинством 
голосов членов муниципальной комиссии, присутствующих на заседании муници-
пальной комиссии, и подписывается председательствующим на заседании муници-
пальной комиссии. 
3. Копия определения муниципальной комиссии, принятого в соответствии с подпунк-
тами 1 – 3 подпункта 3 пункта 71.6. вручается под расписку несовершеннолетнему 
(или его законному представителю), в отношении которых оно вынесено, либо 
направляется почтовым отправлением с уведомлением о его вручении соответству-
ющему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного определения. 
4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия определения муници-
пальной комиссии направляется членам муниципальной комиссии, в соответствую-
щие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 
Определение муниципальной комиссии, принятое в соответствии с подпунктом 3 
подпункта 3 пункта 71.6, в течение пяти рабочих дней направляется в органы прокура-
туры, суд, другие органы для принятия решения по подведомственности. 
8. Представления, направляемые муниципальной комиссией 
8.1. В целях устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности несовершеннолетних, совершению ими правонарушений и антиобществен-
ных действий, а также в целях устранения нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении материалов, муниципальная 
комиссия направляет представления в органы и учреждения системы профилактики. 
8.2. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики в течение 
месяца со дня получения представления должны рассмотреть его и сообщить о мерах, 
принятых по устранению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолет-
них. 
9. Меры, принимаемые муниципальной комиссией 
по устройству несовершеннолетних 
9.1. Муниципальная комиссия ведет персональный учет несовершеннолетних, 
проживающих в семьях группы социального риска, беспризорных, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством, оставивших образовательные организации, 
не работающих и не обучающихся, иных несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, принимает решение об 
устройстве этих несовершеннолетних и контролирует его выполнение. 
9.2. Решения муниципальной комиссии направляются в соответствующие органы и 
организации с указанием конкретной формы устройства несовершеннолетнего: 
в орган, осуществляющий управление в сфере образования – для устройства в 
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организа-
ции, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
в орган социальной защиты населения – для устройства в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних; 
в орган здравоохранения – для обследования, наблюдения или лечения в связи с 
употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ; 
в орган занятости населения – для оказания помощи в трудоустройстве, получении 
специальности; 
в орган опеки и попечительства – для выбора формы жизнеустройства несовершен-
нолетних, защиты прав и законных интересов ребенка. 
9.3. В случаях, когда возвращение несовершеннолетнего из специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа, освобождение из воспитательной 
колонии, возвращение его на прежнее место жительства либо по месту пребывания 
родителей или иных законных представителей невозможно в связи с отсутствием 
родителей или иных законных представителей, лишением родителей родительских 
прав, а также в силу иных причин, способных отрицательно повлиять на поведение 
несовершеннолетнего, муниципальная комиссия по месту нахождения указанных 
учреждений на основании письменного заявления несовершеннолетнего и мотивиро-
ванного заключения администрации соответствующего учреждения в течение десяти 
дней со дня подачи заявления принимает меры по устройству несовершеннолетнего с 
учетом его интересов, а также по созданию для него жилищно-бытовых условий. 
10. Учет материалов муниципальной комиссии 
10.1. Учетная документация о деятельности муниципальной комиссии хранится у 
ответственного секретаря муниципальной комиссии или в уполномоченном органе. 
10.2. В муниципальной комиссии ведется учет: 
поступивших материалов, дел об административных правонарушениях, обращений, 
представлений, ходатайств, сообщений, другой документации; 
исходящих материалов (планов, отчетов, ходатайств, представлений, постановлений, 
сообщений и другой документации); 
протоколов об административных правонарушениях, составленных членами муници-
пальной комиссии; 
иных материалов, относящихся к компетенции муниципальной комиссии. 
10.3. Материалы, рассматриваемые муниципальной комиссией: 
заявление несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), иных 
лиц; 
представления органов и учреждений системы профилактики; 
постановления органов внутренних дел, прокуратуры; 
ходатайство работодателя, организации образования; 
сообщения граждан; 
переданные в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также материалы, отнесенные к их компе-
тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2021 № 2725 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Нижегородской 
области от 25.12.2012 № 044/494-5 «Об установлении единой нумерации избиратель-
ных участков, участков референдума, образуемых на территории Нижегородской 
области» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
25.12.2012 № 5636 «Об образовании избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референ-
дума на территории города Нижнего Новгорода», изложив приложение к постановле-
нию в новой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
(Киселева С.Б.) разместить постановление на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата 
главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.06.2021 № 2725 
СПИСОК 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Автозаводский район 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2177 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 171», ул. Львов-
ская, 35 
 Телефон: 253 94 31 
Проспект: Бусыгина – дом № 46. 
Улицы: Автоматная, Алатырская, Братская, Грига, Ермоловой, Калининградская, 
Каменогорская, Карская, Катерная, Керженская, Ковпака, Красноармейская, Любы 
Шевцовой, Лебяжья, Литке, Львовская – дома № 10, 12; Мелитопольская, Мокшин-
ская, Мосина, Некрасова, Павла Корчагина, Пинская, Прямая, Рабкоровская, Ремонт-
ная, Стрелочная, Сучанская, Чусовая, Шанхайская, Янтарная. 
Переулок: Сучанский, Янтарный. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2178 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 171», ул. Львов-
ская, 35 
Телефон: 253 94 31 
Проспект: Бусыгина – дома № 48, 50, 52, 56, 58, 60. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2179 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное казенное общеобразовательное учебно-воспитательное учреждение 
«Специальная школа № 27 открытого типа», пр. Бусыгина, 39 
Телефон: 253 57 71 
Проспект: Бусыгина – дом № 45а. 
Улица: Львовская – дома № 4, 6, 8. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2180 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Нижегород-
ский филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ул. 
Львовская, 1в 
Телефон: 257 37 24 
Улицы: Героя Васильева – дома № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 17а; Дружаева – дом № 17; 
Львовская – дом № 2. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2181 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Нижегород-
ский филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ул. 
Львовская, 1в 
Телефон: 257 01 09, 257 01 67 
Улицы: Львовская – дома № 1а, 13, 17, 19, 21, 23; Пермякова – дома № 22, 24. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2182 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 125», ул. Пермяко-
ва, 26 
Телефон: 299 55 41, 299 28 68 
Проспект: Бусыгина – дома № 47, 47а, 49. 
Улицы: Львовская – дома № 25, 29, 31, 33; Пермякова – дом № 44. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2183 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 125», ул. Пермяко-
ва, 26 
Телефон: 299 55 41, 299 28 68 
Улица: Пермякова – дома № 32, 40, 42, 46, 48. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2184 
имени героев-автозаводцев 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 125», ул. Пермяко-
ва, 26 
Телефон: 299 55 41, 299 28 68 
Улица: Пермякова – дома № 20, 28, 30, 34, 36 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2185 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 190», ул. Пермяко-
ва, 10а 
Телефон: 299 36 33 
Улицы: Дворовая – дома № 27, 29, 31, 33 (корпус 2), 35, 36, 36 (корпуса 1, 2), 38; 
Пермякова – дома № 14, 16; Рабочая. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2186 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 190», ул. Пермяко-
ва, 10а 
Телефон: 299 36 33 
Улицы: Дворовая – дома № 30, 32, 34; Львовская – дома № 1, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 7, 9, 11; 
Пермякова – дом № 18. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2187 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 190», ул. Пермяко-
ва, 10а 
Телефон: 299 36 33 
Улица: Пермякова – дома № 4, 4а, 6, 8, 10, 12 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2188 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Обособлен-
ное структурное подразделение детский клуб «Россиянка» муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества Автозаводского района», ул. Дружаева, 15а 
Телефон: 253 43 01 
Улицы: Бурденко – дом № 10; Героя Васильева – дом № 12; Дружаева – дома № 11, 
13, 13а, 15, 15а, 17а, 24, 26, 28; Дьяконова – дома № 13, 13а, 15, 17. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2189 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-

пальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 
«Молодежный», ул. Дьяконова, 25а 
Телефон: 253 35 19 
Улицы: Борская – дома № 15а, 28, 28а, 30; Бурденко – дома № 12, 14, 14а, 16, 17, 18, 
19, 20; Васнецова – дом № 25; Дьяконова – дома № 19, 21, 23, 25. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2190 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное казенное общеобразовательное учебно-воспитательное учреждение 
«Специальная школа № 27 открытого типа», пр. Бусыгина, 39 
Телефон:253 57 71, 253 89 13 
Проспект: Бусыгина – дома № 36, 38, 40, 42. 
Улицы: Борская – дом № 15; Бурденко – дома № 25, 27; Героя Васильева – дома № 15, 
18, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 46, 50, 54, 56, 64; 
ГБУЗ НО «Городская больница № 24». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2191 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Обособлен-
ное структурное подразделение детский клуб «Виктория» муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества Автозаводского района», ул. Бурденко, 35 
Телефон: 281 43 29 
Проспект: Бусыгина – дома № 30, 32, 34. 
Улицы: Бурденко – дома № 33, 33 (корпус 1), 35, 38, 40, 42, 44; Героя Васильева – дома 
№ 49, 51, 53, 58; Детская, Дьяконова – дома № 35, 41, 43, 43а; Львовская – дома № 46, 
48. 
ГБУЗ НО «Городская наркологическая больница». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2192 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5», ул. Мельникова, 
31 
Телефон: 253 64 32, 253 74 38 
Улицы: Мельникова – дома № 26, 27, 28, 29, 29а, 30; Переходникова – дом № 31 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2193 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5», ул. Мельникова, 
31 
Телефон: 253 64 32, 253 74 38 
Проспект: Бусыгина – дома № 12, 14, 16, 18. 
Улица: Мельникова – дом № 25; Переходникова – дом № 29. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2194 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5», ул. Мельникова, 
31 
Телефон: 253 64 32, 253 74 38 
Проспект: Бусыгина – дома № 20, 20а, 22, 24. 
Улица: Дьяконова – дома № 40, 40 (корпуса 1, 2), 42, 44, 44 (корпус 1) 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2195 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Обособлен-
ное структурное подразделение детский клуб «Теремок» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества Автозаводского района», ул. Васнецова, 19 
Телефон: 253 86 46 
Улицы: Мельникова – дома № 14, 16, 18, 18 (корпуса 1, 2); Переходникова – дома № 
25, 27. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2196 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Нижегород-
ская региональная общественная организация «Негосударственный Гуманитарный 
Центр «МИР ЧЕЛОВЕКА», пр. Бусыгина, 17a 
Телефон: 257 00 14 
Проспект: Бусыгина – дома № 9, 13, 15, 17, 19. 
Улицы: Васнецова – дома № 16, 22, 24; Газовская – дома № 18, 18а, 20, 25; 

Дьяконова – дома № 30, 32; Мельникова – дома № 9, 11, 22. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2197 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 63 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Газовская, 18 
Телефон: 253 42 60 
Улицы: Васнецова – дома № 19, 21; Газовская – дома № 17, 19, 19а; Дьяконова – дома 
№ 26а, 28, 30а; Мельникова – дома № 8, 10 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2198 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 63 с 
углубленным изучением отдельных предметов», ул. Газовская, 18 
Телефон:253 42 60, 253 42 51 
Улицы: Газовская – дом № 11; Дружаева – дома № 6, 8; Дьяконова – дома № 22, 24, 
24а, 26. 
ГБУЗ НО «Родильный дом № 3». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2199 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 119 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Дружаева, 5б 
Телефон: 253 18 05, 253 78 44 
Улицы: Дружаева – дома № 3, 5, 5а; Переходникова – дома № 11, 13, 15. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2200 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 119 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Дружаева, 5б 
Телефон: 253 18 05, 253 78 44 
Улицы: Дьяконова – дома № 6а, 10а; Переходникова – дома № 1, 3, 3а, 5, 7, 9. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2201 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 119 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Дружаева, 5б 
Телефон: 253 18 05, 253 78 44 
Улицы: Дружаева – дома № 7, 9; Дьяконова – дома № 12, 14, 16, 18, 20 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2202 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 136», ул. 
Дьяконова, 1б 
Телефон: 253 55 92 
Улицы: Дьяконова – дома № 2, 2 (корпуса 1, 2, 3, 4), 4, 6, 7, 8, 10; 
Переходникова – дом № 5а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2203 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 136», ул. 
Дьяконова, 1б 
Телефон: 253 29 46 
Улица: Дьяконова – дома № 1, 1а, 5а, 5б, 7 (корпуса 1, 2, 3), 9, 9 (корпуса 1, 2), 11. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2204 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 43», ул. Строкина, 2 
Телефон: 297 42 78 
Улицы: Плотникова – дома № 2, 3; Политбойцов – дома № 18, 18а, 18б, 20, 22. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2205 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 43», ул. Строкина, 2 
Телефон: 297 42 78 
Улица: Политбойцов – дома № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2206 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 43», ул. Строкина, 2 
Телефон: 297 40 71 
Улицы: Политбойцов – дома № 21, 21а, 23, 23а; Строкина – дома № 3, 3а, 6. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2207 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 165 
имени 65-летия «ГАЗ», ул. Строкина, 7 
Телефон: 297 27 10, 297 32 43 
Улица: Строкина – дома № 4, 5, 8. 
СНТ Чайка 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2208 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 124», ул. Строкина, 
12а 
Телефон: 297 74 43 
Улицы: Плотникова – дома № 4, 5; Политбойцов – дома № 2, 2а, 4, 7; 
Советской Армии – дома № 16, 18. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2209 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 124», ул. Строкина, 
12а 
Телефон: 297 76 23 
Улицы: Советской Армии – дом № 22; Строкина – дома № 14, 15, 16. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2210 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 124», ул. Строкина, 
12а 
Телефон: 297 74 43 
Улицы: Политбойцов – дом № 13; Строкина – дома № 9, 9а, 10, 11, 12. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2211 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 59», ул. Советской 
Армии, 15 
Телефон: 298 23 74 
Улицы: Советской Армии – дом № 15а; Строкина – дома № 16а, 16б, 17, 17а, 17б, 18, 
18а. 
ТСН № 5 ГАЗ 
СНТ № 3 
СК АО Нижегородский промышленный транспорт 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2212 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 59», ул. Советской 
Армии, 15 
Телефон: 298 23 74 
Улицы: Краснодонцев – дома № 21, 21 (корпуса 1, 2, 3), 23; 
Советской Армии – дом № 13а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2213 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 127», ул. Комсо-
мольская, 10а 
Телефон: 297 27 42 
Улицы: Комсомольская – дома № 37, 39, 40а, 42а, 44а, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 52, 52а, 
55; Красных Партизан – дом № 20; Пролетарская – дом № 53; Строкина – дом № 19 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2214 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 127», ул. Комсо-
мольская, 10а 
Телефон: 297 27 42 
Улицы: Комсомольская – дома № 33, 35, 35а, 40, 42, 44, 44б; Краснодонцев – дома № 
17, 19, 19 (корпус 1), 19а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2215 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. А.И. Хачатуряна», ул. Комсомольская, 10а 
Телефон: 293 60 17, 298 64 75 
Улицы: Комсомольская – дома № 8, 17, 19; Краснодонцев – дома № 13, 15. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2216 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. А.И. Хачатуряна», ул. Комсомольская, 10а 
Телефон: 293 60 17, 298 64 75 
Улицы: Комсомольская – дом № 10; Челюскинцев – дом № 19; Школьная – дома № 24, 
26, 30, 32. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2217 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 6», ул. Челюскин-
цев, 24 
Телефон: 297 20 50 
Улицы: Раевского – дома № 5, 7, 9, 15, 17; Советской Армии – дома № 8, 9, 10, 10а, 10б, 
12, 12а, 12б. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2218 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 6», ул. Челюскин-
цев, 24 
Телефон: 297 20 50 
Улицы: Лоскутова – дом № 23; Советской Армии – дом № 7; 
Челюскинцев – дома № 22, 26. 
Переулок: Моторный – дома № 2 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 4 (корпуса 1, 2). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2219 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 6», ул. Челюскин-
цев, 24 
Телефон: 297 20 50 
Улицы: Раевского – дом № 19; Советской Армии – дом № 13; Челюскинцев – дома № 
23, 25, 27; Школьная – дом № 34, 36. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2220 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 133», 
пр. Октября, 14 
Телефон: 295 57 86 
Проспект: Октября – дома № 18, 18а, 20, 22, 24. 
Улицы: Героя Поющева – дома № 19, 19а, 21, 25, 27, 31; 
Комсомольская – дома № 2а, 2в. 
Переулок: Моторный – дом № 1а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2221 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 127» 2-е здание, 
пр. Октября, 22а 
Телефон: 295 00 03 
Проспект: Октября – дома № 19, 21, 23. 
Улицы: Комсомольская – дом № 2; Лоскутова – дом № 20; 
Советской Армии – дома № 3, 5. 
Переулок: Моторный – дом № 1. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2222 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 127» 2-е здание, 
пр. Октября, 22а 
Телефон: 295 00 03 
Проспект: Октября – дома № 25, 33. 
Улицы: Раевского – дома № 1, 3, 11, 13; Советской Армии – дома № 1, 2, 4, 6. 
Переулок: Моторный – дом № 2. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2223 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 133», 
пр. Октября, 14 
Телефон: 295 57 86 
Улицы: Комсомольская – дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Лоскутова – дома № 14, 16. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2224 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 133», 
пр. Октября, 14 
Телефон: 295 57 86 

Проспекты: Кирова – дома № 4; Октября – дома № 12, 13, 15, 16, 17. 
Улицы: Героя Поющева – дома № 11, 13, 15, 17; Комсомольская – дом № 1б. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2225 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат № 10», ул. Школьная, 10 
Телефон: 295 26 17, 295 26 50 
Проспекты: Ильича – дома № 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10; Кирова – дома № 1, 1а, 3, 5, 7, 9; 
Октября – дома № 4, 8, 9, 10. 
Улица: Героя Поющева – дома № 3, 5, 7, 9. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2226 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – общежитие 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 
педагогический университет им. К. Минина», ул. Челюскинцев, 17 
Телефон: 295 29 04 
Проспект: Кирова – дом № 8. 
Улицы: Челюскинцев – дома № 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20; Школьная – дом № 6 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2227 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36», 
пр. Кирова, 29а 
Телефон: 293 62 41 
Проспект: Кирова – дома № 16, 18, 20, 20 (корпуса 1, 2, 3), 22, 24. 
Улицы: Ватутина – дом № 14; Красных Партизан – дома № 18, 18а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2228 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36», 
пр. Кирова, 29а 
Телефон: 293 62 41 
Проспект: Кирова – дома № 10, 12, 31, 31а, 33а. 
Улицы: Ватутина – дома № 8, 10, 12, 13, 16, 16а, 18; 
Краснодонцев – дома № 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а; Школьная – дом № 11. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2229 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 144», ул. Красных 
Партизан, 8а 
Телефон: 293 51 23 
Проспекты: Ильича – дома № 38, 38a, 40, 42, 42a; Кирова – дома № 35, 35а, 43а. 
Улица: Красных Партизан – дома № 14, 16. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2230 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 126 с углубленным 
изучением английского языка», 
пр. Молодежный, 30а 
Телефон: 293 42 45, 293 42 44 
Проспекты: Ильича – дома № 21, 23а, 25, 27, 29, 43 (корпуса 1, 2); Молодежный – дома 
№ 22, 24, 24а, 26, 28, 28а, 30, 32, 38. 
Улица: Краснодонцев – дома № 1, 3. 
ГБУЗ НО «Городская больница № 37». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2231 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 130», ул. Красно-
донцев, 1а 
Телефон: 293 42 30 
Проспекты: Ильича – дома № 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 39 (корпуса 1, 2), 
Молодежный – дома № 31, 33, 35,38 (корпуса 1, 2). 
Улица: Ватутина – дома № 1, 1а, 2, 3, 3а, 4. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2232 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат № 10», ул. Школьная, 10 
Телефон: 295 26 17, 295 26 50 
Бульвар: Коноваленко – дома № 2, 4. 
Проспект: Ильича – дома № 30а, 32а, 34, 34а. 
Улицы: Ватутина – дома № 5, 6, 7; Краснодонцев – дома № 2, 4, 5; 
Школьная – дом № 5а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2233 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина», ул. Челюскинцев, 9 
Телефон: 295 15 18 
Проспекты: Ильича – дома с № 12 по № 30 (чет.); Кирова – дома № 6, с № 11 по № 29 
(нечет.). 
Улицы: Лоскутова – дом № 13а; Челюскинцев – дом № 10. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2234 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 130», ул. Красно-
донцев, 1а 
Телефон: 293 34 84 
Проспект: Молодежный – дома № 31 (корпуса с 1 по 5). 
Улицы: Янки Купалы – дома № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 (корпуса 1, 2). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2245 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – частное 
учреждение «Центр культуры и досуга «Дворец культуры ПАО «ГАЗ», ул. Героя 
Смирнова, 12 
Телефон: 295 50 50 
Проспекты: Ильича – дома № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; Молодежный – дома № 4, 8, 10, 
12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 20; Октября – дома № 2, 3. 
Улицы: Челюскинцев – дома № 2, 4. 
ГБУЗ НО «Городская больница № 21» 
ГБУЗ НО «Детская городская больница № 25» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2246 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – частное 
учреждение «Центр культуры и досуга «Дворец культуры ПАО «ГАЗ», ул. Героя 
Смирнова, 12 
Телефон: 295 72 30 
Улицы: Веденяпина – дом № 2; Лескова – дома № 2, 4; Героя Смирнова – дома № 13, 
15, 17, 19, 23, 25, 27. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2247 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 30», ул. Юлиуса Фучика, 2 
Телефон: 295 03 25, 295 06 50 
Проспект: Ленина – дома № 88. 
Улицы: Веденяпина – дома № 1, 1в, 3; Юлиуса Фучика – дома № 5, 7, 11, 13, 15. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2248 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 30», ул. Юлиуса Фучика, 2 
Телефон: 295 03 25, 295 06 50 
Проспекты: Ильича – дом № 1а; Ленина – дома № 98а, 102, 104, 125, 127. 
Улицы: Героя Поющева – дом № 1; Веденяпина – дома № 1а, 1б; 
Юлиуса Фучика – дома № 3, 4. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2249 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский индустриальный колледж», учебный корпус № 1, ул. Юлиуса Фучика, 
12а 
Телефон: 256 47 84, 295 85 37 
Улицы: Веденяпина – дом № 23; Окская Гавань – дом № 35 (бывшее общежитие ВПЧ-
35); Юлиуса Фучика – дома № 12а, 29, 31, 33, 35, 37. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2250 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский индустриальный колледж», учебный корпус № 1, ул. Юлиуса Фучика, 
12а 
Телефон: 256 47 84, 295 87 09 
Шоссе: Южное – дом № 60. 
Улицы: Веденяпина – дома № 17, 19, 21; Юлиуса Фучика – дома № 10, 10 (корпуса 1, 2, 
3, 4), 12, 21, 23, 25, 27. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2251 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Автозавод-
ская Высшая школа управления и технологий федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алексеева», ул. Лескова, 68 
Телефон: 256 64 91 
Улицы: 
Лескова – дома № 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35 (корпус 1), 
37, 39; Старых Производственников – дома № 1, 2; Янки Купалы – дома № 12а, 16, 16а. 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего 
Новгорода» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2252 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 169», ул. Героя 
Смирнова, 39а 
Телефон: 256 70 22 
Улицы: Героя Прыгунова – дома № 1, 3, 5; Героя Смирнова – дома № 35, 37, 39, 41; 
Лескова – дома с № 6 по № 30 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2253 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 137», ул. Героя 
Смирнова, 52а 
Телефон: 256 02 58 
Улицы: Героя Прыгунова – дома с № 2 по № 8 (чет.); Героя Смирнова – дома № 47, 49, 
53, 55, 57; Лескова – дома № 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 52а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2254 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 137», ул. Героя 
Смирнова, 52а 
Телефон: 256 02 58 
Улицы: Героя Смирнова – дома № 61, 65, 67, 69; Коломенская – дома № 8 (корпус 1), 8 
(корпус 3); Лескова – дома № 54, 54а, 56, 56а, 58, 60, 62, 62а; Янки Купалы – дома № 
22, 24, 26, 26 (корпус 1), 28, 28 (корпус 1). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2255 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 15», ул. Автомеха-
ническая, 12 
Телефон: 256 87 51 
Улицы: Автомеханическая – дома № 14, 16, 18, 20; Лескова – дома № 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 
15, 15а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2256 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 15», ул. Автомеха-
ническая, 12 
Телефон: 256 87 51 
Улицы: Автомеханическая – дома № 22а, 28; Героя Прыгунова – дома № 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 18; Лескова – дом № 17. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2257 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 105», ул. Автомеха-
ническая, 13а 
Телефон: 293 96 03, 256 46 51 
Улицы: Автомеханическая – дом № 8; Веденяпина – дома № 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 9; 
Лескова – дома № 3а, 5а; Юлиуса Фучика – дом № 17. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2258 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 105», ул. Автомеха-
ническая, 13а 
Телефон: 293 96 03, 256 46 51 
Улицы: Автомеханическая – дома № 15, 15а, 17, 19, 22, 23, 25; Героя Прыгунова – 
дома № 15, 15а, 16а, 17а, 17б, 31; Старых Производственников – дом № 11. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2259 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 105», ул. Автомеха-
ническая, 13а 
Телефон: 293 96 03, 256 46 51 
Улицы: Автомеханическая – дома № 2, 3, 3а, 4, 6, 10; Веденяпина – дома № 8, 10, 10а, 
11, 12, 13, 15; Юлиуса Фучика – дома № 19. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2260 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 37», ул. Южное 
шоссе, 49а 
Телефон: 256 40 64 
Шоссе: Южное – дома № 37, 39. 
Улицы: Героя Прыгунова – дом № 22; Старых Производственников – дома № 13, 15, 
17, 19, 21. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2261 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 37», ул. Южное 
шоссе, 49а 
Телефон: 256 40 64 
Шоссе: Южное – дом № 41. 
Улица: Героя Прыгунова – дома № 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2262 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 37», ул. Южное 
шоссе, 49а 
Телефон: 256 40 64 
Шоссе: Южное – дома № 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55. 
Улицы: Автомеханическая – дома № 5, 7, 9, 11; Веденяпина – дома № 14, 16, 16а, 18. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2263 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 111», ул. Веденя-
пина, 30а 
Телефон: 256 26 96 
Шоссе: Южное – дома № 42, 42а, 46, 46а, 48, 50, 54а. 
Улица: Веденяпина – дома № 20, 22, 22а, 24, 25. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2264 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 111», ул. Веденя-
пина, 30а 
Телефон: 256 26 96 
Улицы: Веденяпина – дома № 27, 29, 32; Юлиуса Фучика – дома № 39, 41, 43. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2265 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 111», ул. Веденя-
пина, 30а 
Телефон: 256 26 96 
Улицы: 6-й микрорайон – дома № 41, 43, 45; Веденяпина – дома № 26, 28, 30; 
Героя Шнитникова – дома № 24, 26. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2266 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов 
имени Е.П.Шнитникова», Южное шоссе, 33 
Телефон: 256 54 14 
Шоссе: Южное – дома № 34а, 38, 38а, 40, 40а. 
Улицы: 6-й микрорайон – дома № 27, 29, 33, 35, 37, 39; 
Героя Шнитникова – дома № 20, 22. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2267 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов 
имени Е.П.Шнитникова», Южное шоссе, 33 
Телефон: 256 54 14 
Шоссе: Южное – дома № 26а, 26б, 28 (корпуса 1, 2), 28а, 28б, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 
36. 
Улица: 6-й микрорайон – дома № 15б, 15в, 17б. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2268 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов 
имени Е.П.Шнитникова», Южное шоссе, 33 
Телефон: 256 54 14 
Улицы: 6-й микрорайон – дома № 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25; Героя Шнитникова – 
дома № 12, 14, 16, 18. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2269 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 20», 
Южное шоссе, 24г 
Телефон: 256 20 08 
Шоссе: 
Южное – дома № 8, 10. 
Улицы: 
Бульвар: 6-й микрорайон – дома № 1, 3, 5, 7а; Героя Шнитникова – дома № 2, 4. 
Южный – дома № 17, 19, 20. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2270 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 20», 
Южное шоссе, 24г 
Телефон: 256 20 08 
Шоссе: Южное – дома № 12, 14, 16, 16а, 16б, 18, 20, 20а, 22, 22б. 
Улица: 6-й микрорайон – дом № 1а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2271 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 20», 
Южное шоссе, 24г 
Телефон: 256 20 08 
Шоссе: Южное – дома № 22а, 24, 24а, 24б, 26. 
Улицы: 
Бульвар: 6-й микрорайон – дома № 7, 9, 11; Героя Шнитникова – дома № 8, 10. 
Южный – дома № 18, 21 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2272 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 161», 
Южное шоссе, 6а 
Телефон: 294 22 29, 294 21 85 
Шоссе: Южное – дома № 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2273 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 161», 
Южное шоссе, 6а 
Телефон: 294 22 29 
Шоссе: Южное – дома № 3, 5, 7, 15, 17, 19, 19а. 
Улицы: Афанасьева – дома с № 3 по № 9, № 11, 13, 15, 17; Выборгская, Сергея Тюлени-
на – дома № 4, с № 6 по № 14, № 16, 17, 18; Янки Купалы – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 10а, 11. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2274 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 15», ул. Старых 
Производственников, 18 
Телефон: 256 72 06 
Шоссе: Южное – дома № 21, 21а. 
Улицы: Старых Производственников – дома № 18, 20; 
Сергея Тюленина – дома № 19, 20. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2275 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 162», ул. 
Старых Производственников, 13а 
Телефон: 256 03 02 
Улицы: Героя Прыгунова – дом № 14а; Лескова – дома № 21а, 23а; Ляпунова, Нарв-
ская, Старых Производственников – дома № 1а, 2а, 2б, 4, 6, 8, 9, 10; Турнирная. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2276 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 129», ул. Лескова, 
66а 
Телефон: 256 00 56, 255 45 01 
Улицы: Афанасьева – дома с № 12 по № 26 (чет.), с № 19 по № 45 (нечет.), Дуденевская, 
Коломенская – дома № 3, 4, 5, 7; Минеева – дома № 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27; Проезжая – дома с № 13 по № 23; Янки Купалы – дома № 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 
20. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2277 
имени первостроителей ГАЗ 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – библиотеч-
но–досуговый центр муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Автозаводского района», 
пр. Молодежный, 44б 
Телефон: 293 51 01 
Проспекты: Ильича – дома № 43, 45; Молодежный – дома № 1, 1а, 1б, 3, 3/17, 40, 42, 
44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74. 
Улицы: Дегтярева – дома с № 1 по № 12; Красноуральская – дома с № 12 по № 24 (чет); 
Красных Партизан – дома № 6, 13, 15, 17; Толбухина – дома с № 11 по № 18. 
Переулок: Рулевой – дома № 7, 11, 13, 15. 
ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской области 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2278 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 144», ул. Красных 
Партизан, 8а 
Телефон: 293 51 23 
Проспекты: Ильича – дома № 47, 49, 51, 53, 55, 56, 56 (корпуса 1, 2), 56а, 57, 59, 61, 63, 
65, 67, 71, 73, 75, 77; Молодежный – дом № 78, 101. 
Улицы: Дегтярева – дома с № 15 по № 26; Карьерная, Красноуральская – дома № 13 
(корпуса 1, 2), 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Красных Партизан – дома № 8, 12; Левитана, 
Петряевская (бывшая станция Петряевка), Толбухина – дома № 19, 20а, 21, 23, 25. 
ГБУЗ НО «Инфекционная больница № 23» 
ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер» 
снт Плодово-ягодный сад учителей 
тсн Стройгаз 
снт Станция Горький-Сортировочный ДОЗ-1 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2279 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – «Институт 
пищевых технологий и дизайна» – филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», ул. 
Спутника, 24а 
Телефон: 293 45 08 
Улицы: Красноуральская – дома № 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5а, 7а; Спутника – дома № 22, 
24, 24а, 38, 40, 42. 
снт Надежда – Автозаводский р-н 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2280 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский индустриальный колледж», учебный корпус № 3, ул. Спутника, 2а 
Телефон: 293 45 46 
Проспект: Молодежный – дома № 23, 25, 27, 74а, 76, 78а. 
Улицы: Волкова, Обнорского – дома № 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 
31, 31а, 33; Спутника – дома № 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 30. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2281 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский индустриальный колледж», учебный корпус № 3, ул. Спутника, 2а 
Телефон: 293 45 46 
Проспект: Молодежный – дома № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. 
Улицы: Красных Партизан – дома № 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4 (корпус 4), 4а, 4б, 4в, 5, 7; 
Обнорского – дома № 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Спутника – дома № 1, 2, 
3, 5, 7, 9, 11; Толбухина – дома № 1, 4, 6, 8. 
Переулок: Бакинский – дома № 1, 6, 7, 8, 10, 12, 14. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2282 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 179», ул. Сазанова, 
10а 
Телефон: 293 45 81 
Улицы: Сазанова – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 15; Спутника – дома № 7а, 26, 32, 
34, 36. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2283 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 179», ул. Сазанова, 
10а 
Телефон: 293 45 81 
Улицы: Коломенская – дом № 8; Маковского – дома № 19, 23; Мончегорская – дома № 
2а, 3 (корпуса 1, 2), 4 (корпуса 1, 2); Сазанова – дома № 11, 13. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2284 
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Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 179», ул. Сазанова, 
10а 
Телефон: 293 45 81 
Улицы: Коломенская – дома № 10, 12; Сазанова – дома № 1а, 13 (корпус 1); 
Янки Купалы – дома № 27а, 29, 29а, 31. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2285 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 128», ул. Монче-
горская, 33а 
Телефон: 294 77 51, 298 58 25 
Улица: Космическая – дом № 51; Мончегорская – дома № 12 (корпуса 5, 6, 7), дома № 
18 (корпуса 1, 2, 3, 4), 19 (корпуса 1, 2, 3). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2286 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 128», ул. Монче-
горская, 33а 
Телефон: 294 77 51, 298 58 25 
Улица: Мончегорская – дома № 16а (корпус 3), 29, 30, 31, 32, 33, 34. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2287 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 128», ул. Монче-
горская, 33а 
Телефон: 294 77 51, 298 58 25 
Улица: Мончегорская – дома № 12 (корпуса 2, 3, 4), 17а (корпуса 1, 2, 3, 4). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2288 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – библиотека 
им. Макаренко – филиал муниципального казенного учреждения культуры «Центра-
лизованная библиотечная система» Автозаводского района, ул. Мончегорская, 11а 
(корпус 3) 
Телефон: 294 79 80 
Улицы: Маковского – дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21; Мончегорская – дома № 6а, 7а, 
8а, 10а, 11а (корпуса 1, 2, 3), 12а, 13а (корпус 1). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2289 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное учреждение «СШ «Новое поколение», ул. Мончегорская, 32а 
Телефон: 292 00 40 
Улица: Мончегорская – дома № 6 (корпус 1), 6а (корпус 2), 12 (корпус 1), 12б, 15а 
(корпус 1), 16а, 16а (корпуса 1, 2). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2290 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 170», ул. Мончегор-
ская, 19а 
Телефон: 256 32 56 
Улицы: Космическая – дома № 1, 3, 9, 11, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 33б, 34, 34 
(корпус 2), 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 40, 42; Мончегорская – дома № 13а, 14а, 17а, 
18а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2291 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 170», ул. Мончегор-
ская, 19а 
Телефон: 256 32 56 
Улицы: Зенитчиков, Космическая – дом № 44; Майкопская, Маковского – дома с № 2 
по № 22 (чет.); Мончегорская – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 28; Орбели. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2292 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр детского технического творчества «Юный автомобилист», корпус 
2, ул. Академика Павлова, 14а 
Телефон: 256 31 24 
Улицы: Академика Павлова, Космическая – дома № 46, 48; Народная Стройка. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2293 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 170», ул. Мончегор-
ская, 19а 
Телефон: 256 32 56 
Улица: Космическая – дома № 24, 28, 30, 32, 53, 55, 57. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2295 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 58», ул. Аркадия 
Гайдара, 20а 
Телефон: 294 03 92, 294 03 75 
Улицы: Космическая – дома № 48а, 50, 52; Минеева – дома № 31, 33, 35. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2296 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 58», ул. Аркадия 
Гайдара, 20а 
Телефон: 294 03 92, 294 03 75 
Улицы: Аркадия Гайдара – дом № 18; Космическая – дома № 58, 60. 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2297 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 142», ул. 
Аркадия Гайдара, 16 
Телефон: 294 09 71, 294 13 55 
Улицы: Аркадия Гайдара – дома с № 42 по № 76 (чет.), с № 61 по № 95 (нечет); 
Бестужева, Зои Космодемьянской, Зеленхозовская, Космическая – дома № 54, 56; 
Красный Перекоп, Лекальная, Лесосечная, Малоэтажная – дома с № 1 по № 18; 
Малышевская – дома с № 91 по № 111 (нечет), с № 96 по № 122 (чет); Ореховская – 
дома с № 1 по № 9; поселок Парышево, Парышевская, Патриотов – дома с № 1 по № 9 
(нечет.); с № 10 по № 20, с № 21 по № 29 (нечет.), с № 30 по № 47, с № 48 по № 66 (чет.); 
Пилотов, Постышева, Стахановская – дома с № 58 по № 90 (чет), № 81 по № 123 
(нечет);Тяблинская – дома № 34, с № 36 по № 52 (чет.), № 56, с № 55 по № 79 (нечет.). 
Переулки: Лекальный, Лесосечный, Патриотов, Тяблинский, Художественный. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2298 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 142», ул. 
Аркадия Гайдара, 16 
Телефон: 294 09 71, 294 04 24 
Улицы: Авторская, Аркадия Гайдара – дома № 26, с № 1 по № 59 (нечет.); Безлесная, 
Владивостокская, Газонная, Луговая, Малышевская – дома с № 1 по № 90, № 92, 94; 
Новая Стройка, Отрадная, Проезжая – дома с № 1 по № 12; Ржевская, Садовая, 
Стахановская – дома с № 1 по № 56, № 57 по № 79 (нечет); Структурная, Тяблинская – 
дома № 2, 4, с № 7 по № 33, № 34а, 35, 37а, 37б, 39а; Чапаева. 
снт № 1 Малышево 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2299 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – библиотека 
им. Радищева – филиал муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» Автозаводского района, 
поселок Мостоотряд, 30 
Телефон: 269 21 16 
Улицы: Бориса Видяева, Журавлиная, Звездная, поселок Мостоотряд – дома № 8, 21, 
22, 23, 24, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 39; Палисадная, Праздничная, Тихая, Хле-
босольная. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2300 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – общество с 
ограниченной ответственностью «Жилсервис № 31», 
поселок Мостоотряд, 17б 
Телефон: 269 19 45 
Улицы: Абразивная, Баженова, Безводная, Берестяная, Блюхера, Водоемная, Доктора 
Власенко, Живописная, Изобильная, Костылева, Курчатова, Малоэтажная – дома с № 
19 по № 91, Матюшенко, поселок Мостоотряд – дома № 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 25, 26, 27; Нижняя, Ореховская – дома с № 10 по № 101. 
Переулки: Малоэтажный, Ореховский. 
Административное здание аэропорта, 2 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2301 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 114», ул. Земля-
ничная, 1а 
Телефон: 269 17 18 
Улицы: Вновьпроектная, Героя Старикова, Державина, Земляничная, Лысенко, 
Мелиоративная, Пойменная, Рельсовая, Сенявинская, Стригинская. 
Переулок: Стригинский. 
Дома в Стригинском бору 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2302 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная школа № 16», ул. Героя Ляхова, 109 
Телефон: 269 17 11 
Улицы: Авиационная, Героя Ляхова, Гнилицкая, Лышнова, Нагулинская, Новополевая, 
Новошкольная, Объединения, Отечественная, Первомайская, Петрозаводская, 
Тарханова, Третьяковская, Тростниковая, Усадебная, Учительская, Шушенская. 
Переулок: Лышнова. 
некоммерческое партнерство собственников садовых участков Надежда 
снт Флора 
снт Золотая осень 
ПК СК Весна-1 
СТ Весна-3 
ПДСК Весна 2 
снт № 19 Доскинец 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2303 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Дом 
культуры «Доскино» – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр культуры и досуга «Молодежный», ул. Героя Бахтина, 1а 
Телефон: 294 85 47 
Улицы: Береговая, Бубнова, Героя Бахтина, Заслонова, Мелентьева, Советской 
Милиции, Талалихина. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2304 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 145», 
поселок Новое Доскино, 
19 линия, 25 
Телефон: 292 07 54 
Улицы: Железнодорожная, поселок Новое Доскино – дома кварталов № 1, 2, 3, 4, 5, 
линии с № 0 по № 33; рабочий поселок Орловка. 
снт № 6 Новое Доскино 
СНТ 9 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2305 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 161», 
Южное шоссе, 6а 
Телефон: 294 22 29, 256 23 78 
Улицы: Героя Шнитникова – дома № 1, 3, 5. 
Бульвар: Южный – дома № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16. 
Канавинский район 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2318 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 109", ул. Якорная, 121 
Телефон: 279 40 20 
Шоссе: Жиркомбината, Комсомольское, Московское – дома с № 56 по № 110 (чет.). 
Улица: Аэродромная. 
Переулки: Навашинский, Спортсменский, Степной, Шланговый. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2319 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 109", ул. Якорная, 121 
Телефон: 279 40 20 
Шоссе: Московское – дома № № 140, 142. 
Улица: Тихорецкая – дома с № 3 по № 13; Авангардная – дом № 11. 
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 39". 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2320 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 109", ул. Якорная, 121 
Телефон: 279 40 20 
Улицы: Авангардная – дома № № 14, 18, 20, 22; Александра Матросова, Гродненская, 
Крановая, Металлургическая, Фибролитовая. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2321 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 109", ул. Якорная, 121 
Телефон: 279 40 20 
Шоссе: Московское – дома с № 126 по № 134 (чет.). 
Улицы: Авангардная – дома № № 2, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 12, 16; Актюбинская, Конотоп-
ская, Якорная. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2322 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 109", Московское шоссе, 
248 
Телефон: 279 27 29, 279 26 50 
Шоссе: Московское – дома № № 232а, 234а, 236а, 146 № 250, 262, 266, с № 280 по № 
292(чет.). 
Улицы: Балаковская, Брестская, Коллективная, Металлистов, Передовая. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2323 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 181", ул. Лесной городок, 
6а 
Телефон: 221 67 76 
Улицы: Вторчермета, Лесной городок (кроме домов № 1, № 1 (корпуса 1, 2), 5, 5б, 6). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2324 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – подростко-
вый клуб "Атлант", пер. Камчатский, 4 
Телефон: 221 28 32 
Улицы: Болотникова – дома № № 6, 7, 9; Вязниковская, Декабристов – дом № 11; 
Линейная, 
Рижская, Щорса. 
Переулок: Камчатский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2325 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 75", ул. Движенцев, 7 
Телефон: 248 55 28, 221 58 16 
Улицы: Архангельская – дом № 24; Движенцев – дома № № 22, 30, 32, 32а, 34, 36; 
Запрудная, Кольцевая. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2326 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 75", ул. Движенцев, 7 
Телефон: 248 55 28, 221 58 16 
Улицы: Айвазовского – дома с № 2 по № 32; Болотникова – дома с № 1 по № 5 (нечет.), 
№ 19; Горочная, Движенцев – дома с № 9 по № 23 (нечет.), № 10; Декабристов – дома 
с № 12 по № 53 (кроме дома № 40), № 84, 107А, 130, 142, 170; Кишиневская, Лазо – 
дома с № 1 по № 35, № 37, 39; Лебедева-Кумача, Пархоменко, Подворная – дома № 2, 
с № 8 по № 16 (чет.); Семафорная, Сигнальная – дома с № 1 по № 40; Слуцкая, Тормоз-
ная, Ухтомского (кроме домов с № 75 по № 89 (нечет.)); Фонвизина. 
СНТ Металлург-2 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2327 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Дом 
культуры станции Горький – Сортировочный, ул. Гороховецкая, 12 
Телефон: 248 59 61, 248 76 26 
Улица: Архангельская (кроме дома № 24) 
СНТ Вагонник 
СНТ Вагонник 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2328 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Дом 
культуры станции Горький-Сортировочный, ул. Гороховецкая, 12 
Телефон: 221 55 28, 221 58 16 
Улицы: Гороховецкая – дома № 2, 4, 11; Подворная – дома № 1, с № 3 по № 6; Путей-
ская – дома с № 1 по № 10 (кроме дома N 9); Таллинская – дома № 3, 5, 6, 7. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2329 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 75", ул. Движенцев, 7 
Телефон: 248 55 28, 221 58 16 
Улицы: Болотникова – дома с № 35 по № 73; Гороховецкая – дома с № 16 по № 20 
(чет.); Губкина, Движенцев – дома с № 1 по № 6, N N 12, 14, 18; Заречная – дома № 3, 
3а, 4, 6; Качалова, Клубная, Кузовная, Лазо – дома № 36, 38, с № 40 по № 57; Подвор-
ная – дома с № 7 по № 15а (нечет.); Путейская – дом № 9; Сигнальная – дома с № 41 по 
№ 60; Таллинская – дома с № 8 по № 44 (чет.); Ухтомского – дома с № 75 по № 89 
(нечет.). 
НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Горький ОАО "РЖД" (стационар на 
станции Горький – Сортировочный). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2330 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 168 имени И.И. Лабузы", 

