
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного 
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
автомобиль Ford Fiesta, красного цвета, г/н К872ВА/152 RUS, расположен у дома № 29А по Московскому шоссе, 
автомобиль Шевроле Спарк, зеленого цвета, г/н С186КЕ/52 RUS, расположен у дома № 3 по улице С. Есенина, 
автомобиль Лада 2112, черного цвета, г/н М191СТ/152 RUS, расположен у дома № 3 по улице Запрудная, 
автомобиль Лада 2109, белого цвета, без г/н, расположен у дома № 32А по улице Гороховецкая 32А, 
автомобиль Audi, красного цвета, г/н Х854ВХ/37 RUS, расположен на парковочном кармане, у Православной гимназии, Московское шоссе, д.106, 
автомобиль ВАЗ 21013, оранжевого цвета, г/н О883НХ/52 RUS, расположен у ТРЦ «Седьмое небо», 
автомобиль ГАЗ 3302 Газель (фургон), красного цвета, г/н А535ОК/35 RUS, расположен у ТРЦ «Седьмое небо», 
автомобиль БМВ Х5, черного цвета, г/н О030КС/11 RUS, расположен у ТРЦ «Седьмое небо», 
автомобиль ГАЗ 3302 Газель, синего цвета, г/н Т018МВ/152 RUS, расположен у ТРЦ «Седьмое небо», 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017г. № 2489) «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода» от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов» в результате плановой процедуры, проведенной рабочей группой Канавинского района 06 апреля 2022г., выявлен нестационарный 
торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований, – киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Николая Пахомова, у д.40. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 (трёх) календарных дней, с момента опубликования информации о выявленном нестационарном 
торговом объекте в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород» освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благо-
устройство территории или предоставить в администрацию Канавинского района г. Нижнего Новгорода (ул. Октябрьской революции, д.27) документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории. Контактные телефоны: 246-18-48, 246-22-62 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Сметанкина Вячеслава Вячеславовича, 07.11.1970 года рождения, 
умершего 14.08.2020 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Дачная, д.18, кв.12. Наследников просим в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 04.04.2022 выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта – автомата-бинокль туристический, расположенный по адресу: Нижне-Волжская набережная, внизу Чкаловской лестницы у катера 
«Герой». Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство 
территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

06.04.2022г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных авто-
транспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по адресам: 
ул. Тропинина, 55 
автомобиль «Ауди», № Х 349 СМ 152 
автомобиль «ВАЗ», № М 647 УО 152 
ул. Академика Сахарова, д. 119/1 
автомобиль «ВАЗ», № У 324 РР 52 
ул. Терешковой, д. 3 
автомобиль «ВАЗ», № Е 887 НМ 152 
автомобиль «Опель», № О 219 МО 52 
пр. Гагарина, д. 110 
автомобиль «ВАЗ», № К 249 ХС 152 
микрорайон Щербинки-1, д.1 
автомобиль «Фольксваген», № К 812 ОЕ 152 
ул. Луганская, д. 7 
автомобиль «ГАЗель» № В 899 ТА 152 
пересечение ул. Сурикова – ул. Крылова 
автомобиль «ГАЗель», № О 711 НЕ 152 
пр. Гагарина во дворе д. 78,80,82 
автомобиль «Лада Гранта» № М 485 ЕВ 152 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанные адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы ---.04.2022г. выявлены самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества –ограждения: 
– ул.КИМа, д.284 
– ул.Ужгородская, д.51. 
Владельцам необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объекты движимого имущества –ограждения. В случае невыполнения данного требования, 
самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – ограждения будут демонтированы. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 04.04.2022г. выявлен самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества –контейнер: 
1. – ул. Землячки с западной стороны д.36 (уч. № 57) – обнаружен контейнер. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества –контейнер. В случае невыполнения данного требования, само-
вольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – контейнер будет демонтирован. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 06.04.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Ефремова, напротив д.17. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– 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 Р-3п (зона парков) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по улице Космическая, в 50 м на северо-запад 
от дома № 40 по пос. Парышево в Автозаводском 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 ТР-3с (зона скверов) на зону ТОсп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения) по улице Космическая, в 50 м на северо-запад от дома № 40 в пос. Парышево в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода с 
установлением подзоны для территориальной зоны ТОсп-с, в целях уточнения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (инициатор – ООО «Легат») 

(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) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.04.2022 по 25.04.2022  
(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 проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Р-3п (зона парков) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и 
развлекательного назначения) по улице Космическая, в 50 м на северо-запад от дома № 40 по пос. Парышево в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТР-3с (зона скверов) на зону ТОсп-с (зона 
спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по улице Космическая, в 50 м на северо-запад от дома № 40 в пос. Парышево в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода с установлением подзоны для территориальной зоны ТОсп-с, в целях уточнения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.04.2022 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.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-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– 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 Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной 

застройки); (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров), зону Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застрой-
ки), зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) территории по улице Зайцева, рядом с 
домом 22 (к.н. 52:18:0010436:928) в Сормовском районе; 
– 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 ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной среднеэтажной 
застройки) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) территории по улице Зайцева, рядом с домом 22 (к.н. 52:18:0010436:928) в Сормов-
ском районе (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(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) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информацион-
ных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.04.2022 по 25.04.2022  
(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 проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной 
застройки) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки); (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Р-3с (зона скверов, 
бульваров), зону Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Осп-
л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) территории по улице Зайцева, рядом с домом 22 (к.н. 52:18:0010436:928) в Сормовском районе; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплот-
ной среднеэтажной застройки) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) территории по улице Зайцева, рядом с домом 22 (к.н. 
52:18:0010436:928) в Сормовском районе 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.04.2022 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://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны ТО-2.1 для территори-
альной зоны многофункциональной общественной застройки местного значения-городских районов и планировочных частей ТО-2 в отношении земельного участка с к.н. 
52:18:0010303:44 по улице КИМа, напротив дома № 333 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Ковчег») 

(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) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информацион-
ных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.04.2022 по 25.04.2022  
(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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части установления подзоны ТО-2.1 для территориальной зоны многофункцио-
нальной общественной застройки местного значения– городских районов и планировочных частей ТО-2 в отношении земельного участка с к.н. 52:18:0010303:44 по улице КИМа, 
напротив дома № 333 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.04.2022 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://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны ТПК-0.1 для террито-
риальной зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-0 в отношении земельного участка с к.н. 
52:18:0030266:29 по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "НиАС") 

(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, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.04.2022 по 25.04.2022  
(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 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгоро в части установления подзоны ТПК-0.1 для территориальной зоны коммунально-
обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-0 в отношении земельного участка с к.н. 52:18:0030266:29 по Москов-
скому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.04.2022 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: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.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-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), 
расположенной в границах улиц Бетанкура, Сергея Акимова, Мещерского бульвара в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «СЗ «ННДК Мещера») 

(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, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.04.2022 по 25.04.2022  
(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: 
– документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц Бетанкура, Сергея 
Акимова, Мещерского бульвара в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.04.2022 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: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.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-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект межевания территории в районе домов № № 5-11 по улице Партизанская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – АО "Тепорэнерго") 

(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, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.04.2022 по 25.04.2022  
(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 межевания территории в районе домов № № 5-11 по улице Партизанская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

Нижний Новгород № 29 (1762) от 8 апреля 2022 года
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образуе

вается образование зем

ного использования 
емельного участка 

ное, начальное 
реднее 
бщее 

азование  
й участок с условным но
но обременение образу
ровым номером 52:18:0

ного использования 
емельного участка 

огоквартирная жилая 
стройка 

х земельных участков
рых предполагаются
отрено образование зе

предполагаются резерви
и которой утвержден

с

ии, в отношении которо

X 
523534.00 
523432.58 
523577.00 
523670.15 
523534.00 

IV. Чертеж м

V. Чертеж м

VI. Чертеж м

VII. Чертеж м

шоссе, в районе дома №
я территории по Анкуд

остроительной деятель

УТВЕРЖДЕН 
й деятельности и развит
марта 2022 г. № 07-02-03

оссе, в районе дома №
в Приокском районе го
адастровым номером 5
кола-интернат для глух
жилым домом, распол

ов, в том числе возмо
мых земельных учас

мельных участков в 2 эта

Площадь образуе
ного участка

36678

омером: 1 и земли, госуд
уемого земельного учас
0080065:8 и многокварт

Площадь образуе
ного участка

558,70

в, которые будут отн
я резервирование и (и
емельных участков, кот
ирование и (или) изъят

н проект межевания, 
системе координат. 

ой утвержден проект ме
Коор

межевания территори

межевания территори

межевания территори

межевания территори

№ 9 в Приокском районе
диновскому шоссе, в ра

ьности и развития агло

тия агломераций Нижег
3/22 
№ 9 в Приокском райо
орода Нижнего Новгор
52:18:0080065:13, распо
хих детей» в целях иск
ложенным по адресу: 

ожные способы их обр
стков. 
апа: 

емого земель-
а, кв. м. 

8 
Пер
ном

дарственная собственно
стка с условным номеро
тирному дому № 9А по А

емого земель-
а, кв. м. 

0 
Пер
ном

несены к территориям
или) изъятие для гос
торые будут отнесены 
ие для государственных
содержащие перече

ежевания (система коор
рдинаты точки 

ии (1 этап). 

ии (1 этап). 

ии (2 этап). 

ии (2этап). 

е города Нижнего Новго
айоне дома № 9 в Прио

омераций Нижегородск

городской области 

оне города Нижнего Н
ода (далее-документац
оложенного по адресу: 
ключения недостатков 
Нижегородская обл., г.

разования. Вид разре

Способ образования

ераспределение земель
мером 52:18:0080065:13

собственность на кото

ость на которые не разг
ом 1 в целях обеспечен
Анкундиновскому шосс

Способ образования

ераспределение земель
мером 52:18:0080065:16

собственность на кот
м общего пользовани
сударственных или м

к территориям общег
х или муниципальных н

ень координат характ

 
рдинат – МСК-52): 

Y 
2215912.9
2215690.5
2215626.1
2215849.6
2215912.9

орода. 
окском районе города 

кой области в информа

Новгорода 
ция по планировке тер
Нижегородская обл., г.
землепользования, из

. Нижний Новгород, Пр

решенного использов

я земельного участка

ьного участка с кадастр
3 и земель, государстве
орые не разграничена*

граниченная. 
ния доступа (прохода/пр
се. 

я земельного участка

ьного участка с кадастр
6 и земель, государстве
торые не разграничена 
ия или имуществу об

муниципальных нужд
го пользования или им
нужд. 
терных точек этих гр

97 
54 
10 
65 
97 
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Об утвержден

В соответствии с
отдельных полн
области», пункт
тельства Нижег
сентября 2021 г
комиссии по под
1. Утвердить изм
агломерации Ни
ного параметра
статье 33.3 «Гра
2. Министерству
2.1. Направить н
2.2. Направить 
графии» по Ниж
зон и перечень 
настоящего при
3. Рекомендоват
3.1. Обеспечить
системе террито
3.2. Обеспечить
кования муници
3.3. Обеспечить
Новгорода в инф
4. Министерству
тельной деятель
5. Настоящий пр
Министр М.В. Ра

Об утвержден

В соответствии с
отдельных полн
области», пункт
тельства Нижег
сентября 2021 г
комиссии по под
1. Утвердить изм
агломерации Ни
разрешенного и
нальное обслуж
тельные реглам
коммунальных 
статьи 31.5 «Гра
Правил землепо
2. Министерству
2.1. Направить н
2.2. Направить 
графии» по Ниж
зон и перечень 
настоящего при
3. Рекомендоват
3.1. Обеспечить
системе террито
3.2. Обеспечить
кования муници
3.3. Обеспечить
Новгорода в инф
4. Министерству
тельной деятель
5. Настоящий пр
Министр М.В. Ра

Об утвержде

В соответствии 
перераспределе
Нижегородской 
лением Правите
родской области
ской Революции
протокола обще
1. Утвердить пр
Канавинском ра
2. Направить в 
Революции, Гри
3. Разместить н
телекоммуника
Министр М.В. Ра

Документа

1. Общие поло
Документация п
города Нижнего
раций Нижегоро
улиц Октябрьск
074/03. Докумен
2. Цели и зада
Документация п
планируемого р
рии, изменение
3. Характеристи
Площадь терри
Площадь терри
Площадь терри
Общая площад
Общая площад
Коэффициент за
Коэффициент п
Площадь озеле
Нагрузки по ин
Водоснабжение
Водоотведение
Наружное пожа
Теплоснабжени
Электроснабже
Ливневая канал
Телефонизация
Радиофикация 

4. Характеристи
 № по чер

Планировки те

1 

2 

6а 

6б 

7 
7/1 

Ми

нии изменений в Пра
де

со статьей 82, 33 Градос
номочий между органа
том 3.1.10 Положения о
городской области от 1
г. № 07-01-06/156 «О п
дготовке правил землеп
менения в Правила зем
ижегородской области о
а – "предельная максим

достроительные реглам
у градостроительной де
настоящий приказ главе
в Федеральное государ

жегородской области в э
координат этих границ 
каза. 
ть администрации горо

ь размещение настоящ
ориального планирован
 опубликование настоя

ипальных правовых акт
 размещение настоящи
формационно-телекомм
у градостроительной де
ьности и развития аглом
риказ вступает в силу со
акова 

Ми

нии изменений в Пра
де

со статьей 82, 33 Градос
номочий между органа
том 3.1.10 Положения о
городской области от 1
г. № 07-01-06/156 «О п
дготовке правил землеп
менения в Правила зем
ижегородской области о
использования объекто

живание» (код 3.1) стать
менты зоны производ
объектов IV класса оп

адостроительные регла
ользования и застройки
у градостроительной де
настоящий приказ главе
в Федеральное государ

жегородской области в э
координат этих границ 
каза. 
ть администрации горо

ь размещение настоящ
ориального планирован
 опубликование настоя

ипальных правовых акт
 размещение настоящи
формационно-телекомм
у градостроительной де
ьности и развития аглом
риказ вступает в силу со
акова 

Ми

ении документации п

со статьями 82, 41-43, 4
ении отдельных полном

области», пунктом 3.1.
ельства Нижегородской
и от 6 октября 2020 г. №
и, Григорьева, Витебска
ественных обсуждений 
илагаемую документац

айоне города Нижнего Н
течение четырех дней 
горьева, Витебская в Ка

настоящий приказ на о
ционной сети «Интерне

акова 

пр

ация по внесению изм

ожения. 
по внесению изменени
о Новгорода (далее-док
одской области от 6 окт

кой Революции, Григорь
нтация по планировке т
чи. 