ул. Путейская, 23б 
Телефон: 221 07 84 
Улицы: Гороховецкая – дома № № 26а, 28, 28а; Путейская – дома с № 15 по № 55; 
Таллинская – дома с № 15 по № 27б (нечет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2331 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 168 имени И.И. Лабузы", 
ул. Путейская, 23б 
Телефон: 221 07 84 
Улицы: Гороховецкая – дома с № 22 по № 58а (чет., кроме домов N 26а, 28, 28а); 
Заречная – дома № № 1, 5. 
СНТ Металлист-1 
СНТ Металлист – 2 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2332 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 181", ул. Лесной городок, 
6а 
Телефон: 221 67 76 
Шоссе: Московское – дом № 294а. 
Улицы: Айвазовского – дома частного сектора № 4, 6, 7/32, 8; Болотникова – дома № 
№ 2, 
4; Декабристов – дома № 9, 9 (корпус 1), 10, 40; Лесной городок – дома № 1, № 1 
(корпуса 1, 2), 5, 5б, 6. 
СНТ Цепник 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2333 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 96", ул. Обухова, 52 
Телефон: 246 12 80 
Улицы: Артемовская – дома с № 3 по № 7; Архимеда – дома с № 3 по № 21, № 29; 
Бориса Самарина, Войкова – дома с № 5 по № 9 (нечет.), № 16, 18; Жуковского – дома 
с № 2 по № 25; Зеленодольская – дома № 34, 36/13, 46, с № 52 по № 77; Красина – дома 
с № 2 по № 8 (чет.); Н. Пахомова – дома с № 38 по № 52, № 62, с № 66 по № 70а (чет.); 
Обухова – дома № 49, 49а, 51; Спартака – дома с № 14а по № 17; Спортивная – дома № 
1, 3. 
Переулки: Костромской, Товарный, Туркменский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2334 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 96", ул. Обухова, 52 
Телефон: 246 12 80 
Улицы: Брянская, Зеленая – дома с № 54 по № 60; Зеленодольская – дома с № 80 по № 
146; Калужская – дома с № 3 по № 15; Климовская – дома с № 7 по № 19, № № 21, 27; 
Красина – дома с № 10 по № 38; Ладыгина – дома с № 3 по № 24, с № 26 по № 34 (чет.); 
Морская, Муромская – дома № 36, 38, 40, 51, 53; Н. Пахомова – дома с № 61 по № 67 
(нечет.), № 64; Немировича-Данченко – дома с № 3 по № 21; Обухова – дом № 45; 
Полоцкая, Прокатная, Симферопольская, Спартака – дома с № 3 по № 7; Спортивная – 
дома с № 5 по № 51 (нечет.), № 44, 48, 50; Тамбовская – дома с № 3 по № 23. 
Переулки: Бодайбинский – дома с № 5 по № 17 (нечет.), с № 19 по № 32; Бунтарский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2335 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 96", ул. Обухова, 52 
Телефон: 246 12 80 
Улицы: Анри Барбюса, Артемовская – дома № 18, с № 21 по № 30; Архимеда – дома с 
№ 26 по № 35 (кроме дома № 29); Бакунина, Войкова – дома с № 2 по № 10 (чет.); 
Докучаева, Жуковского – дома с № 28 по № 36; Зеленая – дома с № 1 по № 53; 
Зеленодольская – дома с № 11 по № 47 (кроме домов с № 12 по № 22 (чет.), № № 34, 
36/13, 46); Калужская – дома с № 18 по № 28; Климовская – дома с № 20 по № 86 
(кроме домов № 21, 27); Ладыгина – дома с № 25 по № 37 (нечет.), с № 40 по № 52 
(чет.); Ледокола "Садко", Муромская – дома с № 1/26 по № 34, с № 35 по № 49 (нечет.); 
Н. Пахомова – дома с № 24 по № 37; Напольно-Выставочная, Немировича-Данченко – 
дома с № 26 по № 46; Обухова – дома с № 21 по № 41; Спартака – дома с № 18 по № 35; 
Спортивная – дома с № 2 по № 40 (чет.); Тамбовская – дома с № 25 по № 36; Узбекская, 
Украинская. 
Переулки: Бодайбинский – дома с № 4 по № 18 (чет.); Ботанический, Врачебный, 
Курганский, Саратовский, Холодильный. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2336 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегород-
ский Губернский колледж», Московское шоссе, 1 
Телефон: 218 22 12, 218 22 01 
Шоссе: Московское – дома № № 1а, 13. 
Улицы: Генерала Зимина – дома с № 2 по № 8 (чет.); Гордеевская – дома № № 2б, с № 
49 по 
№ 53 (нечет.), № № 59, 97, 121, 131, 133. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2337 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегород-
ский Губернский колледж», Московское шоссе, 1 
Телефон: 218 22 12, 218 22 01 
Шоссе: Московское – дома № № 11, 15. 
Улица: Гордеевская – дома № 5, с № 14 по № 28 (чет.), № 61а. 
ГУ "Областной центр социально-трудовой реабилитации граждан". 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2338 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 121", ул. Тонкинская, 4 
Телефон: 241 19 94, 241 59 42 
Улицы: Генерала Зимина – дома № № 30, 35, 36, 37, 39; Тонкинская – дома с № 8 по № 
16 (чет., кроме дома N 14а), с № 11 по № 17 (нечет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2339 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 121", ул. Тонкинская, 4 
Телефон: 241 19 94, 241 59 42 
Улицы: Генерала Зимина – дома с № 10 по № 16 (чет.), № № 28, 32, 34, 40, 41; Тонкин-
ская – дома № № 3, 5. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2340 
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 27.08.2018 № 2223) 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 121", ул. Тонкинская, 4 
Телефон: 243 13 17 
Шоссе: 
Улица: Московское – дома с № 17 по № 25 (нечет. (кроме 25А)). 
Тонкинская – дома № № 1, 1а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2341 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 121", ул. Тонкинская, 4 
Телефон: 241 19 94, 241 59 42 
Шоссе: Московское – дома с № 25А по № 37 (нечет.). 
Улица: Тонкинская – дома № 14а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2342 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 51", ул. Генерала 
Зимина, 75 
Телефон: 241 32 05 
Улицы: Генерала Зимина – дома № № 18, 20, 26; Гордеевская – дома № 60, 62, 66; 
Тонкинская – дома № 6, 7, 7а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2343 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа N 51", ул. Генерала Зимина, 
75 
Телефон: 241 32 05 
Улица: Гордеевская – дома с № 38 по № 44 (чет.), с № 54 по № 58 (чет.), № 64. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2344 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 51", ул. Генерала 
Зимина, 75 
Телефон: 241 32 05, 241 53 02 
Улицы: Генерала Зимина – дома № 22, 24; Гордеевская – дома № 2, 34, 36, 36а, 102, с 
№ 155 по № 203; Запорожская, Магнитогорская, Мурманская, Новгородская, Оренбург-
ская, Сумская, Таганрогская, Тульская, Черноморская. 
Переулки: Буйко Аллы, Корабельный, Рахманинова, Толоконцевский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2345 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 167" (второе здание), ул. 
Электровозная, 15 
Телефон: 242 22 96, 242 27 72 
Улицы: Ближняя, Военкомовская, Высоковольтная, Героя Овчинникова, Знаменская, 
Касимовская, Краснокамская, Кузбасская, Курортная, Орская, Осипенко, Пулковская, 
Пурехская, Ракетная, Репина, Серова, Тбилисская, Череповецкая, Электровозная, 

Юрьевецкая, Ядринская. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2346 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению 
познавательно-речевого развития детей № 118", ул. Тепличная, 6а 
Телефон: 242 25 74 
Шоссе: Московское – дома с № 302 по № 350 (чет.). 
Улица: Тепличная. 
Поселок: Тепличный. 
СНТ Тепличник 
СНТ Металлург – 3 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2347 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа N 41", ул. Сергея Есенина, 
11 
Телефон: 243 60 41 
Бульвар: Мещерский – дома № 1, 2. 
Улица: Сергея Есенина – дома № 3, 5, 7. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2348 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 41", ул. Сергея Есенина, 
11 
Телефон: 243 60 43 
Бульвар: Мещерский – дом № 11. 
Улица: Сергея Есенина – дома № 4, 4а, 4б, 6, 10, 12, 14. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2349 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное образовательное учреждение "Гимназия № 2", ул. Мануфактур-
ная, 16а 
Телефон: 246 39 17 
Улицы: Должанская – дома с № 1 по № 5 (нечет. кроме дома N 1а); Мануфактурная – 
дома № 7, 12, 20; Советская – дом № 2а; Совнаркомовская – дом № 26. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2350 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное образовательное учреждение "Гимназия № 2", ул. Мануфактур-
ная, 16а 
Телефон: 246 39 17, 246 38 96 
Улицы: Должанская – дом № 1а; Керченская, Мануфактурная – дом № 10; Совнарко-
мовская – дома № 4, 5, 6а; Стрелка – дома № 1, 4, 18. 
Переулок: Портовый. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2351 
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 06.09.2018 № 2320) 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное образовательное учреждение "Гимназия № 2", ул. Мануфактур-
ная, 16а 
Телефон: 246 39 17, 246 38 96 
Бульвар: Мира – дома № 11, 15, 15а, 19, 19а. 
Улицы: Должанская – дом № 6. 
Проезд: Ярмарочный – дома № 6, 8, 10 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2352 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа – интернат № 95", ул. 
Мануфактурная, 15 
Телефон: 246 55 79 
Улицы: Бетанкура – дома № 2, 3, 3а, 6, 29; Должанская – дом № 4; Мануфактурная – 
дома с № 9 по № 13 (нечет.). 
Проезд: Ярмарочный – дома с № 5 по № 11 (нечет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2353 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" (второе 
здание), 
бульвар Мира, 4 
Телефон: 246 01 41 
Бульвар: Мира – дома с № 8 по № 16 (чет.). 
Улицы: Должанская – дома № 8, 33/11, 35/18, 35а, 42; Мурашкинская – дом № 9, 13. 
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 4". 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2354 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" (второе 
здание), 
бульвар Мира, 4 
Телефон: 246 01 41 
Улицы: Должанская – дома с № 7 по № 11 (нечет.); Совнаркомовская – дома с № 28 по 
№ 32 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2355 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" (второе 
здание), 
бульвар Мира, 4 
Телефон: 246 01 41 
Бульвар: Мира – дома № 3, 5, 7, 9, 17, 17а, 21. 
Улицы: Мурашкинская – дома № 7, с № 12 по № 16 (чет.); Советская – дома № 14, 18а; 
Совнаркомовская – дома № 25, с № 34 по № 48 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2356 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 176", ул. Карла Маркса, 
17 
Телефон: 247 49 20 
Набережная: Волжская – дома № 5, 5а, 6, 7, 7а, 8. 
Улицы: Карла Маркса – дом № 20; Пролетарская – дома № 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2357 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 50", ул. 
Коммунистическая, 75 
Телефон: 246 25 58 
Улицы: Вокзальная – дом № 22/14; Даля – дом № 34; Долгополова – дома с № 28/44 
по № 92; Интернациональная – дома № 1, 16, с № 63 по № 106; Канавинская – дома № 
3, с № 34 по № 48 (чет.), с № 43/30 по № 67 (нечет.); Коммунистическая – дома с № 2 по 
№ 12 (чет.), с № 49 по № 86; Красный цинковальщик, Литвинова – дома с № 32 по № 
99; Луначарского – дома № 1/11, 2/18, 12/2, 23; Пешкова Алеши – дома № 28/20, 30, 
34, с № 36 по № 59/21; Приокская, Прокофьева – дома с № 10 по № 34 (чет.); Револю-
ционная – дом № 27; Романова Ивана – дом № 2; Фильченкова. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2358 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 50", ул. 
Коммунистическая, 75 
Телефон: 246 25 58 
Улицы: Братьев Матусовых, Вокзальная – дома № 4, 20/11; Даля – дома с № 1/31 по № 
37 (кроме дома № 34); Долгополова – дома с № 10 по № 26/35; Интернациональная – 
дома с № 11 по № 33 (нечет.), с № 20 по № 32/3 (чет.), № 38/11; Канавинская – дома с 
№ 18 по № 32/21, № 35, 39, 50/25; Коммунистическая – дома с № 17 по № 43; Литвино-
ва – дома с № 12/26 по № 31/29; Луначарского – дома № 6/16, 8, 10/16, 16; Марата, 
Пешкова Алеши – дома с № 4/11 по № 27, N 29, 31, 33, 35/17; Прокофьева – дома с № 7 
по № 33 (нечет.); Революционная (кроме дома № 27); Романова Ивана – дома № 11, 
20; Советская – дома № 5, 7, 19/2. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2359 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Централь-
ный дворец культуры железнодорожников, ул. Июльских дней, 1а 
Телефон: 248 87 31 
Улицы: Анатолия Григорьева – дома № 9, 15; Витебская – дома с № 1 по № 11, № 46, 
48. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2360 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Централь-
ный дворец культуры железнодорожников, ул. Июльских дней, 1а 
Телефон: 248 87 31 
Улицы: Анатолия Григорьева – дома № 6, 16; Вольская – дома с № 2 по № 11, с № 14 по 
№ 20 (чет.); Июльских дней – дома с № 6 по № 18 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2361 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Централь-
ный дворец культуры железнодорожников, ул. Июльских дней, 1а 
Телефон: 248 85 39 
Улицы: Витебская – дома с № 25 по № 66 (кроме домов N 46, 48); Вольская – дома с № 
13 по № 23 (нечет.); Октябрьской революции – дома с № 56 по № 66 (чет.). 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК N 2362 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
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пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 52", ул. Чкалова, 26 
Телефон: 240 58 49, 240 58 51 
Улицы: Бориса Рутковского, Зеленодольская – дома с № 12 по № 22 (чет.); Н. Пахомова 
– дома с № 4 по № 9; Обухова – дома с № 2 по № 20; Октябрьской революции – дома с 
№ 1 по № 21/30, № 40, 42; Чкалова – дома с № 12 по № 41. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2363 
(в ред. постановления администрации г. Н. Новгорода от 27.08.2018 № 2223) 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 52», ул. Чкалова, 26 
Телефон: 240 58 49, 240 58 51 
Площадь: Революции. 
Улица: Чкалова – дома с № 1 по № 11б. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2364 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – детская 
железная дорога в Нижнем Новгороде, ул. Октябрьской революции, 23а 
Телефон: 248 47 85 
Улицы: Журова – дом № 1; Искры – дома с № 1 по № 6; Литературная – дома № 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 17, 19; Октябрьской революции – дома с № 35 по N 51 (нечет.); Чонгарская – 
дома с № 12 по № 26 (чет.), с № 35 по № 40. 
ГБУЗ НО "Инфекционная больница N 9". 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2365 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – нежилое 
помещение, ул. Октябрьской революции, 35 
Телефон: 245 40 08 
Улицы: Журова – дома с № 11 по № 15 (нечет.); Искры – дома с № 7 по № 16; Литера-
турная – дома № 6а, с № 8 по № 14; Менделеева – дома с № 15 по № 27; Сивашская; 
Чонгарская – дома № 44, 46. 
Переулок: Сивашский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2366 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегород-
ский строительный техникум» (корпус № 2), ул. Рубо, 5а 
Телефон: 240 85 18 
Улицы: Весенняя, Журова – дома с № 19 по № 29; Искры – дома с № 17 по № 32; 
Литературная – дома № 20а, 26, 28; Тираспольская, Чонгарская – дома с № 17 по № 33 
(нечет.). 
Переулок: Рубо. 
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 10". 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2367 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегород-
ский строительный техникум» (корпус № 2), ул. Рубо, 5а 
Телефон: 240 85 18 
Проспект: Ленина – дома с № 1 по № 9 (нечет.). 
Улицы: Власть Советов, Рубо, Солнечная. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2368 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 176", ул. Карла Маркса, 
17 
Телефон: 247 70 78 
Набережная: Волжская – дома № 9, 9а. 
Улица: Карла Маркса – дом № 30. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2369 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 176", ул. Карла Маркса, 
17 
Телефон: 247 49 08, 247 49 20 
Улицы: Карла Маркса – дома № 22, 24; Пролетарская – дома № 5, 7. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2370 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 176", ул. Карла Маркса, 
17 
Телефон: 247 49 20 
Набережная: Волжская – дома № 10, 10б, 10в, 11. 
Улица: Карла Маркса – дома № 32, 38, 40. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2371 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 110", ул. Сергея Акимо-
ва, 35 
Телефон: 243 47 81 
Улицы: Карла Маркса – дома с № 2 по № 18 (чет.), № 3; Пролетарская – дом № 6; 
Сергея Акимова – дома № 44, 45, 46. 
Бульвар: Мещерский – дом № 9. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2372 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – подростко-
вый клуб "Планета", ул. Сергея Акимова, 49 
Телефон: 247 49 03 
Набережная: Волжская – дома № 8(корп.1), 8(корп.2), 8(корп.3). 
Улица: Сергея Акимова – дома с № 50 по № 60. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2373 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 110", ул. Сергея Акимо-
ва, 35 
Телефон: 243 47 81 
Улицы: Карла Маркса – дома с № 7 по № 15 (нечет.); Сергея Акимова – дома с № 31 по 
№ 43, 47, 48, 49. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2374 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 110", ул. Сергея Акимо-
ва, 35 
Телефон: 243 47 81 
Улицы: Карла Маркса – дом № 5; Пролетарская – дома № 2, 4, 4 (корп.1), 8; Сергея 
Акимова – дома с № 25 по № 29. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2375 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 55", ул. Сергея Есенина, 
37 
Телефон: 247 55 00, 247 55 23 
Улицы: Пролетарская – дома № 1, 3; Сергея Акимова – дома с № 17 по № 23; Сергея 
Есенина – дома № 19, 21. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2376 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 55", ул. Сергея Есенина, 
37 
Телефон: 247 55 00, 247 55 23 
Улица: Сергея Есенина – дома № 23, 27, 31, 35, 38, 39, 48. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2377 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа N 55", ул. Сергея Есенина, 
37 
Телефон: 247 55 00, 247 55 23 
Бульвар: Мещерский – дома № 5а, 7, 7 (корпуса 2, 3). 
Улицы: Сергея Акимова – дома № 13, 14, 15, 16; Сергея Есенина – дома № 36, с № 40 по 
№ 46 (чет.), № 41. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2378 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 55", ул. Сергея Есенина, 
37 
Телефон: 247 55 00, 247 55 23 
Улицы: Сергея Акимова – дома № 5, 8, 9, 10, 11; Сергея Есенина – дома № 32, 34. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2379 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 41", ул. Сергея Есенина, 
11 
Телефон: 243 60 41, 243 60 43 
Бульвар: Мещерский – дом № 5. 
Улица: Сергея Есенина – дома № 13, 17, 26, 28, 30. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2380 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 41", ул. Сергея Есенина, 
11 
Телефон: 243 60 41, 243 60 43 
Улицы: Сергея Акимова – дом № 2; Сергея Есенина – дома № 16, 18, 20. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2381 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 41", ул. Сергея Есенина, 
11 
Телефон: 243 60 41, 243 60 43 
Бульвар: Мещерский – дом № 3 (корпуса 1, 2, 3) 
Улицы: Сергея Акимова – дома N 3, 3а, 4; Сергея Есенина – дома № 22, 24. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2382 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 176", ул. Карла Маркса, 
17 
Телефон: 247 49 20 
Улицы: Карла Маркса – дома № 42, 43, 45, 47, 49, с № 44 по № 62 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2383 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 176", ул. Карла Маркса, 
17 
Телефон: 247 49 20 
Набережная: Волжская – дома № 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 
Ленинский район 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2394 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 72», 
пр. Ленина, 70а 
Телефон:253 18 12 
Проспект: Ленина – дома № 69, 69 (корпуса 1, 2), с № 71 по № 93 (нечет., с корпусами). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2395 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 72», 
пр. Ленина, 70а 
Телефон: 253 18 12 
Проспект: Ленина – дома № 70, 72, 76, 78, 80, 82. 
Переулок: Райниса. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2396 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение социального 
обслуживания «Нижегородское училище-интернат», ул. Героя Попова, 12а 
Телефон: 215 27 04 
Улица: Героя Попова – дома с № 2 по № 12а (с корпусами) (кроме домов частного 
сектора). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2397 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя школа № 28», ул. 
Партизанская, 8а 
Телефон: 258 35 29 
Улицы: Адмирала Нахимова – дома с № 12 по № 28 (чет.); Глеба Успенского – дома № 
1, 3; Композиторская, Партизанская, Паскаля, Робеспьера. 
Переулок: Паскаля. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2398 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 72», 
пр. Ленина, 70а 
Телефон: 253 18 12 
Улицы: Балакирева, Героя Попова – дома с № 3 по № 23 (нечет., частный сектор), с № 
35 по № 39 (нечет., с корпусами); Грекова, Карповская, Порядковая, Суздальская, 
Шекспира. 
Переулки: Грекова, Ермака, Суздальский. 
«Нижегородский» филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 
Садоводческое некоммерческое товарищество Карповское 
Садоводческое товарищество Красный кожевник 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2399 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский промышленно-технологический техникум», 
корпус 1, ул. Адмирала Нахимова, 10а 
Телефон: 258 50 89 
Улица: Глеба Успенского – дома № 4, с № 6 по № 17 (с корпусами). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2400 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегород-
ский промышленно-технологический техникум», 
корпус 1, ул. Адмирала Нахимова, 10а 
Телефон: 258 50 89 
Улицы: Боевая, Геройская – дома с № 9 по № 17; Подводников – дома № 24, 29 и дома 
частного сектора; Ремесленная, Таганская – дома № 3, 3а, 4 (корпуса 1, 2), 5, 6, 7, 7 
(корпус 1), 8, 8 (корпуса 1, 2, 3), 9, 11, 13. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2401 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 160», ул. Адмирала 
Нахимова, 6 
Телефон: 258 12 03 
Улицы: Геройская – дома № 1, 1 (корпус 1), 2, 3; Глеба Успенского – дома № 2, 2 
(корпус 1), 4 (корпуса 1, 2, 3, 4); Грубе, Дизелестроительная, Подводников – дома № № 
2, 4, 5. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2402 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 160», ул. Адмирала 
Нахимова, 6 
Телефон: 258 12 12 
Проспект: Ленина – дома с № 58 по № 68а (чет., с корпусами). 
Улицы: Адмирала Нахимова – дома № № 4, 8, 10, 10 (корпус 1); Подводников – дома 
№ № 26, 31; Таганская – дома № 1, 4 (корпуса 3, 4, 5). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2403 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 184», 
пр. Ленина, 61 (корпус 6) 
Телефон: 258 53 59, 258 15 42 
Проспект: Ленина – дома № 61, 63, 63 (корпуса 1, 2). 
Улица: Херсонская – дома № 14, 14 (корпус 2), 16, 16 (корпуса 2, 3), 18, 20. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2404 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 184», 
пр. Ленина, 61 (корпус 6) 
Телефон: 258 53 59 
Проспект: Ленина – дома № № 65, 65 (корпуса 1, 2, 3, 4), 67, 67 (корпус 1), 69 (корпуса 
3, 4). 
Улицы: Новикова-Прибоя – дома с № 11 по № 17а (нечет.); Херсонская – дома с № 1 по 
№ 23 (нечет.), № 10, 12. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2405 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 107», ул. Снежная, 33 
Телефон: 258 10 82 
Улицы: Вязовская, Гурьевская – дома с № 1 по № 27 (нечет.); Замковая, Кировская – 
дома с № 59 по № 109 (нечет.); Краснознаменная, Кружковская – дома с № 41 по № 59 
(нечет.), с № 44 по № 62 (чет.); Лоцманская, Молодая Гвардия – дома с № 43 по № 61 
(нечет.), с № 42 по № 58 (чет.); Новикова-Прибоя – дома с № 19 по № 35 (нечет., с 
корпусами); Рылеева, Станкозаводская, Снежная – дома № № 31, 31 (корпус 1), 35 
(корпус 1), с № 60 по № 80 (чет.), с № 92 по № 112 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2406 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 107», ул. Снежная, 33 
Телефон: 258 10 82, 258 20 95 
Проспект: Ленина – дома № № 59, 59 (корпуса с 1 по 8), 61 (корпуса с 1 по 5). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2407 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 60», 
пр. Ленина, 55 (корпус 3) 
Телефон: 252 79 50 
Проспект: Ленина – дома № № 55, 55 (корпуса 1, 2), 57, 57 (корпуса 1, 2,), 57/А. 
Улица: Снежная – дома № № 27, 27 (корпуса 1, 2, 3), 29, 29 (корпуса 1, 2, 3). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2408 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 60», 

пр. Ленина, 55 (корпус 3) 
Телефон: 252 79 50, 252 79 43 
Проспект: Ленина – дома № № 51, 51 (корпуса 1, 2, 3, 6, 7, 9), 53, 53 (корпуса с 1 по 5). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2409 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 123», ул. Дружбы, 
50 
Телефон: 234 22 10 
Улицы: Дружбы – дома с № 21 по № 33 (нечет.), с № 52 по № 60 (чет.); Радио – дома № 
№ 1, 2, 2 (корпуса 1, 2); Снежная – дома № № 16, 17, 17а, 18; Энтузиастов – дома № 10, 
10 (корпус 1), 12. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2410 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 123», ул. Дружбы, 
50 
Телефон: 234 22 07 
Улицы: Радио – дома с № 3 по № 9 (нечет.), № 12, 16; Снежная – дома с № 19 по № 23 
(нечет.), № № 23 (корпус 1), 25, 25 (корпуса 1, 4). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2411 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 99», ул. Гвоздиль-
ная, 9 
Телефон: 250 32 23 
Улицы: Аксакова, Алма-Атинская – дома с № 1 по № 55 (нечет.), с № 2 по № 60 (чет. С 
корпусами); Белорусская – дом № 1а, Волочильная – дома с № 54 по № 88 (чет.); 
Воронихина, Застройщиков, Игарская, Ижевская – дома с № 1 по № 43 (нечет.), с № 2 
по № 46 (чет.); Лермонтова, Минская – дома с № 17 по № 25 (нечет.); Писарева, 
Подольская – дома № № 1а, 3, 13; Политотдельская – дома с № 1 по № 13 (нечет.), с № 
2 по № 16 (чет.); Ростовская – дома с № 15 по № 43 (нечет.), с № 14 по № 36 (чет.); 
Севастопольская – дома с № 2 по № 10 (чет.), с № 5 по № 15а (нечет.); Серпуховская, 
Удмуртская, Уржумская – дома с № 21 по № 37 (нечет. с корпусами), с № 20 по № 38 
(чет.); Усольская, Юношеская – дома с № 15 по № 31 (нечет.), с № 16 по № 40 (чет.), № 
№ 35, 35а, 39, 39а, 43. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2412 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 99», ул. Гвоздиль-
ная, 9 
Телефон: 250 32 23 
Улицы: Алма-Атинская – дома с № 57 по № 89а (нечет.), с № 62 по № 100а (чет.); 
Ангарская, Газетная, Донбасская, Зейская, Ижевская – дома с № 45 по № 97 (нечет. с 
корпусами), с № 48 по № 74 (чет.); Ильменская, Можайская, Пограничников, Подоль-
ская – дома № 2а, 4, 8, 14, 16; Политотдельская – дома с № 15 по № 25а (нечет.), с № 
18 по № 28 (чет.); Севастопольская – дома с № 12 по № 30а (чет.), с № 17 по № 55 
(нечет. с корпусами). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2413 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 138», ул. Завкомов-
ская, 1 
Телефон: 240 41 64 
Улицы: Дачная, 2-я Дачная, Завкомовская, Кисловодская, Красноэтновская, Нацио-
нальная, Пермская. 
Переулки: 2-й Дачный, Красноэтновский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2414 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
– частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Нижегород-
ская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» «Сормовская 
православная гимназия имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова», ул. 
Порт-Артурская, 12 
Телефон: 283 92 15 
Улицы: Волочильная – дома с № 1 по № 17 (нечет.), с № 2 по № 22 (чет.); Гвоздильная, 
Днепропетровская – дома с № 1 по № 10, Дружбы – дома с № 3 по № 9 (нечет.), с № 2 
по № 16 (чет.); Премудрова – дом № 7 (корпус 1). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2415 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – детский 
клуб «Парус» муниципального автономного учреждения дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский центр «Юбилейный», ул. Героя Самочкина, 18 
Телефон: 240 92 61, 258 40 41 
Улицы: Героя Самочкина – дома с № 4 по № 14 (чет.), № 18/12 (бывший дом № 12/18 
по ул. Снежной); Дружбы – дома с № 9а по № 19 (нечет.), № 19 (корпус 1), 22, 28, 34, 
40, 46; Кировская – дома с № 9 по № 57 (нечет.), с № 12/10 по № 44 (чет.); Кружковская 
– дома с № 1 по № 39 (нечет.), с № 2 по № 42 (чет. с корпусами); Молодая Гвардия – 
дома с № 1 по № 41; Снежная – дома № № 13, 14, с № 20 по № 58 (чет.). 
Хосписное отделение ГБУЗ НО «Городская больница № 47 Ленинского района города 
Нижнего Новгорода». 
ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер Канавинского района города Нижнего 
Новгорода» Амбулаторное отделение № 3. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2416 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
– частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Нижегород-
ская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» «Сормовская 
православная гимназия имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова», ул. 
Порт-Артурская, 12 
Телефон: 283 82 15 
Улицы: Авиаторская, Красногвардейская, Кременчугская, Лейтенанта Шмидта (кроме 
дома № 2); Обводная, Огарева, Премудрова – дома № 10 (корпуса 1, 2, 3, 4), 12 (корпус 
2), 16 (корпус 1); Тельмана, Читинская, Шлиссельбургская (кроме дома № 23). 
Переулок: Каракумский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2417 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – филиал № 1 
библиотека им. П.П. Бажова муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Ленинского района, ул. Кировская, 16 
Телефон: 244 16 05 
Улицы: Армавирская, Волочильная – дома № 22а, с № 24 по № 52 (чет.), № 39; 
Гурьевская – дома с № 31 по № 51 (нечет.); Днепропетровская – дома № 12, 14, 16; 
Заозерная, Кировская – дома с № 46 по № 104 (чет.); Лагерная, Минская – дома с № 1 
по № 16; Палехская, Ростовская – дома с № 1 по № 13; Смоленская, Уржумская – дома 
с № 1 по № 19; Юношеская – дома с № 1 по № 13 (нечет. с корпусами), с № 2 по № 14а 
(чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2418 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 5», ул. Кировская, 12/10 
Телефон: 244 15 93 
Улицы: Кировская – дом № 4; Премудрова – дома № 6, 7, 7а, 8 (корпус 1), 9, 10, 12, 12 
(корпус 1). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2419 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 100 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Снежная, 2 
Телефон: 244 93 31 
Улицы: Героя Самочкина – дома с № 19 по № 29 (нечет., с корпусами), с № 20 по № 32 
(чет., с корпусами); Премудрова – дома с № 19 по № 33 (нечет.); Лейтенанта Шмидта – 
дом № 2; Шлиссельбургская – дом № 23; Энтузиастов – дома с № 1 по № 9. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2420 
имени Героя Советского Союза Самочкина А.В. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 100 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Снежная, 2 
Телефон: 244 10 02 
Улицы: Героя Самочкина – дома с № 5 по № 13 (нечет.), 15/10 (бывший дом № 10 по 
ул. Снежной); Премудрова – дома № № 11, 11а, 14, 14 (корпус 1), 17, 18, 18 (корпус 1); 
Кировская – дома № № 3, 5, 7; Снежная – дома с № 3 по № 9 (нечет.), № 4. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2421 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 180, 
пр. Ленина, 45 (корпус 5) 
Телефон: 244 21 24 
Проспект: Ленина – дома № 41, 41 (корпуса 1, 2), 43, 43 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 45. 
Улица: Радио – дома № 6, 8, 10. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2422 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 180, 
пр. Ленина, 45 (корпус 5) 
Телефон: 244 21 24 
Проспект: Ленина – дома № № 45 (корпуса 1, 2, 3, 4), 47, 47 (корпуса 1, 2), 49, 49 
(корпуса 1, 2), 51 (корпуса 4, 5, 8). 
Улицы: Снежная – дома с № 61 по № 71 (нечет.); Счастливая, Флотская. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2423 
имени Героя Советского Союза Чугунова В.К. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 175», ул. Героя 
Чугунова, 9 
Телефон: 258 35 71 
Проспект: Ленина – дома № № 52а, 56. 
Улицы: Героя Чугунова – дома № № 11, 13, 13а, 15; Норильская – дома № № 14, 16; 
Таганская – дом № 10; Юпитерская – дома № 12, 12а, 12б, 12в, 12г. 
ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района города Нижнего Новгорода». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2424 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 175», ул. Героя 
Чугунова, 9 
Телефон: 258 35 71 
Проспект: Ленина – дома № 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 48, 48а, 48б, 48в, 48г, 48д, 50, 52. 
Улица: Героя Чугунова – дома № № 7а, 11а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2425 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 177», ул. Нориль-
ская, 1 
Телефон: 258 10 79 
Улицы: Глеба Успенского – дом № 1 (с корпусами), Космонавта Комарова – дома № 1, 
3, 3а, 5, 5а, 7а; Норильская – дома с № 4 по № 12 (чет.); Юпитерская – дома с № 1 по № 
10 (с корпусами). 
Переулок: Юпитерский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2426 
имени 322 Житомирской Краснознаменной ордена Суворова II степени 
стрелковой дивизии 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 182», ул. Космонав-
та Комарова, 6 
Телефон: 252 85 95 
Улицы: Гончарова – дома с № 16 по № 24 (чет., с корпусами), с № 21 по № 25 (нечет.); 
Космонавта Комарова – дома № № 4, 10, 12, 12а, 12б; Сухопутная, Усиевича (кроме 
домов № № 3а, 5а, 7а). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2427 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 182», ул. Космонав-
та Комарова, 6 
Телефон: 252 85 95 
Улицы: Героя Чугунова – дома № 1а, 3а, 5, 5а, 7, с № 4 по № 14а (чет.); Космонавта 
Комарова – дома с № 7 по № 17а (нечет., с корпусами). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2428 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – институт 
военного образования федерального государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегород-
ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», ул. Космонавта Комарова, 
2а 
Телефон: 250 40 54 
Улицы: Арктическая, Гончарова – дома № 3, 13; Космонавта Комарова – дом № 2 
(корпус 1, 2), Профинтерна, Усиевича – дома № № 3а, 5а, 7а. 
Переулки: Арктический, Профинтерна. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2429 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 182», ул. Космонав-
та Комарова, 2в 
Телефон: 250 00 41, 250 40 06 
Улицы: Героя Сафронова, Перекопская – дома № 5, 8, 8 (корпус 1), 10. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2430 
имени Шейнфельда В.И. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 182», ул. Космонав-
та Комарова, 2в 
Телефон: 250 00 41, 250 40 06 
Улицы: Баумана – дома № № 64, 64 (корпус 1); Диксона, Каховская, Каширская – дома 
№ № 70 (корпус 1), 71; Памирская, Перекопская – дома № № 1, 1а, 3, 3а, 4, 6 (корпус 1). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2431 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – админи-
стративное здание государственного казенного учреждения «Государственный архив 
Нижегородской области документов по личному составу», ул. Каширская, 58 
Телефон: 283 72 15 
Улицы: Баумана – дома № 52 (корпуса 1, 2); Заводская, Каширская (кроме домов № 70 
(корпус 1), 71). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2432 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – админи-
стративное здание государственного казенного учреждения «Государственный архив 
Нижегородской области документов по личному составу», ул. Каширская, 58 
Телефон: 283 42 15 
Улицы: 2-я Линия затон им. 25 лет Октября; Баумана – дома № 58, 60, 60Б, 62, с № 65 
по № 177 (нечет.), с № 86 по № 122 (чет.); Вали Котика, Дарвина, Матросская – дома с 
№ 32 по № 82 (чет.), с № 37 по № 95 (нечет.); Молитовский затон 2-я линия. 
Переулки: 1, 2, 3 Тупиковые. 
Садоводческое некоммерческое товарищество № 1 ОАО ЗЕФС 
Садоводческое некоммерческое товарищество № 2 ОАО ЗЕФС 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2433 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – админи-
стративное здание государственного казенного учреждения «Государственный архив 
Нижегородской области документов по личному составу», ул. Каширская, 58 
Телефон: 283 62 15 
Улицы: Баумана – дома № 2, с № 7 по № 63 (нечет.), № № 48, 48 (корпуса 1, 2), 50, 50 
(корпус 1), 52, 54; Кутузова, Магаданская, Матросская – дома с № 1 по № 35 (нечет.), с 
№ 2 по № 30а (чет.); Правдинская – дома с № 29 по № 57 (нечет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2434 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 91 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Голубева, 4а 
Телефон: 251 94 05, 251 90 86 
Улицы: Адмирала Макарова – дома № 4 (корпуса 2, 3, 4, 5), 6 (корпус 3); Голубева – 
дома № 1, 3, 3 (корпуса 1, 2, 3). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2435 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 91 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Голубева, 4а 
Телефон: 251 94 05 
Улицы: Адмирала Макарова – дома № 6 (корпуса 2, 4); Голубева – дома № 4, 6, 6 
(корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 8, 8а, 8 (корпус 1), 10; Правдинская – дома № № 6, 12, 16, 20, 22, 
34, 36. 
Переулок: Вайгач. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2436 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 106», бульвар 
Заречный, 16 
Телефон: 251 88 12 
Улица: Адмирала Макарова – дома № 4, 6, 8, 8 (корпус 1), с № 10 по № 18 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2437 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 120», ул. Гончаро-
ва, 12 
Телефон: 252 89 91 
Бульвар: Заречный – дома № № 7, 7 (корпус 1), 9, 9а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2438 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 120», ул. Гончаро-
ва, 12 
Телефон: 252 89 91 
Бульвар: Заречный – дома № 7а, 7б, 7в. 
Улицы: Архитектурная, Гончарова – дома № № 1, 1 (корпус 1), с № 2 по № 10 (чет., с 
корпусами). 
ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России" Клиническая больница 
№ 2. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2439 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа-интернат», 
ул. Сухопутная, 2 
Телефон: 252 84 08, 252 84 98 



20 № 58 (1680) • 16 июля 2021

Проспект: Ленина – дома № № 30 (корпус 5), 30в, 30г. 
Бульвар: Заречный – дома № № 1, 3, 5. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2440 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа-интернат», 
ул. Сухопутная, 2 
Телефон: 252 84 08 
Проспект: Ленина – дома с № 34 по № 42 (чет., с корпусами). 
Улица: Космонавта Комарова – дома № 14, 14а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 21. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2441 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – институт 
экономики и предпринимательства федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследователь-
ский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского», пр. Ленина, 27 
Телефон: 240 09 02 
Проспект: Ленина – дома с № 13 по № 31 (нечет. с корпусами). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2442 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 62», 
пр. Ленина, 14а 
Телефон: 245 10 71 
Площадь: Комсомольская – дома № 10 (корпус 1), 14 (корпус 1). 
Проспект: Ленина – дома № 12, 12а, 14, 16, 16а, 22, 22а. 
Улица: Даргомыжского – дома № № 2, 4, 6. 
Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Нижний Новгород». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2443 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 62», 
пр. Ленина, 14а 
Телефон: 245 10 71, 245 14 28 
Площадь: Комсомольская – дома № 1, 2 (корпуса 1, 2), 6 (корпус 1), 10 (корпуса 2, 3), 
14 (корпус 2). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2444 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 185», 
здание № 1, ул. Академика Баха, 6 
Телефон: 245 22 05 
Проспект: Ленина – дома № № 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 30 
(корпуса 1, 2, 3, 4), 30б. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2445 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 185», 
здание № 1, ул. Академика Баха, 6 
Телефон: 245 32 39, 245 22 05 
Проспект: Ленина – дома № № 28 (корпуса 6, 9, 11, 12, 13), 30 (корпуса 6, 7, 8). 
Улица: Академика Баха – дома № 3, 5, 7. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2446 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 185», 
здание № 1, ул. Академика Баха, 6 
Телефон: 245 22 05, 245 32 39 
Улицы: Адмирала Макарова – дома № № 1, 2, 3, 4 (корпус 1); Даргомыжского – дом № 
14. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2447 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 185», 
здание № 1, ул. Академика Баха, 6 
Телефон: 245 22 05, 245 32 39 
Улица: Адмирала Макарова – дома № 3 (корпус 2), 5, 5 (корпуса 1, 2), 7, 7 (корпуса 1, 
2). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2448 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 94», ул. Дарго-
мыжского, 22а 
Телефон: 251 85 13, 251 87 12 
Улица: Даргомыжского – дома № № 15, 15а, 15б, 19 (корпус 1), 20 (корпуса 1, 2), 22, 24, 
26, 28. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2449 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 94», ул. Дарго-
мыжского, 22а 
Телефон: 251 87 12, 251 85 13 
Улица: Даргомыжского – дома № № 16, 18, 19 (корпуса 2, 3), 20, 21, 21 (корпус 1). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2450 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 94», ул. Дарго-
мыжского, 22а 
Телефон: 251 87 12, 251 85 13 
Улицы: Даргомыжского – дома № № 19 (корпуса 4, 5, 6), 23 (корпуса 1, 2, 3); Молитов-
ская, Правдинская – дом № 3. 
Переулок: Мотальный. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2451 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 185», 
здание № 2, ул. Адмирала Макарова, 1а 
Телефон: 251 79 12 
Проспект: Ленина – дома № 22б, 24б, 24в, 24г 
Улицы: Академика Баха – дома № № 2, 9, 9 (корпус 1), 11, 11 (корпус 1), 13; Даргомыж-
ского – дома № 3, 5, 8, 10, 12. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2452 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества Ленинского района», ул. Даргомыжского, 11а 
Телефон: 251 92 29, 240 09 59 
Площадь: Комсомольская – дома № 2 (корпус 3), 6 (корпуса 2, 3). 
Улицы: Даргомыжского – дома № 7, 11, 13; Делегатская. 
Переулок: Трамвайный. 
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 7 Ленинского района города Нижнего 
Новгорода им. Е.Л. Березова". 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2453 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 101 имени 
Е.Е.Дейч», ул. Тургайская, 5 
Телефон: 245 50 06 
Улицы: Возрождения, Деревообделочная, Июльских Дней – дома № 9, 11 (корпус 1), 
19; Левобережная – дома № 1, 2, 3, 4, 5; Мичурина, Окская – дома № 1, 2, 3; Трамвай-
ная. 
Переулок: Тургайский – дом № 6. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2454 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 97» ул. Июльских 
Дней, 10 
Телефон: 240 59 69 
Проспект: Ленина – дома с № 2 по № 10а (чет.). 
Улицы: Искры – дома № 43/23 (бывший дом № 43), 44; Июльских Дней – дом № 21/96 
(бывший дом № 96 по ул. Октябрьской Революции); Октябрьской Революции – дома 
№ 65, 74, 78, 84, 86; Правды – дома № № 12, 14, 16. 
ГУЗ НО "Психиатрическая больница № 2 города Нижнего Новгорода". 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2455 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородской 
области «Нижегородский медицинский колледж», ул. Июльских Дней, 8 корп. 1 
Телефон: 282 19 75 
Улицы: Июльских Дней – дома с № 1 по № 7 (нечет., с корпусами), с № 20 по № 26 (чет., 
с корпусами); Менделеева – дома с № 2 по № 6а (с корпусами); Октябрьской Револю-
ции – дома № № 70, 72; Правды – дома с № 2а по № 10 (с корпусами); Чонгарская – 
дома № 2, 4. 
Переулок: Тургайский – дома № 2а, 3. 
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 7 Ленинского района им. Е.Л. Березова". 
ГБУЗ НО "Детская инфекционная больница № 8 города Нижнего Новгорода". 
ГБУЗ НО "Родильный дом № 4 Ленинского района города Нижнего Новгорода им. 
А.Ф.Добротиной". 
Московский район 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2469 
имени Гагарина Ю.А. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – клуб «Юный 
Гагаринец» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества Московского района», ул. Мечникова, 73а 
Тел: 272 40 45 
Улицы: Аральская – дома с № 25 по № 70; Балочная – дома с № 25 по № 70; Белякова, 
Волнистая – дома № 27, с № 29 по № 68а; Григоровича, Депутатов, Джамбула – дома 
№ 5, 7, с № 13 по № 29 (нечет.), с № 30 по № 76; Зенитная, Кадровая (кроме домов № 
1а, 1б, 3а, 5а, 7а); Камская, Майская – дома с № 27 по № 73; Петродворецкая, Самолет-
ная, Топольная, Художников, Ясельная. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2470 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 93», ул. Мечникова, 
74 
Тел: 225 19 88,225 31 53 
Улицы: Аральская – дома с № 1 по № 8; Балочная – дома с № 1 по № 8а; Бобруйская, 
Волнистая – дома с № 1 по № 11; Джамбула – дома № 1, 3, 4, 6, 8, 9; Майская – дома с 
№ 1 по № 10; Мечникова – дома с № 1 по № 16, № 69, 71, 73, 77, 79, 81. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2471 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 93», ул. Мечникова, 
74 
Тел: 225 19 88, 225 31 53 
Улицы: Аральская – дома с № 9 по № 24; Байдукова, Балочная – дома с № 9 по № 24; 
Волнистая – дома с № 12 по № 25, № 26, № 28; Джамбула – дома с № 10 по № 26 (чет.); 
Кадровая – дома № № 1а, 1б, 3а, 5а, 7а; Майская – дома с № 11 по № 26; Мечникова – 
дома с № 37 по № 45 (нечет.), № 67, 75; Пропеллерная, Ружейная, Уншлихта. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2472 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 172», ул. Мирош-
никова, 4а 
Тел: 272 41 85 
Улицы: Мечникова – дома с № 47 по № 52, № 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, с № 59 
по № 65 (нечет.); Чаадаева – дом № 39. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2473 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 172», ул. Мирош-
никова, 4а 
Тел: 272 41 85 
Улицы: Мирошникова – дома № 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 3а, 3б, с № 4 по № 8, № 10; Орджони-
кидзе – дома № 23, 25, 26, 28, 28а; Чаадаева – дома № 31, 33, 35, 35а, 37, 41. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2474 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 172», ул. Мирош-
никова, 4а 
Тел: 276 83 06 
Улицы: Мирошникова – дом № 2а; Орджоникидзе – дома № 1, с № 3 по № 17, № 20; 
Панфиловцев – дома с № 4 по № 15. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2475 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 172», ул. Мирош-
никова, 4а 
Тел: 276 83 06 
Улицы: Лобачевского – дома № 17, 19; Черняховского – дома с № 11 по № 23. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2476 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 69», ул. Черняхов-
ского, 8а 
Тел: 276 33 05 
Улицы: Баранова – дома № 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 12; Черняховского – дома № 9а, 9б; 
Ярошенко – дом № 19. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2477 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 69», ул. Черняхов-
ского, 8а 
Тел: 276 33 05 
Улицы: Черняховского – дом № 9; Ярошенко – дома № 2, 2в, с № 4 по № 13, № № 15, 
17. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2478 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – клуб 
«Юность» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества Московского района», ул. Чаадаева, 30а 
Тел: 276 65 03 
Улицы: Мечникова – дома № 60, 62, 66, 87, 89, 93, 95, 95а, 97, 101; Сибирякова – дома 
с № 2 по № 12, № 14; Чаадаева – дома с № 30 по № 42 (чет.), № 43, 44, 44а, 45, 46, 48, 
50, 52. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2479 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – детский 
клуб «Полет» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр детского творчества Московского района», ул. Чаадаева, 12а 
Тел: 270 40 92 
Улица: Чаадаева – дома № 7, 9, 12а, с № 19 по № 27, № 29. 
ГБУЗ НО "Городская больница № 28". 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2480 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 66», ул. Чаадаева, 
2а 
Тел: 216 05 54 
Улицы: Баранова – дома № 1, 3, 3а, с № 4 по № 10 (чет.); Орджоникидзе – дом № 2; 
Черняховского – дома № № 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8; Ярошенко – дома № 1, 2а, 3. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2481 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 66», ул. Чаадаева, 
2а 
Тел: 216 05 54 
Улица: Чаадаева – дома № 1, 1а, 1з, 1м, 2, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10, 11, 12, с № 13 по № 16, № 
18. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2482 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 73», 
Московское шоссе, 207а 
Тел: 279 27 57 
Шоссе: Московское – дома № 183, 185, с № 203 по № 209 (нечет.). 
Улицы: Красных Зорь – дома № 2, 3; Люкина – дома № 2, 4, 5, 6. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2483 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 73», 
Московское шоссе, 207а 
Тел: 279 27 57 
Улицы: Красных Зорь – дома № 6, 7, 8, 11; Павла Орлова – дом № 8. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2484 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 73», 
Московское шоссе, 207а 
Тел: 279 27 57 
Улицы: Красных Зорь – дома № 1, 9; Люкина – дома № 3, 7, 9. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2485 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 73», 
Московское шоссе, 207а 
Тел: 279 27 57 
Шоссе: Московское – дома с № 187 по № 201 (нечет.), № 211, 213, 213а. 
Улица: Красных Зорь – дома № 4, 5, 5а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2486 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – клуб 
«Костер» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества Московского района», 
Московское шоссе, 219а 
Тел: 242 27 53 
Шоссе: Московское – дома с № 215 по № 233 (нечет.), с № 345 по № 351 (нечет.), № 354, 
358, 359, с № 361 по № 364, № 366, 367, 368, 368а, 368б, 370, с № 372 по № 381, с № 383 
по № 393, с № 395 по № 443 (нечет.), № 447, 447а, 449, 451, 453, с № 457 по № 465 
(нечет.), № № 469, 525, 634б. 
СНТ СОКОЛ-1, СНТ СОКОЛ-2, СНТ СОКОЛ-3. 

Воинская часть. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2487 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – админи-
страция поселка Березовая Пойма, ул. 
Лучистая, 14а 
Тел: 469 91 13 
Улицы: Брикетная, Костичевская, Лучистая, Механизаторов, Пырская, Фрезеристов, 
Чернореченская, Ягодная. 
Пос. Березовая Пойма. 
СНТ Березка. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2488 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 87 им. Л.И. 
Новиковой», ул. Красных Зорь, 14а 
Тел: 272 02 18 
Улицы: Красных Зорь – дома № 13, 14; Лубянская – дома № 3, 5; Павла Орлова – дома 
№ 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12; Шота Руставели. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2489 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – детский 
клуб «Артюк» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр детского творчества Московского района», ул. Рябцева, 10 
Тел: 270 62 69 
Улицы: Павла Орлова – дома № 1, 3, 4; Рябцева – дома с № 1 по № 13, с № 14 по № 22 
(чет.). 
Прочие строения: железнодорожная будка. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2490 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 139», ул. Героя 
Давыдова, 13 
Тел: 270 64 11 
Улицы: Героя Давыдова – дома с № 1 по № 12, № 14, 16; Рябцева – дома № 15, 19, с № 
23 по № 34. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2491 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 139», ул. Героя 
Давыдова, 13 
Тел: 270 68 12 
Улицы: Героя Давыдова – дома № 15, с № 17 по № 21, с № 24 по № 32 (чет.); Красных 
Зорь – дом № 15; Лубянская – дома № 1, 2, 4, 6. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2492 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 139», ул. Героя 
Давыдова, 13 
Тел: 270 41 85 
Улицы: Красных Зорь – дома № 17, 18, 19, 142, 144, 144а, 146, 148, с № 149 по № 159; 
Рябцева – дома с № 36 по № 44 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2493 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 115», ул. Просве-
щенская, 4 
Тел: 270 14 98 
Проспект: Героев – дома № 74, 74а. 
Улицы: Березовская – дома № 45б, 65, 67, 68, с № 70 по № 73; Просвещенская – дома 
№ 1, 2, 6. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2494 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 115», ул. Просве-
щенская, 4 
Тел: 270 14 98 
Улица: Березовская – дома № 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, с № 84 по № 90 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2495 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 74 
с углубленным изучением отдельных предметов», ул. Березовская, 2 
Тел: 279 41 34 
Шоссе: Московское – дома № 177, 179. 
Улица: Березовская – дома № 1, с № 3 по № 7, № 9, 10, 20, 22, 64. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2496 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 64», 
Московское шоссе, 161 
Тел: 279 03 11, 279 27 86 
Проспект: Героев – дома № 5, 9, 11, 11а, с № 2 по № 18 (чет.). 
Шоссе: Московское – дома с № 137 по 141 (нечет.), 155, 159, с № 163 по № 175 (нечет.). 
Улица: Героя Кошелева. 
Воинская часть. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2497 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 64», – 
проспект Героев, 20 
Тел: 270 23 41 
Проспект: Героев – дома с № 15 по № 23 (нечет.), № 27, 29, 29а, 31, с № 35 по № 43 
(нечет.), 49. 
Проезд: Бурнаковский. 
Воинская часть. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2498 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 64», 
проспект Героев, 20 
Тел: 270 23 41 
Проспект: Героев – дома с № 22 по № 30 (чет.), с № 34 по № 44 (чет.), с № 48 по № 60 
(чет.), с № 64 по № 70 (чет.). 
Улицы: Дежнева, Н. Гастелло. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2499 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат IV вида № 2», 
Московское шоссе, 79 
Тел: 241 23 03 
Шоссе: Московское – дома № 75, 75/63, 75/64, 75/65, 77, 79, 81, 83, 83а, 105, 113, 117, 
121, 123, 125, 127. 
Улица: Лесохимиков. 
Воинская часть. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2500 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – открытое 
акционерное общество «НИИМЕСТПРОМ», ул. Маршала Казакова, 3 
Тел: 241 17 32 
Шоссе: Сормовское – дома с № 13 по № 17, № 19. 
Улица: Маршала Воронова – дома № 1, 1а, 2, 2а, 4, 8. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2501 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 21», ул.Шаляпина, 
23 
Тел: 241 95 54 
Шоссе: Сормовское – дома с № 6 по № 12. 
Улицы: Куйбышева – дома № 2, 4; Шаляпина – дома с № 1 по № 6. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2502 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 21», ул. Шаляпина, 
23 
Тел: 241 33 10 
Улицы: Куйбышева – дома № 6, с № 10 по № 24 (чет.); Маршала Воронова – дома № 9, 
18, 20; Шаляпина – дома № 8, 9, 10, 12. 
ФБУЗ ФМБА РФ "Приволжский окружной медицинский центр". 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2503 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 21», ул.Шаляпина, 
23 
Тел: 241 02 24 
Улица: Шаляпина – дома № 15, 16, 18, 19, 19а, 21, 24. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2504 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 21», ул. Шаляпина, 

23 
Тел: 241 66 46 
Улицы: Буферная, Маршала Казакова – дома с № 9 по № 16; Хохломская, Чебоксарская 
– дома с № 13 по № 33 (нечет.), с № 35 по № 44, с № 46 по № 60 (чет.), № 80; Шаляпина 
– дома № 17, 20, 22. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2505 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 118 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Народная, 35 
Тел: 220 60 68 
Улицы: Акмолинская, Красный Пахарь, Куйбышева – № 65, 67, 69; Народная – дома № 
1, 2, 2а, 2д, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 15б, с № 16 по № 23, № 25, 25а, 
26, 26а, 27, 28, 30а, 37, 37а; Нефтегазовская, Узкая, Ушинского, Чернораменская. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2506 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – библиотека 
семейного чтения, ул. Маршала Казакова, 6 
Тел:241 36 18 
Шоссе: Сормовское – дом № 18. 
Улицы: Барнаульская, Бригадная, Маршала Воронова – дома № 6, 16, 16а; Маршала 
Казакова – дома № 6, 6а, 7, 8, 8 (корпус 1); Фанерная, Химиков, Чехова. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2507 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 149», 
ул.Куйбышева, 29 
Тел: 241 23 82 
Шоссе: Сормовское – дома № 1, 1а, 1б, 2. 
Улицы: Куйбышева – дома с № 35 по № 51 (нечет.), с № 57 по 63 (нечет.); Мориса 
Тореза, Совхозная. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2508 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 149», 
ул.Куйбышева, 29 
Тел: 241 53 01 
Шоссе: Сормовское – дома № 4, 5. 
Улица: Куйбышева – дома с № 1 по № 7 (нечет.), с № 11 по № 17 (нечет.), № 21, 23, 33. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2509 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса», ул. Народная, 78 
Тел: 248 39 72 
Улицы: 1-я Экономическая, 2-я Экономическая, Боткина, Добровольческая, Кожанова, 
Народная – дома № 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 80, 82; Уральская, Уфимская, 
Чебоксарская – дома № 3, 4, 4а, с № 5 по № 12, с № 14 по № 24 (чет.), № 24а, с № 26 по 
№ 32 (чет.). 
Переулок: Семеновский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2510 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Вера», ул. Левинка, 9 
Тел: 270 81 00, 270 90 64 
Улица: Левинка. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2511 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов», ул. Коминтерна, 21 
Тел: 224 35 05 
Улицы: Бийская, Коминтерна – дома с № 18 по № 26 (чет.), № 56, 58. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2512 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов», ул. Коминтерна, 21 
Тел: 224 35 05 
Улица: Коминтерна – дома № 10, 14, 16. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2513 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов», ул. Коминтерна, 21 
Тел: 224 35 05 
Улица: Березовская – дома № 110, 111, 112, 122,124. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2514 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов», ул. Коминтерна, 21 
Тел: 224 35 05 
Улицы: Березовская – дома с № 114 по № 120 (чет.); Глинки, Линдовская – дома с № 21 
по № 59 (нечет.), с № 80 по № 86 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2515 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 67», ул.Софьи Перовской, 5 
Тел: 270 03 69 
Улица: Березовская – дома № 91, 95, 104а, 106, 108. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2516 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 67», ул.Софьи Перовской, 5 
Тел: 224 14 36 
Улицы: Березовская – дом № 97; Буревестника – дом № 16; Гвардейцев – дома № 11, 
12, 13, 16, 18; Коминтерна – дом № 12. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2517 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 67», ул. Софьи Перовской, 5 
Тел: 249 89 88, 270 03 69 
Улицы: Буревестника – дома № 12, 12а, 14; Гвардейцев – дома № 8, 9, 10; Коминтерна 
– дома № 6/1, 8; Софьи Перовской – дом № 3; Степана Шаумяна, Страж Революции – 
дома № 1, 3, 7/5, 9/6, 15. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2518 
имени Грабина В.Г. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 12», ул. Страж Революции, 4 
Тел: 274 43 62 
Шоссе: Сормовское – дом № 21, 24, 24 (корпуса 9, 19). 
Улицы: 50-летия Победы – дома № 1, 3, 4/1, 5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 14, 16; Буревестника – 
дома с № 1 по № 8; Коминтерна – дома № 2, 4/2; Менжинского – дома с № 7 по № 12; 
Москвина – дома № 1, 3, 4; Страж Революции – дома № 4, 6/3, 8/4, 16, 17. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2519 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 115» (корпус 2), ул. 50-летия Победы, 24 
Тел: 270 06 73 
Улицы: 50-летия Победы – дома № 9, 11, 13, 20, 22; Безрукова – дома с № 1 по № 4, № 
6, 8; Буревестника – дома № 9, 9а; Евгения Никонова – дома № 1, 3, 4, 5, 7/24; 
Менжинского – дома № 1, 3, 5, 6; Страж Революции – дома № 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 
23б, 25, 27, 29. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2520 
имени Никонова Е.А. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 115» (корпус 2), ул. 50-летия Победы, 24 
Тел: 270 24 19 
Улицы: 50-летия Победы – дома с № 15 по № 25 (нечет.), с № 28 по № 36 (чет.); 
Генерала Клюева, Страж Революции – дома с № 26 по № 40 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2521 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 115» (корпус 2), ул. 50-летия Победы, 24 
Тел: 270 06 73 
Улица: Березовская – дома № 89, 96, 96 (корпус 1). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2522 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 178», ул.Софьи Перовской, 2 
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Тел: 224 54 84 
Улицы: Красных Зорь – дома с № 22 по № 25, № 27, с № 192 по 205, № 207, 209; 
Линдовская – дома № 79, с № 81 по № 91 (нечет.), № 95 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2523 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 178», ул.Софьи Перовской, 2 
Тел: 224 54 84 
Улицы: Березовская – дома № 89а, 102, 102а, 104, 104 (корпус 1); Буревестника – дома 
№ 11, 13, 17; Евгения Никонова – дома № 17, 18, 19; Софьи Перовской – дома № 1, 1а. 
ГУЗ НО "Родильный дом № 5". 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2524 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 178», ул. Софьи Перовской, 2 
Тел: 224 54 84 
Улицы: Березовская – дома № 87, 87а, 92, 94, 94 (корпус 1), 101, 103; Евгения Никоно-
ва – дома № 11, с № 13 по № 16. 
ГУЗ НО "Городская клиническая больница № 30". 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2525 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов», ул. Народная, 35 
Тел: 220 60 68 
Улица: Народная – дома № 32, 32а, 38, 40. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2526 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов», ул. Народная, 35 
Тел: 220 60 68 
Улицы: Бурнаковская – дом № 95 по 119 (нечет.); Народная – дома № 30, 34, 36. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2527 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов», ул. Народная, 35 
Тел: 220 60 68 
Улицы: Бурнаковская-дома с № 51 по 83 (нечет.), дома с № 87 по № 93 (нечет.); 
Нижегородский район 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2537 
имени Гордеева Н.М. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 19», ул. Славянская, 35 
Телефон: 433 72 18 
Улицы: Белинского – дома с № 30 по № 86 (чет.); Короленко – дома с № 12 по № 44 
(чет.), № 9, 11, 11а; Максима Горького – дом № 77; Новая – дома с № 3 по № 31 
(нечет.), с № 8 по № 18 (чет.); Славянская – дома с № 1 по № 55/7 (нечет.); Студеная – 
дома с № 49/6 по № 63/1 (нечет.), с № 52 по № 58а (чет.); Тверская – дома № 1а, 3, 7, 
7а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2538 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 19», ул. Славянская, 35 
Телефон: 430 70 69 
Улицы: Звездинка – дома № 7, 9, 9 (корпус 1); Максима Горького – дома с № 113/30 по 
№ 131 (нечет.), № 146, 146а, 148, 152, 152а; Решетниковская, Славянская – дома с № 2 
по № 10а (чет.); Студеная – дома с № 32 по № 38 (чет), с № 39 по № 47 (нечет.). 
Переулок: Гранитный. 
ГБУЗ НО «КДЦ». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2539 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 14 им. В.Г. Короленко», переулок Холодный, 15а 
Телефон: 434 36 70, 437 01 74 
Улицы: Володарского – дома № 3, 4, 5, 7, 9, 11; Максима Горького – дома с № 154 по 
№ 164 (чет.), Ошарская – д. № 21. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2540 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 14 им. В.Г. Короленко», переулок Холодный, 15а 
Телефон: 434 36 70 
Улицы: Алексеевская – дома с № 33 по № 49а (нечет.); Большая Покровская – дома № 
28, 29, 30, 30а, 35, 35а; Грузинская – дома с № 3 по № 15 (нечет.); Звездинка – дома № 
18, 20а, 20б, 24, 26а, 28/13, 36, 38, 40 или 40/51; Студеная – дома с № 1а по № 9б 
(нечет.), с № 6 по № 14/32 (чет.). 
Переулки: Университетский, Холодный. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2541 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Школа № 3", ул. Маслякова, 1 
Телефон: 433 74 81 
Площадь: Максима Горького – дома № 4, 5/76. 
Улицы: Арзамасская – дома с № 6 по № 16 (чет.); Ильинская – дома с № 89 по № 157б 
(нечет.), с № 110 по № 168/2 (чет.); Красносельская – дома № 24, 26; Максима Горького 
– дома с № 42б по № 52 (чет.), № 70, с № 43 по № 53 (нечет.); Малая Ямская – дома с № 
2/32 по № 66 (чет.); Маслякова – дома с № 8б по № 32 (чет.); Новая – дома с № 51 по № 
59/104 (нечет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2542 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Школа № 3", ул. Маслякова, 1 
Телефон: 433 74 81 
Улицы: Арзамасская – дома № 1, 3, 5, 15, 17; Большая Покровская – дома с № 58/1 по 
№ 76 (чет.), с № 69б по № 93, № 93б (нечет.); Воровского, Короленко – дома с № 13 по 
№ 19, 19а, 19б (нечет.); Костина, Крупской, Красносельская – дом № 2; Максима 
Горького – дома с № 59 по № 65а, 65б (нечет.); Новая – дома с № 20а по № 32 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2543 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» ул. 
Гоголя, 1 
Телефон: 433 32 16 
Улицы: Гоголя – дома № 3, 5, 17, 27, 27а; Ильинская – дома с № 53 по № 87 (нечет.), с 
№ 58 по № 86 (чет.); Малая Покровская – дома № 20а, 22, 24/6, 28, 28а, 30/31; 
Нижегородская – дома № 4, 6, 10, 12; Обозная. 
Переулок: Обозный. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2544 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов", 
переулок Урожайный, 4 
Телефон: 430 84 51 
Улицы: Гребешковский откос, Гоголя – дома с № 4 по № 26, 26а (чет.); Заломова – 
дома № 9, 11, 13, 15; Малая Покровская – дом № 31; Нижегородская – дома с № 14 по 
№ 28 (чет.); Соревнования, Чернышевского, Ярославская. 
Переулок: Казбекский. 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн». 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2545 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Школа № 113", переулок Плотничный, 18в 
Телефон: 433 75 54, 434 18 50 
Улицы: Гоголя – дома № 28/21, 31, 31а, 32, 34, 36а, 41, 41а; Заломова – дома № 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10; Ильинская – дома № 43, 43в, 45, 45а, 49; Нижегородская – дома с № 3 по 
№ 37/33а (нечет.); Сергиевская – дома с № 12 по № 24 или 24/43 (чет.); Суетинская – 
дома № 1, 2, 7, 10, 23. 
Переулок: Гоголя. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2546 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов", 
переулок Урожайный, 4 
Телефон: 430 84 51 
Набережная: Федоровского. 
Улицы: Гоголя – дома № 45а, 47, 47а; Ильинская – дома с № 13/2 по № 37 (нечет.); 
Сергиевская – дома № 13, 13а, 15, 17, 17а, 23, 25; Суетинская – дома № 3, 4, 5, 9, 13, 14. 