по планировке территор
размещения объектов к
 местоположения грани
ки планируемого разви

итории в границах разра
итории в границах разра
итории в границах догов
ь, занятая под проектир
ь всех этажей проектир
астройки  
лотности застройки  

ененных территорий в г
женерно-техническому
е  
е 
аротушение 
ие 
ение  
лизация 
я 

ки планируемых объек
ртежу 
ерритории 

Много
помещен

Много
помещен

Много
помеще

Много
помеще

Тр
Тр

инистерство градостр

авила землепользова
еятельности и развит
строительного кодекса Р
ами местного самоупр
о министерстве градост
6 апреля 2020 г. № 30

подготовке проекта о в
пользования и застройк

млепользования и застр
от 30 марта 2018 г. № 0
мальная площадь земе
менты зоны кладбищ и 
еятельности и развития 
е города Нижнего Новго
рственное бюджетное у
электронной форме свед

в системе координат, и

ода Нижнего Новгорода
щих изменений в Прав
ния в соответствии с тре
ящих изменений в Прав
тов, иной официальной 
их изменений в Правил
муникационной сети «И

еятельности и развития
мераций Нижегородско

о дня его официального

инистерство градостр

авила землепользова
еятельности и развит
строительного кодекса Р
ами местного самоупр
о министерстве градост
6 апреля 2020 г. № 30

подготовке проекта о в
пользования и застройк

млепользования и застр
от 30 марта 2018 г. № 0

ов капитального строите
ьи 31.1 «Градостроитель
дственно-коммунальны
асности ТПК-3», статьи

аменты зоны коммунал
и города Нижнего Новго
еятельности и развития 
е города Нижнего Новго
рственное бюджетное у
электронной форме свед

в системе координат, и

ода Нижнего Новгорода
щих изменений в Прав
ния в соответствии с тре
ящих изменений в Прав
тов, иной официальной 
их изменений в Правил
муникационной сети «И

еятельности и развития
мераций Нижегородско

о дня его официального

инистерство градостр

по внесению изменен
Витеб

46 Градостроительного 
мочий между органами
.10 Положения о минис

й области от 16 апреля 2
№ 07-02-02/137 «О подго
ая в Канавинском район
от 28 января 2022 г. и з

цию по внесению измен
Новгорода, утвержденн
 со дня утверждения д
анавинском районе гор
официальном сайте ми

ет». 

риказом министерства г

менений в проект пл

I. Полож

ий в проект планировки
кументация по планиро
тября 2020 г. № 07-02-0
ьева, Витебская в Кана
территории выполнена 

рии подготовлена ООО 
капитального строитель
иц образуемых земельн
ития территории. 
аботки документации п
аботки документации п
вора развития застроен
руемыми зданиями, стр

руемых зданий, строени

раницах разработки до
у обеспечению: 

ктов капитального строи

Наименование 

оквартирный дом со вст
ниями общественного н

подземной автостоян
оквартирный дом со вст
ниями общественного н

подземной автостоян
оквартирный дом со вст
ениями общественного
оквартирный дом со вст
ениями общественного
рансформаторная подст
рансформаторная подст

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 23 ма

ания и застройки горо
тия агломераций Ниж
Российской Федерации,

равления муниципальн
троительной деятельно

08, приказом министер
внесении изменений в 
ки и иным вопросам зем
ройки города Нижнего Н
7-01-06/22 (далее – Пр

ельного участка" для ви
мемориальных сооруж
агломераций Нижегоро

орода. 
учреждение «Федераль
дения о границах терри

используемой для веден

: 
вила землепользования
ебованиями статьи 57.1
вила землепользования

информации. 
ла землепользования и
Интернет». 
 агломераций Нижегор

ой области в информаци
опубликования. 

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 23 ма

ания и застройки горо
тия агломераций Ниж
Российской Федерации,

равления муниципальн
троительной деятельно

08, приказом министер
внесении изменений в 
ки и иным вопросам зем
ройки города Нижнего Н
07-01-06/22 (далее – П
ельства (наименование
ьные регламенты зоны 
ых объектов III класса
и 31.4 «Градостроитель
льно-обслуживающих о

орода видом «Станции с
агломераций Нижегоро

орода. 
учреждение «Федераль
дения о границах терри

используемой для веден

: 
вила землепользования
ебованиями статьи 57.1
вила землепользования

информации. 
ла землепользования и
Интернет». 
 агломераций Нижегор

ой области в информаци
опубликования. 

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 29

ний в проект планиро
бская в Канавинском
кодекса Российской Фе

и местного самоуправле
стерстве градостроител
2020 г. № 308, на основ
отовке документации по
не города Нижнего Нов
аключения о результата
ений в проект планиро
ый распоряжением Пра

документацию по внесе
ода Нижнего Новгорода
инистерства градостро

У
градостроительной дея

от 29 марта
анировки и межеван

Канавинском район
жения о характеристи

и и межевания террит
вке территории) выпол
2/137 «О подготовке до
винском районе город
на территорию площад

ГПК «Intragrad» по зака
ьства, характеристик пл
ных участков в границах

по внесению изменений
по внесению изменений
нной территории 
роениями и сооружения

ий и сооружений  

кументации по внесени

ительства. 

Эта

троенными 
назначения и 
кой 

1
+т

троенными 
назначения и 
кой 

+т

троенными 
 назначения 

троенными 
 назначения 

танция 
танция 

ности и развития агло
арта 2022 г.  № 07-01-
ода Нижнего Новгоро

жегородской области 
, статьей 21 Закона Ниж
ых образований Ниже

ости и развития агломе
рства градостроительно

Правила землепользо
млепользования и заст
Новгорода, утвержденн
равила землепользован
ида разрешенного испо

жений ТС-3» с 40 000 кв.
одской области: 

ьная кадастровая палат
иториальных зон, содер
ния Единого государств

я и застройки города 
 Градостроительного ко

я и застройки города Ни

и застройки города Ниж

одской области размест
ионно-телекоммуникац

 
ности и развития агло
арта 2022 г.  № 07-01-
ода Нижнего Новгоро

жегородской области 
, статьей 21 Закона Ниж
ых образований Ниже

ости и развития агломе
рства градостроительно

Правила землепользо
млепользования и заст
Новгорода, утвержденн
равила землепользова

е объектов капитальног
производственно-комм

а опасности ТПК-2», с
ьные регламенты зоны
объектов, предусматри
снеготаяния». 
одской области: 

ьная кадастровая палат
иториальных зон, содер
ния Единого государств

я и застройки города 
 Градостроительного ко

я и застройки города Ни

и застройки города Ниж

одской области размест
ионно-телекоммуникац

 
ности и развития агло
9.03.2022 № 07-02-03/
овки и межевания тер
м районе города Нижн
едерации, пунктом 3 ст
ения муниципальных о
ьной деятельности и ра

вании приказа министер
о внесению изменений 
города» и договора о р
ах общественных обсуж
вки и межевания терри
авительства Нижегород
ению изменений в про
а главе города Нижнего
ительной деятельности

УТВЕРЖДЕНА 
тельности и развития а

а 2022 г. № .07-02-03/23
ния территории в гра
не города Нижнего Но

иках планируемого ра

тории в границах улиц 
лнена на основании при
окументации по внесен
а Нижнего Новгорода»

дью 3,28га. 