Переулок: Крутой. 
Съезд: Почтовый. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2547 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Школа № 113", переулок Плотничный, 18в 
Телефон: 433 75 54 
Улицы: Добролюбова, Ильинская – дома с № 1 или 1а по № 5 (нечет.), с № 2 по № 50 
(чет.); Почаинская, Почаинский овраг, Сергиевская – дома № 1, 8. 
Переулки: Лудильный, Плотничный 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2548 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – федераль-
ное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского», ул. 3-я Ямская, 1 
Телефон: 439 78 73 
Улицы: 3-я Ямская, Большие Овраги, Большая Перекрестная, Дальняя, Ереванская, 
Максима Горького – дома с № 1 по № 35 (нечет.), с № 4 по № 36 (чет.); М.Ямская – 
дома с № 3 по № 65/4 (нечет.); Одесская, Шевченко. 
Переулок: Мало-Ямской. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2549 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – федераль-
ное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского», ул. Большая Покровская, 37 
Телефон: 462 31 97 
Площадь: Максима Горького – дома № 1/61, 2. 
Улицы: Большая Покровская – дома с № 32 по № 50в (чет.), с № 47б по № 51 (нечет.); 
Звездинка – дома № 3, 3а, 5, 14; Ильинская – дома с № 92 по № 98а (чет.); Максима 
Горького – дома № 80/1, 140, 142, 142а, 144; Малая Покровская – дома № 1, 1а, 4, 6, 6 
(корпуса 1, 2), 14, 16а; Маслякова – дома № 9, 25. 
ФКУЗ МСЧ МВД России по Нижегородской области. 
Военно-медицинская служба УФСБ РФ по Нижегородской области. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2550 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – поликлини-
ка № 1 федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России», 
Нижне-Волжская набережная, 2 
Телефон: 437 06 54 
Площадь: Маркина. 
Набережная: Нижне-Волжская. 
Улицы: Гаршина, Кожевенная, Магистратская, Рождественская, Торговая, Чернигов-
ская, Широкая. 
Переулки: Вахитова, Кожевенный, Мельничный, Рыбный. 
Съезд: Ивановский. 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожно-венерологический диспансер». 
ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России». 
Кремль. 
Воинская часть. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2551 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1», 
пл. Минина и Пожарского, 5 
Телефон: 214 71 02 
Площадь: Минина и Пожарского. 
Набережная: Верхне-Волжская – дома № 2б, 6. 
Улицы: Алексеевская – дома № 3, 4; Варварская – дома № 3б, 4, 4б, 6, 6а, 7, 8; Минина 
– дома № 1, 1а, 3, 3а, 3б, 5, 5а, с № 2/8 по № 14/44 (чет.); Пискунова – дома с № 18 или 
18а, 18б, 18в по № 32 (чет.), 40а; Ульянова – дома № 5, 5а, 7, 7б, с № 4 или 4б по № 12 
(чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2552 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 
Минина», 1 корпус, ул. Ульянова, 1 
Телефон: 439 14 04 
Площадь: Театральная. 
Улицы: Большая Покровская – дома с № 7 по № 27 (нечет.), с № 4 по № 24 (чет.), № 
24/22; Грузинская – дома с № 2 по № 34 (чет.); Октябрьская – дома № 1, 4а, 6; 
Пискунова – дома № 2, 3 (корпуса 1, 2, 3, 4), 5; Пожарского. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2553 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Нижегородский научно-информационный центр» (Дом ученых), ул. Октябрьская, 25 
Телефон: 419 90 00 
Улицы: Алексеевская – дома с № 11 по № 27а (нечет.), с № 8 или 8/15, 8а/1 по № 24, 
24а, 24б, 24в, 24г (чет.); Грузинская – дома с № 29 по № 41, 41а, 41в (нечет.), № 40, 46; 
Октябрьская – дома с № 10а по № 34 (чет.), с № 11 по № 29 (нечет.); Ошарская – дома с 
№ 1 или 1/2 по № 11, 11а, 11д, 11е(нечет.), № 8, 10,10/30; Пискунова – дома № 9, 9в, 
9г, 11, 21/2. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2554 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 8», ул. Пискунова, 
35а 
Телефон: 436 81 62 
Улицы: Варварская – дома № 10, 10/25, 10а, 12, 14; Ковалихинская – дома с № 10 по № 
28, 28а, 28б (чет.), 30; Нестерова – дома с № 33 по № 41 (нечет.); Пискунова – дома № 
33, 37; Семашко – дома с № 15 или 15/37 по № 23 (нечет.); Ульянова – дома с № 29 по 
№ 37 (нечет.). 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5». 
НГФ ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России. 
ФБУН «ННИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора. 
ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2555 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13», ул. 
Большая Печерская, 16б 
Телефон: 436 87 53 
Набережная: Верхне-Волжская – дома № 8а, 9 или 9/1, 10 (корпус 1). 
Улицы: Большая Печерская – дома с № 3 по № 41, 41а (нечет.), с № 8 по № 28, 28/7, 28в 
(чет.); Минина – дома с № 9/4 по № 25, 25а (нечет.), с № 16а по № 22/4 (чет.); Нестеро-
ва – дома № 3, 4а, 6, 10, 12, 22, 24, 24а; Пискунова – дома № 45, 47 или 47/1; Прови-
антская – дома № 6а, 6б, 6в, 7, 8; Семашко – дома № 2, 5, 5а, 9, 11, 12, 14; Трудовая – 
дом № 3; Ульянова – дома с № 26/11 по № 54а(чет.). 
ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая больница № 1 города Нижнего Новгорода». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2556 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 40", ул. Варварская, 
15а 
Телефон: 433 42 16, 278 43 16 
Площадь: Ошарская. 
Улицы: Академика И.Н.Блохиной, Варварская – дома № 27а, 27/8, 29, 36, 40а, 40б; 
Володарского – дома № 45, 57; Ковалихинская – дома № 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57; 
Ошарская – дома № 14, 15, 16, 17. 
ГБУЗ НО «Родильный дом № 1 Нижегородского района города Нижнего Новгорода». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2557 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 40", ул. Варварская, 
15а 
Телефон: 433 21 61, 278 43 16 
Площадь: Свободы. 
Улицы: Белинского – дома с № 100 по № 118/29 (чет.); Ванеева – дома № 1, 1а, 3; 
Ижорская – дома № 3, 4; Максима Горького – дома с № 149а по № 165 (нечет.); 
Ошарская – дома № 39а, 41, 52а, 54 или 54/2, 56, 58. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2558 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 40», ул. Варварская, 
15 а 
Телефон: 433 21 61, 278 43 16 
Улицы: Варварская – дома № 33, 35, 44 или 44/41; Володарского – дома № 38а, 38б, 
40; Ковалихинская – дом № 77; Максима Горького – дома № 184, 186, 218/22, 220, 222; 
Ошарская – дома с № 36а по № 42 (чет.); Провиантская – дома № 20, 26, 31; Семашко 
– дома № 30, 33/58, 35; Трудовая – дома № 21, 23, 25, 27. 
Переулки: Могилевича, Ткачева. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2559 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13», ул. 
Большая Печерская, 63в 

Телефон: 436 41 58 
Набережная: Верхне-Волжская – дома № 14, 15, 17, 19. 
Улицы: Большая Печерская – дома с № 30 по № 48 (чет.); Минина – дома № 27, 27/4, 
29, 31б, 33, 38/2, 39, 41, 43а, 49; Провиантская – дом № 4б. 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 3» (Нижегородский гериатрический 
центр). 
ФБГУ «ПФМИЦ» Минздрава России. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2560 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13», ул. 
Большая Печерская, 63в 
Телефон: 436 41 58 
Улицы: Белинского – дом № 122а; Большая Печерская – дома с № 45 по № 55 или 55/9 
(нечет.); Ковалихинская – дома с № 60 по № 72 (чет.), с № 93а по № 97а (нечет.); 
Провиантская – дома № 12, 14, 16; Трудовая – дома с № 4 по № 14 (чет.), № 28, 36, 38 
или 38/120, 38/120а; Ульянова – дома № 43/10, 45, 45а, 45б, 47 или 47а; Фрунзе – 
дома № 21, 23. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2561 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13», ул. 
Большая Печерская, 63в 
Телефон: 436 41 58, 419 77 93 
Площадь: Сенная. 
Набережная: Казанская. 
Улицы: Большая Печерская – дома с № 58 по № 78а (чет.), с № 57/10 по № 93 (нечет.); 
Ковалихинская – дома с № 90/24 по № 100 или 100/264 (чет.); Максима Горького – 
дома № 179, с № 230 по № 250 (чет.), № 266, 268, 270, 272, 274; Новосолдатская, 
Сеченова, Тургенева, Фрунзе – дома № 12, 14, 22, 22в, 24а. 
Переулок: Бойновский. 
Слобода: Красная. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2562 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 30 имени Антоно-
вой Лоры Леонидовны», ул. Донецкая, 3 
Телефон: 282 07 96, 282 03 45 
Улицы: Донецкая – дома № 5, 9; Родионова – дома с № 1 по № 11 (нечет.), с № 14 по 
№ 94 (чет.). 
Слободы: Кошелевка, Приволжская. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2563 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 30 
имени Антоновой Лоры Леонидовны», ул. Донецкая, 3 
Телефон: 282 07 96, 282 03 45 
Улицы: Ковровская, Овражная – дома с № 1 по № 11, 11а, 11б, 11в (нечет.), с № 20 по 
№ 30 (чет.); Онежская, Радужная – дома № 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 12, 14. 
Проезд: Онежский. 
Съезд: Печерский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2564 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 30 
имени Антоновой Лоры Леонидовны», ул. Донецкая, 3 
Телефон: 282 07 96, 282 07 95 
Улицы: Родионова – дома № 13, 15, 17, 17 (корпуса 1, 2, 3, 4); Фруктовая – дома № 3 
(корпуса 1, 2, 3). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2565 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – общежитие 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Волжский государственный университет водного транспорта», ул. 
Радужная, 10 
Телефон: 436 84 45 
Улицы: Донецкая – дома № 2, 4, 6; Кудьминская – дома № 1, 2, 3, 4; Радужная – дом № 
10. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2566 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 35», ул. Фруктовая, 
8 
Телефон: 432 06 82 
Улица: Усилова – дома № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2567 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 35», ул. Фруктовая, 
8 
Телефон: 436 97 98, 432 06 82 
Улица: Усилова – дома № 1, 1 (корпуса 2, 3, 4), 2, 2 (корпуса 2, 3, 4). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2568 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 35", ул. Фруктовая, 
8 
Телефон: 436 97 98, 432 06 82 
Улица: Фруктовая – дома № 5 (корпуса 1, 2, 3), 7 (корпуса 1, 2, 3), 9 (корпуса 1, 2, 3). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2569 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 35", ул. Фруктовая, 
8 
Телефон: 436 97 98, 432 06 82 
Улицы: Родионова – дома № 25, 27, 29, 39, 43, 45; Усилова – дома № 3, 3 (корпуса 2, 3), 
11. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2570 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – филиал № 5 
– библиотека им. Тимирязева муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» Нижегородского района, ул. 
Яблоневая, 6 
Телефон: 432 22 26 
Улицы: Агрономическая – дом № 43а; Овражная – дома с № 13 по № 19 (нечет.), с № 
63 по № 91 (нечет.), с № 46а по № 92 (чет.); Яблоневая. 
Переулок: Парниковый – дома № 23а, 23г, 25. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2571 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальный информационный центр правовой культуры – 
филиал муниципального казенного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека им. В.И. Ленина», ул. Родионова, 165, корпус 3 
Телефон: 419 02 69 
Улицы: Приусадебная, Родионова – дома с № 97 по № 159, 159а, 159б (нечет.), с № 98 
по № 144а (чет.), № 165, 165 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12), 167 (корпуса 1, 2, 5). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2572 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – поликлини-
ка государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Нижегородская областная клиническая больница 
им. Н.А. Семашко», ул. Родионова, 190 
Телефон: 438 93 78, 438 91 64 
Улицы: Родионова – дома № 180, 180 (корпус 1), 182, 184, 186б, 188а, 188в, 190; 
Северо-Восточная, Цимлянская. 
Слобода: Прибрежная. 
Деревня: Новая. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2573 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – админи-
стративный корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Нижегородская областная клиническая больница 
им. Н.А. Семашко», ул. Родионова, 190 
Телефон: 438 95 61, 438 93 00 
Улица: Родионова – дома № 186а, 188, 192 (корпуса 3, 4, 5). 
ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко». 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер». 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2574 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 102 с углублённым изучением отдельных предметов», ул. 
Родионова, 201 
Телефон: 438 49 63, 438 45 01 
Улицы: Александра Хохлова – дома № 1, 5, 15, 21; Деловая – дома № 9, 9 (корпус 2); 
Родионова – дома № 193 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
Территория товарищества собственников недвижимости «Ракета» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2575 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 102 с углублённым изучением отдельных предметов", ул. Родио-
нова, 201 
Телефон: 438 49 63, 438 83 94 
Улицы: Деловая – дома № 20, 22 (корпуса 1, 2), 24, 24 (корпуса 1, 2); Родионова – дома 
№ 189/24, 191, 191 (корп.1), 193, 195, 195 (корпуса 1, 2), 197, 197 (корпуса 1, 2, 3, 5), 
197а, 197б, 199, 199 (корпуса 1, 2). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2576 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа № 102 с углублённым изучением отдельных предметов", ул. Родио-
нова, 201 
Телефон: 438 49 63, 438 45 01 
Улицы: Слобода Подновье, улица Лысогорская 
Слободы: 
Печеры, Подновье. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2577 
имени Кужакова М.К. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7», ул. Верхне-
Печерская, 4а 
Телефон: 432 34 18 
Улицы: Бринского – дома № 1 (корпус 2), 2 (корпуса 1, 2, 3); Верхне-Печерская – дома 
№ 2, 2 (корпус 1), 4, 4 (корпус 1) 
Шоссе: Казанское – дома № 1, 2, 2 (корпус 1) 
Воинская часть 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2578 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7», ул. Верхне-
Печерская, 4а 
Телефон: 432 34 18 
Шоссе: Казанское – дома № 4, 4 (корпуса 1, 2, 3). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2579 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7», ул. 
Верхне-Печерская, 4а 
Телефон: 432 34 18 
Шоссе: Казанское – дома № 3, 3а, 5. 
Улицы: Бринского – дома № 1, 1 (корпус 1), 1а; Лопатина – дома № 2, 2 (корпус 1). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2580 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 42", ул. Верхне-
Печерская, 3а 
Телефон: 432 45 10, 432 47 74 
Улицы: Бринского – дом № 3; Верхне-Печерская – дома № 1, 1 (корпус 1), 3; Лопатина 
– дома № 6, 8, 10, 10 (корпус 1), 12 (корпуса 1, 2). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2581 
имени Вовка А.Е. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 42", ул. 
Верхне-Печерская, 3а 
Телефон: 432 47 74 
Улицы: Бринского – дома № 4 (корпуса 1, 2), 5 (корпуса 1, 2), 5а, 6; Лопатина – дома № 
14, 14 (корпус 1). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2582 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 22 c углубленным изучением отдельных предметов», ул. Верхне-Печерская, 
5а 
Телефон: 460 13 21 
Шоссе: Казанское – дома № 7, 9. 
Улица: Касьянова – дома № 4, 4 (корпус 1) 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2583 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 22 c углубленным изучением отдельных предметов», ул. Верхне-Печерская, 
5а 
Телефон: 460 13 21, 460 15 02 
Улицы: Верхне-Печерская – дом № 5; Касьянова – дома № 6, 8, 8а, 10, 12, 15, 15 
(корп.1) 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2584 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 22 c углубленным изучением отдельных предметов», ул. Верхне-Печерская, 
5а 
Телефон: 460 13 21, 460 17 42 
Улица: Лопатина – дома № 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2585 
имени Волкова Д.К. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 22 c углубленным изучением отдельных предметов», ул. Верхне-Печерская, 
5а 
Телефон: 460 13 21, 460 38 87 
Улицы: Касьянова – дом № 2; Лопатина – дома № 3, 3 (корпуса 1, 2, 3). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2586 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Школа № 103 с углубленным изучением отдельных предметов", ул. Верхне-
Печерская, 10 
Телефон: 460 81 79, 460 88 29 
Шоссе: Казанское – дома № 21, 23, 23 (корпуса 1, 2). 
Улица: Богдановича – дома № 1, 1 (корпуса 1, 2), 7, 7 (корпуса 1, 2). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2587 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Школа № 103 с углубленным изучением отдельных предметов", ул. Верхне-
Печерская, 10 
Телефон: 460 88 29, 460 97 37 
Улица: Верхне-Печерская – дома № 7, 7 (корпуса 1, 2, 3), 12, 12 (корпуса 1, 2), 14, 14 
(корпус 1) 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2588 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Школа № 103 с углубленным изучением отдельных предметов", ул. Верхне-
Печерская, 10 
Телефон: 460 88 29, 460 88 10 
Шоссе: Казанское – дома № 17, 17 (корпуса 1, 2), 19, 19 (корпус 1), 21 (корпус 1). 
Улицы: Верхне-Печерская – дома № 8, 8 (корпуса 1, 2); Касьянова – дома № 1, 5, 5 
(корпус 1), 5а, 5б, 7. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2589 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Школа № 103 с углубленным изучением отдельных предметов", ул. Верхне-
Печерская, 10 
Телефон: 460 88 20, 460 88 29 
Шоссе: Казанское – дома № 101, 102, 103. 
Улицы: Верхне-Печерская – дома № 9, 9 (корпус 1), 11 (корпус 1), 13 (корпус 1), 
15 (корпус 1); Нижне-Печерская. 
Территория садоводческого товарищества «Маяк» 
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Спутник» 
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Восход» 
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Буревестник» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2590 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Школа № 103 с углубленным изучением отдельных предметов", ул. Верхне-
Печерская, 10 
Телефон: 460 88 29 
Улица: Богдановича – дома № 2 (корпус 1), 2/27, 4, 4 (корпус 1), 6, 6 (корпус 1), 8, 20. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2591 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – учебный 
корпус № 6 федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», шоссе Казанское, 12 
Телефон: 257 86 74 
Шоссе: Казанское – дома № 8, 8 (корпуса 1, 2, 3), 10, 10 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6). 
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Слобода: Александровская. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2592 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – учебный 
корпус № 6 федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», шоссе Казанское, 12 
Телефон: 257 86 67 
Шоссе: Казанское – дома № 12б, 12 (корпус 5), 14, 14 (корпус 1), 16, 18, 18 (корпус 1). 
Слобода: Верхне-Печерская 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2593 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – ООО « 
Санаторий им. ВЦСПС», курортный поселок "Зеленый город", санаторий им.ВЦСПС, 
д.22 (здание клуба) 
Телефон: 438 75 04 
Курортный поселок «Зеленый город»: детский санаторий «Ройка», дом-интернат для 
престарелых «Зеленый город», дом-интернат «Нижегородский», лесничество, 
подсобное хозяйство «Ройка», поселок «Березовый клин», санаторий им. ВЦСПС. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2594 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Нижегородский региональный институт управления 
и экономики агропромышленного комплекса» (ФГБОУ НРИУЭ АПК, "Агродом", 18, 
курортный поселок "Зеленый город" 
Телефон: 438 78 47, 438 70 79 
Курортный поселок «Зеленый город»: «Агродом», «Березовая роща-1», «Березовая 
роща-2», дом отдыха «Зеленый город», дачное хозяйство «Зеленый город», дачное 
некоммерческое партнерство «Зеленый городок», дом отдыха «Кудьма», дом отдыха 
«Красное Сормово», ДОЛ «Чайка», Дом железнодорожника, Мореновская школа, 
пансионат ветеранов войны и труда, плодоовощной комбинат, поселок «Звезда», 
санаторий «Зеленый город», санаторий «Нижегородский», санаторий-профилакторий 
«Рассвет» дом 1 
Приокский район 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2605 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – общежитие 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Приволжский исследовательский медицинский университет», 
проспект Гагарина, 68 
Телефон: 465 59 60 
Проспект: Гагарина – дома № 68, 68а, 72, 74, 78, 80. 
Улица: Медицинская – дома № 1а, 3а, 5, 5а. 
ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 1». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2606 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – общежитие 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный архитектурно – строительный 
университет», 
пер. Корейский, 6 
Телефон: 465 19 33 
Улицы: Крылова – дома № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а; Медицинская – дома № 7, 7а, 9, 11, 13. 
Переулок: Корейский – дома № 6, 8, 10. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2607 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 135», ул. Корейская, 
22 
Телефон: 465 15 80 
Шоссе: Анкудиновское – дома c № 6 по № 12 (чет.), № 9а, 11, 16, 18, 20, 22. 
Улицы: Гжатская, Крылова – дома № 16, 18; Корейская – дома № 2, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21; Сурикова – дома № 16, 16а, 18; Терешковой – дома № 8, 9, 
10, 11. 
ГБУЗ НО «Онкологический диспансер». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2608 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 135», ул. Корейская, 
22 
Телефон: 422 54 49 
Шоссе: Анкудиновское – дом № 3 (корпуса 1, 2). 
Улицы: Корейская – дома № 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11; Крылова – дома № 5а, 5б, 7, 8, 10, 
12, 12а, 12б, 14, 14а; Сурикова – дома № 5, 7. 
Переулок: Корейский – дома № 3, 3а, 5, 7. 
С/Т «Восход» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2609 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 11 
имени г. С. Бересневой», ул. Терешковой, 4а 
Телефон: 465 21 52 
Проспект: Гагарина – дом № 35. 
Улицы: Сурикова – дома № 10, 12, 12а, 14, 14а; Терешковой – дома № 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 
5б, 6, 6а, 6б. 
Садоводческое товарищество «Массив-4» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2610 
имени Бересневой г. С. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 11 
имени г. С. Бересневой», ул. Терешковой, 4а 
Телефон: 465 21 52 
Проспект: Гагарина – дома с № 82 по № 96 (чет.). 
Улицы: Сурикова – дома № 1, 2, 3, 4, 6, 6а; Терешковой – дом № 1. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2611 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 48», ул. Бонч-
Бруевича, 11а 
Телефон: 465 34 70, 465 16 95 
Проспект: Гагарина – дома № 100, 102, 104, 106, 108. 
Улицы: Арсеньева – дом № 1; Вологдина – дома № 1, 1а, 1б, 3, 5; Луганская – дома № 
1, 2а, 3, 4а, 5, 6, 7. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2612 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 48», ул. Бонч-
Бруевича, 11а 
Телефон: 465 34 70, 465 16 95 
Проспект: Гагарина – дома № 110, 110а, 110б, 112, 112а. 
Улицы: Арсеньева – дома № 2, 3, 4, 5; Бонч-Бруевича – дом № 5; Вологдина – дома № 
4, 8. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2613 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 48», ул. Бонч-
Бруевича, 11а 
Телефон: 465 16 95 
Улицы: Батумская – дома с № 17 по № 34/12; Бонч-Бруевича – дома № 1, 2, 3, 4, 6а, 8а; 
Героя Елисеева – дома № 7, 7а, 8, 8а, 9а; Луганская – дома № 9, 10. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2614 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – частное 
общеобразовательное учреждение школа «Ступени образования», ул. Углова, 1в 
Телефон: 415 70 78 
Проспект: Гагарина – дома № 114, 116. 118, 122 
Улицы: Батумская – дома № 1, 1б, с № 2 по № 16; Бонч-Бруевича – дома № 10, 12, 13; 
Героя Елисеева – дома с № 1 по № 6, № 9, 10, 11, 12; Пятигорская – дома № 20, 20а, 22, 
22а, 22б, 23, 27, 29; Столетова, Углова. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2615 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – частное 
общеобразовательное учреждение школа «Ступени образования», ул. Углова, 1в 
Телефон: 465 74 70 
Проспект: Гагарина – дома с № 126 по № 146 (чет.). 
Улицы: Батумская – дом № 1а; Пятигорская – дома № 3, с № 5 по № 19, № 21. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2616 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 154», ул. 40 лет 
Октября, 2 
Телефон: 465 03 95 
Улицы: 40 лет Октября – дома с № 3 по № 30б; Глазунова, Радистов, Широтная, 
Энергетиков. 
СНТ «Свобода» 
С/Т «Ленинец-1» 
СНТ «Яблоко» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2617 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 135», 
проспект Гагарина, 154 
Телефон: 465 01 65 
Проспект: Гагарина – дома с № 150 по № 160 (чет.). 
Улицы: 40 лет Октября – дом № 1а; Горная – дома с № 2а по № 14а, № 16, 20; Мызин-
ская, Невская – дом № 21; Пятигорская – дома № 1, 2, 4. 
Переулок: Горный. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2618 
имени Шаляпина Ф.И. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 140», ул. Ветлуж-
ская, 2 
Телефон: 465 19 80 
Улицы: 30 лет Октября, Валдайская, Горная – дома № 15, 17, 19, с № 22 по № 80; 
Кстовская, Нижне-Валдайская, Полярная – дома с № 1 по № 16; Рощинская, Сакко и 
Ванцетти, Смежная. 
Проезды: Ветлужский, Осенний. 
Переулки: 1-й Осташковский, 2-й Осташковский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2619 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 140», ул. Ветлуж-
ская, 2 
Телефон: 465 19 80 
Улицы: Амурская, Ботаническая, Бутурлинская, Ветлужская, Героя Вилкова, Двинская, 
Землемерная, Зырянская, Карбышева, Кологривская, Крымская, Ленская, Мантуров-
ская, Монтажная, Нарофоминская, Покровского, Полярная – дома с № 17 по 
№ 63 (нечет.); Работкинская, Северная, Сосновская, Страховая, Холмогорская, 
Шарьинская, Шатковская, Шуйская. 
Проезд: Двинский. 
СНТ «Вымпел» 
Садоводческое товарищество «Березка» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2620 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 140», ул. Ветлуж-
ская, 2 
Телефон: 465 19 80 
Шоссе: Анкудиновское – дома с № 13 по № 57 (нечет.), с № 26 по № 32 (чет.). 
Улицы: Байкальская, Болдинская, Ботанический сад, Вадская, Вачская, Гагинская, 
Героя Юрина, Героя Якушенко, Новосергачская, Павловская, Перевозская, Полярная – 
дома с № 18 по № 28 (чет.), с № 65 по № 91 (нечет.); Сергачская, Спасская. 
Проезды: Вадский, Спасский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2621 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Центр развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвез-
дие», пр. Гагарина, 41 
Телефон: 465 45 45 
Проспект: Гагарина – дома с № 37 по № 65 (нечет), № 174, 176. 
Улицы: Азовская, Воронежская, Выксунская, Заовражная, Кулебакская, Лбищенская, 
Лукояновская, Мыза станция, Подгорная, Салтыкова-Щедрина, Туранская, Физкуль-
турная, Шахунская, Эпроновская. 
Поселок: Парковый. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2622 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский радиотехнический колледж», ул. Героя Шапошникова, 10 
Телефон: 466 06 49, 466 15 90 
Проспект: Гагарина – дом № 164. 
Улицы: Геологов, Кащенко – дом № 6; Кемеровская, Петровского, Героя Шапошнико-
ва. 
Проезд: Крутояровский. 
Переулки: 1-й Кемеровский, 2-й Кемеровский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2623 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 48», 
поселок Черепичный, 9 
Телефон: 466 44 29 
Поселок: Черепичный. 
Садоводческое товарищество «40 лет Октября» 
Садоводческое товарищество «Мыза» 
СНТ «Дубрава» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2624 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский техникум отраслевых технологий», 
деревня Ближнеконстантиново, ул. Полевая, 4 
Телефон: 466 67 43 
Деревни: Ближнеконстантиново, Мордвинцево. 
СНТ «Маяк» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2625 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – помещение, 
ул. Кащенко, 23 
Телефон: 462 56 01 
Улица: Кащенко – дома № 11, 12, 14, 14а, с № 16 по № 83. 
Деревня: Ляхово. 
ГУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1». 
СНТ «Расцвет». 
С/Т Нефтяник. 
Садоводческое товарищество «Весна» 
СТ «Радуга» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2626 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 174», ул. Щербин-
ки-I, 30 
Телефон: 282 58 39 
Улицы: Маршала Голованова – дома с № 1а по № 19, 19 (корпуса 2, 3); Щербинки-I – 
дома с № 7 по № 11 (кроме домов 8, 10б), № 17. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2627 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 174», ул. Щербин-
ки-I, 30 
Телефон: 282 58 39 
Улица: Щербинки-I дома с № 1 по № 6а, № 8, 10б, с № 12 по № 15, № 28, 29. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2628 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 174», ул. Щербин-
ки-I, 30 
Телефон: 282 58 42 
Проспект: Гагарина – дома № 178,180, 182, 184, 186. 
Улицы: Ларина – дома № 1, 3, 5, 5а, 7; Щербинки-I – дома № 16, с № 18 по № 27. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2629 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», 
проспект Гагарина, 97 к.1 
Телефон: 462 79 68 
Проспект: Гагарина – дома № 91 (корпуса 1, 2, 3), 93 (корпуса 1, 2), 97(корпуса 1, 2, 4, 5, 
6), 99, 99 (корпуса 1, 2), 101, 101 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5). 
Студенческий городок НГСХА. 
Учхоз «Щербинки». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2630 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 32», ул. Академика 
Лебедева, 3 
Телефон: 466 00 55 
Проспект: Гагарина – дома с № 194 по № 204 (чет.). 
Улицы: Маршала Жукова – дома № 1, 1а, 3, 5, 9; Академика Лебедева – дома № 1, 4. 
Площадь: Маршала Жукова. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2631 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 32», ул. Академика 
Лебедева, 3 
Телефон: 466 00 55 
Улицы: Вятская, Маршала Голованова – дома № 21, 25, 27, 29; Маршала Жукова – 
дома № 2, 4, 6, 8. 
С/Т «Дружба» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2632 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 32», ул. Академика 
Лебедева, 3 
Телефон: 466 00 55 
Проспект: Гагарина – дома № 206, 208, 210. 
Улицы: Военных Комиссаров – дома № 1, 3; Маршала Жукова – дома с № 11 по № 16. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2633 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 32», ул. Академика 
Лебедева, 3 
Телефон: 466 00 55 
Улицы: Военных Комиссаров – дома № 5, 7; Маршала Голованова – дома с № 45 по № 
59; Академика Лебедева – дома № 12, 14. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2634 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 32», ул. Академика 
Лебедева, 3 
Телефон: 466 16 47, 466 55 00 
Улицы: Маршала Голованова – дома с № 31 по № 41; Маршала Жукова – дом № 10; 
Академика Лебедева – дома № 6, 8, 8а, 10. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2635 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17», ул. 
Маршала Жукова, 18 
Телефон: 466 57 83, 435 40 02 
Проспект: Гагарина – дома с № 212а по № 220 (чет). 
Улицы: Военных Комиссаров – дом № 2; Маршала Жукова – дома с № 17 по № 25 
(нечет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2636 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17», ул. 
Маршала Жукова, 18 
Телефон: 466 57 58, 455 57 83 
Проспект: Гагарина – дома № 222, 224, 226. 
Улицы: Маршала Голованова – дома № 69, 71, 73; Маршала Жукова – дом № 24. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2637 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17», ул. 
Маршала Жукова, 18 
Телефон: 466 15 31, 466 57 83 
Улицы: Военных Комиссаров – дома № 4, 6; Маршала Голованова – дома № 61, 63, 65, 
67; Маршала Жукова – дома № 20, 22. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2638 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 45 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Тропинина, 1 
Телефон: 462 72 37 
Проспект: Гагарина – дома № 103, 103а, 103б, 105, 105а. 
Улица: Тропинина – дома с № 2 по № 6 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2639 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 45 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Тропинина, 1 
Телефон: 462 72 37 
Проспект: Гагарина – дома № 107, 109. 
Улица: Тропинина – дома № 1д, 3, 3а, 3л, 5а, 7а, 8, 10, 12, 13а, 14, 47. 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 29». 
СНТ Ленинское знамя 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2640 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 45 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Тропинина, 1 
Телефон: 462 72 37 
Проспект: Гагарина – дома № 111, 113, 115, 117, 119. 
Улица: Тропинина – дома № 16, 18, с № 51 по № 61 (нечет.), 65 
Поселок: Малиновая гряда. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2641 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 134», ул. 40 лет 
Победы, 16 
Телефон: 462 65 24 
Улица: 40 лет Победы – дома с № 1 по № 7. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2642 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 134», ул. 40 лет 
Победы, 16 
Телефон: 462 65 24 
Улицы: 40 лет Победы – дома с № 8 по № 14, с № 18 по № 22, 21а, 22а, 22б. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2643 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 134», ул. 40 лет 
Победы, 16 
Телефон: 462 65 24 
Улицы: Березопольская, Большая Окружная, Васильковая, Верховая, Первая Камышо-
вая, Вторая Камышовая, Загородная, Короткая, Любимая, Малая Окружная, Надеж-
динская, Ополченцев, Осенняя, Пантелеймоновская, Соловьиная, Тополиная, Чисто-
польская. 
Переулок: Летний. 
Проезд: Калиновый. 
Поселок: Луч. 
Деревни: Бешенцево, Ольгино. 
ОИЗ «Ригель». 
Садоводческое товарищество «Луч». 
Садоводческое товарищество «40 лет Победы» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2644 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 131», ул. Цветоч-
ная, 6 
Улицы: Цветочная – дома № 1, 2, 9, 10, 11, 13, 13 (корпуса, 1,2), Академика Сахарова – 
дома № 115, 115 (корпуса 1, 2), 117, 117 (корпуса 1,2), 119, 119 (корпуса 1,2) 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2645 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 131», ул. Цветоч-
ная, 6 
Улицы: Академика Сахарова – дома с № 101 по № 113 (корпуса 1, 2). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2646 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 131», ул. Цветоч-
ная, 6 
Улицы: Первоцветная, Цветочная – дома с № 5, 5а, 7, 7 (корпуса 1, 2). 
Новинский сельсовет 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 242 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – поселок 
Новинки, Дом культуры, ул. Центральная, 3 
тел.: 4 86 48, 4 86 19 
Улицы: Береговая, Вишневая, Гидрометеостанция, Дачная, Дорожная, Нагорная, 
Новая (кроме домов 202, 204, 206, 208); Окская, Садовая, Солнечная (кроме домов 2, 
4, 4/1, 6), Учительская, Центральная, Полевая, Студгородок, 2-ая Дорожная. 
Деревня: Сартаково. 
Дачный поселок Гидролог. 
Садовое товарищество Колос. 
Садовое товарищество Ока. 
Сад Взгорье. 
Сад Теплая гора. 
СТ Огонек. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 243 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – деревня 
Кусаковка, помещение ФАП, ул. Центральная, д.93 «а» 
тел.: 4 85 29 
Деревня: Кусаковка 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 244 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – поселок 
Кудьма, Дом культуры, ул. Пушкина, д.21 «а» 
тел.: 3 20 86 
Деревни: Комарово, Новопавловка, Ромашково. 

Поселок Кудьма 
Садовое товарищество Комарово 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 245 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – поселок 
Новинки, ул. Магистральная, 1 
Улицы: Богородская, Гагарина, Магистральная, Нахимова, Нижегородская, Приокская, 
Суворова, Школьная, Парковая, Ялтинская, Мартовская, Дмитровская, Светлая, 
Казанская, Торговая, Диагональная, Дружная, Первая, Европейская, Пожарского, 
Арзамасская, Дальняя, Минская, Новая дома с № 202 по № 208 (чет.); Солнечная дома 
№ 2, 4, 4 (корпус 1), 6. 
Проезд: Высоковский, Мирный, Чкаловский, Весенний, Строителей, Солнечный, 
Вечерний, Родниковый, Лесной, Магистральный. 
Переулок: Вечерний 
Проспект: Олимпийский 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2647 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – поселок 
Новинки, ул. Магистральная, 1 
Улицы: Ярославская, Узорная, Победы, Рассветная, Ягодная, Панорамная, Дуговая, 
Янтарная, Просвещения, Спортивная, Александра Невского, Пушкина, Народная, 
Боголюбова, Сиреневая, Добрая, Высокая, Ботаническая, Полетная. 
Проезд: Инженерный, Фруктовый, Сиреневый, Есенина, Майский, Чехова, Культурный, 
Репина, Узорный, Радужный, Лазурный, Косачевский, Урожайный, Большой Луговой, 
Малый Луговой. 
Переулок: Третий Тихий, Второй Тихий, Первый Тихий, Уютный, Спасский, Ясный, 
Кипарисов. 
Советский район 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2654 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Нижегородский институт развития 
образования», ул. Ванеева, 203 
Телефон:417 75 49 
Улицы: Анапская, Бекетова – дома № 71, 73; Ванеева – дома с № 189 по № 197 
(нечет.); Головнина – дома с № 36, 36а по № 46 (чет.), с № 43 по № 55 (нечет); Грузо-
вая, Кабардинская, Каменская, Кузнечихинская – дома с № 82 по № 102 (чет.), с № 87 
по № 109 (нечет.); Молдавская – дома с № 43 по № 59 (нечет.), с № 44 по № 60 (чет.); 
Ольховская, Саврасова – дома с № 28 по № 30 (чет.); Эльтонская – дома с № 33 по № 
51 (нечет.), с № 52 по № 68 (чет.); Юбилейная – дома № 35, 36, 37, 38, 39а, 41; Юная. 
Переулки: Свежий, Теплый. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2655 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 122», ул. Верхняя, 8 
Телефон: 468 68 13 
Улицы: Бекетова – дома с № 63а, 63/34, с № 65 по № 69 (нечет.), с № 78 по № 92 (чет.); 
Головнина – дома № 34, 39, 41; Норвежская – дома № 4, 6, 6а, 6 (корпуса 2, 3), с № 15 
по № 33 (нечет.), № 37; Чукотская – дома № 28, 30, 32а, 38; Эльтонская – дома № 21а, 
25, 50. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2656 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 173 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени героя Советского Союза Д.А.Аристархова», ул. 
Бекетова, 29а 
Телефон: 417 45 67 
Улицы: Бекетова – дома с № 43/20 по № 59 (нечет.); Моховая – дом № 22; Саврасова – 
дома с № 22 по № 26а (чет.); Чукотская – дома № 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 
24; Юбилейная – дома № 26, 26б, 28, 30, 34, 34б. 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Энергетик» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2657 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 122», ул. Верхняя, 8 
Телефон: 417 02 34 
Улицы: Агрономическая – дома с № 135/15 по № 165 (нечет.), с № 138 по № 178 (чет.); 
Бекетова – дома с № 52 по № 76 (чет.); Верхняя – дома с № 1/12 по № 39 (нечет.), c № 
2/10 по № 16 (чет.); Головнина – дома с № 3 по № 37 (нечет.), с № 2 по № 30 (чет.); 
Михайловская, Моховая – дома № 4, 6, 6а, 6б, 8, 14, 16, 16а, 18; Норвежская – дома с 
№ 3 по № 13 (нечет.), № 2, 8, 10, 12, 14, 16; Проломная – дома № 33, 38/30, 39б, 41; 
Саврасова – дома с № 1 по № 13 (нечет.), № 8, 10, 16; Уссурийская, Яснополянская. 
Переулки: Головнина, Кустовой, Мерный. 
Проезд: Головнина. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2658 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 173 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени героя Советского Союза Д.А.Аристархова», ул. 
Бекетова, 29а 
Телефон: 412 45 67 
Улицы: Агрономическая – дома с № 167/1 по № 185 (нечет.); Бекетова – дома с № 40 
по № 50 (чет.); Горловская, Моховая – дома № 3, 5, 5а, 7/1, 9/2, 11, 15/2; Сестер 
Рукавишниковых – дома № 3, 3а, 5, 5а, 11, с № 4 по № 18а (чет.); Сибирцева. 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Расцвет» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2659 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 53», ул. 
Бекетова, 19 
Телефон: 412 10 61 
Улицы: Агрономическая – дома с № 187 по № 193 (нечет.); Бекетова – дома с № 26/1 
по № 36а (чет.); Заярская – дома с № 1 по № 13 (нечет.), № 2, 2а, 4, 10, 12; Ладыжнико-
ва, Сестер Рукавишниковых – дома № 17, 24, 24а, 26; Четверикова, Шорина – дома № 
3, 11, 13/13. 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Молокомбинат» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2660 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегород-
ский техникум отраслевых технологий», ул. Бекетова, 8б 
Телефон: 412 44 45 
Улицы: 
Бекетова – дома с № 14 по № 24/2 (чет.); Пушкина – дома с № 38 по № 54 (чет.), с № 39 
по № 47а (нечет.); Шорина – дома с № 4 по № 20а (чет.). 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Метиз» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2661 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 53», ул. 
Бекетова, 19 
Телефон:412 10 61 
Улицы: Бекетова – дома с № 21а по № 39а (нечет.); Заярская – дома № 18, 18а, 20, 20а; 
Моховая – дома с № 21 по № 25а (нечет.); Юбилейная – дома с № 6/22 по № 20 (чет.), с 
№ 7 по № 21/27 (нечет.). 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Вымпел». 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Заветы Мичурина». 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2662 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – клуб поселка 
Сахарный Дол, ул. Горбатовская, 16 
Телефон:434 67 56 
Улицы: Братьев Игнатовых, Ворсменская, Врубская, Гейне, Горбатовская, Грачевская, 
Лыжная, Манежная, Охотничья, Рузаевская, Смирновская, Сорочинская, Сурская, 
Сухореченская, Щелоковская, Щепкина. 
Территория с/т Сахарный дол – 2, уч. № 34 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2663 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – автономная 
некоммерческая профессиональная образовательная организация «Нижегородский 
колледж теплоснабжения и систем управления», ул. Нартова, 23 
Телефон:462 22 90 
Проспект: Гагарина – дома с № 60 по № 66 (чет.). 
Улицы: Краснозвездная – дом № 21, 23, 29; Медицинская – дома с № 2а по № 18 (чет.), 
№ 26; Нартова – дома № 6, 29, 31. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2664 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегород-
ское музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева», ул. Бекетова, 5в 
Телефон:412 17 28 
Улицы: Бекетова – дома № 3а, с № 5 по № 11/1 (нечет.), № 8, 10а, 10б, 12; Мельникова-
Печерского – дома № 1, 4, 5, 7, 8, 9; Нартова – дома с № 3 по № 25 (нечет.) 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2665 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Нижегород-
ский институт управления – филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», проспект Гагарина, 46 
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Телефон:412 41 53 
Улицы: Бекетова – дома № 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8а; Косогорная. 
Переулок: Светлогорский – дома с № 2 по № 16 (чет), № 13. 
Проспект: Гагарина – дома № 48, 52, 54, 56 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2666 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 47», 
проспект Гагарина, 44 
Телефон: 412 32 16 
Проспект: Гагарина – дома № 29, 30, 32, 36, 36 (корпус 4), 38, 40, 42. 
Улицы: Бекетова – дома № 4б, 4в, 6в; Светлогорская. 
Переулок: Светлогорский – дома № 1а, 1б, 3, 5. 
Проезд: Светлогорский. 
Воинская часть. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2667 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Нижегород-
ский институт управления – филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», проспект Гагарина, 46 
Телефон: 465 76 78 
Проспект: Гагарина – дома № 56а, 58. 
Улица: Краснозвездная (кроме домов № 21, 23, 29) 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2668 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегород-
ский колледж малого бизнеса», ул. Артельная, 9 
Телефон:439 25 47 
Улицы: Артельная – дома № 3, 5, 5а, 7; Пушкина – дома с № 21 по № 37 (нечет.), № 
34б. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2669 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – федераль-
ное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И.Лобачевского», проспект Гагарина, 23 (корпус 2) 
Телефон: 462 30 25 
Проспект: Гагарина – дома с № 17 по № 21/11 (нечет.) (кроме дома № 17а), № 16, 18, 
20, 22, 23 (корпуса 1, 4, 5), 29Е. 
Улицы: Маршала Баграмяна, Героя Жидкова. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2670 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегород-
ский колледж малого бизнеса», ул. Артельная, 9 
Телефон:439 25 47 
Улицы: Артельная – дома № 4б, 6, 6 (корпуса 1, 2), 8, 8 (корпус 1), 8 (корпус 2), 9а, 9б, 
10а, 11, 12, 12а, 13, 13 (корпус 1), 14, 16, 18, 18а, 19а, 19б, 20, 20а, 20б, 21, 23, 25; 
Пушкина – дома № 34в, 34г, 36, 36в. 
Проезды: Артельный, Конный. 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Волга-3». 
Садоводческое некоммерческое товарищество им. К.А.Тимирязева 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Садовод-любитель» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2671 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегород-
ский строительный техникум», проспект Гагарина, 12 
Телефон:433 15 22 
Проспект: Гагарина – дома № 5, 6, 7, 7а, 13, 13а, 14, 17а. 
Улицы: Ветеринарная – дома № 2, 6; Кулибина – дома № 4, 4а, 8, 8а, 10, 10а, 12/3, 14, 
15 (корпуса 1, 2), 17/5; Пушкина – дома № 9а, 11, 11а, 15/1; Студенческая – дома № 3, 
4, 6а, 6б, 17, 17а, 19, 19а; Тимирязева – дом № 2а. 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 34». 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Восход» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2672 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – общежитие 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 
Алексеева», ул. Красносельская, 17 
Телефон:433 61 22 
Проспект: Гагарина – дома № 1, 2, 3, 4. 
Улицы: Барминская, Елецкая, Енисейская, Западный городок, Красносельская – дома с 
№ 1 по № 17 (нечет.); Малая Ямская – дом № 76; Студенческая – дома № 12, 21. 
Съезд: Окский 
ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница № 2 города Нижнего Новгорода». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2673 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 28 имени академика Королёва Б.А.», пр. Гагарина, 8 
Телефон:439 55 98 
Улицы: 1-я Оранжерейная – дома № 4, с № 12 по № 28а (чет.), с № 11 по № 15 (нечет.); 
Пушкина – дома № 10, 12, 20; Серафимовича, Тимирязева – дома № 1, 3, 3а, 3 
(корпуса 1, 2), с № 17 по № 27 (нечет.); Цветочная – дома частного сектора № 9, 15. 
Переулки: Плодовый, Охотский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2674 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 25 им. А.С. Пушкина», ул. Кулибина, 6 
Телефон:421 36 10 
Улицы: 1-я Оранжерейная – дома № 32а, 38, 43, 43а, 43б, 44, 45, 47, 48а, 48б, 49, 50, 
50а, 50б, 52а; 2-я Оранжерейная, Кулибина – дом № 2; Тимирязева – дома № 7, 7 
(корпуса 1, 2, 3, 4),9,9 (корпус 1), 11, 13, 13 (корпус 1), 29, 29б, 31, 33, 33а, 35, 39, 41, 43. 
Проезд: Оранжерейный. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2675 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегород-
ский автотранспортный техникум», ул. Невзоровых, 34/8б 
Телефон:428 50 68 
Улицы: Ашхабадская – дома № 8/27, 10, 10а, 15, с № 21 по № 27а (нечет.); Белинского 
– дома с № 11/66 по № 39/13 (нечет); Генкиной – дома № 12, 12а, 14, 18/12, 19, 20, 21, 
22, 23, 24/9, 25; 25а; Ломоносова – дома № 7, 7а, 9а, 13, 15, 21, 23, 25; Невзоровых – 
дома № 1, 7, 17а, 17/18, 19, 21, 23, 25/19, 29, 31/5, с № 6 по № 32/17 (чет.); Студеная – 
дома № 68а, 78, 80; Тверская – дома № 14, 16, 19, 20, 21, 22/10, 23/24, 25/15. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2676 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – ГБПОУ 
«Нижегородский автотранспортный техникум», ул. Невзоровых, 34/8б 
Телефон:428 50 68 
Улицы: Белинского – дома с № 41 по № 55 (нечет.); Ванеева – дом № 11/41; Невзоро-
вых – дома с № 38/6 по № 52 (чет.), № 39/68; Ошарская – дома № 53, 72/32. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2677 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 18», ул. Невзоро-
вых 36/3 
Телефон:428 34 38 
Улицы: Ванеева – дома № 13, 15/34, 19, 21, 21б, 23/10, 25/88; Генкиной – дома с № 31а 
по № 39/17 (нечет.), с № 26 по № 30/59 (чет.); Ломоносова – дома с № 10 по № 16 
(чет.); Невзоровых – дома с № 33/8 по № 37/57 (нечет.); Ошарская – дома с № 57а по 
№ 63 (нечет.), № 78, 80; Республиканская – дом № 2. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2678 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение № 186 «Авторская академи-
ческая школа», ул. Генкиной, 84 
Телефон:437 80 70 
Улицы: Белинского – дом № 69; Ванеева – дома № 4/45, 6; Генкиной – дома с № 38 по 
№ 62 (чет.), № 39а/16, 41, 41а, 41б, 43 (корпус 1); Дунаева – дома № 8, 9, 10, 15, 17, 19, 
33/13; Ижорская – дома № 11, 18, 34,34а, 36; Невзоровых – дома с № 47 по № 71 
(нечет.), с № 64 по № 72 (чет.), 64 (корпуса 1, 2); Полтавская – дома № 3,3 (корпус 1), 5, 
5 (корпус 1), 11, 15. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2679 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества», ул. Бориса Панина, 5 
Телефон:428 76 96 
Улицы: Бориса Панина – дома № 1а, 4, 5, 5 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6); Ванеева – дома с № 
20 по № 30/2 (чет.); Ижорская – дома № 29, 31, 37; Республиканская – дом № 27. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2680 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 151 с 
углубленным изучением отдельных предметов», ул. Бориса Панина, 8/54 

Телефон:412 40 96 
Улицы: Бориса Панина – дома № 7, 7 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 7а, 7в, 9, 9 (корпус 1), 10, 
10а, 12, 12а, 13, 13а, 15, 16, 20, 22, 24, 26/12; Полтавская – дома № 51а, 53. 
Переулки: Вишневый – дом № 19; Гаражный. 
Проезд: Высоковский – дома № 8, 10; Гаражный. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2681 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 151 с 
углубленным изучением отдельных предметов», ул. Бориса Панина, 8/54 
Телефон:428 85 12 
Улицы: Ижорская – дома № 25, 27/20, 36а, 38, 40, 40 (корпус 2), 48, 48 (корпус 1), 50 
(корпуса 1, 2, 3), 52; Республиканская – дома № 14, 20 (корпус 1), 20а, 20б, 20в, 20г, 23, 
25, 25 (корпус 1), 31, 33, 35, 37,43 (корпуса 1,2,3,5,6,7). 
Переулок: Высоковский. 
ФГКУ «422 военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2682 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение № 186 «Авторская академи-
ческая школа», ул. Генкиной, 84 
Телефон:437 80 70 
Улицы: Белинского – дома с № 83 по № 97 (нечет.); Генкиной – дом № 82; Дунаева – 
дом № 12; Невзоровых – дома № 82, 83, 85, 87, 89; Полтавская – дома № 2, 2а, 16 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2683 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение № 186 «Авторская академи-
ческая школа», ул. Генкиной, 84 
Телефон:437 80 70 
Улицы: Генкиной – дома № 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 80; Полтавская – дома № 18, 24, 
33/45, 35, 35 (корпус 2), 37, 39, 41, 43, 45/18, 47. 
Переулок: Полтавский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2684 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение № 186 «Авторская академи-
ческая школа», ул. Генкиной, 84 
Телефон:437 80 70 
Улицы: Генкиной – дома № 71, 100, 102, 110; Невзоровых – дома № 109, 111; Родни-
ковая – дома № 6, 6а, с № 15 по № 57 (нечет.), с № 22 по № 42 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2685 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества», ул. Бориса Панина, 5 
Телефон:428 76 96 
Улицы: Балахонова, Балхашская, Бориса Панина – дом № 19, 19а, 21; Вишневая, 
Звенигородская – дома с № 3 по № 8; Одоевского, Республиканская – дом № 22а; 
Родниковая – дома с № 46 по № 84 (чет.), с № 59 по № 99 (нечет.); Розанова, Савелье-
вой, Сильвина, Стеклова, Шацкая. 
Переулки: Вишневый – дома с № 4 по № 20 (чет.), с № 7 по № 17 (нечет.); Звенигород-
ский, Одоевского. 
Проезды: Высоковский – дома с № 3 по № 55 (нечет.), с № 20 по № 60 (чет.). 
ГБУЗ НО «Городская больница № 35». 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2686 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 18», ул. Невзоро-
вых, 36/3 
Телефон:428 65 31 
Улицы: Ванеева – дома с № 32/1 по № 40а (чет.), с № 33 по № 107 (нечет.); Кадочка, 
Ошарская – дома № 67, с № 79 по № 93а (нечет.), с № 88 по № 108 (чет.); Салганская. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2687 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – детский 
клуб им. Маркина, ул. Надежды Сусловой, 22 
Телефон:468 84 69 
Улицы: Агрономическая – дома с № 3 по № 99/66 (кроме № 43а) (нечет.), с № 4по № 
112 (чет.); Бредихина, Верхнеудинская, Ванеева – дома № 52, 54; Елховская, Канаш-
ская, Карельская, Красноводская, Надежды Сусловой – дома № 22, 22Б, 24, 26; 
Пригородная, Рыбинская – дома с № 1 по № 63/58 (нечет.), с № 10 по № 84 (чет.); 
Сельская, Слободская. 
Переулки: Парниковый (кроме домов № 23а, 25); Прудный – дома с № 1 по № 15 
(нечет.), с № 4 по № 8 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2688 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Нижегородский учебный консультативный центр «Станкоинформ», ул. Кузнечихин-
ская, 73 
Телефон:417 40 28 
Улицы: Агрономическая – дома с № 116/125 по № 136 (чет.), с № 109 по № 127 (нечет.), 
133/16; Ванеева – дома с № 115 по № 169 (нечет.); Гужевая, Клеверная, Крайняя, 
Кузнечихинская – дома с № 1 по № 75 (нечет.), с № 2 по № 80 (чет.); Молдавская – 
дома с № 1 по № 39 (нечет.), с № 2 по № 40 (чет.); Плетневская, Проломная – дома с № 
13а по № 19/9 (нечет.), с № 14 по № 28/11 (чет.); Рыбинская – дома № 69/15, 73, 75, 77, 
с № 90 по № 118а (чет.), с № 91 по № 99 (нечет.); Эльтонская – дома с № 1 по № 7 
(нечет.), с № 2 по № 38 (чет.). 
Переулок: Прудный – дома с № 16 по № 24 (чет.), с № 21 по № 23а (нечет.). 
Проезды: Клеверный, Кузнечихинский, Эльтонский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2689 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 46», ул. Бориса 
Корнилова, 10 
Телефон:468 12 33 
Улицы: Бориса Корнилова – дома № 2, 4, 6 (корпуса 1, 2, 3), 8; Надежды Сусловой – 
дома № 12, 12 (корпуса 1, 2), 13, 15 (корпус 1), 16 (корпуса 1, 2), 17, 23. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2690 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 46», ул. Бориса 
Корнилова, 10 
Телефон:468 12 33 
Улицы: им. Генерала Ивлиева – дома № 2, 4, 6 (корпуса 1, 2), 8, 10 (корпуса 1, 2), 12, 
14 (корпус 2); Надежды Сусловой – дома № 14, 16 (корпус 3), 18, 20. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2691 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 46», ул. Бориса 
Корнилова, 10 
Телефон:468 12 33 
Улицы: Адмирала Васюнина – дома № 9, 10, 11, 12 (корпуса 1, 2, 3, 4), 13; 
им. Генерала Ивлиева – дома № 14 (корпус 1), 16, 18, 20, 22. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2692 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 44 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Надежды Сусловой, 5 корпус 3 
Телефон:468 38 54 
Улица: Надежды Сусловой – дома № 2 (корпуса 2, 3, 4), 4 (корпуса 1, 2, 3, 4), 6, 8 
(корпус 2). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2693 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 44 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Надежды Сусловой, 5 корпус 3 
Телефон:417 24 22 
Улицы: Адмирала Васюнина – дома № 7 (корпуса 1, 2, 3), 8; Бориса Корнилова – дома 
№ 1, 3 (корпуса 1, 2, 3), 5 (корпуса 1, 2), 7 (корпуса 1, 2); Надежды Сусловой – дома № 
10 (корпус 1), 11 (корпуса 1, 2). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2694 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 44 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Надежды Сусловой, 5 корпус 3 
Телефон:468 54 91 
Улицы: Ванеева – дома № 74, 76, 78, 80, 82; Надежды Сусловой – дома № 1 (корпус 1), 
3 (корпуса 1, 2), 5 (корпуса 1, 2), 7, 9 (корпуса 1, 2), 10 (корпуса 2, 3). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2695 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 44 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Надежды Сусловой, 5 корпус 3 
Телефон:468 54 91 
Улицы: Адмирала Васюнина – дома № 1 (корпуса 1, 2), 3, 4 (корпуса 1, 2, 3), 
5 (корпуса 1, 2), 6; Ванеева – дома № 84, 86, 88, 90. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2696 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 54», ул. Ванеева, 

104 корпус 3 
Телефон:468 04 67 
Улицы: Богородского – дома № 1, 2, 3 (корпус 1), 4, 5 (корпуса 1, 2, 3, 4); Ванеева – 
дома № 96, 98 (корпуса 2, 3); Вячеслава Шишкова – дома № 8 (корпуса 1, 2), 10. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2697 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 54», ул. Ванеева, 
104 корпус 3 
Телефон:468 04 67 
Улицы: Ванеева – дома № 98 (корпус 1), 100, 102, 104 (корпуса 1, 2), 106, 108; Козицко-
го – дома № 1 (корпуса 1, 2), 2; Вячеслава Шишкова – дома № 2 (корпус 1), 4 (корпус 
2), 6 (корпус 2). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2698 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 54», ул. Ванеева, 
104 корпус 3 
Телефон:468 04 67 
Улицы: Козицкого – дома № 3, 4; Вячеслава Шишкова – дома № 1, 3, 4 (корпус 1), 5 
(корпуса 1, 2), 6 (корпус 1), 7 (корпуса 1, 2, 3, 4). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2699 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 24», ул. им. 
Генерала Ивлиева, 32 корпус 4 
Телефон: 468 07 12 
Улицы: им. Генерала Ивлиева – дома № 30 (корпус 1), 32 (корпуса 1, 2, 3); Козицкого – 
дома № 5 (корпуса 1, 2, 3), 6, 7, 8. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2700 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 24», ул. им. 
Генерала Ивлиева, 32 корпус 4 
Телефон:468 07 12 
Улицы: Богородского – дома № 7, 7 (корпуса 1, 2, 3), 8, 8 (корпус 1), 9, 10, 11, 12, 13 
(корпуса 1, 2), 14, 15 (корпуса 1, 2); им. Генерала Ивлиева – дома № 24, 26, 28. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2701 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 187 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
бульвар 60-летия Октября, 5 
Телефон:467 03 33 
Улицы: им. Генерала Ивлиева – дом № 33; Генерала Штеменко – дома № 2, 2 (корпус 
1), 4, 6; Героя Быкова. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2702 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 187 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
бульвар 60-летия Октября, 5 корпус 2 
Телефон:467 99 64 
Бульвар: 60-летия Октября – дома № 7, 9, 11, 12, 13, 14/12, 15, 17, 18, 19/10, 20. 
Улица: им. Маршала Рокоссовского К.К. – дома № 7, 9, 11, 13, 15; Генерала Штеменко 
№ 9/16 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2703 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 187 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
бульвар 60-летия Октября, 5 
Телефон:467 03 33 
Бульвар: 60-летия Октября – дома № 1, 2, 3, 4, 6, 8. 
Улица: им. Генерала Ивлиева – дома № 34, 35 (корпуса 1, 2), 36 (корпуса 1, 2), 37 
(корпуса 1, 2), 38, 39; им. Маршала Рокоссовского К.К. – дома № 1, 3, 5. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2704 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 187 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
бульвар 60-летия Октября, 5 корпус 2 
Телефон:467 99 64 
Бульвар: 60-летия Октября – дома № 5а, 23 (корпус 1, 2, 3, 4), 21 (корпуса 1,2,3), 22, 25 
(корпуса 1, 2, 3), 26, 28. 
Улицы: Генерала Штеменко – дома № 1, 3, 5; им. Маршала Рокоссовского К.К. – дома 
№ 17. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2705 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 49», ул. им. 
Маршала Малиновского Р.Я., 12 
Телефон: 467 06 20 
Бульвар: им. Академика Королева Б.А. 
Улицы: Ванеева – дома № № 110/30, 110/30а, 110б, 114, 217, 221, 225, 227, 229, 231; 
им. Маршала Рокоссовского К.К. – дом № 10. 
ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница 
ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2706 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 49», ул. им. 
Маршала Малиновского Р.Я., 12 
Телефон:467 06 20 
Улицы: им. Маршала Рокоссовского К.К. – дома № 2, 2 (корпус 1), 4, 6, 8, 8 (корпуса 1, 
2), 19. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2707 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 49», ул. им. 
Маршала Малиновского Р.Я., 12 
Телефон:467 06 20 
Улицы: Ванеева – дома № 116, 116 (корпус 1); им. Маршала Малиновского Р.Я. – дом 
№ 3, 6, 7, 9, 10, 11. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2708 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 49», ул. им. 
Маршала Малиновского Р.Я., 12 
Телефон:467 06 30 
Улица: им. Маршала Малиновского Р.Я. – дома № 2, 4, 5; Мечтателей, Романтиков. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2709 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – нежилое 
помещение, деревня Кузнечиха, д.60 
Телефон:467 16 01 
Улицы: Абрикосовая, Андреевская, Бирюзовая, Брусничная, Вербная, Вечерняя, 
Владимирская, Виноградная, Вознесенская, Грушевая, Дружная, Изумрудная, 
Импульсная, Каштановая, Ключевая, Купеческая, Лазурная, Мраморная, Первопро-
ходцев, Подковная, Преображенская, Просторная, Прохладная, Рассветная, Раздоль-
ная, Серебряная, Сиреневая, Тенистая, Троицкая, Уютная, Цветная, учхоз «Пригород-
ный» 
Деревни: Кузнечиха, Новопокровское. 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Голубой огонек» 
НАИЗ «Утечино» 
ТИЗ Колос 
ТИЗ Покровское 
Сормовский район 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2721 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – лыжная база 
муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа «Сормово» им. Ю.П.Круглова», ул. Дубравная, 21 
Телефон: 273 06 69 
Улицы: Дубравная, Озерная, Полесская. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2722 
имени Чкалова В.П. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 156 им. Б.И.Рябцева», ул. Меднолитейная, 1а 
Телефон: 227 03 24, 223 20 04 
Улицы: 1-я линия, 2-я линия, Александра Невского, Андреева, Беринга, Богатырская, 
Боровая, Добровольцев, Конноармейская, Краснодарская, Ложкарная, Ляпина, 
Марины Расковой, Меднолитейная, Метро, Мунина, Ползунова, Судовая, Танкистов, 
Ужгородская, Храмова, Цилиндровая. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2723 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 156 им. Б.И.Рябцева», ул. Меднолитейная, 1а 
Телефон: 227 03 24 

Улицы: Биробиджанская, Выселочная, Заболотная, Земледельческая, Землячки, 
Кленовая, Клинкерная, Красная, Красногорская, Минеральная, Рябиновая, Светлая, 
Стекольная, Трансформаторная, Узорная, Якова Шишкина. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2724 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – структурное 
подразделение детский клуб «Юный корабел» муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детский (подростковый) центр «Агнес», ул. 
Планетная, 3б 
Телефон: 223 15 74 
Улицы: Красносормовская, Ясная. 
СДТ Нефтяник 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2725 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – библиотека-
филиал им. М.В.Ломоносова муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Сормовского района, ул. Планетная, 39 
Телефон: 223 19 13 
Улица: Планетная. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2726 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – библиотека-
филиал им. М.В.Ломоносова муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Сормовского района, ул. Планетная, 39 
Телефон: 223 19 13 
Улицы: Волжская. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2727 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Общественно-досуговый центр 
«Надежда», ул. Котова, 2 
Телефон: 414 37 64 
Улицы: Академика Вавилова – дома с № 55 по № 181 (нечет.), с № 46 по № 150 (чет.); 
Алебастровая – дома с № 53 по № 66; КИМа, Котова, Лунская, Новосельская – дома с № 
60 по № 159; Новые пески, Новые полянки, Парашютистов, Полянская, Ровная, Старые 
пески, Унженская. 
Переулки: Керамический, Копосовский, Кровельный, Крутой, Общественный, 
Сокольнический, Футбольный. 
СК № 8 Лель 
ТСН Красное Сормово 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2728 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – нежилое 
помещение, ул. Большая Починковская, 54 
Телефон: 273 16 22 
Улицы: 2-я Починковская, Академика Вавилова – дома с № 1 по № 53 (нечет.), с № 2 по 
№ 44 (чет); Алебастровая – дома с № 1 по № 52; Большая Починковская, Бутырская, 
Волховская, Заливная, Комитетская, Лизы Чайкиной, Мышьяковская, Новосельская – 
дома с № 1 по № 59; Обрубная, Олега Кошевого, Перова, Радищева, Свободы – дома с 
№ 109 по № 165 (нечет.), с № 122 по № 164 (чет.); Фрезерная, Хальзовская, Хвойная. 
Переулок: Дубенский. 
СДТ Сад № 2 Красное Сормово 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2729 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 117», ул. Чайковского, 12 
Телефон: 273 20 22 
Улицы: Е. Рубинчика – дома № 19, 20, 21, 22; Свободы – дома № 118, 120, Чайковского 
Переулок: Союзный. 
Воинская часть, ГБУЗ НО «НОНД» СО МР № 2 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2730 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 117», ул. Чайковского, 12 
Телефон: 273 20 22 
Улица: Е. Рубинчика – дома № 13, 14, 15, 16, 17. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2731 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 117», 
здание начальной школы, ул. Свободы, 114 
Телефон: 273 55 73 
Проспект: Союзный – дома с № 6 по № 20 (чет). 
Улицы: Бугристая, Свободы – дома с № 51 по № 107а, 112, 114; Сутырина. 
СДТ Сад № 1 Красное Сормово 
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 12 Стационар 2" 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2732 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 78», ул. Вузовская, 1 
Телефон: 437 81 00 
Улицы: Замкнутая, Ногина. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2733 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 78», ул. Вузовская, 1 
Телефон: 437 81 00 
Улицы: Батарейная, Беговая, Вахтангова, Верхоянская, Вузовская, Кунгурская, 
Осетинская, Силикатная, Старая канава – дома с № 125 по № 211 (нечет), с № 142 по № 
154 (чет), № 700, 701, 702; Фурманова, Холмистая. 
Переулки: Автогенный, Арматурный, Армейский, Котельный, Погрузной, Собиновский, 
Сочинский, Трубный, Черкасский, Чугунный. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2734 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества Сормовского района», ул. Коминтерна, 250 
Телефон: 273 15 03, 273 22 88 
Проспект: Союзный – дома № 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а. 
Улица: Коминтерна – дома № 256, 256 (корпус 1), 256а, 258, 258 (корпус 1), 258а, 260, 
260 (корпус 1). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2735 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества Сормовского района», ул. Коминтерна, 250 
Телефон: 273 15 03, 273 16 10 
Проспект: Союзный – дома № 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 11, 13. 
Улицы: Баррикад, Восстания, Е. Рубинчика – дома с № 52 по № 73; Коминтерна – дома 
№ 169, 171, 179, 181, 183, 199, дома частного сектора с № 185 по № 346; Свободы – 
дома с № 14 по № 50 (чет), № 15; Скосырева, Старая Канава – дома с № 8 по № 67. 
Переулки: Пензенский, Сталелитейный, Шхунный. 
ГБУЗ НО "Городская детская больница № 17" 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2736 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 9», ул. Пугачева, 12 
Телефон: 225 69 45 
Улицы: Ефремова – дом № 17; Износкова, Исполкома – дом № 1; Коминтерна – дома с 
№ 117 по № 151 (нечет), 178, 180, 182,184; Локомотивная, Льва Толстого – дом № 8; 
Пугачева. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2737 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 9» ул. Пугачева, 12 
Телефон: 225 69 45 
Улицы: Ефремова – дома № 5, 5а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12; Коминтерна – дома с № 172 
по № 176 (чет.); Льва Толстого – дома № 1, 6, 7. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2738 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 9», ул. Пугачева, 12 
Телефон: 225 68 43 
Улицы: Базарная; Исполкома – дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2739 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение 
«Школа № 141», ул. Вождей революции, 29 
Телефон: 225 32 94 
Улицы: Вождей революции, Римского-Корсакова. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2740 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение 
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«Школа № 141», ул. Вождей революции, 29 
Телефон: 225 32 94 
Улицы: Боевых дружин, Исполкома – дома с № 9 по № 14; Судостроительная. 
Переулок: Хмелева. 
ГБУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер" 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2741 
имени Героя Советского Союза Семенова П.А. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Сормовский механический техникум им. Героя Советского Союза П.А. Семенова», ул. 
Свирская, 20 
Телефон: 225 79 58 
Улицы: Культуры – дома № 13, 15а, 17, 19; Новосоветская, Пржевальского, Свирская. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2742 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 82», ул. Культуры, 1 
Телефон: 225 00 37 
Улицы: Ефремова – дом № 1, 3, 4, 13; Коминтерна – дома № 166, 168, 170; Культуры – 
дом № 3; Льва Толстого – дома № 2, 3, 4, 5. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2743 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 82», ул. Культуры, 1 
Телефон: 225 00 37 
Улицы: Дмитрия Павлова; Заводской парк, Марксистская. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2744 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Нижегородской области «Нижегородский медицинский колледж», 
учебный корпус 3, ул. Павла Мочалова, 9 
Телефон: 282 19 62 
Улицы: Ефремова – дом № 2; Культуры – дома № 2, 4, 4а, 6. 
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 12 Стационар 1" 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2745 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Нижегородской области «Нижегородский медицинский колледж», 
учебный корпус 3, ул. Павла Мочалова, 9 
Телефон: 282 19 62 
Улицы: Коминтерна – дом № 164; Культуры – дома № 5, 6а, 8, 8а; Павла Мочалова. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2746 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – нежилое 
помещение, ул. Щербакова, 12 
Телефон: 223 78 38 
Улицы: Белозерская, Васенко, Ивановка, Калашникова, Коминтерна – дом № 115; 
Труда, Щербакова. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2747 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 им. Р. Алексеева», ул. 
Энгельса, 27 
Телефон: 225 38 42 
Улицы: Коминтерна – дома № 158, 160, 162; Энгельса – дома с № 15 по № 23. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2748 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 им. Р. Алексеева», ул. 
Энгельса, 27 
Телефон: 225 38 42, 225 18 01 
Улицы: Большевистская – дома с N 6 по N 26 (чет.), с N 7 по N 31 (нечет.); Карпинского, 
Коминтерна – дома с № 5 по № 47а (нечётные), 99; Энгельса – дома NN 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 24. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2749 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза 
Руднева А.П.», ул. Энгельса, 3 
Телефон: 216 02 61 
Улицы: Большевистская – дома с № 1 по № 5; Энгельса – дома № 3а, 10, 11, 12, 13, 14, 
28, 29, 30. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2750 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза 
Руднева А.П.», ул. Энгельса, 3 
Телефон: 230 48 02 
Бульвар: Юбилейный – дома с № 1 по № 16. 
Улица: Ивана Чугурина – дом № 4. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2751 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 77», ул. Никиты 
Рыбакова, 15 

Телефон: 225 02 25 
Бульвар: Юбилейный – дома с № 17 по № 25. 
Улицы: Ивана Чугурина – дома № 1, 5, 6, 7; Никиты Рыбакова – дома с № 7 по № 14а. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2752 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 77», ул. Никиты 
Рыбакова, 15 
Телефон: 225 02 25 
Бульвар: Юбилейный – дома с № 26 по № 34. 
Улица: Шимборского. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2753 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат № 71», ул. Культуры, 91 
Телефон: 225 02 93 
Улицы: Ивана Чугурина – дома № 2, 3; Культуры – дома № 7 (корпуса 1, 2), 9, 10, 11 
(корпуса 1, 2), 15. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2754 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – государ-
ственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат № 71», ул. Культуры, 91 
Телефон: 225 02 93, 225 12 72 
Улицы: Культуры – дома № 12, 14, 16, 21, с № 93 по № 103 (нечет.), с № 98 по № 104 
(чет.); Никиты Рыбакова – дома с № 1 по № 6, с № 16 по № 19. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2755 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – библиоте-
ка– филиал им. Мельникова-Печерского муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 
Сормовского района, ул. Культуры, 111 
Телефон: 225 03 10 
Улицы: Коперника, Культуры – дома № 111, 113; Островского – дома № 5, 7, 8; 
Циолковского. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2756 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – структурное 
подразделение детский (подростковый) клуб «Ракета» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детский (подростковый) центр «Агнес», ул. Культуры, 110 
Телефон: 225 20 47 
Улицы: Коммуны, Культуры – дом № 112, Лобачевского (кроме домов № 17, 19), 
Островского (кроме домов № 5, 7, 8). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2757 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 81», ул. Федосеен-
ко, 25 
Телефон: 271 73 83 
Улицы: 8-го Марта, Беломорская, Болотная, Гудронная, Достоевского, Кузьмина, 
Лесорубная, Магнитная, Рабфаковская, Торфяная, Травяная, Ударная, Федосеенко – 
дома NN 9, 12, с № 34 по № 63. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2758 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 81», ул. Федосеенко, 37 
Телефон: 276 87 33 
Улицы: Командина, Федосеенко – дома с № 2 по № 33 (кроме № 9, 12). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2759 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное учреждение культуры "Общественно-досуговый центр 
«Надежда», филиал, ул. Федосеенко, 87 
Телефон: 202 54 94 
Улицы: Коновалова, Сидорова, Федосеенко – дома с № 64 по № 81, с № 89 по № 94. 
Поселки: 2-я стройка, Беляковский, Торфосклад. 
Воинская часть 
СДТ Восход, СДТ Заря, СДТ Мечта, СДТ Русь Лесничество, СНТ 2-я стройка, СНТ 50-лет 
Октября, СНТ Заря, СНТ Русь 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2760 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное учреждение культуры "Общественно-досуговый центр 
«Надежда», филиал, ул. Федосеенко, 87 
Телефон: 202 54 94 
Улица: Федосеенко – дома № 87, 88, с № 95 по № 102. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2761 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 26», ул. Станиславского, 16 
Телефон: 226 04 07, 226 55 34 
Улицы: Светлоярская – дома с № 2 по № 9, с № 11 по № 17 (нечет.), с № 10 по № 24 
(чет), дома № 25, 27; Станиславского – дома с № 15 по № 27. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2762 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 26», ул. Станиславского, 16 
Телефон: 226 04 07 
Улица: Станиславского – дома № 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 34, 36, 38, 40, 42, 46. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2764 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 76», ул. Мокроусова, 24 
Телефон: 215 05 76 
Улицы: Мокроусова – дома № 3, 5, 7, 16, 18, 20, 23, 23 (корпус 1), 26, 28, 30, 32, 34; 
Станиславского – дома № 30, 31, 32, 35, 37, 39, 48, 50, 52. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2765 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Школа № 76", ул. Мокроусова, 24 
Телефон: 215 05 76 
Улицы: Мокроусова – дома № 2, 4, 6, 10, 11, 13, 15, 17; Светлоярская – дома № 19, 21, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2766 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – частное 
общеобразовательное учреждение религиозной организации 
«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
«Сормовская православная гимназия имени святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова», ул. Иванова, 63 
Телефон: 282 37 07 
Улицы: Иванова – дом № 14 (корпус 8); Телеграфная – дома № 1, 2, 3. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2767 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – частное 
общеобразовательное учреждение религиозной организации 
«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
«Сормовская православная гимназия имени святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова», ул. Иванова, 63 
Телефон: 282 37 07 
Улица: Иванова – дома № 14, 14 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 18, 20, 22, 23, 23а, 26. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2768 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 84», ул. Баренца, 18 
Телефон: 227 03 58 
Проспект: Кораблестроителей – дома № 3, 5, 7. 
Улица: Иванова – дома № 14 (корпуса № 6, 7), 15, 16, 17, 19, 21, 24. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2769 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 84», ул. Баренца, 18 
Телефон: 227 03 58, 226 55 81 
Проспект: Кораблестроителей – дома № 2, 4, 6, 9, 11а. 
Улица: Иванова – дома с № 51 по № 60. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2770 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 79 имени Николая 
Алексеевича Зайцева», корпус 3, ул. Машинная, 37 
Телефон: 215 99 79, доб. 218 
Проспект: Кораблестроителей – дома с № 50 по № 74 (корпуса 1, 2). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2771 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – библиотека 
– филиал им. Ленинского Комсомола муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 
Сормовского района, ул. Иванова, 28 
Телефон: 227 05 79 
Проспект: Кораблестроителей – дома № 1,1а. 
Улицы: Баренца – дома № 11, 13; Иванова – дома с № 1 по № 13, № 25, 25а, 25б, с № 27 
по № 50. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2772 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – структурное 
подразделение детский клуб им. А.П. Гайдара муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детский (подростковый) центр «Агнес», ул. Баренца, 7 
Телефон: 271 36 46 
Улица: Баренца – дома № 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 22. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2773 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», корпус 2, ул. Стрелковая, 81 
Телефон: 215 99 79 
Улицы: Балахнинская, Баренца – дома № 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16; Канавная, Формовоч-
ная, Фубровская. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2774 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», корпус 2, ул. Стрелковая, 81 
Телефон: 215 99 79 
Проспект: Кораблестроителей – дома № 8, 10, 22 (корпуса 3, 4, 5). 
Улицы: Дизельная, Динамическая, Машинная (кроме домов № 31, 37); Наклонная, 
Опочная, Планировочная, Портальная, Рудничная, Стрелковая, Телеграфная – дома с 
№ 51 по № 88. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2775 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», корпус 3, ул. Машинная, 37 
Телефон: 215 99 79 доб. 218 
Проспект: Кораблестроителей – дома № 38 (корпус 1), 40, с дома № 42 по № 45 
(корпуса 1,2,3). 
Улица: Машинная – дома № 29, 31, 37. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2776 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85», ул. Героев космоса, 1 
Телефон: 271 40 50 
Улица: Героев космоса – дома № 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2777 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85», ул. Героев космоса, 1 
Телефон: 271 40 50, 226 79 87 
Улицы: Гаугеля – дома № 21, 24, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34; Героев космоса – 
дома № 2, 4. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2778 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 80», ул. Героев космоса, 43 
Телефон: 227 53 31, 226 66 57 
Улица: Гаугеля – дома № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2779 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Гимназия № 80", ул. Героев космоса, 43 
Телефон: 227 53 31, 226 77 37 
Проспект: Кораблестроителей – дома № 22б, с № 15 по № 25 (нечет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2780 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 27», проспект Кораблестроителей, 25а 
Телефон: 226 19 83, 226 19 96 
Улицы: Гаугеля – дома № 16, 17; Героев космоса – дома № 16, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 
50, 52. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2781 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 27», проспект Кораблестроителей, 25а 
Телефон: 226 19 96 
Проспект: Кораблестроителей – дома № 20, с № 31 по № 41 (нечет). 
Улица: Гаугеля – дома с № 1 по № 7. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2782 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования -
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 27», проспект Кораблестроителей, 25а 
Телефон: 226 19 83 
Проспект: Кораблестроителей – дома № 16, 18, 22, 22 (корпуса 1, 2), 26 (корпуса 1, 2). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2783 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», корпус 1, ул. Зайцева, 18а 
Телефон: 215 99 79 
Проспект: Кораблестроителей – дома № 24 (корпуса 1, 2), 28, 30, 32, 36 (корпуса 1, 2), 
38 (корпус 2). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2784 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», корпус 1, ул. Зайцева, 18а 
Телефон: 215 99 79 доб. 206 
Улица: Победная. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2785 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», 
корпус 1, ул. Зайцева, 18а 
Телефон: 215 99 79 
Улица: Зайцева – дома с № 10 по № 35. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2786 
имени Зайцева Н.А. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – Централь-
ная районная детская библиотека им. Н.А. Зайцева муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 
Сормовского района, ул. Зайцева, 7 
Телефон: 265 42 30 
Улица: Зайцева – дома с № 1 по № 9. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2021 № 2748 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.01.2020 № 285 

В целях обеспечения исполнения Указа Президента от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», повышения эффективности инвести-
ционной политики и улучшения инвестиционного климата, а также в соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в инвестиционный план муниципального образования город Нижний Новгород на 2019-2024 годы, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.01.2020 № 285, изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.06.2021 № 2748 

№ п/п Наименование проекта/ наименование населённого пункта, где 
будет реализован проект 

Инвестор 
Ответственный исполнитель, в т.ч наимено-

вание ГП (и/или АИП), в рамках которой 
осуществляется финансирование 

Наименование вида экономи-
ческой 

деятельности (подраздел 
ОКВЭД) 

Сроки реализации Период 

Объем инвестиций/финансирования, по плану на отчетный год млн. руб. Достигнутые результаты реализации проекта

Всего, 
в т.ч. 

Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники Объем отгруженной 
продукции, млн. руб. 

 
Новые рабочие 

места, чел. 

Предполагаемый 
уровень среднемесяч-
ной заработной платы 
работников предприя-

тия, руб. (оценка) 
РАЗДЕЛ С

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

1 

Модернизация производственных мощностей, в т.ч. реконструк-
ция очистных сооружений 

производственных сточных вод на АО "НМЖК и системы очистки 
выбросов от дурнопахнущих веществ 

АО "НМЖК" АО "НМЖК" 10 Производство пищевых 
продуктов 

2020-2021 

всего 4,01   4,01    
2019  
2020 2,01 2,01
2021 2,00 2,00
2022  
2023  
2024  

2 
Модернизация существующих производств, реконструкция 

производственных площадей, включая ремонт / г.Н.Новгород ОАО "Хлеб" ОАО "Хлеб" 
10 Производство пищевых 

продуктов 2019-2024 

всего 260,60   260,60    
2019 60,00 60,00 42 077,10
2020 40,60 40,60 42 591,00
2021 40,00 40,00 44 720,55
2022 40,00 40,00 46 285,77
2023 40,00 40,00 47 905,77
2024 40,00 40,00 49 582,47

3 
Приобретение и установка комплексно– механизированной линии 

по 
производству бараночных изделий / г.Н.Новгород 

ОАО "Хлеб" ОАО "Хлеб" 10 Производство пищевых 
продуктов 2020,-2023 

всего 140,00   140,00    
2019  
2020 70,00 70,00 46 285,77
2021  
2022  
2023 70,00 70,00 49 582,47
2024  

4 

Cтроительство производственно– административного здания для 
ОАО "Хлеб" в Сормовском районе, участок 

примыкает к земельному участку производства ОАО "Хлеб" / 
г.Н.Новгород 

ОАО "Хлеб" ОАО "Хлеб" 10 Производство пищевых 
продуктов 2020-2022 

всего 776,07   776,07 671,01 283,00  
2019  
2020 272,87 272,87 200,00 100,00 46 285,77
2021 373,20 373,20 273,54 136,00 47 905,77
2022 130,00 130,00 95,28 47,00 49 582,47
2023  61,93
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2024  40,26

 
5 

 
Модернизация производства и внедрение технологий изготовле-

ния 
изделий печатной электроники 

 
ООО НПП "ВИТА-

ПРИНТ" 

 
ООО НПП "ВИТА-ПРИНТ" 

 
18 Деятельность полиграфиче-
ская и копирование носителей 

информации 

 
2020 

всего 25,40   25,40 900,54 1,00  
2019  
2020 25,40 25,40 148,60 1,00 25 000,00
2021  162,27
2022  178,50
2023  196,17
2024  215,00

6 Реконструкция участка подготовки субстанций (в соответствии со 
стандартами GMP) АО "Нижфарм" АО "Нижфарм" 

21 Производство лекарственных 
средств и материалов, приме-
няемых в медицинских целях 

2020 

всего 33,46   33,46    
2019  
2020 33,46 33,46
2021  
2022  
2023  
2024  

7 Разработка и внедрение системы индивидуальной маркировки 
лекарственных препаратов АО "Нижфарм" АО "Нижфарм" 

21 Производство лекарственных 
средств и материалов, приме-
няемых в медицинских целях 

2020 

всего 74,26   74,26    
2019  
2020 74,26 74,26
2021  
2022  
2023  
2024  

8 Система поддержания температуры и влажности на складе 
хранения печатной продукции АО "Нижфарм" АО "Нижфарм" 

21 Производство лекарственных 
средств и материалов, приме-
няемых в медицинских целях 

2020 

всего 10,53   10,53    
2019  
2020 10,53 10,53
2021  
2022  
2023  
2024  

9 Система поддержания температуры и влажности на складе 
хранения сырья и материалов АО "Нижфарм" АО "Нижфарм" 

21 Производство лекарственных 
средств и материалов, приме-
няемых в медицинских целях 

2020-2021 

всего 16,93   16,93    
2019  
2020 16,93 16,93
2021  
2022  
2023  
2024  

10 

Создание и модернизация производства изделий из 
полимерпесчанного композита путем переработки отходов 

полимеров и/или отходов производства полиэтиленовых изделий 
(рециклинг) с приобретением оборудования 

ООО 
"Нижегородполи-

мерс трой" 
ООО "Нижегородполимерстрой" 22 Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
2020 

всего 0,70   0,70 133,86   
2019  
2020 0,70 0,70 22,09
2021  24,12
2022  26,53
2023  29,16
2024  31,96

11 
Реализация инвестиционного плана организационно-технических 

мероприятий повышения эффективности производства 
ПАО "Завод им. 

Г.И.Петровского" ПАО "Завод им. Г.И.Петровского" 

25 Производство готовых 
металлических изделий, кроме 

машин и 
оборудования 

2020-2022 

всего 152,00   152,00 14,10   
2019  
2020 40,00 40,00 3,10
2021 55,00 55,00 2,60
2022 57,00 57,00 2,70
2023  2,80
2024  2,90

 
12 

Промышленный комплекс по производству подвижных огражда-
ющих конструкций, 

подъемных механизмов, сборных домов и их частей в Автозавод-
ском 

районе г.Н.Новгорода 

ООО "Ин Парк – 
Нижний Новгород" 

(ГК ДорХан) 

ООО "Ин Парк – Нижний Новгород" (ГК 
ДорХан) 

25 Производство готовых 
металлических изделий, кроме 

машин и 
оборудования 

2019-2024 

всего 78,53   78,53 3 208,32 67,00  
2019 17,53 17,53
2020 0,50 0,50 445,32 35,00 38 025,00
2021 0,50 0,50 478,28 40 490,00
2022 15,00 15,00 528,24 8,00 45 689,00
2023 15,00 15,00 728,24 8,00 46 653,00
2024 30,00 30,00 1 028,24 16,00 50 169,00

 
13 

Модернизация и техническое перевооружение производства (в 
т.ч.: модернизация ранее выпущенных радиолокационных 

станций; 
приобретение и модернизация оборудования; ремонт зданий и 

сооружений) 

 
ПАО "НИТЕЛ" 

 
ПАО "НИТЕЛ" 

 
26 Производство компьютеров, 

электронных и оптических 
изделий 

 
2020-2023 

всего 1 034,20   1 034,20 48 781,50   
2019  
2020 224,20 224,20 10 189,30
2021 270,00 270,00 11 637,80
2022 270,00 270,00 8 300,00
2023 270,00 270,00 8 900,00
2024  9 754,40

14 Инвестиционные проекты по развитию производства и 
модернизации площадок предприятия 

ПАО "ГЗАС им. 
А.С. Попова" ПАО "ГЗАС им. А.С. Попова" 

26 Производство компьютеров, 
электронных и оптических 

изделий 
2020-2024 

всего 710,00   710,00 4 452,20 21,00  
2019  
2020 190,00 190,00 435,00 21,00 49 869,90
2021 100,00 100,00 665,00
2022 120,00 120,00 891,20
2023 140,00 140,00 1 117,40
2024 160,00 160,00 1 343,60

15 Реализация инвестиционного плана организационно-технических 
мероприятий повышения эффективности производства 

ОАО "Завод 
им.Г.И.Петровского ОАО "Завод им.Г.И.Петровского 

26 Производство компьютеров, 
электронных и оптических 

изделий 
2019-2024 

всего 322,00   322,00 17,40 24,00  
2019 50,00 50,00 2,63 3,00 48 474,13
2020 40,00 40,00 3,10 5,00 49 869,90
2021 55,00 55,00 2,79 4,00 51 316,13
2022 57,00 57,00 2,87 5,00 52 862,09
2023 59,00 59,00 2,96 3,00 54 557,67
2024 61,00 61,00 3,05 4,00 56 303,12

16 

Развитие производства термоэлектрических охлаждающих 
микросистем с использованием наноразмерных порошков на 

основе теллурида висмута для 
опто-, микро– и наноэлектроники 

ООО "РМТ" ООО "РМТ" 
26 Производство компьютеров, 

электронных и оптических 
изделий 

2020 

всего 77,81   77,81 2 005,00 20,00  
2019  
2020 77,81 77,81 789,63 20,00 49 869,90
2021  262,28
2022  288,51
2023  317,07
2024  347,51

17 

Разработка и запуск в производство отечественных типовых 
модульных решений роботизированной обработки и утилизации 
отходов на основе применения наилучших доступных технологий 

(шифр "АМСК") / г.Н.Новгород 

АО "ЦНИИ "Буре-
вестник" / Коммер-
ческий инвестици-

онный проект, 
реализуемый для 

достижения 
целевых показате-
лей национального 
проекта "Экология" 

АО "ЦНИИ "Буревестник" / Коммерческий 
инвестиционный проект, реализуемый для 

достижения целевых показателей националь-
ного проекта "Экология" 

28 Производство машин и 
оборудования, не включенных в 

другие группировки 
2019-2022 

всего 1 054,73   1 054,73 16 848,87 35,00  
2019 67,00 67,00
2020 13,24 13,24
2021 131,59 131,59 179,00 15,00 51 316,13
2022 842,90 842,90 2 894,69 10,00 52 862,09
2023  6 675,18

2024     7 100,00 10,00 56 303,12 

18 
Разработка и изготовление мобильных комплексов утилизации 

углеводородсодержащих отходов с получением тепловой и 
электрической энергии (шифр "Утилизация") / г.Н.Новгород 

АО "ЦНИИ 
"Буревестник" АО "ЦНИИ "Буревестник" 

28 Производство машин и 
оборудования, не включенных в 

другие группировки 
2019-2024 

всего 30,00   30,00 2 025,00 10,00  
2019 30,00 30,00 62 280,00
2020  3,00 65 000,00
2021  3,00 68 550,00
2022  225,00 72 150,00
2023  675,00 4,00 75 757,50
2024  1 125,00 79 545,38

19 Организация производства автомобильных компонентов (каркасы 
панели приборов) 

ООО "Матадор 
Аутомотив Рус" 

ООО "Матадор Аутомотив Рус" 
29 Производство автотранс-

портных средств, прицепов и 
полуприцепов 

2019-2020 

всего 106,13   106,13 1 987,27 28,00  
2019 106,13 106,13
2020  327,92 28,00 49 869,90
2021  358,09
2022  393,90
2023  432,90
2024  474,46

20 

Создание промышленного производства новых колесных транс-
портных средств и модернизация существующих колесных 

транспортных средств на базе производственных предприятий 
Группы ГАЗ/ г.Н. Новгород 

ПАО "ГАЗ" ПАО "ГАЗ" 
29 Производство автотранс-

портных средств, прицепов и 
полуприцепов 

2019-2022 

всего 6 731,54   6 731,54 524 459,59 223,00  
2019 3 365,77 3 365,77 65 726,79 105,00 48 474,13
2020 2 256,30 2 256,30 73 485,11 71,00 49 869,90
2021 936,47 936,47 82 251,86 39,00 51 316,13
2022 173,00 173,00 91 719,53 8,00 52 862,09
2023  100 799,76
2024  110 476,54

21 
Контрактная сборка автомобилей VW/Skoda. Второй жизненный 

цикл / г.Н.Новгород 

ООО 
"Автомобильный 

завод ГАЗ" 
ООО "Автомобильный завод ГАЗ" 

29 Производство автотранс-
портных средств, прицепов и 

полуприцепов 
2019-2024 

всего 978,60   978,60 34 444,11 1 583,00  
2019 115,00 115,00 3 159,50 211,00 48 474,13
2020 430,60 430,60 6 201,49 348,00 49 869,90
2021 313,00 313,00 6 782,37 328,00 51 316,13
2022 40,00 40,00 6 470,32 313,00 52 862,09
2023 40,00 40,00 6 244,98 202,00 54 557,67
2024 40,00 40,00 5 585,45 181,00 56 303,12

22 Семейство полноприводных LCV/ г.Н.Новгород 
ООО 

"Автомобильный 
завод ГАЗ" 

ООО "Автомобильный завод ГАЗ" 
29 Производство автотранс-

портных средств, прицепов и 
полуприцепов 

2022-2024 

всего 995,00   995,00    
2019  
2020  
2021  
2022 200,00 200,00
2023 500,00 500,00
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2024 295,00 295,00

23 Модернизация платформы LDT / г.Н.Новгород 
ООО 

"Автомобильный 
завод ГАЗ" 

ООО "Автомобильный завод ГАЗ" 
29 Производство автотранс-

портных средств, прицепов и 
полуприцепов 

2024 

всего 600,00   600,00    
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024 600,00 600,00

24 

Реконструкция и техническое перевооружение действующего 
производства ПК № 1 – филиала Открытого акционерного общества 

"Российская самолестроительная корпорация "МиГ" г. Луховицы 
Московской области, Открытого акционерного общества "Нижего-

родский авиастроительный завод "Сокол", г. 
Нижний Новгород" в части "Техническое перевооружение и 
реконструкция механообрабатывающего производства ОАО 

"Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" в корпусах 73 и 
30 

НАЗ "Сокол" – 
филиал АО "РСК 

МиГ" 
НАЗ "Сокол" – филиал АО "РСК МиГ" 

30 Производство прочих 
транспортных средств и 

оборудования 
2020 

всего 15,00   15,00 6 465,02 3,00  
2019  
2020 15,00 15,00 1 066,80 3,00 45 200,30
2021  1 164,95
2022  1 281,45
2023  1 408,31

2024     1 543,51   

25 

Реконструкция и техническое перевооружение действующего 
производства ПК № 1 – филиала Открытого акционерного общества 

"Российская самолестроительная корпорация "МиГ" г. Луховицы 
Московской области, Открытого акционерного общества 

"Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", г. Нижний 
Новгород" (в части 102 корпуса) 

НАЗ "Сокол" – 
филиал АО "РСК 

МиГ" 
НАЗ "Сокол" – филиал АО "РСК МиГ" 

30 Производство прочих 
транспортных средств и 

оборудования 
2020 

всего 90,28   90,28 5 245,70 11,00  
2019  
2020 90,28 90,28 865,60 11,00 45 200,30
2021  945,24
2022  1 039,76
2023  1 142,70
2024  1 252,40

Всего по разделу С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

всего 13 263,05 0,00 0,00 13 263,05 634 810,62 2 274,00  
2019 3 744,43 0,00 0,00 3 744,43 68 888,92 319,00  
2020 3 911,45 0,00 0,00 3 911,45 94 183,06 646,00  
2021 2 145,17 0,00 0,00 2 145,17 105 011,19 510,00  
2022 1 102,00 0,00 0,00 1 102,00 111 443,79 381,00  
2023 1 134,00 0,00 0,00 1 134,00 122 059,38 217,00  
2024 1 226,00 0,00 0,00 1 226,00 133 224,28 201,00  

РАЗДЕЛ D
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

26 
Строительство парогазовой Нижегородской ТЭЦ электрической 

мощностью 900 МВт и тепловой мощностью 840 Гкал/ч / 
г.Н.Новгород 

АО "Верхне– 
Волжская генериру-

ющая компания" 

АО "Верхне-Волжская генерирующая компа-
ния" 

35 Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
2021-2024 

всего 51 149,00   51 149,00    
2019  
2020  
2021 8 455,20 8 455,20 48 497,20
2022 15 211,80 15 211,80 52 019,70
2023 11 109,80 11 109,80 55 798,00
2024 16 372,20 16 372,20 59 927,00

27 
Реализация инвестиционной программы ООО "Автозаводская 

ТЭЦ" в сфере теплоснабжения на 2018– 2021 гг / г. Нижний 
Новгород 

АТЭЦ АТЭЦ 
35 Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

2020 

всего 140,40   140,40    
2019  
2020 140,40 140,40
2021  
2022  
2023  
2024  

28 Оборудование многоквартирных жилых домов индивидуальными 
тепловыми пунктами / г.Н.Новгород Местный бюджет Администрация городского округа город 

Нижний Новгород/ АО "Теплоэнерго" 

35 Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
2020-2021 

всего 289,17  289,17     
2019  
2020  
2021 289,17 289,17 47 976,33
2022  
2023  
2024  

29 Оборудование социальных объектов индивидуальными тепловы-
ми пунктами / г.Н.Новгород Местный бюджет Администрация городского округа город 

Нижний Новгород/ АО "Теплоэнерго" 

35 Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
2021 

всего 20,40  20,40     
2019  
2020  
2021 20,40 20,40 47 976,33
2022  
2023  
2024  

30 Реализация инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" на 
2014– 2022 гг / г. Нижний Новгород АО "Теплоэнерго" АО "Теплоэнерго" 

35 Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
2020-2022 

всего 3 535,35   3 535,35 64 939,54   
2019  
2020 1 022,57 1 022,57 11 972,68 47 280
2021 1 484,71 1 484,71 12 313,11 48 818
2022 1 028,07 1 028,07 12 306,25 50 722
2023  13 524,57
2024  14 822,93

31 Установка ОДПУ в 151 многоквартирном жилом доме / г. 
Нижний Новгород АО "Теплоэнерго" АО "Теплоэнерго" 

35 Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
2020-2021 

всего 46,14   46,14    
2019  
2020 17,82 17,82
2021 28,32 28,32
2022  
2023  
2024  

32 Развитие распределительных сетей 

Филиал "Нижно-
вэнерго" 

ПАО "МРСК 
Центра и Привол-

жья" 

Филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и 
Приволжья" 

35 Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
2020 

всего 4 321,28   4 321,28 155 537,96   
2019  
2020 4 321,28 4 321,28 25 665,61
2021  28 026,85
2022  30 829,54
2023  33 881,66
2024  37 134,30

33 
Модернизация сетей наружного освещения города Нижнего 

Новгорода 
Местный бюджет / 
Прочие источники 

Администрация г. Нижнего Новгорода / МП 
"Инженерные сети" / Муниципальная 

программа "Жилищно– коммунального 
хозяйства в городе Нижнем Новгороде" на 

2019-2024 годы, утвержденная постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгоро-

да от 21.01.2019 № 65 

35 Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
2020-2021 

всего 353,02  3,02 350,00    
2019  
2020 3,02 3,02
2021 350,00 350,00
2022  
2023  
2024  

Всего по разделу D 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

всего 59 854,76 0,00 312,59 59 542,17 220 477,50 0,00  
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2020 5 505,09 0,00 3,02 5 502,07 37 638,29 0,00  
2021 10 627,80 0,00 309,57 10 318,23 40 339,96 0,00  
2022 16 239,87 0,00 0,00 16 239,87 43 135,79 0,00  
2023 11 109,80 0,00 0,00 11 109,80 47 406,23 0,00  
2024 16 372,20 0,00 0,00 16 372,20 51 957,23 0,00  

РАЗДЕЛ Е
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

34 
Реализация инвестиционной программы по модернизации 

Нижегородского водоканала / г. 
Нижний Новгород 

АО 
"Нижегородский 

водоканал" 
АО "Нижегородский водоканал" 

36 Забор, очистка и распределе-
ние воды 2014-2023 

всего 859,60   859,60 29 106,99   
2019  
2020 259,60 259,60 4 803,00
2021 600,00 600,00 5 244,88
2022  5 769,36
2023  6 340,53
2024  6 949,22

35 
Ликвидация открытых выпусков канализации в реки Борзовка и 

Ржавка в Ленинском районе г.Н.Новгорода Местный бюджет 
Администрация г. Нижнего Новгорода 

/ 
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 

37 Сбор и обработка сточных 
вод 2020 

всего 0,10  0,10     
2019  
2020 0,10 0,10
2021  
2022  
2023  
2024  

36 

Проведение обследований объектов накопленного вреда окружа-
ющей среде (хранилище кислых гудронов, расположенное по 

адресу Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 21 км 
Московское шоссе, пос.Лесная поляна, у поворота на п.Березовая 

пойма) 

Областной бюджет 
Министерство экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области / ГП НО "Охрана 
окружающей среды Нижегородской области"

38 Сбор, обработка и утилизация
отходов; обработка вторичного 

сырья 
2019 

всего 5,82 5,82      
2019 5,82 5,82
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

37 

Капитальный ремонт 2 этаж нежилого здания (г.Нижний Новгород, 
ул. 

Каширская, д. 58) для размещения аналитической лаборатории, 
отдела мониторинга и исследований 
окружающей среды в здании архива 

Областной бюджет 
Министерство экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области / ГП НО "Охрана 
окружающей среды Нижегородской области"

38 Сбор, обработка и утилизация
отходов; обработка вторичного 

сырья 
2019 

всего 11,94 11,94      
2019 11,94 11,94
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

38 Ликвидация свалки ТБО в Шуваловской промзоне Ленинского 
района г.Н.Новгорода Областной бюджет Министерство экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области / ГП НО "Охрана 
38 Сбор, обработка и утилизация
отходов; обработка вторичного 2020 

всего 369,00 369,00      
2019  
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окружающей среды Нижегородской области" сырья 2020 369,00 369,00
2021  
2022  
2023  
2024  

Всего по разделу Е 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

всего 1 246,46 386,76 0,10 859,60 29 106,99 0,00  
2019 17,76 17,76 0,00 0,00 0,00 0,00  
2020 628,70 369,00 0,10 259,60 4 803,00 0,00  
2021 600,00 0,00 0,00 600,00 5 244,88 0,00  
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 5 769,36 0,00  
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340,53 0,00  
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 6 949,22 0,00  

РАЗДЕЛ F
СТРОИТЕЛЬСТВО 

39 
Административное здание Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации с деньгохранилищем/ 
г.Н.Новгород 

Волго-Вятское 
главное управление 
Центрального банка 

Российской 
Федерации 

Волго-Вятское главное управление Централь-
ного банка Российской Федерации 41 Строительство зданий 2019-2021 

всего 1 475,65 1 475,65 196,00
2019 92,96 92,96
2020 92,96 92,96
2021 1 289,73 1 289,73 196,00 17 734,20
2022
2023
2024

40 Дом Правительства Нижегородской области на территории Кремля 
(1 очередь) Областной бюджет 

Управление делами Правительства и разви-
тия кадрового потенциала Нижегородской 

области / Адресная инвестиционная програм-
ма Нижегородской области 

41 Строительство зданий 2019, 2021-2022 

всего 880,14 880,14
2019 130,64 130,64
2020
2021 374,75 374,75
2022 374,75 374,75
2023
2024

41 
Строительство микрорайона "Торпедо", расположенного по адресу: 
Автозаводский район, в границах улицы Малоэтажная и реки Ока / 

г. Нижний Новгород 

ООО "Специализи-
рованный застрой-

щик "АГК" 
ООО "Специализированный застройщик "АГК" 41 Строительство зданий 2020-2021 

всего 868,00 868,00 4 281,67
2019
2020 392,00 392,00
2021 476,00 476,00 924,00 51 795,80
2022 1 016,40
2023 1 117,02
2024 1 224,25

42 
Строительство ЖК "Корабли" расположенного по адресу: Сормов-

ский район, в границах улиц Зайцева, Новосельская, пр. 70 лет 
Октября, Сормовского канала / г.Н.Новгород 

ООО "Жилстрой-НН" ООО "Жилстрой-НН" 41 Строительство зданий 2020 

всего 601,00 601,00 7 162,88
2019
2020 601,00 601,00 1182,00
2021 1 290,74
2022 1 419,81
2023 1 560,27
2024 1710,06

43 
Строительство Торгового центра 

"Корабли" (здание многофункционального назначения № 14 (по 
генплану) – II этап строительства) 

ООО "Жилстрой-НН" ООО "Жилстрой-НН" 41 Строительство зданий 2020 

всего 136,00 136,00 1 212,03
2019
2020 136,00 136,00 200,00
2021 218,40
2022 240,24
2023 264,02
2024 289,37

44 
Строительство микрорайона "Торпедо", расположенного по адресу: 
Автозаводский район, в границах улицы Малоэтажная и реки Ока / 

г. Нижний Новгород 

ООО "Специализи-
рованный застрой-
щик "Терминал СК" 

ООО "Специализированный застройщик 
"Терминал СК" 

41 Строительство зданий 2020-2024 

всего 4 737,00 4 737,00 4 615,00
2019
2020 392,00 392,00
2021 1 391,00 1 391,00 1 318,00 41 256,90
2022 857,00 857,00 1 017,00 44 144,90
2023 1 048,50 1 048,50 1 140,00 47 235,00
2024 1 048,50 1 048,50 1 140,00 51 486,20

45 

7-9 этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещени-
ями общественного назначения и подземной автостоянкой (2 

очередь строительства) в Нижегородском районе, в границах улиц 
М.Горького, Новая, Ильинская, пл. М.Горького (г. Нижний Новго-

род) 

ООО "РегионИн-
вест52" ООО "РегионИнвест52" 41 Строительство зданий 2020 

всего 532,30 532,30 3 270,68
2019
2020 532,30 532,30 539,70
2021 589,35
2022 648,29
2023 712,47
2024 780,87

46 

Строительство 2 этажного дома (ул.М.Горького,д.72) с пере-
устроением под офисные по-мещения (1 очередь строитель-ства) в 

Нижегородском районе, в границах улиц М.Горького, Новая, 
Ильинская, пл.М.Горького 

ООО "РегионИн-
вест52" ООО "РегионИнвест52" 41 Строительство зданий 2022 

всего 14,00 14,00
2019
2020
2021
2022 14,00 14,00
2023
2024

47 

Строительство 7-9 этажного жилого дома со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения и 

подземной автостоянкой (2 очередь строительства) в Нижегород-
ском районе, в границах улиц М.Горького, Новая, Ильинская, 

пл.М.Горького (г.Нижний Новгород) 

ООО "Стройинвест-
52" ООО "Стройинвест-52" 41 Строительство зданий 2020 

всего 174,70 174,70 1990,14
2019
2020 174,70 174,70 328,40
2021 358,61
2022 394,47
2023 433,52
2024 475,14

48 
Строительство микрорайона "Бурнаковский", расположенного по 
адресу: Московский район, вдоль ул. Бурнаковская, напротив д. 

26А и Бурнаковского рынка 
ООО "Жилстрой-НН" ООО "Жилстрой-НН" 41 Строительство зданий 2019-2020 

всего 510,50 510,50
2019 121,00 121,00
2020 389,50 389,50
2021
2022
2023
2024

49 Строительство микрорайона "Мончегория", расположенного по 
адресу: Автозаводский район, вдоль ул. Мончегорской, 19А ООО "Жилстрой-НН" ООО "Жилстрой-НН" 41 Строительство зданий 2019-2020 

всего 348,90 348,90 876,30 280,00
2019 213,00 213,00
2020 135,90 135,90 144,60 280,00 48 011,03
2021 157,9
2022 173,69
2023 190,89
2024 209,22

50 Строительство жилого комплекса "Цветы" 2 очередь в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 

ООО "Старт-Строй" ООО "Старт-Строй" 41 Строительство зданий 2020 

всего 428,78 428,78 3277,65
2019
2020 428,78 428,78 540,85
2021 590,61
2022 649,67
2023 713,99
2024 782,53

51 Строительство жилого комплекса "Аквамарин" в Ленинском 
районе г. Н.Новгорода* 

ООО "Старт-Строй" ООО "Старт-Строй" 41 Строительство зданий 2020 

всего 2,30 2,30 13,92
2019
2020 2,30 2,30 2,30
2021 2,51
2022 2,76
2023 3,03
2024 3,32

52 
Строительство жилого комплекса "Цветы" в Приокском районе г. 

Н.Новгорода ООО "Старт-Строй" ООО "Старт-Строй" 41 Строительство зданий 2020 

всего 9,80 9,80 235,76
2019
2020 9,80 9,80 38,90
2021 42,48
2022 46,73
2023 51,36
2024 56,29

53 
Строительство 4-го экспериментального жилого комплекса в 

Канавинском районе г. Н.Новгорода* ООО "Старт-Строй" ООО "Старт-Строй" 41 Строительство зданий 2019 

всего 46,30 46,30
2019 36,30 36,30
2020
2021
2022
2023
2024 10,00 10,00

54 Строительство жилого комплекса "Новая Кузнечиха" ООО "Инградстрой" ООО "Инградстрой" 41 Строительство зданий 2020 

всего 4 073,87 4 073,87 29 834,29
2019
2020 4 073,87 4 073,87 4 923,00
2021 5 375,92
2022 5 913,51
2023 6 498,98
2024 7 122,88

55 Строительство жилых домов № 1, 6 в границах улиц Ильинская, 
Горького, М.Ямская ООО "ВеССт" ООО "ВеССт" 41 Строительство зданий 2020 

всего 537,26 537,26 4452,64
2019
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2020 537,26 537,26 734,74
2021 802,34
2022 882,57
2023 969,94
2024 1 063,05

56 
Строительство и эксплуатация многофункционального комплекса в 
Советском районе, пр.Гагарина, д.60, между АЗС "Лукойл" и парком 

Швейцария 

ООО "Акватория 
развлечений" ООО "Акватория развлечений" 41 Строительство зданий 2019-2020 

всего 2 219,40 2 219,40
2019 1 210,70 1 210,70
2020 1 008,70 1 008,70
2021
2022
2023
2024

57 
Строительство микрорайона "Торпедо", расположенного по адресу: 
Автозаводский район, в границах улицы Малоэтажная и реки Ока / 

г. Нижний Новгород 

ООО "Специализи-
рованный застрой-

щик "АГК" 
ООО "Специализированный застройщик "АГК" 41 Строительство зданий 2019-2020 

всего 909,61 909,61 3 398,45
2019 909,61 909,61 541,72 46 980,35
2020 471,39 49 329,36
2021 514,76 51 795,83
2022 566,24 55 421,54
2023 622,30 59 301,45
2024 682,04 64 638,14

58 
Строительство 3-х этажной ав-тостоянки открытого типа по адресу: 

Советский район, ул. Генерала Ивлиева, напротив дома № 24 / 
г.Н.Новгород 

ООО "Возрождение" ООО "Возрождение" 41 Строительство зданий 2021-2023 

всего 17,00 17,00
2019
2020
2021 5,00 5,00 28 164,70
2022 7,00 7,00 30 129,30
2023 5,00 5,00 10,00 32 292,50
2024

59 
Строительство многофункционального торгово-

распределительного парка в районе пересечения Московского 
шоссе и Бурнаковского проезда, Московский район, г.Н.Новгород 

ОАО "Нижегород-
ский завод "Ок-

тябрь" 
ОАО "Нижегородский завод "Октябрь" 41 Строительство зданий 2020-2022 

всего 2 005,00 2 005,00
2019
2020 5,00 5,00
2021 1 000,00 1 000,00
2022 1 000,00 1 000,00
2023
2024

60 

Строительство многофункционального здания с жилыми помеще-
ниями на верхних этажах и помещениями общественного назна-

чения на нижних этажах в границах ул. Семашко, Горького, пл. 
Свободы 

ООО "Стройинвест-
52" 

ООО "Стройинвест-52" 41 Строительство зданий 2019 

всего 91,43 91,43
2019 91,43 91,43
2020
2021
2022
2023
2024

61 

Строительство 7-9 этажного жилого дома со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения и 

подземной автостоянкой (2 очередь строительства) в Нижегород-
ском районе, в границах улиц М.Горького, Новая, Ильинская, 

пл.М.Горького 

ООО "Стройинвест-
52" ООО "Стройинвест-52" 41 Строительство зданий 2019-2020 

всего 1081,24 1081,24
2019 906,54 906,54
2020 174,70 174,70
2021
2022
2023
2024

62 
Строительство жилого дома по адресу г.Н.Новгород, Советский 

район, ул.Краснозвездная, д.17 

ООО "Специализи-
рованный застрой-

щик "Автобан" 

ООО "Специализированный застройщик 
"Автобан" 41 Строительство зданий 2020 

всего 114,00 114,00
2019
2020 114,00 114,00
2021
2022
2023
2024

63 Развитие улицы Черниговская от Канавинского моста до метромо-
ста 

ОАО "НКХП – 
Девелопмент" ОАО "НКХП – Девелопмент" 42 Строительство инженерных 

сооружений 2023-2024 

всего 4 000,00 4 000,00
2019
2020
2021
2022
2023 3 000,00 3 000,00
2024 1 000,00 1 000,00

64 Развитие улицы Черниговская от метромоста до Молитовского 
моста АО "НоваКард" АО "НоваКард" 42 Строительство инженерных 

сооружений 2023-2024 

всего 9 000,00 9 000,00
2019
2020
2021
2022
2023 6 000,00 6 000,00
2024 3 000,00 3 000,00

65 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в районах г.Н.Новгорода Местный бюджет 

Администрация городского округа город 
Нижний Новгород / 

Национальный проект "Безопасные и 
качественные дороги" 

РП "Дорожная сеть" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2019 

всего 29,60 29,60
2019 29,60 29,60
2020
2021
2022
2023
2024

66 
Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных 

вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на 
водопроводной станции Слудинская / г.Н.Новгород 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской 

области / 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 

ГП "Обеспечение населения Нижегородской 
области качественными услугами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 

2019-2021 

всего 21,72 12,10 9,62
2019 11,61 4,78 6,83
2020 7,26 5,44 1,82
2021 2,85 1,88 0,97
2022
2023
2024

67 
Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных 

вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на 
водопроводной станции "Малиновая гряда"/ г.Н.Новгород 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской 

области / 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 

ГП "Обеспечение населения Нижегородской 
области качественными услугами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 

2020-2021 

всего 29,39 17,68 11,71
2019 13,05 5,17 7,88
2020 8,78 6,58 2,20
2021 7,56 5,93 1,63
2022
2023
2024

68 
Инженерная инфраструктура земельных участков в районе д. 