азу ООО «Вереск» в целя
ланируемого развития 
х развития застроенной

й в проект планировки т
й в проект межевания те

ями  

ию изменений в проект 

ажность 
Площад

17, 25 
тех. этаж 

6-10 
тех. этаж 

5 

5 

1 
1 

омераций Нижегород
03/20 
ода, утвержденные п
от 30 марта 2018 г. №
егородской области от 2
городской области и о

ераций Нижегородской
ой деятельности и разв
вания и застройки гор
ройки Нижегородской о

ные приказом департам
ния и застройки города 
ользования земельных
м на 400 000 кв.м. 

а Федеральной службы
ржащие графическое оп

енного реестра недвиж

Нижнего Новгорода в 
одекса Российской Феде
ижнего Новгорода в по

жнего Новгорода на офи

тить настоящий приказ
ционной сети «Интернет

омераций Нижегород
03/21 
ода, утвержденные п
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2022 № 3-п 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об исполнении бюджета  
города Нижнего Новгорода за 2021 год» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 
Устава города Нижнего Новгорода, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденным постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, 
принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79, постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2021 год» 
(далее – проект решения, вынесенный на слушания; публичные слушания, слушания) на 12.05.2022 в 14 часов 00 минут. 
2. В связи с режимом повышенной готовности, введенным Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», провести 
публичные слушания в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5) с одновременным использованием системы видео-конференц-связи и 
трансляцией публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
«https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/Publichnye-slushaniya». 
3. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения, вынесенного на слушания, в следующем составе: 
Кондырева И.А. – заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, председатель организационного комитета; 
Аккуратова Е.А. – исполняющий обязанности начальника управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода; 
Бараусов Д.А. – управляющий делами администрации города Нижнего Новгорода; 
Макарова И.В. – директор департамента информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода; 
Максакова М.Г. – начальник управления организационного, документационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода; 
Мочалкин Ю.Н. – директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода; 
Фатхуллин М.У. – директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыревой И.А.: 
4.1. Совместно с департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) определить: 
перечень вопросов по теме слушаний; 
круг должностных лиц, специалистов, представителей общественности, приглашаемых в качестве экспертов на слушания. 
4.2. Направить обращения в адрес должностных лиц, специалистов, представителей общественности, приглашаемых в качестве экспертов на слушания, с просьбой принять участие 
в слушаниях и дать свои рекомендации и предложения по теме слушаний. 
4.3. Обеспечить подготовку проекта итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов публичных слушаний), (далее – 
итоговый документ). 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород»: 
5.1.1. Настоящего постановления, проекта решения, вынесенного на слушания, Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ город Нижний 
Новгород, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71, устанавливающего порядок участия жителей города Нижнего Новгорода 
в публичных слушаниях, порядок учета предложений жителей города Нижнего Новгорода по проекту решения, вынесенного на слушания в срок до 27.04.2022. 
5.1.2. Итогового документа в недельный срок со дня принятия. 
5.2. Организовать освещение публичных слушаний в СМИ. 
6. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.): 
6.1. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» проекта решения, 
вынесенного на публичные слушания, Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденного постановлени-
ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71, устанавливающего порядок участия жителей города Нижнего Новгорода в публичных слушаниях, порядок учета 
предложений жителей города Нижнего Новгорода по проекту решения, вынесенного на публичные слушания, итогового документа. 
6.2. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» повестки дня, проекта 
итогового документа, иных документов по теме слушаний не позднее чем за пять дней до даты проведения публичных слушаний. 
6.3. Организовать регистрацию участников слушаний с использованием официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в том числе: 
открыть регистрацию не позднее, чем за пять дней до даты проведения публичных слушаний; 
закончить регистрацию за три часа до начала публичных слушаний; 
после прохождения процедуры регистрации участникам слушаний не позднее чем за один час до начала публичных слушаний направить на адрес электронной почты, указанный 
при регистрации в качестве участника слушаний, ссылку на участие в публичных слушаниях с использованием системы видео-конференц-связи. 
6.4. Организовать одновременно с проведением публичных слушаний в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода видео-конференц-связь и трансляцию публич-
ных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
«https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/Publichnye-slushaniya». 
7. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) обеспечить подготовку справочных, презентационных и сопроводительных материалов, а 
также информации, необходимой для проведения слушаний. 
8. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Бараусов Д.А.) обеспечить свободный доступ участников слушаний в зал заседаний городской Думы города 
Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5) с учетом положений Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности». 
9. Департаменту информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.) предоставить персонал для обеспечения функционирования технических 
средств, необходимых для проведения слушаний, возможности проведения презентаций и аудиозаписи. 
10. Предложения, рекомендации, замечания и вопросы по проекту решения, вынесенному на слушания, направляются в администрацию города Нижнего Новгорода со дня 
официального опубликования настоящего постановления до 23 часов 59 минут 12.05.2022: 
по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, каб. 213; 
по адресу электронной почты: ann@admgor.nnov.ru; 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (https://НижнийНовгород.рф) с применением 
сервиса «Интернет-приемная». 
11. Итоговый документ и проект решения, вынесенный на слушания, с учетом результатов слушаний представить на рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода. 
12. 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». 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2022 № 4-п 
О назначении и проведении публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.08.2021 № 721 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города 
Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2022 год)», статьей 39 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением АО «Теплоэнерго» от 22.03.2022 № Сл-01-98-
172322/22 постановляю: 
1. Начать с 15.04.2022 года публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2023 год. 
2. Назначить собрание участников публичных слушаний по обсуждению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по 
состоянию на 2023 год по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5 (зал заседаний городской думы) на 15 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут. 
3. Замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2023 год направлять по 
адресу: г. Н.Новгород, ул.Пискунова,47а, электронный адрес: depgil@admgor.nnov.ru в срок до 14.04.2022. 
4. Сформировать организационный комитет для организации и проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на 
перспективу до 2030 года по состоянию на 2023 год в составе согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Организационному комитету: 
5.1. Обеспечить размещение уведомления о проведении публичных слушаний, включая информацию о дате, времени и месте проведения собрания участников публичных 
слушаний, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 08.04.2022. 
5.2. Обеспечить извещение в письменной форме о проведении публичных слушаний теплоснабжающих и теплосетевых организаций, указанных в проекте актуализации схемы 
теплоснабжения города Нижнего Новгорода, на перспективу до 2030 года по состоянию на 2023 год 08.04.2022. 
5.3. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 
2023 год по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, Дом Советов, корпус 5 (зал заседаний городской думы) 15 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут. 
5.3. Обеспечить подготовку итогового документа (протокола) публичных слушаний в срок не позднее 20.04.2022. 
5.4. Обеспечить направление итогового документа (протокола) публичных слушаний в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новго-
рода (Скалкин Д.А.) в срок не позднее 20.04.2022. 
5.5. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и опубликование в официальном печатном средстве массовой информации города 
Нижнего Новгорода итогового документа (протокола) публичных слушаний в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 06.04.2022 № 4-п 
Состав 

организационного комитета для организации и проведения публичных слушаний 
по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2023 год (далее – комитет) 

Краснова Н.Н. заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода – председатель комитета 

Скалкин Д.А. директор департамента жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комитета 

Клюйкова Е.Г.  начальник отдела инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода – 
секретарь комитета 

Члены организационного комитета: 

Самсонов С.М.  заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода, начальник управления инженерной 
инфраструктуры 

Киселева Е.В.  заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода  

Волков А.Ю.  начальник отдела теплоснабжения и энергосбережения департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2022 № 1336 

О назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования город Нижний Новгород, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 2023 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды города Нижнего 

Новгорода» на 2019-2024 годы 
Руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 4 марта 2019 года № 124 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области», муниципаль-
ной программой «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 01.02.2019 № 190, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Назначить проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования город Нижний Новгород, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2023 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190, (далее – муниципальная программа) с 15 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года 
(далее – рейтинговое голосование). 
2. Провести рейтинговое голосование на сайте golosZa.ru (далее – Сайт). 

3. Определить, что регистрация (идентификация) участников рейтингового голосования осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в форме дистанционного голосования посредством введения данных участника голосования непосредственно на Сайте. 
4. Утвердить прилагаемый перечень общественных территорий муниципального образования город Нижний Новгород, участвующих в рейтинговом голосовании. 
5. Установить, что после завершения рейтингового голосования, администрация города Нижнего Новгорода направляет результаты рейтингового голосования в общественную 
комиссию по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы, состав которой утвержден постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 20.12.2017 № 6229 «О создании общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы», для подведения итогов. 
Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2023 году по итогам рейтингового голосования, определяются в каждом районе города Нижнего Новгорода по 
наибольшему числу голосов, полученных по результатам рейтингового голосования. При равном количестве голосов за общественные территории, отданных участниками 
голосования, приоритет отдается общественной территории, которая в соответствии с муниципальной программой подлежит благоустройству или окончанию благоустройства 
раньше. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации газете «День города. Нижний Новгород». 
7. 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». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 31.03.2022 № 1336 
Перечень 

общественных территорий муниципального образования город Нижний Новгород, участвующих в рейтинговом голосовании 
 №   Автозаводский район 
1 Детский сквер по пр.Октября 
2 Ул.Лескова от ул.Фучика до ул.Коломенская (участок от ул.Янки Купалы до д.60 по ул.Лескова) 
3 Территория ограниченная ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом № 20 по ул. Дьяконова и домом № 7а по ул. Дружаева 
4 Пр. Бусыгина (бульвар от ул. Переходникова до ул. Пермякова) 
5 Территория, ограниченная домами № 15, № 13 по пер.Рулевому и домами № 8, № 6 по ул.Красных Партизан 
6 Сквер по ул. Плотникова 

 №   Канавинский район 
1 Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета 
2 Ул. Сергея Акимова (участок у домов № 3,4) 
3 Московское шоссе – Московское шоссе, 248 (школа № 98) – ул. Металлистов 
4 Площадь перед к/т «Канавинский» 
5 Сквер по ул. Гороховецкой (у памятника железнодорожникам) 
6 Территория в границах домов № № 8, 11, 12, 13, 14А по ул. Тонкинская и домов № № 25, 25А по Московскому шоссе 

 №   Ленинский район 
1 ул.Кировская, 9а 
2 пр.Ленина, 58 

3 
Переулок Вайгач (пустырь у дома № 48/1 по ул. Баумана) (Микрорайон в границах: пл. Комсомольская, ул. Голубева, ул. Молитовская, ул. Октябрьской революции, ул. 

Даргомыжского, ул. Адмирала Макарова, бульвар Заречный, ул. Академика Баха, ул. Июльских дней, пр. Ленина, пер. Трамвайный, ул. Тургайская, ул. Коллективизации, 
ул. Чонгарская) 

4 Сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед «Домом одежды») 
5 ул. Кировская, 5 
6 ул. Норильская (вдоль домов 10,8,6,4) 

 №   Московский район 
1 Сквер на пл.Героев (в границах улицы Проспект Героев д.43 и ул.50-летия Победы д.25) 
2 Сквер по ул. Березовской, д. 100 (у здания администрации Московского района) 
3 Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 24а, ул. Безрукова, д. 8) 
4 Сквер по ул. Генерала Клюева (в границах ул. Генерала Клюева, 2, 4, 6, 8, 10) 
5 Сквер у кинотеатра «Москва» (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1) 
6 Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б) 

 №   Нижегородский район 
1 Верхне-Волжская набережная 
2 Касьяновский овраг 
3 Почтовый съезд (сквер у Храма, пер.Крутой, 3) 
4 ул. Алексеевская, д. 24 
5 Сквер Большие овраги 
6 Парк им. Кулибина 

 №   Приокский район 
1 «Аллея любви», (микрорайон «Щербинки-2», в районе д. 194 по пр. Гагарина)  
2 Прибрежная зона р. Ока (ГПП РЗ "Малиновая гряда", в районе завода НИТЕЛ) 
3 Прогулочная зона «Аллея» (в районе д. 13, 19, 25 по ул. Центральной п. Новинки)  
4 Сквер (между кварталами № 9 и 13, кварталы в границах ул. Суворова п. Новинки)  
5 Парковая зона (между кварталами компании ООО «ЭкоГрад» – 26, 27, 28, 29 вдоль Олимпийского проспекта на участке со стороны Богородской трассы п. Новинки) 

 №   Сормовский район 
1 Сквер по ул. Коминтерна, д. 250 (Центр детского творчества) 
2 Сквер по ул. Культуры у д. 2-4 
3 Озелененная территория по ул. Федосеенко (военный городок) 
4 Сквер Валерия Иконникова 
5 Сквер «Дружба» по ул. Исполкома 
6 Бульвар (пр. Кораблестроителей, вдоль жилых домов № 22-36) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2022 № 1390 
Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 36 по улице Коммуны 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 03.12.2014 № 5003 «О признании многоквартирных домов по улице Коммуны аварийными и подлежащими 
сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010041:322, занимаемый многоквартирным домом 36 по улице Коммуны города Нижнего 
Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 36 по улице Коммуны в городе Нижнем Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 36 по улице Коммуны города Нижнего Новгорода, указанные в приложении 
к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовского 
района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 № 1474 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1336 