Сысоевка Богородского района, предназначенных для предостав-
ления многодетным семьям 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство строительства Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2014-2020 

всего 97,71 66,84 30,87
2019 52,26 39,16 13,10
2020 44,37 27,68 16,69
2021 1,08 1,08
2022
2023
2024

 
69 

 
Строительство газопровода в пос. Луч. Строительство газопровода 
среднего давления от деревни Бешенцево до деревни Мордвинце-

во в Приокском районе г. Нижнего Новгорода 

 
Областной бюджет / 

Местный бюджет 

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской 

области / 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 

ГП "Энергоэффективность и развитие 
энергетики Нижегородской области" 

 
42 Строительство инженерных 

сооружений 

 
2019-2022 

всего 161,47 95,45 66,02
2019
2020 6,04 6,04
2021 88,72 52,74 35,98
2022 66,71 42,71 24,00
2023
2024

70 

Внеплощадочные и внутриплощадочные сети газоснабжения по 
объекту "Инженерная инфраструктура земельных участков в 

районе д. Сысоевка Богородского района, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям" 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство 
строительства Нижегородской области / 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 

ГП "Развитие жилищного строительства и 
государcтвенная поддержка граждан по 
обеспечению жильем на территории на 

территории Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2019-2022 

всего 26,65 5,13 21,52
2019 2,30 1,70 0,60
2020 7,11 3,43 3,68
2021 12,24 12,24
2022 5,00 5,00
2023
2024

71 Строительство сетей электроснабжения к пос.Березовая пойма / 
г.Н.Новгород Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 
42 Строительство инженерных 

сооружений 2020-2021 

всего 1,55 1,55
2019
2020 1,04 1,04
2021 0,51 0,51
2022
2023
2024

72 Строительство сетей наружного освещения по г.Н.Новгороду Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2020-2023 

всего 17,20 17,20
2019
2020 3,02 3,02
2021 6,46 6,46
2022 3,86 3,86
2023 3,86 3,86
2024

73 Реконструкция Нижегородской станции аэрации Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской 

области / 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2022-2023 

всего 118,86 87,35 31,51
2019
2020
2021
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ГП "Обеспечение населения Нижегородской 
области качественными услугами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства" 

2022 59,31 42,39 16,92
2023 59,55 44,96 14,59
2024

74 
Строительство очистных сооружений на водовыпуске участка 

ливневой канализации в районе озера "Силикатное" в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода 

Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2020-2023 

всего 17,01 17,01
2019
2020 0,20 0,20
2021 4,81 4,81
2022 2,00 2,00
2023 10,00 10,00
2024

75 Строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского 
района г. Нижнего Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской 

области / 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 

ГП "Обеспечение населения Нижегородской 
области качественными услугами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 

2021-2023 

всего 102,49 1,64 100,85
2019
2020
2021 1,75 0,60 1,15
2022 1,37 1,04 0,33
2023 99,37 99,37
2024

76 Строительство очистных сооружений с инженерными сетями в 
районе озера Светлоярское 

Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 

2021-2023 

всего 40,93 40,93
2019
2020
2021 10,96 10,96
2022 11,54 11,54
2023 18,43 18,43
2024

77 

Разработка проектной документации на реконструкцию автомо-
бильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская 

со строительством транспортной развязки в разных уровнях в 
Сормовском районе г.Н.Новгорода 

Областной бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

ГП НО "Развитие транспортной системы 
Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2019-2020 

всего 148,40 148,40
2019 100,00 100,00
2020 48,40 48,40
2021
2022
2023
2024

78 

Разработка проектной документации на строительство транспорт-
ной развязки в районе д.Ольгино на пересечении а/д Ряжск – 

Касимов – Муром – Нижний Новгород, Р-158 Н.Новгород – Саратов 
и пр.Гагарина / г.Н.Новгороде 

Областной бюджет / 
Прочие источники 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

АО "Институт "Стройпроект" / 
ГП НО "Развитие транспортной системы 

Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2019-2020 

всего 468,41 430,30 38,11
2019 38,11 38,11
2020 430,30 430,30
2021
2022
2023
2024

79 
Строительство транспортной развязки в районе д.Ольгино на 

пересечении а/д Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, Р-
158 Н.Новгород – Саратов и пр.Гагарина / г.Н.Новгороде 

Областной бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

ГП НО "Развитие транспортной системы 
Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2019-2020 

всего 1 714,15 1 714,15
2019 200,50 200,50
2020 1 513,65 1 513,65
2021
2022
2023
2024

80 Ремонт Мызинского моста в г. Нижнем Новгороде Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП НО "Развитие транспортной системы 

Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2019 

всего 220,68 218,61 2,07
2019 220,68 218,61 2,07
2020
2021
2022
2023
2024

81 Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Дорога на кладбище 
Румянцево от дер. Бешенцево" 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП НО "Развитие транспортной системы 

Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2019 

всего 6,67 6,60 0,07
2019 6,67 6,60 0,07
2020
2021
2022
2023
2024

82 Проектирование автодорожных подходов к совмещенному мосту 
через р.Ока в г.Н.Новгороде 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП НО "Развитие транспортной системы 

Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 

2019 

всего 106,24 106,10 0,14
2019 106,24 106,10 0,14
2020
2021
2022
2023
2024

83 Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского 
аэропорта в Автозаводском районе г.Нижний Новгород 

Областной бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

ГП НО "Развитие транспортной системы 
Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 

2019 

всего 45,32 45,32
2019 45,32 45,32
2020
2021
2022
2023
2024

84 

Реконструкция автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. 
Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной 
развязки в разных уровнях в Сормовском районе г.Нижнего 

Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП НО "Развитие транспортной системы 

Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2020-2022 

всего 2 140,47 1 810,27 330,20
2019
2020 1 450,20 1 120,00 330,20
2021 590,27 590,27
2022 100,00 100,00
2023
2024

85 Строительство ветки пассажирской подвесной канатной дороги от 
парка "Швейцария" до ст. Заречная Областной бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области 

ГП НО "Развитие транспортной системы 
Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2020-2021 

всего 472,50 472,50
2019
2020
2021 472,50 472,50
2022
2023
2024

86 
Реконструкция берегоукрепительных сооружений правого берега 

реки Ока в районе ул. Черниговской, от Канавинского моста до 
Молитовского моста в городе Нижнем Новгороде 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство строительства Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода 
ГП НО "Развитие транспортной системы 

Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2019-2020 

всего 16,58 15,84 0,74
2019 16,00 15,84 0,16
2020
2021 0,29 0,29
2022 0,29 0,29
2023
2024

87 
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции 

берегоукрепительных сооружений левого берега реки Ока от 
Канавинского моста до улицы Марата (в районе пл. Ленина) 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство строительства Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП НО "Охрана окружающей среды Нижего-

родской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2019 

всего 15,00 14,85 0,15
2019 15,00 14,85 0,15
2020
2021
2022
2023
2024

88 
Берегоукрепительное сооружение правого берега р. Волга на 904,2 

км судового хода в микрорайоне "Мещерское озеро" г. Нижнего 
Новгорода. I-й этап – "Берегоукрепление" 

Областной бюджет 

Министерство строительства Нижегородской 
области / 

ГП НО "Охрана окружающей среды Нижего-
родской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2019 

всего 16,47 16,47
2019 16,47 16,47
2020
2021
2022
2023
2024

89 
Берегоукрепительное сооружение правого берега р. Волга на 904,2 

км судового хода в микрорайоне "Мещерское озеро" г. Нижнего 
Новгорода. II-й этап – "Благоустройство" 

Областной бюджет ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" / 
ГП "Охрана окружающей среды" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 

2019 

всего 15,71 15,71
2019 15,71 15,71
2020
2021
2022
2023
2024

90 
Продление Автозаводской линии метрополитена в г.Нижнем 

Новгороде от ст. "Горьковская" со строительством ст."Оперный 
театра" и ст. "Сенная" / г.Н.Новгород 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГУММИД" 

ГП НО "Развитие транспортной системы 
Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 

2022-2024 

всего 32 999,96 21 999,54 11 000,42
2019
2020
2021
2022 2 847,71 1 621,56 1 226,15
2023 12 563,90 8 657,98 3 905,92
2024 17 588,35 11 720,00 5 868,35

91 

Продление Сормовской линии метрополитена в г.Нижнем Новго-
роде от ст. "Буревестник" со строительством ст."Варя" и ст. 
"Сормовская"/и депо метрополитена "ТЧ-2 Сормовская" / 

г.Н.Новгород 

Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГУММИД" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2023-2024 

всего 300,00 300,00
2019
2020
2021
2022
2023 150,00 150,00
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2024 150,00 150,00

92 
Продление Автозаводской линии метрополитена в г.Нижнем 

Новгороде от ст. "Парк Культуры" со строительством 
ст."Мончегорская" и ст. "Юго-Западная" / г.Н.Новгород 

Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГУММИД" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 

2023-2024 

всего 300,00 300,00
2019
2020
2021
2022
2023 150,00 150,00
2024 150,00 150,00

93 Строительство ТПУ "Оперный театр" / г.Н.Новгород Областной бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области 

ГП НО "Развитие транспортной системы 
Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2023-2024 

всего 74,50 74,50
2019
2020
2021
2022
2023 37,25 37,25
2024 37,25 37,25

94 Строительство транспортной развязки на улице Должанская в 
Канавинском районе / г.Н.Новгород 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГУММИД" 

ГП НО "Развитие транспортной системы 
Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2023-2024 

всего 6 319,02 3 159,51 3 159,51
2019
2020
2021
2022
2023 3 159,52 1 579,76 1 579,76
2024 3 159,50 1 579,75 1 579,75

95 Строительство дублера пр-та Гагарина от Анкудиновского шоссе до 
ул. Ларина (с эстакадой) в Приокском районе/ г.Н.Новгород 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГУММИД" 

ГП НО "Развитие транспортной системы 
Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2022-2024 

всего 19 435,00 17 391,50 2 043,50
2019
2020
2021
2022 3 000,00 2 700,00 300,00
2023 7 000,00 6 200,00 800,00
2024 9 435,00 8 491,50 943,50

96 
Строительство дублера пр-та Ленина по ул. Баумана и ул. Героя 

Попова на участке от Молитовского моста до пл. Ленина/ 
г.Н.Новгород 

Местный бюджет / 
МКУ "ГУММИД" 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГУММИД" 

ГП НО "Развитие транспортной системы 
Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2024-2030 

всего 8 673,76 260,21 8 413,55
2019
2020
2021
2022
2023
2024 8 673,76 260,21 8 413,55

97 
Строительство дублера Сормовского шоссе на участке от ул. 

Васенко (с эстакадой) в Сормовском районе с двумя транспортны-
ми развязками / г.Н.Новгород 

Областной бюджет / 
Местный бюджет / 

МКУ "ГУММИД" 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГУММИД" 

ГП НО "Развитие транспортной системы 
Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2024 

всего 6 700,00 201,00 67,00 6 432,00
2019
2020
2021
2022
2023
2024 6 700,00 201,00 67,00 6 432,00

98 

Строительство наземного пешеходного перехода на участке 
автомобильной дороги Сормовского шоссе в районе ЦНИИ 

"Буревестник" и АО "Нижегородский завод 70 лет Победы" / 
г.Н.Новгород 

Областной бюджет / 
Местный бюджет / 

МКУ "ГУММИД" 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГУММИД" 

ГП НО "Развитие транспортной системы 
Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 

2020-2021 

всего 61,38 1,89 58,80 0,69
2019
2020 2,58 1,29 0,60 0,69
2021 58,80 0,60 58,20
2022
2023
2024

99 
Строительство наземного пешеходного перехода на Казаннском 

шоссе у ост. "Филиал технического университета" в Нижегородском 
районе / г.Н.Новгород 

Областной бюджет / 
Местный бюджет / 

МКУ "ГУММИД" 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГУММИД" 

ГП НО "Развитие транспортной системы 
Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2022 

всего 160,00 4,80 1,60 153,60
2019
2020
2021
2022 160,00 4,80 1,60 153,60
2023
2024

100 
Строительство наземного пешеходного перехода на пр Гагарина у 

ост. "Площадь Маршала Жукова" в Приокском районе / 
г.Н.Новгород 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГУММИД" 

ГП НО "Развитие транспортной системы 
Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2022 

всего 140,00 127,07 12,93
2019
2020
2021
2022 140,00 127,07 12,93
2023
2024

101 Строительство автомобильной дороги, соединяющей улицу 
Коломенскую и улицу Толбухина/ г.Н.Новгород 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГУММИД" 

ГП НО "Развитие транспортной системы 
Нижегородской области" 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2021-2022 

всего 23,30 23,30
2019
2020
2021 3,30 3,30
2022 20,00 20,00
2023
2024

102 Строительсто пешеходного моста над Ивановским съездом на 
территории Нижегородского Кремля Областной бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

Адресная инвестиционная программа 
Нижегородской области 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2019 

всего 1,00 1,00
2019 1,00 1,00
2020
2021
2022
2023
2024

103 Реконструкция Ивановского съезда на территории Нижегородского 
Кремля Областной бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

Адресная инвестиционная программа 
Нижегородской области 

42 Строительство инженерных 
сооружений 2019 

всего 1,05 1,05
2019 1,05 1,05
2020
2021
2022
2023
2024

Всего по разделу F  
СТРОИТЕЛЬСТВО 

всего 116 054,33 49 143,31 17 939,03 48 971,99 64 621,41 486,00
2019 4 603,75 923,50 60,60 3 619,65 541,72 0,00  
2020 12 723,72 3 156,77 365,49 9 201,46 9 105,88 280,00  
2021 5 798,58 1 499,27 137,58 4 161,73 12 185,62 196,00  
2022 8 670,54 5 014,32 1 624,62 2 031,60 12 971,38 0,00  
2023 33 305,38 16 519,95 6 731,93 10 053,50 14 277,79 10,00  
2024 50 952,36 22 029,50 9 018,81 19 904,05 15 539,02 0,00  

РАЗДЕЛ H
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

104 Реконструкция вокзального комплекса Нижний Новгород 
Филиал ОАО "РЖД" 

"Горьковская 
железная дорога" 

Филиал ОАО "РЖД" "Горьковская железная 
дорога" 

49 Деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта 2020-2021 

всего 323,04   323,04 3 963,76   
2019  
2020 272,59 272,59 713,83
2021 50,45 50,45 701,34
2022  771,48
2023  847,86
2024  929,25

105 
Развитие транспортных услуг в Нижегородском регионе с 

приобретением железнодорожных вагонов и транспортных 
средств 

ЗАО 
"ВяткаТрансКом" ЗАО "ВяткаТрансКом" 49 Деятельность сухопутного и 

трубопроводного транспорта 2020-2022 

всего 700,00   700,00 8 907,01 7,00  
2019  
2020 100,00 100,00 800,00 1,00 40 735,30
2021 300,00 300,00 1 500,00 3,00 43 179,41
2022 300,00 300,00 2 000,00 3,00 44 564,42
2023  2 198,00
2024  2 409,01

106 

Строительство и эксплуатация Диспетчерского центра системного 
управления режимами работы магистральных нефте– и продукто-

проводов районных нефтепроводных и продуктопроводных 
управлений (конструкторское и проектно– сметное бюро по 
проведению опытно– конструкторских разработок в области 

трубопроводного транспорта / г.Н.Новгород 

АО "Транснефть– 
Верхняя Волга" 

АО "Транснефть-Верхняя Волга" 49 Деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта 

2020-2022 

всего 776,07   776,07 660,70 100,00  
2019  
2020 272,87 272,87 45205,50
2021 373,20 373,20 48497,20
2022 130,00 130,00 200,00 100,00 52019,70
2023  219,80
2024  240,90

107 
Реконструкция базы Приокского ЛПУ по адресу г.Н.Новгород, ул. 

Ларина, 
д.11 

ООО "Газпром 
трансгаз Нижний 

Новгород" 
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 

49 Деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта 2020 

всего 4 310,00   4 310,00    
2019  
2020 4 310,00 4 310,00
2021  
2022  
2023  
2024  

108 
Реконструкция производственной 

базы филиала ООО "Волготрансгаз" – "УТТ и СТ" 
г.Н.Новгород* 

ООО "Газпром 
трансгаз Нижний 

Новгород" 
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 

 
49 Деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта 

2020 

всего 8,31   8,31    
2019  
2020 8,31 8,31
2021  
2022  
2023  
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2024  

109 

Реконструкция здания ангара электродепо "Пролетарское" для 
обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации подвиж-

ного 
состава метрополитена (26 вагонов) 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
Государственная программа "Развитие 
транспортной системы Нижегородской 

области"/ 
МП города Нижнего Новгорода "Развитие 

дорожной инфраструктуры города Нижнего 
Новгорода" на 2019 – 2024 годы 

49 Деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта 2019-2023 

всего 914,00 390,15 523,85  1107,81   
2019 182,80 153,08 29,72
2020 182,80 114,47 68,33 182,80
2021 182,80 122,60 60,20 199,62
2022 182,80 182,80 219,58
2023 182,80 182,80 241,32

2024     264,49   

110 Модернизация международного аэропорта "Нижний Новгород" 

АО 
"Международный 
аэропорт Нижний 

Новгород" 

АО "Международный аэропорт Нижний 
Новгород" 

51 Деятельность воздушного и
космического транспорта 

2019-2020 

всего 196,40   196,40 14 757,97 10,00  
2019 196,40 196,40 1 868,00 5,00 46 235,78
2020  2 127,00 5,00 43 201,10
2021  2 322,68
2022  2 554,95
2023  2 807,89
2024  3 077,45

111 

Универсальная портовая площадка с берегоукрепительными 
сооружениями, расположенная по адресу Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Окская гавань, у 
дома № 4 

АО "ГОТХ" АО "ГОТХ" 
52 Складское хозяйство и 

вспомогательная транспортная
деятельность 

2020-2022 

всего 5 197,85   5 197,85 117,00 9,00  
2019  
2020 17,50 17,50
2021 3 380,00 3 380,00
2022 1 800,35 1 800,35 39,00 9,00 31 177,00
2023  39,00 31 200,00
2024  39,00 31 250,00

112 

Создание системы управления парковками (парковочными 
местами), предоставляемыми на платной основе и расположен-
ными на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции муници-

пального 
недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и 

управления парковками (парковочными местами) 

ПАО "Мегафон" ПАО "Мегафон" 
52 Складское хозяйство и 

вспомогательная транспортная
деятельность 

2020 

всего 200,19   200,19 1 213,20   
2019  
2020 200,19 200,19 200,19
2021  218,61
2022  240,47
2023  264,28
2024  289,65

113 Строительство промышленно– логистического комплекса "КА-
МАЗ", г.Нижний Новгород Областной бюджет 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области / 

АО «Корпорация развития Нижегородской 
области» / 

52 Складское хозяйство и 
вспомогательная транспортная

деятельность 

2019, 2021- 
2022 

всего 442,50 442,50      
2019 30,00 30,00
2020  
2021 212,50 212,50
2022 200,00 200,00 30 000,00
2023  
2024  

114 

Реконструкция объекта дорожного сервиса – здания диспетчерско-
го пункта с созданием информационно– диспетчерского центра, а 

также остановочных павильонов с конструктивно связанными 
мультимедийным таблом вывода информации 

ПАО "Ростелеком" ПАО "Ростелеком" 
52 Складское хозяйство и 

вспомогательная транспортная
деятельность 

2019-2020 

всего 1 600,00   1 600,00 6 963,55   
2019 450,93 450,93
2020 1 149,07 1 149,07 1 149,07
2021  1 254,78
2022  1 380,26
2023  1 516,91
2024  1 662,53

115 Развитие логистической транспортной инфраструктуры  
АО Почта России 

 
АО Почта России 

53 Деятельность почтовой связи 
и курьерская 
деятельность 

 
2020 

всего 47,80   47,80    
2019  
2020 47,80 47,80
2021  
2022  
2023  
2024  

116 Замена средвств вычислительной техники АО Почта России АО Почта России 
53 Деятельность почтовой связи 

и курьерская 
деятельность 

2020 

всего 11,90   11,90    
2019  
2020 11,90 11,90
2021  
2022  
2023  
2024  

117 Модернизация отделений почтовой связи "Почты России" (Новые 
форматы обслуживания) 

АО Почта России АО Почта России 
53 Деятельность почтовой связи 

и курьерская 
деятельность 

2020 

всего 10,00   10,00    
2019  
2020 10,00 10,00
2021  
2022  
2023  
2024  

118 Комплексные ремонты отделений связи АО Почта России АО Почта России 
53 Деятельность почтовой связи 

и курьерская 
деятельность 

2020 

всего 3,40   3,40    
2019  
2020 3,40 3,40
2021  
2022  
2023  
2024  

119 Организация участков курьерской доставки АО Почта России АО Почта России 
53 Деятельность почтовой связи 

и курьерская 
деятельность 

2020 

всего 1,90   1,90    
2019  
2020 1,90 1,90
2021  
2022  
2023  
2024  

Всего по разделу H 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

всего 14 743,36 832,65 523,85 13 386,86 37 691,00 126,00  
2019 860,13 183,08 29,72 647,33 1 868,00 5,00  
2020 6 588,33 114,47 68,33 6 405,53 5 172,89 6,00  
2021 4 498,95 335,10 60,20 4 103,65 6 197,03 3,00  
2022 2 613,15 200,00 182,80 2 230,35 7 405,74 112,00  
2023 182,80 0,00 182,80 0,00 8 135,06 0,00  
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 8 912,28 0,00  

РАЗДЕЛ I
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

120 

Реконструкция гостиницы "Волжский 
откос" с созданием гостиничного комплекса на 180 номеров, 

предприятия общественного питания, жилой зоны с помещениями 
общественного назначения по адресу: Нижегородский район, в 

границах ул. Верхне-Волжская набережная, д. 2а, пер. Музейный, 
ул. 

Минина 

ООО "Сервис– 
отель" ООО "Сервис-отель" 

55 Деятельность по предостав-
лению мест для временного 

проживания 
2020 

всего 665,00   665,00  15,00  
2019  
2020 665,00 665,00 15,00 27150,00
2021  
2022  
2023  
2024  

 
121 

Строительство гостинично– административного комплекса с 
подземной автостоянкой по адресу: Нижегородский район, 

пересение ул. 
М.Горького, ул. Одесская и ул. 

Б.Перекрестная, напротив д. 13 по ул. 
Б.Перекрестная 

ООО "КМ Немеко" ООО "КМ Немеко" 
55 Деятельность по предостав-

лению мест для временного 
проживания 

2020 

всего 330,00   330,00    
2019  
2020 330,00 330,00
2021  
2022  
2023  
2024  

122 

Строительство второй очереди комплекса, состоящего из 3-х 
автоцентров, торгово-офисного центра и гостиничного комплекса в 

Ленинском районе в границах: поселок Молитовские бугры, 
Комсомольское шоссе 

ООО "Статус" ООО "Статус" 
55 Деятельность по предостав-

лению мест для временного 
проживания 

2020-2021 

всего 220,00   220,00  5,00  
2019  
2020 90,00 90,00
2021 130,00 130,00 5,00 16 934,30
2022  
2023  
2024  

Всего по разделу I 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

всего 1 215,00 0,00 0,00 1 215,00 0,00 20,00  
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2020 1 085,00 0,00 0,00 1 085,00 0,00 15,00  
2021 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 5,00  
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

РАЗДЕЛ J
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

123 Развитие сотовой связи 
Нижегородский 
филиал ООО "Т2 

Мобайл" 
Нижегородский филиал ООО "Т2 Мобайл" 61 Деятельность в сфере 

телекоммуникаций 2019-2020 

всего 1 913,31   1 913,31 46 873,45   
2019 1 135,31 1 135,31 6 167,29
2020 778,00 778,00 6 717,00
2021  7 334,96
2022  8 068,46
2023  8 867,24
2024  9 718,50

124 Инвестиционные проекты по обновлению, модернизации 
оборудования, организации оказания услуг, строительству и 

Нижегородский 
филиал ПАО Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком" 61 Деятельность в сфере 

телекоммуникаций 2019 
всего 646,48   646,48    
2019 646,48 646,48
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реконструкции объектов НФ ПАО "Ростелеком", в том числе в 
рамках государственных программ РФ и Нижегородской 

области 

"Ростелеком" 2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

Всего по разделу J 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

всего 2 559,79 0,00 0,00 2 559,79 46 873,45 0,00  
2019 1 781,79 0,00 0,00 1 781,79 6 167,29 0,00  
2020 778,00 0,00 0,00 778,00 6 717,00 0,00  
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 7 334,96 0,00  
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 8 068,46 0,00  
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 8 867,24 0,00  
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 9 718,50 0,00  

РАЗДЕЛ M
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

125 

Создание Штаб-квартиры Нижегородской нотариальной палаты, 
Центра оказания бесплатной юридической помощи населению 

Нижегородской области, Учебно-методического центра по 
профессиональной подготовке и повышению квалификации 

нотариусов Нижегородской нотариальной палаты на ул. Ковали-
хинской в г.Н.Новгороде 

Некоммерческая 
организация 

"Нижегородская 
нотариальная 

палата" 

Некоммерческая организация "Нижегород-
ская нотариальная палата" 

69 Деятельность в области 
права и 

бухгалтерского учета 
2019-2020 

всего 388,40   388,40    
2019 173,30 173,30
2020 215,10 215,10
2021  
2022  
2023  
2024  

126 
Строительство многофункционального торгово– офисного центра 

"Рядомаг" с 
подземной парковкой, г.Н.Новгород, пр.Ленина д.2а 

ЗАО "РЯДОМАГ– НН" ЗАО "РЯДОМАГ-НН" 

 
70 Деятельность головных 

офисов; консультирование по 
вопросам управления 

2020 

всего 100,00   100,00 278,02 3,00  
2019  
2020 100,00 100,00
2021  60,00 3,00 66 083,80
2022  66,00
2023  72,53
2024  79,49

127 Развитие инфраструктры 
Центрального аппарата АО ИК "АСЭ" АО ИК "АСЭ" 

71 Деятельность в области 
архитектуры и инженерно– 

технического проектирования; 
технических испытаний, 
исследований и анализа 

2020-2022 

всего 71,67   71,67    
2019  
2020 17,29 17,29
2021 3,86 3,86
2022 50,52 50,52
2023  
2024  

128 Развитие ИТ инфраструктуры АО ИК "АСЭ" АО ИК "АСЭ" 

71 Деятельность в области 
архитектуры и инженерно– 

технического проектирования; 
технических испытаний, 
исследований и анализа 

2020-2024 

всего 31 305,33   31 305,33    
2019  
2020 380,49 380,49
2021 5 007,72 5007,72
2022 8 114,57 8114,57
2023 8 806,81 8806,81
2024 8 995,74 8 995,74

129 Приобретение оборудования для инженерно-изыскательских работ АО ИК "АСЭ" АО ИК "АСЭ" 

71 Деятельность в области 
архитектуры и инженерно– 

технического проектирования; 
технических испытаний, 
исследований и анализа 

2019-2024 

всего 154,30   154,30    
2019 14,40 14,40
2020 35,70 35,70
2021 31,82 31,82
2022 21,48 21,48
2023 31,35 31,35
2024 19,55 19,55

 
130 

 
Производство печатных плат 

 
Областной бюджет / 
Прочие источники 

Министерство промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской 

области / 
Филиал ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" - 

"НИИИС им. Ю.Е.Седакова" / 
ГП НО "Развитие промышленности и иннова-

ций Нижегородской области" 

 
73 Деятельность рекламная и 
исследование конъюнктуры 

рынка 

 
2020 

всего 211,80 71,80  140,00    
2019  
2020 211,80 71,80 140,00
2021  
2022  
2023  
2024  

Всего по разделу M 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

всего 32 231,50 71,80 0,00 32 159,70 278,02 3,00  
2019 187,70 0,00 0,00 187,70 0,00 0,00  
2020 960,38 71,80 0,00 888,58 0,00 0,00  
2021 5 043,40 0,00 0,00 5 043,40 60,00 3,00  
2022 8 186,57 0,00 0,00 8 186,57 66,00 0,00  
2023 8 838,16 0,00 0,00 8 838,16 72,53 0,00  
2024 9 015,29 0,00 0,00 9 015,29 79,49 0,00  

РАЗДЕЛ N
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

131 Благоустройство дворовых и общественных территорий г. Нижнего 
Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет / 
Прочие источники 

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской 

области / 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 

АНО "ЦЕНТР 800" / 
Национальный проект "Жилье и городская 

среда" 
РП "Формирование современной городской 

среды" 

81 Деятельность по обслужива-
нию зданий и территорий 2020-2023 

всего 890,11 609,97 269,14 11,00
2019
2020 341,34 252,95 77,39 11,00
2021 399,29 317,46 81,83
2022 74,74 19,78 54,96
2023 74,74 19,78 54,96

2024 
       

132 
Создание игрового комплекса на общественной территории 

"Территория за домами 6 и 10 по ул.Сурикова" в Приокском районе 
г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской 

области / 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 

МКУ "ГлавУКС" 
РП "Жильё и городская среда"  

МП "Формирование комфортной городской 
среды г.Н.Новгорода" 

81 Деятельность по обслужива-
нию зданий и территорий 

2019 

всего 17,80 16,00 1,80
2019 17,80 16,00 1,8
2020
2021
2022
2023

2024  

133 
Комплексное благоустройство общественной территории "Терри-

тория Щелоковского хутора (ближайшие дома № 32 Анкудиновское 
шоссе)" – 2 очередь в Приокском районе г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство строительства Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода 
РП "Жильё и городская среда" 

МП "Формирование комфортной городской 
среды г.Н.Новгорода" 

81 Деятельность по обслужива-
нию зданий и территорий 2019 

всего 18,40 14,40 4,00
2019 18,40 14,40 4,00
2020
2021
2022
2023
2024

134 Реконструкиця и эксплуатация фонтанов города Нижнего Новгоро-
да Местный бюджет 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
Муниципальная программа города Нижнего 
Новгорода "Благоустройство города Нижнего 

Новгорода" на 2019 – 2024 годы 

81 Деятельность по обслужива-
нию зданий и территорий 2020 

всего 13,03 13,03
2019
2020 13,03 13,03
2021
2022
2023
2024

 
135 

 
Создание и эксплуатация станций снеготаяния Нижнегородского и 

Приокского районов города Нижнего Новгорода 

 
Местный бюджет / 

ООО "Городские 
инженерные 

системы" 

 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ООО "Городские инженерные системы" 

 
81 Деятельность по обслужива-

нию зданий и территорий 

 
2019-2020 

всего 17,10 14,80 2,30
2019 2,30 2,30
2020 14,80 14,80
2021
2022
2023
2024

136 Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного 
Канала г. Нижний Новгород I Зона фонтана 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-

ской области" 

81 Деятельность по обслужива-
нию зданий и территорий 2020 

Всего 6,56 5,90 0,66
2019
2020 6,56 5,90 0,66
2021
2022
2023
2024

137 
Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного 

канала в г. Нижний Новгород. I этап. Зона уличного фаст-фуда с 
благоустройством 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-

ской области" 

81 Деятельность по обслужива-
нию зданий и территорий 2021 

Всего 8,10 7,29 0,81
2019
2020
2021 8,10 7,29 0,81
2022
2023
2024

138 Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного 
канала в г. Нижний Новгород. I этап. Зона павильона 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-

ской области" 

81 Деятельность по обслужива-
нию зданий и территорий 

2019 

Всего 23,50 21,15 2,35
2019 23,50 21,15 2,35
2020
2021
2022
2023
2024

139 
Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного 

канала в г. Нижний Новгород. I этап. Зона зрелищных мероприятий 
с трибунами 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-

ской области" 

81 Деятельность по обслужива-
нию зданий и территорий 2019 

Всего 15,19 13,67 1,52
2019 15,19 13,67 1,52
2020
2021
2022
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2023
2024

140 Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального 
значения "Сквер им. А.М. Горького" Областной бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области/ / 

ГП "Формирование современной городской 
среды на территории Нижегородской области"

81 Деятельность по обслужива-
нию зданий и территорий 2021 

всего 75,23 75,23
2019
2020
2021 75,23 75,23
2022
2023
2024

Всего по разделу N 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

всего 1 085,02 763,61 308,11 13,30 0,00 0,00  
2019 77,19 65,22 9,67 2,30 0,00 0,00  
2020 375,73 258,85 105,88 11,00 0,00 0,00  
2021 482,62 399,98 82,64 0,00 0,00 0,00  
2022 74,74 19,78 54,96 0,00 0,00 0,00  
2023 74,74 19,78 54,96 0,00 0,00 0,00  
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

РАЗДЕЛ О
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

141 

Приобретение жилых помещений (предоставление возмещения) в 
целях переселения граждан из жилых домов, расположенных по 

адресам: г. 
Н.Новгород ул. Октябрьская д. 11 Б лит. Д, д. 11 В лит. М, д. 11Ж лит. 
Ж, д. 11 З лит. З, ул. Б.Печерская д. 68, д. 89/3, ул. Белинского д. 25, 
ул. Невзоровых д. 20, ул. Тверская д. 19, ул. Ильинская д. 95, д. 107, 

ул. Грузинская д. 2, д. 7, д. 9, д. 9 Г, ул. М.Ямская д. 11 лит. А, д. 
23/19, ул. 

Сергиевская, д. 15 лит. А, А1, пер. 
Лудильный д. 5, признанных аварийными 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство строительства Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода 
/ 

ГП "Развитие жилищного строительства и 
государственная поддержка граждан по 

обеспечению 
жильем на территории Нижегородской 

области" 

84 Деятельность органов 
государственного управления 

по 
обеспечению военной безопас-

ности, 
обязательному социальному 

обеспечению 

2019 

всего 3,56 3,52 0,04     
2019 3,56 3,52 0,04
2020  
2021  
2022  
2023  

2024        

142 

Приобретение жилых помещений, предоставление возмещения за 
изымаемые жилые помещения в целях переселения граждан из 

жилых домов, расположенных по адресам: г. Нижний Новгород, ул. 
Запад-ный городок, д. 2 литера А, признанных аварийными 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство строительства Нижегородской 
области / Администрация г. Нижнего Новго-

рода / 
ГП "Развитие жилищного строительства и 
государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории Нижего-
родской области" 

84 Деятельность органов 
государственного управления 

по обеспечению военной 
безопасности, 

обязательному социальному 
обеспечению 

2019 

всего 11,02 10,91 0,11     
2019 11,02 10,91 0,11
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

143 

Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из 
жилого дома, расположенного по адресу: г. 

Нижний Новгород, ул. 
Рождественская, дом N 36Б литера Б, признанного аварийным 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство строительства Нижегородской 
области / Администрация г. Нижнего Новго-

рода / 
ГП "Развитие жилищного строительства и 
государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории Нижего-
родской области" 

84 Деятельность органов 
государственного управления 

по обеспечению военной 
безопасности, 

обязательному социальному 
обеспечению 

2019 

всего 5,78 4,62 1,16     
2019 5,78 4,62 1,16
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

Всего по разделу О 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

всего 20,36 19,05 1,31 0,00 0,00 0,00  
2019 20,36 19,05 1,31 0,00 0,00 0,00  
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

РАЗДЕЛ P
ОБРАЗОВАНИЕ 

144 "Современная школа", "Точка роста" 
Областной бюджет / 

Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области/

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2020 

Всего 3,60 3,10 0,50
2019
2020 3,60 3,10 0,50
2021
2022
2023
2024

145 "Успех каждого ребенка" Местный бюджет 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 

ГП "Развитие образования Нижегородской 
области" 

85 Образование 2020 

Всего 55,65 55,65
2019
2020 55,65 55,65
2021
2022
2023
2024

146 "Кадры цифровой экономики" Местный бюджет 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 

ГП "Развитие образования Нижегородской 
области" 

85 Образование 2020 

Всего 0,06 0,06
2019
2020 0,06 0,06
2021
2022
2023
2024

 
147 

 
"Цифровая образовательная среда" 

 
Местный бюджет 

 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 

ГП "Развитие образования Нижегородской 
области" 

 
85 Образование 

 
2020 

Всего 10,35 10,35
2019
2020 10,35 10,35
2021
2022
2023
2024

148 "Информационная инфраструктура" Областной бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2020 

Всего 38,97 38,97
2019
2020 38,97 38,97
2021
2022
2023
2024

149 
Строительство общеобразовательной школы на 525 мест на 

территории по пр. Гагарина (в районе Нижегородской сельскохо-
зяйственной академии) в Приокском районе г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области/

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях Нижегородской 
области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями 
обучения" 

85 Образование 2019-2021 

всего 680,20 641,46 38,74
2019 404,08 371,58 32,50
2020 274,26 269,88 4,38
2021 1,86 1,86
2022
2023

2024  

150 
Строительство здания школы в микрорайоне "Цветы", ул. Акаде-

мика Сахарова в Приокском районе г. Н.Новгорода 
Областной бюджет / 

Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области/

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях Нижегородской 
области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями 
обучения" 

85 Образование 2019-2020 

всего 493,26 164,13 329,13
2019 315,57 122,33 193,24
2020 177,69 41,80 135,89
2021
2022
2023

2024 

151 Строительство пристроя к школе N 168 в МР "Сортировочный" в 
Канавинском районе г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области/

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях Нижегородской 
области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями 
обучения" 

85 Образование 2019-2022 

всего 313,53 228,48 85,05
2019 22,36 20,82 1,54
2020 8,17 0,56 7,61
2021 9,03 5,00 4,03
2022 273,97 202,10 71,87
2023

2024 

 
152 

 
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ N 117 в Сормовском 

районе г.Н.Новгорода 

 
Областной бюджет / 

Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях Нижегородской 
области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями 
обучения" 

 
85 Образование 

 
2020-2023 

всего 442,60 386,86 55,74
2019 6,73 6,66 0,07
2020 2,94 1,98 0,96
2021 4,00 4,00
2022 111,65 86,54 25,11
2023 317,28 291,68 25,60

2024  

153 Строительство здания школы в п. Березовая Пойма г. Н.Новгорода 
Областной бюджет / 

Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях Нижегородской 
области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями 
обучения" 

85 Образование 2021-2023 

всего 81,24 50,00 31,24
2019
2020
2021 5,24 5,24
2022 0,40 0,40
2023 75,60 50,00 25,60

2024 

154 Декоративный ремонт учебных кабинетов / г.Н.Новгород Местный бюджет 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 
Национальный проект "Образование" 

РП "Цифровая образовательная среда" 
85 Образование 2019 

всего 2,25 2,25
2019 2,25 2,25
2020
2021
2022
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2023
2024

155 Декоративный ремонт учебных кабинетов / г.Н.Новгород Местный бюджет 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 
Национальный проект "Образование" 

РП "Цифровая образовательная среда" 
85 Образование 2019 

всего 1,00 1,00
2019 1,00 1,00
2020
2021
2022
2023
2024

156 
Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 434 "Родничок" 
на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний 

Новгород, Советский район, ул. Бориса Корнилова, 12 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2020 

Всего 96,90 95,27 1,63 22,00
2019 61,40 60,50 0,90
2020 35,50 34,77 0,73 22,00 36 110,43
2021
2022
2023
2024

157 

Отдельно стоящий корпус МАДОУ "Детский сад № 114" на 4 
групповые ячейки, расположенный 

по адресу: город Нижний Новгород, Московский 
район, ул. Народная, 38Б 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2020 

Всего 66,42 65,35 1,07
2019 53,99 53,16 0,83
2020 12,43 12,19 0,24
2021
2022
2023
2024

158 
Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 364 "Звездочка" 
на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний 

Новгород, Сормовский район, ул. Энгельса, 25 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2020 

Всего 91,24 90,02 1,22
2019 66,00 65,10 0,90
2020 25,24 24,92 0,32
2021
2022
2023
2024

159 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 119" на 4 
групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний 

Новгород, Приокский 
район, ул. Маршала Жукова, 23 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2020 

Всего 106,11 103,84 2,27
2019 59,21 58,31 0,90
2020 46,90 45,53 1,37
2021
2022
2023
2024

160 
Отдельно стоящий корпус МАДОУ "Детский сад № 469" на 4 

групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Германа Лопатина, д.3, корп.4 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2020 

Всего 86,62 85,51 1,11
2019 61,73 60,83 0,90
2020 24,89 24,68 0,21
2021
2022
2023
2024

161 
Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 115" на 4 

групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний 
Новгород, Московский район, ул. Шаляпина, 5а 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2020 

Всего 117,71 115,78 1,93
2019 61,02 60,12 0,90
2020 56,69 55,66 1,03
2021
2022
2023
2024

162 
Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 368" на 4 

групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, 49а 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2020 

Всего 83,29 82,08 1,21
2019 64,50 63,60 0,90
2020 18,79 18,48 0,31
2021
2022
2023
2024

163 
Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 7" на 4 групповые 

ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул. Движенцев, 9а 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2020 

Всего 79,85 78,76 1,09
2019 55,40 54,60 0,80
2020 24,45 24,16 0,29
2021
2022
2023
2024

164 
Отдельно стоящий корпус МБДОУ Детский сад № 12 "Катюша" на 4 

групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, 50Б 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2020 

Всего 99,86 98,55 1,31
2019 54,50 53,70 0,80
2020 45,36 44,85 0,51
2021
2022
2023
2024

165 
Детское дошкольное учреждение на 280 мест на территории по пр. 

Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной 
академии) в Приокском районе г. Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2021 

Всего 155,25 149,17 6,08
2019 109,10 108,00 1,10
2020 43,12 41,13 1,99
2021 3,03 0,04 2,99
2022
2023
2024

166 
Детское дошкольное учреждение в жилом комплексе "Мещерское 

озеро" в Канавинском районе г.Н.Новгорода 
Областной бюджет / 

Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2020 

Всего 181,62 177,46 4,16
2019 145,90 143,00 2,90
2020 35,72 34,46 1,26
2021
2022
2023
2024

167 
Детское дошкольное учреждение на 300 мест в застройке земель-

ного участка вдоль ул.Бурнаковская, напротив дома № 26 и 
Бурнаковского рынка в Московском районе г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2021 

Всего 99,20 98,28 0,92
2019 71,80 71,50 0,30
2020 27,40 26,78 0,62
2021
2022
2023
2024

168 
Детское дошкольное учреждение (№ 13 по генплану), расположен-

ное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, проспект Кораблестроителей 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство строительства Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие жилищного строительства и 
государcтвенная поддержка граждан по 
обеспечению жильем на территории на 

территории Нижегородской области" 

85 Образование 2019-2021 

Всего 56,01 38,69 17,32
2019 41,73 31,30 10,43
2020 13,59 7,39 6,20
2021 0,69 0,69
2022
2023
2024

169 Капитальный ремонт здания N 2 (улица Трамвайная, дом 83) 
МАДОУ "Детский сад N 453" 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2020 

Всего 2,88 2,32 0,56
2019 2,34 1,78 0,56
2020 0,54 0,54
2021
2022
2023
2024

170 
Капитальный ремонт с переоборудованием здания в 12-ти 

групповой детский сад, расположенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 39А 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2020 

Всего 19,61 18,42 1,19
2019 15,90 15,16 0,74
2020 3,71 3,26 0,45
2021
2022
2023
2024

171 Строительство ДОУ по ул.Есенина, 31,35 в Канавинском районе 
г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2021 

Всего 134,25 128,08 6,17
2019 6,38 6,32 0,06
2020 11,37 9,44 1,93
2021 116,50 112,32 4,18
2022
2023
2024

172 Строительство ДОУ по ул.Верховая в Приокском районе 
г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2021 

Всего 199,10 191,47 7,63
2019 10,60 10,49 0,11
2020 10,45 8,06 2,39
2021 178,05 172,92 5,13
2022
2023
2024
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173 
Строительство ДОУ по ул.Усилова, у дома № 7 в Нижегородском 

районе г.Н.Новгорода 
Областной бюджет / 

Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2020 

Всего 6,09 5,75 0,34
2019 5,81 5,75 0,06
2020 0,28 0,28
2021
2022
2023
2024

174 Строительство ДОУ по ул.Ванеева, у дома № 221 в Советском 
районе г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2022 

Всего 10,99 9,51 1,48
2019 7,93 7,85 0,08
2020 1,76 1,66 0,10
2021 0,30 0,30
2022 1,00 1,00
2023
2024

175 Строительство ДОУ по ул.Куйбышева в Московском районе 
г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2021 

Всего 84,14 79,82 4,32
2019 6,47 6,40 0,07
2020 6,16 5,24 0,92
2021 71,51 68,18 3,33
2022
2023
2024

176 Строительство ДОУ по ул.Генерала Зимина, у дома № 40 в Канавин-
ском районе г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2021 

Всего 114,74 108,04 6,70
2019 6,81 6,74 0,07
2020 7,85 5,75 2,10
2021 100,08 95,55 4,53
2022
2023
2024

177 Строительство ДОУ по ул.Молитовская в Ленинском районе 
г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2021 

Всего 103,32 97,56 5,76
2019 11,01 10,38 0,63
2020 12,10 10,74 1,36
2021 80,21 76,44 3,77
2022
2023
2024

178 Строительство ДОУ по ул.Красноуральская в Автозаводском районе 
г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2019-2021 

Всего 176,14 170,17 5,97
2019 6,47 6,41 0,06
2020 10,27 8,92 1,35
2021 159,40 154,84 4,56
2022
2023
2024

179 
Строительство здания дошкольной общеобразовательной 

организации (№ 37 по генплану) в Советском районе г. Н.Новгорода 
Областной бюджет / 

Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2020-2021 

всего 180,87 173,98 6,89
2019
2020 58,92 57,04 1,88
2021 121,95 116,94 5,01
2022
2023
2024

180 
Строительство здания дошкольной общеобразовательной 

организации (№ 38 по генплану) в Советском районе г.Н.Новгорода 
Областной бюджет / 

Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2020-2021 

Всего 121,71 115,78 5,93
2019
2020 9,90 8,78 1,12
2021 111,81 107,00 4,81
2022
2023
2024

181 Строительство школы № 120 по ул.Гончарова в Ленинском районе 
г.Н.Новгорода Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 

 МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 85 Образование 2020, 2022-2023 

Всего 14,18 14,18
2019
2020 0,18 0,18
2021
2022 0,40 0,40
2023 13,60 13,60
2024

182 
Устройство перехода между основным зданием МАОУ "Школа № 30 

им. Л.Л. Антоновой" и физкультурно-оздоровительным комплек-
сом / г.Н.Новгород 

Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 
 МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 85 Образование 2020-2021 

Всего 5,60 5,60
2019
2020 0,60 0,60
2021 5,00 5,00
2022
2023
2024

183 
Строительство здания организации начального общего и среднего 
(полного) общего образования на 1225 мест (№ 36 по генплану) в 

Советском районе ЖК "Новая Кузнечиха"/ г.Н.Новгород 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство строительства Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие жилищного строительства и 
государcтвенная поддержка граждан по 
обеспечению жильем на территории на 

территории Нижегородской области" 

85 Образование 2020-2022 

Всего 276,19 88,45 187,74
2019
2020 4,46 2,11 2,35
2021 69,17 14,69 54,48
2022 202,56 71,65 130,91
2023
2024

184 Строительство здания школы в микрорайоне Мончегорский 
Автозаводского района г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях Нижегородской 
области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями 
обучения" 

85 Образование 2021-2024 

Всего 107,94 62,50 45,44
2019
2020
2021 19,44 19,44
2022 0,40 0,40
2023 88,10 62,50 25,60

2024  

185 
Строительство здания школы в микрорайоне "Зенит", 
ул.Краснозвездная в Советском районе г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях Нижегородской 
области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями 
обучения" 

85 Образование 2021-2023 

Всего 108,41 62,50 45,91
2019
2020
2021 19,91 19,91
2022 0,40 0,40
2023 88,10 62,50 25,60

2024 

186 Строительство школы в микрорайоне "Бурнаковская низина" 
Московского района г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях Нижегородской 
области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями 
обучения" 

85 Образование 2021-2023 

Всего 105,12 61,54 43,58
2019
2020
2021 17,58 17,58
2022 0,40 0,40
2023 87,14 61,54 25,60

2024 

187 Комплексный капитальный ремонт МОО г.о.г. Нижнего Новгорода Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Капитальный ремонт образовательных 

организаций Нижегородской области" 

85 Образование 2019-2022 

Всего 432,06 406,31 25,75
2019 130,14 123,63 6,51
2020 177,29 164,28 13,01
2021 73,39 69,72 3,67
2022 51,24 48,68 2,56
2023
2024

188 Капитальный ремонт по отдельным видам работ МОО г.о.г. 
Нижнего Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Капитальный ремонт образовательных 

организаций Нижегородской области" 

85 Образование 2019-2021, 2023 

всего 229,34 217,89 11,45
2019 18,84 17,92 0,92
2020 79,81 75,82 3,99
2021 73,92 70,22 3,70
2022
2023 56,77 53,93 2,84
2024

189 
Капитальный ремонт по отдельным видам работ МДОО г.о.г. 

Нижнего Новгорода 
Областной бюджет / 

Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Капитальный ремонт образовательных 

организаций Нижегородской области" 

85 Образование 2020-2023 

Всего 77,66 73,75 3,91
2019
2020 0,64 0,58 0,06
2021 18,31 17,39 0,92
2022 21,83 20,74 1,09
2023 36,88 35,04 1,84
2024

190 

Реконструкция объекта незавершенного строительства (нежилого 
помещения) для размещения филиала структурного подразделе-
ния Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова – Центр компе-

тенций "Дворец рядом с домом" 

Местный бюджет 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 85 Образование 2020-2021 

всего 11,77 11,77
2019
2020 0,08 0,08
2021 11,69 11,69
2022
2023
2024
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191 
Строительство детского дошкольного учреждения (ДДУ) № 9 

(номер по генплану) по адресу: Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Глеба Успенского 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2020-2021 

всего 93,43 88,74 4,69
2019
2020 3,91 3,19 0,72
2021 89,52 85,55 3,97
2022
2023
2024

192 Строительство ДОУ по ул. Янки Купалы, д.29 в Автозаводском 
районе Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 85 Образование 2021-2022 

всего 8,13 8,13
2019
2020
2021 7,13 7,13
2022 1,00 1,00
2023
2024

193 Строительство ДОУ в ЖК "Планетарий" в Сормовском районе Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 85 Образование 2021-2022 

всего 1,10 1,10
2019
2020
2021 0,10 0,10
2022 1,00 1,00
2023
2024

194 Строительство ДОУ в границах улиц М.Ямская, Маслякова, 
Ильинская в Нижегородском районе Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 85 Образование 2021-2022 

всего 7,10 7,10
2019
2020
2021 6,10 6,10
2022 1,00 1,00
2023
2024

195 Строительство ДОУ в ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 85 Образование 2021-2022 

всего 1,10 1,10
2019
2020
2021 0,10 0,10
2022 1,00 1,00
2023
2024

196 Строительство ДОУ в ЖК "Маршал Град" в Советском районе Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 

85 Образование 2021-2022 

всего 1,10 1,10
2019
2020
2021 0,10 0,10
2022 1,00 1,00
2023
2024

197 
Строительство здания учебного корпуса к МБОУ СОШ № 126 

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода Местный бюджет 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 85 Образование 2022 

всего 0,10 0,10
2019
2020
2021
2022 0,10 0,10
2023
2024

198 
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ N 55 в Канавинском 

районе г. Н.Новгорода Местный бюджет 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 85 Образование 2022 

всего 0,10 0,10
2019
2020
2021
2022 0,10 0,10
2023
2024

199 Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 106 в Ленинском 
районе г. Н.Новгорода Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 85 Образование 2022 

всего 0,40 0,40
2019
2020
2021
2022 0,40 0,40
2023
2024

200 Строительство пристроя к МАОУ "Школа № 103 в Нижегородском 
районе Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 85 Образование 2022-2023 

всего 8,03 8,03
2019
2020
2021
2022 0,40 0,40
2023 7,63 7,63
2024

201 Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 84 в Сормовском 
районе г. Н.Новгорода Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 85 Образование 2022 

всего 0,10 0,10
2019
2020
2021
2022 0,10 0,10
2023
2024

202 
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов № 183 имени Р.А. Алексеева в 
Сормовском районе г. Н.Новгорода 

Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 85 Образование 2022 

всего 0,40 0,40
2019
2020
2021
2022 0,40 0,40
2023
2024

203 
Строительство образовательной организации для детей с расстрой-

ствами аутического спектра "Региональный центр аутизма 
Нижегородской области" 

Областной бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области / 

ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" / 
ГП "Развитие образования Нижегородской 

области" 

85 Образование 2020-2021 

всего 433,37 433,37
2019 2,96 2,96
2020
2021 430,41 430,41
2022
2023
2024

204 

Детское дошкольное учреждение, расположенное по адресу: г. 
Н.Новгород, Приокский район, территория в границах Анкудинов-

ское шоссе, ул. Цветочная и Академика Сахарова, памятника 
природы "Щелоковский хутор" – участок N 4 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство строительства Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие жилищного строительства и 
государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории Нижего-
родской области" 

85 Образование 2019 

всего 61,71 54,84 6,87
2019 61,71 54,84 6,87
2020
2021
2022
2023
2024

205 

Субсидия на разработку проектно-сметной документации, 
строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов 

образования, выкуп объектов недвижимости с целью расположе-
ния муниципальных дошкольных образовательных организаций и 
приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий 

для общеобразовательных организаций в рамках АИП НО 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области /

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 

85 Образование 2019 

всего 24,49 24,25 0,24
2019 24,49 24,25 0,24
2020
2021
2022
2023
2024

206 

Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация 
единого образовательного комплекса вместимостью 4550, 

расположенного в г.Н.Новгороде и г.Бор (концессионное соглаше-
ние) 

ООО "Первая 
концессионная 

компания "Просве-
щение" 

 
ООО "Первая концессионная компания 

"Просвещение" 
85 Образование 2021 

всего 2 845,53 2 845,53
2019
2020
2021 2 845,53 2 845,53
2022
2023
2024

Всего по разделу P ОБРАЗОВАНИЕ 

всего 9 451,09 5 466,80 1 138,76 2 845,53 0,00 22,00  
2019 1 976,13 1 705,99 270,14 0,00 0,00 0,00  
2020 1 382,05 1 116,70 265,35 0,00 0,00 22,00  
2021 4 651,06 1 597,21 208,32 2 845,53 0,00 0,00  
2022 670,75 429,71 241,04 0,00 0,00 0,00  
2023 771,10 617,19 153,91 0,00 0,00 0,00  
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

РАЗДЕЛ Q
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

207 
Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Инфекционная 

больница 
№ 23 г.Н.Новгорода" 

Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

86 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 11,43 11,43      
2019 11,43 11,43
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
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208 
Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Родильный дом № 1 Нижегородско-

го 
района г. Нижнего Новгорода" 

Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

87 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 1,45 1,45      
2019 1,45 1,45
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

209 Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Родильный дом № 3 Автозаводского 
района г.Нижнего Новгорода" Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

86 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 2,02 2,02      
2019 2,02 2,02
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

210 Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская больница № 42 
Московского района г. Нижнего Новгорода" Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

87 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 5,60 5,60      
2019 5,60 5,60
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

211 Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 
39 Советского района г.Нижнего Новгорода" Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

86 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 25,85 25,85      
2019 25,85 25,85
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

212 Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская больница № 17 
Сормовского района г.Нижнего Новгорода" Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

87 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 16,00 16,00      
2019 16,00 16,00
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

213 Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 1 
Приокского района г.Нижнего Новгорода " 

Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

86 Деятельность в 
области здравоохранения 

2019 

всего 19,13 19,13      
2019 19,13 19,13
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

214 
Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 

19 Канавинского района г.Н.Новгорода" Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

87 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 15,78 15,78      
2019 15,78 15,78
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

215 
Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлинника № 

22 Нижегородского района г.Н.Новгорода Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

86 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 15,03 15,03      
2019 15,03 15,03
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

216 
Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр 

охраны здоровья семьи и 
репродукции" 

Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

87 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 1,60 1,60      
2019 1,60 1,60
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

217 Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 
18 Ленинского района г.Н.Новгорода" Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

86 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 3,00 3,00      
2019 3,00 3,00
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

218 
Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Центр восстановительной медици-

ны и 
реабилитации для детей" 

Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

87 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 2,54 2,54      
2019 2,54 2,54
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

219 Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская больница № 25 
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

86 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 16,00 16,00      
2019 16,00 16,00
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

220 
Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская клиническая 

больница № 27 "Айболит" Московского района г. Нижнего Новго-
рода 

Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

87 Деятельность в 
области здравоохранения 

2019 

всего 5,50 5,50      
2019 5,50 5,50
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

221 
Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 

32 Ленинского района г. Нижнего Новгорода" Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

86 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 6,10 6,10      
2019 6,10 6,10
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

222 
Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская городская поликлинника № 

48 Советского района г. Нижнего Новгорода" Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

87 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 4,00 4,00      
2019 4,00 4,00
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

223 
Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная 
детская клиническая больница" 

Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

86 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 17,53 17,53      
2019 17,53 17,53
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

224 
Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Детская городская 

больница 
№ 42 Московского района г.Нижнего Новгорода" 

Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

87 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 3,50 3,50      
2019 3,50 3,50
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

225 Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Детский психоневро-
логический санаторий для лечения ДЦП "Автозаводский" Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

86 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 0,67 0,67      
2019 0,67 0,67
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

226 Оснащение автомобилями выездной патронажной службы ГБУЗ НО 
"Городская больница № 30 Московского района г.Нижнего Областной бюджет Министерство здравоохранения Нижегород-

ской области / 
87 Деятельность в 

области здравоохранения 2019 
всего 1,23 1,23      
2019 1,23 1,23
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Новгорода" ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

227 
Оснащение автомобилями выездной патронажной службы ГБУЗ НО 
"Городская больница № 34 Советского района г.Нижнего Новгоро-

да" 
Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

86 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 1,23 1,23      
2019 1,23 1,23
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

228 
Оснащение автомобилями выездной патронажной службы ГБУЗ НО 
"Городская больница № 47 Ленинского района г.Нижнего Новгоро-

да" 
Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

87 Деятельность в 
области здравоохранения 2019 

всего 1,23 1,23      
2019 1,23 1,23
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

229 
Оснащение автомобилями выездной патронажной службы ГБУЗ НО 

"Городская больница № 17 Сормовского района г.Нижнего 
Новгорода" 

 
Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

 
86 Деятельность в 

области здравоохранения 

 
2019 

всего 3,51 3,51      
2019 3,51 3,51
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

230 

Приобретение компьютерного оборудования и программного 
обеспечения ГБУЗ НО "Медицинский информационно-

аналитический центр" в рамках программно-аппаратного 
обеспечения защищенной корпоративной сети министерства 

здравоохранения Нижегородской области 

Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

87 Деятельность в 
области здравоохранения 

2019 

всего 10,00 10,00      
2019 10,00 10,00
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

231 

Приобретение мобильных 
медицинских комплексов ГБУЗ НО "Нижегородская областная 

клиническая больница им. 
Н.А.Семашко" 

Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

86 Деятельность в 
области здравоохранения 

2019 

всего 2,39 2,39      
2019 2,39 2,39
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  

232 
Строительство "Центра онкологии, гематологии и иммунологии 

"Нижегородской областной детской клинической больницы" Областной бюджет 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области / 

ГП НО "Развитие здравоохранения Нижего-
родской области" 

87 Деятельность в 
области здравоохранения 

2019, 2021- 
2022 

всего 62,23 62,23      
2019 13,45 13,45
2020  
2021 24,39 24,39
2022 24,39 24,39
2023  
2024  

Всего по разделу Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

всего 254,55 254,55 0,00 0,00 0,00 0,00  
2019 205,77 205,77 0,00 0,00 0,00 0,00  
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2021 24,39 24,39 0,00 0,00 0,00 0,00  
2022 24,39 24,39 0,00 0,00 0,00 0,00  
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

РАЗДЕЛ R
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

233 Капитальный ремонт музыкального колледжа им. М.А.Балакирева Областной бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

ГП "Развитие физической культуры и спорта 
Нижегородской области" 

90 Деятельность творческая, 
деятельность в области 

искусства и организации 
развлечений 

2019-2021 

всего 7,11 7,11
2019 5,61 5,61
2020
2021 1,50 1,50
2022
2023
2024

 
234 

 
Капитальный ремонт ГБПОУ "Нижегородское художественное 

училище" 

 
Областной бюджет 

 
Министерство спорта Нижегородской области 

/ 
ГП "Развитие физической культуры и спорта 

Нижегородской области" 

 
90 Деятельность творческая, 

деятельность в области 
искусства и организации 

развлечений 

 
2019-2021 

всего 5,10 5,10
2019 1,10 1,10
2020 2,90 2,90
2021 1,10 1,10
2022
2023
2024

235 Капитальный ремонт ГБУК "Нижегородский государственный 
выставочный комплекс" Областной бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

ГП "Развитие физической культуры и спорта 
Нижегородской области" 

90 Деятельность творческая, 
деятельность в области 

искусства и организации 
развлечений 

2019-2021 

всего 4,00 4,00
2019 2,00 2,00
2020
2021 2,00 2,00
2022
2023
2024

 
236 

 
Капитальный ремонт ГБПОУ "Нижегородское театральное училище 

имени Е.А.Евстигнеева" 

 
Областной бюджет 

 
Министерство спорта Нижегородской области 

/ 
ГП "Развитие физической культуры и спорта 

Нижегородской области" 

 
90 Деятельность творческая, 

деятельность в области 
искусства и организации 

развлечений 

 
2019-2021 

всего 14,24 14,24
2019 1,32 1,32
2020 11,60 11,60
2021 1,32 1,32
2022
2023
2024

237 Капитальный ремонт "Нижегородского государственного художе-
ственного музея" Областной бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

ГП "Развитие физической культуры и спорта 
Нижегородской области" 

90 Деятельность творческая, 
деятельность в области 

искусства и организации 
развлечений 

2019 

всего 9,59 9,59
2019 9,59 9,59
2020
2021
2022
2023
2024

238 Капитальный ремонт ГБПОУ "Нижегородский хоровой колледж 
им.Л.К.Сивухина" 

Областной бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

ГП "Развитие физической культуры и спорта 
Нижегородской области" 

90 Деятельность творческая, 
деятельность в области 

искусства и организации 
развлечений 

2019-2021 

всего 5,73 5,73
2019 0,40 0,40
2020 4,93 4,93
2021 0,40 0,40
2022
2023
2024

239 Капитальный ремонт ТЮЗ, НГАТК, Театра драмы им.М.Горького Областной бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

ГП "Развитие физической культуры и спорта 
Нижегородской области" 

90 Деятельность творческая, 
деятельность в области 

искусства и организации 
развлечений 

2019 

всего 50,10 50,10
2019 50,10 50,10
2020
2021
2022
2023
2024

240 
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов РФ /Модернизация МКУК "Музей А.Д. 
Сахарова" 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-

ской области" 

91 Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 
2021 

Всего 10,00 7,50 2,50
2019
2020
2021 10,00 7,50 2,50
2022
2023
2024

241 
Выполнение работ по капитальному ремонту объекта культурного 

наследия регионального значения "Сквер им. А.М. Горького" Местный бюджет 
Администрация г. Нижнего Новгорода / 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 

91 Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 
2021-2022 

всего 160,00 160,00
2019
2020
2021 80,00 80,00
2022 80,00 80,00
2023
2024

242 
Проведение мероприятий в рамках празднования 800-летия со 

Дня основания города Нижнего Новгорода/ Работы по благоустрой-
ству МАУК АЭМЗ "Щелковский хутор" 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-

ской области" 

91 Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 
2021 

Всего 11,11 11,00 0,11
2019
2020
2021 11,11 11,00 0,11
2022
2023
2024

243 Модельные библиотеки/ Капитальный ремонт МКУК ЦБС Канавин-
ского района ЦРБ им. Достоевского 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

91 Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих 2021 

Всего 10,00 7,50 2,50
2019
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Администрация г. Нижнего Новгорода /
ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-

ской области" 

объектов культуры 2020
2021 10,00 7,50 2,50
2022
2023
2024

244 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт библиотеки им. А.С. Попова – филиала МКУК ЦБС Приокско-

го района, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Горная, д. 30 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-

ской области" 

91 Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 
2019 

Всего 0,20 0,15 0,05
2019 0,20 0,15 0,05
2020
2021
2022
2023
2024

245 Комлексное благоустройство городского парка "Приокский" 
г.Н.Новгород 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской 

области / 
ГП "Формирование современной городской 

среды на территории Нижегородской области"

91 Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 
2020-2021 

Всего 1095,19 1054,05 41,14
2019
2020 365,19 351,35 13,84
2021 730,00 702,70 27,30
2022
2023
2024

246 Капитальный ремонт "Нижегородской государственной областной 
универсальной научной библиотеки имени В. И. Ленина" Областной бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-
ской области" 

91 Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 
2019-2021 

всего 41,00 41,00
2019 1,10 1,10
2020 38,80 38,80
2021 1,10 1,10
2022
2023
2024

247 Капитальный ремонт "Нижегородской государственной областной 
детской библиотеки" Областной бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-
ской области" 

91 Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 
2019, 2021 

всего 2,28 2,28
2019 1,14 1,14
2020
2021 1,14 1,14
2022
2023
2024

248 Капитальный ремонт центра культуры "Рекорд" Областной бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-
ской области" 

91 Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 
2019-2021 

всего 23,50 23,50
2019 3,00 3,00
2020 18,50 18,50
2021 2,00 2,00
2022
2023
2024

249 Материально-техническое оснащение государственных учрежде-
ний культуры г. Нижнего Новгорода Областной бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-
ской области" 

91 Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 
2019 

всего 34,49 34,49
2019 34,49 34,49
2020
2021
2022
2023
2024

250 Строительство дома культуры в поселке Новое Доскино в Автоза-
водском районе г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

Администрация г. Нижнего Новгорода 
Национальный проект "Культура" 

91 Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 
2021 

всего 20,00 14,80 5,20
2019
2020
2021 20,00 14,80 5,20
2022
2023
2024

251 
Специализированное хранилище археологических материалов 

ГБУК НО "Нижегородский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник" 

Областной бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-
ской области" 

91 Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 
2019 

всего 5,07 5,07
2019 5,07 5,07
2020
2021
2022
2023
2024

252 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по пр. 
Кораблестроителей в Сормовском районе г. Н.Новгорода Областной бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-
ской области" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2019 

Всего 1,82 1,82
2019 1,82 1,82
2020
2021
2022
2023
2024

253 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 
Родионова в Нижегородском районе г. Н.Новгорода Областной бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-
ской области" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2019-2022 

Всего 1,82 1,82
2019 1,82 1,82
2020
2021
2022
2023
2024

254 Строительство легкоатлетического манежа на стадионе "Локомо-
тив", г. Нижний Новгород, пер. Балаклавский, д. 1Г Областной бюджет 

Министерство культуры Нижегородской 
области / 

ГП "Развитие культуры и туризма Нижегород-
ской области" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2019-2022 

Всего 264,15 264,15
2019 14,15 14,15
2020
2021 190,00 190,00
2022 60,00 60,00
2023
2024

255 Строительство легкоатлетического манежа МБУ ДО КСДЮСШОР № 1 
Автозаводского район г.Н.Новгорода Местный бюджет Администрация г. Нижнего Новгорода / 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 
93 Деятельность в области 

спорта, отдыха и развлечений 2017-2020 

Всего 1,96 1,96
2019
2020 1,96 1,96
2021
2022
2023
2024

256 Строительство скейт-парка в п.Новинки Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие физической культуры и спорта 

Нижегородской области" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2021-2022 

Всего 12,33 8,61 3,72
2019
2020
2021 0,85 0,85
2022 11,48 8,61 2,87
2023
2024

257 Устройство скейт парков Областной бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

 НП "Демография", ФП " Спорт – Норма 
жизни", РП Нижегородской области "Спорт – 

Норма жизни" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2019 

всего 5,80 5,80
2019 5,80 5,80
2020
2021
2022
2023
2024

258 Приобретение футбольного покрытия для стадиона "РАДИЙ" Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие физической культуры и спорта 

Нижегородской области" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2019 

всего 10,10 7,40 2,70
2019 10,10 7,40 2,70
2020
2021
2022
2023
2024

259 Строительство площадки в микрорайоне Березовский г. 
Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие физической культуры и спорта 

Нижегородской области" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2021-2022 

всего 6,30 3,57 2,73
2019
2020
2021 5,11 3,57 1,54
2022 1,19 1,19
2023
2024

260 Строительство 8 спортивных площадок в г.Н.Новгороде Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
ГП "Развитие физической культуры и спорта 

Нижегородской области" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2021, 2023 

всего 40,87 28,55 12,32
2019
2020
2021 2,80 2,80
2022
2023 38,07 28,55 9,52
2024

261 Строительство регионального тренировочного центра в г. 
Н.Новгороде (комплекс трамплинов) – этап трамплин К-60 Областной бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

ГП "Развитие физической культуры и спорта 
Нижегородской области" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2019-2022 

всего 257,24 257,24
2019 161,34 161,34
2020 90,90 90,90
2021 2,50 2,50
2022 2,50 2,50
2023
2024

262 Строительство универсального спортивного комплекса с искус- Областной бюджет / Министерство спорта Нижегородской области 93 Деятельность в области 2019, 2021-2022 всего 2 167,49 1 167,49 1 000,00
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ственным льдом Прочие источники /
ГП "Развитие физической культуры и спорта 

Нижегородской области" 

спорта, отдыха и развлечений 2019 107,69 107,69
2020
2021 1 350,00 350,00 1 000,00
2022 709,80 709,80
2023
2024

263 Адаптация стадиона "Нижний Новгород" в рамках реализации 
концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года Областной бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

ГП "Развитие физической культуры и спорта 
Нижегородской области" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2019-2021 

всего 16,48 16,48
2019 3,40 3,40
2020 6,54 6,54
2021 6,54 6,54
2022
2023
2024

264 Адаптация тренировочной площадки г.Нижний Новгород, ул.Карла 
Маркса, 200 м на юго-восток от д.19 Областной бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

ГП "Развитие физической культуры и спорта 
Нижегородской области" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2019-2021 

всего 48,03 48,03
2019 11,23 11,23
2020 22,60 22,60
2021 14,20 14,20
2022
2023
2024

265 Адаптация тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", 
г.Нижний Новгород, Балаклавский пер.,д.1 Областной бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

ГП "Развитие физической культуры и спорта 
Нижегородской области" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2019 

всего 1,31 1,31
2019 1,31 1,31
2020
2021
2022
2023
2024

266 Адаптация тренировочной площадки г.Нижний Новгород, ул.Карла 
Маркса 17 ДЮСШ Мещера Областной бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

ГП "Развитие физической культуры и спорта 
Нижегородской области" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2019-2020 

всего 1,66 1,66
2019 1,66 1,66
2020
2021
2022
2023
2024

267 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомо-
тив", г.Нижний Новгород, Балаклавский пер., д.1 Областной бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

ГП "Развитие физической культуры и спорта 
Нижегородской области" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2019 

всего 0,67 0,67
2019 0,67 0,67
2020
2021
2022
2023
2024

268 
Закупка спортивного-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок в 4 районах г. Нижнего 
Новгорода 

Местный бюджет 

Администрация г. Нижнего Новгорода / 
 НП "Демография", ФП " Спорт – Норма 

жизни", РП Нижегородской области "Спорт – 
Норма жизни" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2019-2020 

всего 6,30 6,30
2019
2020 6,30 6,30
2021
2022
2023
2023

269 
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную 
подготовку / г. Нижний Новгород 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области 
/ 

Администрация г. Нижнего Новгорода / НП 
"Демография", ФП " Спорт – Норма жизни", 
РП Нижегородской области "Спорт – Норма 

жизни" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2020 

всего 45,60 34,20 11,40
2019
2020 45,60 34,20 11,40
2021
2022
2023
2024

270 Закупка спортивного-технологического оборудования для 
создания малых спортивных площадок Местный бюджет 

Администрацияг. Нижнего Новгорода / 
МП "Развитие физической культуры и спорта в 

городе Нижнем Новгороде" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2021 

всего 44,22 44,22
2019
2020
2021 44,22 44,22
2022
2023
2024

271 Установка ФОКОТа и создание малой спортивной площадки 
(воркаут) 

Областной бюджет / 
Местный бюджет / 
Прочие источники 

Министерство спорта Нижегородской области/
Администрация города Нижнего Новгорода /

Подрядчик / 
НП "Демография", ФП " Спорт – Норма 

жизни", РП Нижегородской области "Спорт – 
Норма жизни" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2021 

всего 34,80 0,80 14,00 20,00
2019
2020
2021 34,80 0,80 14,00 20,00
2022
2023
2024

272 Закупка спортивно-технологического оборудования для создания 
малых спортивных площадок в 6 районах г.Н.Новгорода 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области, 
ФП "Демография", РП "Спорт-норма жизни" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2019-2020 

всего 5,10 1,00 4,10
2019 0,50 0,50
2020 4,60 0,50 4,10
2021
2022
2023
2024

273 
Устройство футбольного поля с искусственным покрытием и 
легкоатлетическими дорожками или системой подогрева / 

г.Н.Новгород 

Областной бюджет / 
Местный бюджет 

Министерство спорта Нижегородской области
НП "Демография", ФП " Спорт – Норма 

жизни", РП Нижегородской области "Спорт – 
Норма жизни" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2019 

всего 11,10 11,10
2019 11,10 11,10
2020
2021
2022
2023
2024

 
274 

 
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную 
подготовку / г.Н.Новгород 

 
Областной бюджет / 

Местный бюджет 

 
Министерство спорта Нижегородской области 

/ 
ФП "Демография", ГП НО "Спорт-норма 

жизни" 

 
93 Деятельность в области 

спорта, отдыха и развлечений 

 
2019-2020 

всего 90,00 68,00 22,00
2019 45,00 34,00 11,00
2020 45,00 34,00 11,00
2021
2022
2023
2024

275 
Строительство зданий и сооружений гребной базы для Нижегород-

ской специализированной спортивной школы олимпийского 
резерва по гребному спорту (1-й, 2-й, 3-й этапы) – 1-й этап 

Областной бюджет 
ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" / 

ГП "Развитие физической культуры и спорта 
Нижегородской области" 

93 Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений 2019-2020 

всего 6,56 6,56
2019 6,56 6,56
2020
2021
2022
2023
2024

276 Строительство и эксплуатация физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Нижегородском районе г.Н.Новгорода 

ООО "Газпром 
трансгаз Нижний 

Новгород" 
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 93 Деятельность в области 

спорта, отдыха и развлечений 2019 

всего 397,01 397,01
2019 397,01 397,01
2020
2021
2022
2023
2024

Всего по разделу R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Всего 4 987,43 3 222,37 348,05 1 417,01 0,00 0,00
2019 896,28 474,42 24,85 397,01 0,00 0,00
2020 665,42 616,82 48,60 0,00 0,00 0,00
2021 2 522,69 1 321,67 181,02 1 020,00 0,00 0,00
2022 864,97 780,91 84,06 0,00 0,00 0,00
2023 38,07 28,55 9,52 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по инвестиционным проектам 

всего 255 751,703 60 160,900 20 571,799 175 019,004 1 033 858,987 2 911,000
2019 14 371,290 3 594,790 396,290 10 380,210 77 465,930 324,000
2020 33 518,874 5 704,410 856,770 26 957,694 157 620,120 954,000
2021 36 394,659 5 177,620 979,329 30 237,710 176 373,639 712,000
2022 38 446,980 6 469,110 2 187,480 29 790,390 188 860,518 493,000
2023 55 454,050 17 185,470 7 133,120 31 135,460 207 158,760 227,000
2024 77 565,850 22 029,500 9 018,810 46 517,540 226 380,020 201,000

 Текущая инвестиционная деятельность Предприятия и организации  2019-2024 

всего 568 830,500 0,000 0,000 568 830,500
2019 68 048,100 68 048,100
2020 102 621,400 102 621,400
2021 88 777,000 88 777,000
2022 95 587,800 95 587,800
2023 102 902,300 102 902,300
2024 110 893,900 110 893,900

Итого по Инвестиционному плану 
(итого по инвестиционным проектам + текущая инвестиционная деятельность) 

всего 824 582,203 60 160,900 20 571,799 743 849,504 1 033 858,987 2 911,000
2019 82 419,390 3 594,790 396,290 78 428,310 77 465,930 324,000
2020 136 140,274 5 704,410 856,770 129 579,094 157 620,120 954,000
2021 125 171,659 5 177,620 979,329 119 014,710 176 373,639 712,000
2022 134 034,780 6 469,110 2 187,480 125 378,190 188 860,518 493,000
2023 158 356,350 17 185,470 7 133,120 134 037,760 207 158,760 227,000
2024 188 459,750 22 029,500 9 018,810 157 411,440 226 380,020 201,000
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