Руководствуясь статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 01.04.2022 № 
329-55/22П/од «О внесении изменений в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 21 февраля 2022 г. № 329-19/22П/од» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1336 «О назначении рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий муниципального образования город Нижний Новгород, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», заменив слова «с 15 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года» словами «с 
15 апреля 2022 года по 30 мая 2022 года». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2022 № 778 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2018 № 3675 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.12.2021 № 282 «О 
внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый 
период 2022– 2023 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2018 № 3675, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование объема 
финансовых ресурсов» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы-1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» 
пункта 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы – 1» подраздела 3.1 «Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 
1.4. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы-3 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» 
пункта 3.3.1 «Паспорт Подпрограммы – 3» подраздела 3.3 «Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы-4 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» 
пункта 3.4.1 «Паспорт Подпрограммы – 4» подраздела 3.4 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» изложить в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.6. В разделе 5 «План реализации муниципальной программы» таблицу 5 «План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
1.7. В разделе 5 «План реализации муниципальной программы» таблицу 5 «План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 7 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 постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.02.2022 № 778 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Программы за 
счет средств 
бюджета города 
Нижнего 
Новгорода 

руб. 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за период 
реализации 
Программы 

Всего, в том числе 1811451,00 1671919,85 1781653,09 1825000,00 1825000,00 1825000,00 10740023,94 
Департамент по безопасно-
сти и мобилизационной 
подготовке администрации 
города (управление делами 
администрации города) <*> 

1178451,00 946919,85 1096653,09 1140000,00 1140000,00 1140000,00 6642023,94 

Департамент образования 
администрации города <*> 235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 1860000,00 

Департамент по социальной 
политике администрации 
города <*> 

398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 360000,00 2238000,00 

<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего 
Новгорода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2022 № 778 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование Програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие 
преступности и наркомании в городе Нижнем 
Новгороде» на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 1811451,00 1671919,85 1781653,09 1825000,00 1825000,00 1825000,00 
Ответственный исполнитель. Департамент по 
безопасности и мобилизационной подготовке 
администрации города (управление делами 
администрации города) 

1178451,00 946919,85 1096653,09 1140000,00 1140000,00 1140000,00 

Соисполнитель 1. Департамент образования 
администрации города 235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 

Соисполнитель 2. Департамент по социальной 
политике администрации города 

398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 360000,00 

1. 1510000000 

Подпрограмма 
«Противодействие 
терроризму и экстремиз-
му» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 258000,00 240000,00 240000,00 240000,00 
Ответственный исполнитель. Департамент по 
безопасности и мобилизационной подготовке 
администрации города (управление делами 
администрации города) <*> 

0,00 0,00 258000,00 240000,00 240000,00 240000,00 

1.1. 1510500000 

Основное мероприятие 
Информационно-
пропагандистское 
обеспечение работы по 
профилактике террориз-
ма и экстремизма 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 258000,00 240000,00 240000,00 240000,00 

Ответственный исполнитель. Департамент по 
безопасности и мобилизационной подготовке 
администрации города (управление делами 
администрации города) <*> 

0,00 0,00 258000,00 240000,00 240000,00 240000,00 

2. 1530000000 

Подпрограмма «Проти-
водействие злоупотреб-
лению наркотиками и их 
незаконному обороту» 

Всего, в том числе: 633000,00 725000,00 685000,00 685000,00 685000,00 685000,00 
Ответственный исполнитель. Департамент по 
безопасности и мобилизационной подготовке 
администрации города (управление делами 
администрации города) <*> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 1. Департамент образования 
администрации города 235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 

Соисполнитель 2. Департамент по социальной 
политике администрации города 398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 360000,00 

2.1. 1530300000 

Основное мероприятие 
Проведение информаци-
онно-пропагандистской 
работы по популяризации 
здорового образа жизни 

Всего, в том числе: 633000,00 725000,00 685000,00 685000,00 685000,00 685000,00 

 

Ответственный исполнитель. Департамент по 
безопасности и мобилизационной подготовке 
администрации города (управление делами 
администрации города) <*> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 1. Департамент образования 
администрации города 

235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 

Соисполнитель 2. Департамент по социальной 
политике администрации города 
 

398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 360000,00 

3. 15400000000 

Подпрограмма «Профи-
лактика правонарушений 
и укрепление системы 
общественной безопасно-
сти» 

Всего, в том числе: 1178451,00 946 919,85 838653,09 900000,00 900000,00 900000,00 
Ответственный исполнитель. Департамент по 
безопасности и мобилизационной подготовке 
администрации города (управление делами 
администрации города) 

1178451,00 946 919,85 838653,09 900000,00 900000,00 900000,00 

3.1. 1540100000 

Основное мероприятие 
Проведение совместно с 
правоохранительными 
органами мероприятий 
по обеспечению обще-
ственного порядка 

Всего, в том числе: 269271,00 376199,85 375653,09 400000,00 400000,00 400000,00 

Ответственный исполнитель. Департамент по 
безопасности и мобилизационной подготовке 
администрации города (управление делами 
администрации города) 

269271,00 376199,85 375653,09 400000,00 400000,00 400000,00 

3.2. 1540400000 

Основное мероприятие 
Содействие участию 
населения города в 
народных дружинах по 
охране общественного 
порядка 

Всего, в том числе: 909180,00 570720,00 463000,00 500000,00 500000,00 500000,00 

Ответственный исполнитель. Департамент по 
безопасности и мобилизационной подготовке 
администрации города (управление делами 
администрации города) <*> 

909180,00 570720,00 463000,00 500000,00 500000,00 500000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2022 № 778 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Подпрограммы-1 
за счет средств 
бюджета города 
Нижнего 

руб. 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего за период 

реализации  
Всего, в том числе 0,00 0,00 258000,00 240000,00 240000,00 240000,00 978000,00 
Департамент по безопасно-
сти и мобилизационной 0,00 0,00 258000,00 240000,00 240000,00 240000,00 978000,00 

Новгорода подготовке администрации 
города (управление делами 
администрации города) <*> 
<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего 
Новгорода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2022 № 778 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Подпрограммы-3 
за счет средств 
бюджета города 
Нижнего Новго-
рода 

руб. 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за 
период 

реализации 

Всего, в т.ч. 63300
0,00 

72500
0,00 

68500
0,00 

68500
0,00 

68500
0,00 

68500
0,00 

4098000,00 

Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города 
(управление делами администрации города) <*> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент образования администрации города <*> 23500
0,00 

32500
0,00 

32500
0,00 

32500
0,00 

32500
0,00 

32500
0,00 1860000,00 

Департамент по социальной политике администрации города <*> 39800
0,00 

40000
0,00 

36000
0,00 

36000
0,00 

36000
0,00 

36000
0,00 

2238000,00 

 <*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего 
Новгорода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2022 № 778 

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-
граммы-4 за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

руб. 
Ответственный 

исполнитель, соиспол-
нители 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего за период 

реализации 
Программы 

Всего, в том числе 1178451,00 946919,85 838653,09 900000,00 900000,00 900000,00 5664023,94 
Департамент по 
безопасности и 
мобилизационной 
подготовке админи-
страции города 
(управление делами 
администрации города) 
<*> 

1178451,00 946919,85 838653,09 900000,00 900000,00 900000,00 5664023,94 

<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего 
Новгорода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2022 № 778 

План реализации 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2021 год 

 № п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного резуль-
тата реализации мероприятия (далее – 

ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

Начала 
реализации 

Окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Сред-
ства 

област-
ного 

бюдже-
та 

Сред-
ства 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

Про-
чие 

источ
точ-
ники 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 1781653,09 - - - 

1. 1510000000 Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» 258000,00 - - - 
Задача. Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование мер по 
повышению уровня межведомственного взаимодействия - - - - 

1.1.  Основное мероприятие. Совершенствование организационных мер по повышению уровня взаимодействия по 
профилактике терроризма и экстремизма 

- - - - 

1.1.1. 

Мероприятие. 
Организация совещаний с секретаря-
ми АТК администраций районов 
города Нижнего Новгорода по 
актуальным вопросам организации 
деятельности антитеррористических 
комиссий 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2021 30.12.2021 Количество совеща-
ний Ед. 6 - - - - 

1.1.2. 

Мероприятие. 
Проведение в образовательных 
учреждениях города учебных занятий 
и тренировок обучающихся и 
педагогов по их действиям при 
возникновении угрозы террористиче-
ских актов и других чрезвычайных 
ситуаций 

ООО ДО 01.02.2021 30.12.2021 
Количество прове-
денных мероприя-
тий 

Шт. 500 - - - - 

1.1.3. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего 
Новгорода от 02.11.2018 № 2991 «О 
создании антитеррористической 
комиссии города Нижнего Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 

Своевременное 
внесение изменений 
в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

1.2.  Основное мероприятие. Проведение системного мониторинга и прогнозирования рисков в сфере антитерро-
ристической безопасности и противодействия распространению экстремизма - - - - 

1.2.1. 

Мероприятие. 
Организация проведения мониторин-
га обстановки в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма в городе 
Нижнем Новгороде 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 Аналитические 
материалы 

Ед. 8 - - - - 

1.2.2. 

Мероприятие. 
Организационные мероприятия, 
направленные на устранение причин, 
способствующих распространению 
терроризма и экстремизма в моло-
дежной среде 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 
Количество прове-
денных мероприя-
тий 

Ед. 40 - - - - 

Задача. Оптимальное применение организационных, информационно-пропагандистских мероприятий по предупреждению террористи-
ческой и экстремистской деятельности, усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового 
пребывания людей 

258000,00 - - - 

1.3.  
Основное мероприятие. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов повышенной опасности, 
жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан - - - - 

1.3.1. 

Мероприятие. 
Рассмотрение результатов обследо-
ваний состояния антитеррористиче-
ской защищенности потенциально 
опасных объектов, объектов потреби-
тельского рынка, транспортных 
предприятий 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2021 30.12.2021 
Количество прове-
денных заседаний 
городской АТК 

Ед. 4 - - - - 

1.3.2. 

Мероприятие. 
Проведение мероприятий по 
антитеррористической защищенности 
объектов МП «Нижегородское метро» 

ОПТ ДТДХ 10.01.2021 30.12.2021 

Обучение сотрудни-
ков по программе 
повышения 
квалификации 
работников, 
управляющих 
техническими 
средствами обеспе-
чения транспортной 
безопасности 

Чел. 50 - - - - 

1.3.3. 

Мероприятие. 
Осуществление контроля за выполне-
нием требований антитеррористиче-
ской защищенности мест массового 
пребывания людей путем проведения 
проверок паспортов безопасности 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 Плановые проверки Шт. 16 - - - - 

1.4.  Основное мероприятие. Организация работы по профилактике экстремистских проявлений среди подростков 
и молодежи 

- - - - 

1.4.1. 

Мероприятие. 
Проведение в муниципальных 
учебных заведениях города Нижнего 
Новгорода разъяснительной работы 

ОДОВ ДО 10.01.2021 30.12.2021 

Беседы с учащимися 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

Ед. 4000 - - - - 
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об уголовной и административной 
ответственности за националистиче-
ские и иные экстремистские проявле-
ния 

1.4.2. 

Мероприятие. 
Организация мероприятий по 
профилактике молодежного экстре-
мизма, воспитанию толерантности в 
подростковой и молодежной среде 

ОДОВ ДО 10.01.2021 30.12.2021 Количество меро-
приятий 

Ед. 85 - - - - 

1.5. 1510500000 Основное мероприятие. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по профилактике терроризма 
и экстремизма 

258000,00 - - - 

1.5.1. 

Мероприятие. 
Информирование населения о 
повышении бдительности и действиях 
при угрозе возникновения террори-
стических актов, а также чрезвычай-
ных ситуаций по месту их проживания 
и на объектах с массовым пребыва-
нием граждан 

ОМТС УД 01.07.2021 30.12.2021 
Информационные 
материалы (памят-
ки, листовки) 

Ед. 12000 18000,00 - - - 

1.5.2. 

Мероприятие. 
Осуществление освещения в город-
ских СМИ основных результатов 
деятельности городской АТК, 
районных АТК 

ОИПМ 
УССМИ 10.01.2021 30.12.2021 Публикации в СМИ Ед. 50 - - - - 

1.5.3. 

Мероприятие. 
Организация информационно-
пропагандистских мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, в районах 
города Нижнего Новгорода 

АР 01.07.2021 30.12.2021 Количество меро-
приятий Ед. 8 240000,00 - - - 

2.  Подпрограмма «Противодействие коррупции» - - - - 
Задача. Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение эффективности межведом-
ственного взаимодействия в вопросах противодействия коррупции, осуществление антикоррупционной пропаганды и антикоррупцион-
ного просвещения 

- - - - 

2.1.  Основное мероприятие. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятель-
ности - - - - 

2.1.1. 

Мероприятие. 
Организация заседаний комиссии по 
координации работы по противодей-
ствию коррупции при администрации 
города, анализ хода реализации 
антикоррупционной политики 

ОБВОВУ ДБМП 03.02.2021 30.12.2021 Проведение 
заседаний комиссии 

Ед. 4 - - - - 

2.1.2. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего 
Новгорода от 21.03.2018 № 754 «О 
создании комиссии по координации 
работы по противодействию корруп-
ции при администрации города 
Нижнего Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 

Своевременное 
внесение изменений 
в муниципальный 
правовой акт 

Есть/
нет Есть - - - - 

2.1.3. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.03.2019 № 642 «Об 
утверждении плана комплексных 
организационных и профилактиче-
ских мероприятий по противодей-
ствию коррупции в городе Нижнем 
Новгороде на 2019 – 2024 годы» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 

Своевременное 
внесение изменений 
в муниципальный 
правовой акт 

Есть/
нет Есть - - - - 

2.2.  Основное мероприятие. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их связей с 
гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности - - - - 

2.2.1. 

Мероприятие. 
Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан и организаций, 
содержащих признаки коррупцион-
ных правонарушений 

ОРОГП 
ДКП 10.01.2021 30.12.2021 

Своевременное 
реагирование на 
заявления и 
сообщения корруп-
ционной направлен-
ности 

Есть/
нет Есть - - - - 

2.2.2. 

Мероприятие. 
Размещение на официальном сайте 
администрации информации о ходе 
реализации антикоррупционной 
политики, проводимой администра-
цией города Нижнего Новгорода 

ОИПМ 
УССМИ 10.01.2021 30.12.2021 

Пресс-релизы по 
антикоррупционной 
тематике 

Шт. 10 - - - - 

2.2.3. 

Мероприятие. 
Информирование населения через 
СМИ о ходе реализации антикорруп-
ционной политики, проводимой 
администрацией города Нижнего 
Новгорода 

ОИПМ 
УССМИ 10.01.2021 30.12.2021 

Интернет-
материалы, 
опубликованные в 
СМИ 

Шт. 150 - - - - 

2.3.  Основное мероприятие. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в 
интересах юридических лиц - - - - 

2.3.1. 

Мероприятия. 
Предоставление муниципальных 
услуг при рассмотрении обращений 
физических и юридических лиц, а 
также предпринимателей в соответ-
ствии с разработанными администра-
тивными регламентами 

АР 10.01.2021 30.12.2021 

Рассмотрено 
обращений физиче-
ских и юридических 
лиц 

Ед. 50000 - - - - 

Задача. Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации города ограничений, 
запретов, обязанностей, требований, установленных действующим законодательством о муниципальной службе и противодействии 
коррупции, обеспечение мер по предупреждению коррупции на муниципальных предприятиях и в учреждениях города Нижнего 
Новгорода 

- - - - 

2.4.  
Основное мероприятие. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муници-
пальной службы - - - - 

2.4.1. 

Мероприятие. 
Повышение эффективности контроля 
за предоставляемыми муниципаль-
ными служащими сведениями о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведениями о 
доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей 

ОПКП 
ДКП 

10.01.2021 30.12.2021 Количество прове-
денных проверок 

Ед. 49 - - - - 

2.4.2. 

Мероприятие. 
Повышение эффективности контроля 
достоверности и полноты представля-
емых руководителями муниципаль-
ных учреждений Нижнего Новгорода 
сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих, своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних 
детей 

ОПКП 
ДКП 10.01.2021 30.12.2021 Количество прове-

денных проверок Ед. 127 - - - - 

2.4.3. 

Мероприятие. 
Повышение эффективности контроля 
соблюдения муниципальными 
служащими и руководителями 
муниципальных предприятий и 
учреждений Нижнего Новгорода 
отдельных ограничений, запретов, 
требований о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов 

ОПКП 
ДКП 10.01.2021 30.12.2021 Проведение 

анкетирования Ед. 1 - - - - 

2.4.4. 

Мероприятие. 
Проведение действенной профилак-
тики коррупционных правонаруше-
ний и выявление нарушений антикор-
рупционного законодательства 

ОПКП 
ДКП 

10.01.2021 30.12.2021 

Заседания комиссии 
по соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению муници-
пальных служащих 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода и 
урегулированию 
конфликта интересов 

Ед. 12 - - - - 

Задача. Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной политики - - - - 
2.5.  Основное мероприятие. Проведение на постоянной основе мониторинга фактов коррупции - - - - 

2.5.1. 

Мероприятие. 
Проведение мониторинга печатных и 
электронных СМИ города Нижнего 
Новгорода по публикациям антикор-
рупционной тематики 

ОИПМ 
УССМИ 10.01.2021 30.12.2021 

Мониторинг 
печатных и элек-
тронных СМИ 

Шт. 35 - - - - 

2.5.2. 

Мероприятие. 
Проведение мониторинга примене-
ния в администрации города Нижнего 
Новгорода нормативных правовых 
актов, направленных на противодей-
ствие коррупции 

ОПИ ДПО 10.01.2021 30.12.2021 Антикоррупционные 
экспертизы Шт. 500 - - - - 

3. 1530000000 Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 685000,00 - - - 
Задача. Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование организационного, правового 
обеспечения профилактической работы по противодействию злоупотреблению наркотиками - - - - 

3.1.  Основное мероприятие. Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Нижнего Новгорода - - - - 

3.1.1. 

Мероприятие. 
Организация сбора и обобщение 
информации по итогам мониторинга 
наркоситуации на территории города 
Нижнего Новгорода 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.06.2021 Аналитические 
материалы Шт. 6 - - - - 

3.1.2. 

Мероприятие. 
Проведение профилактических 
осмотров учащихся в муниципальных 
образовательных организациях 
города в соответствии с федеральным 
законодательством 

ООО ДО 10.01.2021 31.05.2021 Осмотр обучающихся Шт. 825 - - - - 

3.1.3. 

Мероприятие. 
Рассмотрение вопросов организации 
субъектами профилактики антинарко-
тической деятельности 

ОБВОВУ ДБМП 01.03.2021 29.12.2021 
Заседания городской 
антинаркотической 
комиссии 

Ед. 4 - - - - 

3.2.  Основное мероприятие. Организационное и правовое обеспечение проведения профилактической работы - - - - 

3.2.1. 

Мероприятие. 
Проведение антинаркотических 
акций: «Международный День 
борьбы с наркоманией», «Дети 
России», «Призывник», «Сообщи, где 
торгуют смертью» и др. 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 29.12.2021 Антинаркотические 
акции 

Ед. 4 - - - - 

3.2.2. 

Мероприятие. 
Организация антинаркотических 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и Международному дню 
борьбы со СПИДом 

ОДОВ ДО 01.06.2021 29.12.2021 Количество привле-
ченных участников Чел. 25000 - - - - 

3.2.3. 

Мероприятие. 
Проведение обучающих семинаров, 
круглых столов с субъектами системы 
профилактики по вопросам профилак-
тики наркомании и связанных с ней 
правонарушений 

ОДОВ ДО 01.02.2021 29.12.2021 Круглые столы по 
обмену опытом Ед. 10 - - - - 

3.2.4. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего 
Новгорода от 24.04.2017 № 1738 «О 
создании межведомственной 
городской комиссии по противодей-
ствию злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному 
обороту» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 29.12.2021 

Своевременное 
внесение изменений 
в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет 

Есть - - - - 

Задача. Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города 685000,00 - - - 

3.3. 1530300000 Основное мероприятие. Проведение информационно-пропагандистской работы по популяризации здорового 
образа жизни 685000,00 - - - 

3.3.1. 

Мероприятие. 
Организация наиболее значимых 
мероприятий по пропаганде здорово-
го образа жизни (семинары, слет, 
фестиваль) 

ОДОВ ДО 10.01.2021 29.12.2021 Количество меро-
приятий 

Ед. 3 325000,00 - - - 

3.3.2. 

Мероприятие. 
Проведение обучающих семинаров с 
представителями органов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них 

СОДКДН ДСП 01.02.2021 29.12.2021 Количество семина-
ров 

Ед. 2 13000,00 - - - 

3.3.3. 

Мероприятие. 
Информирование детей и родителей о 
проводимых мероприятиях антиалко-
гольной и антинаркотической 
направленности и о вреде и послед-
ствиях употребления наркотических 
средств 

СОДКДН ДСП 01.03.2021 29.12.2021 

Изготовление 
информационных 
материалов 
(буклетов, памяток) 

Шт. 80000 100000,00 - - - 

3.3.4. 

Мероприятие. 
Организация среди молодежи города 
значительных мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни 
(семинар, соревнования, конкурс) 

СМП ДСП 01.03.2021 29.12.2021 Количество соревно-
ваний 

Ед. 3 247000,00 - - - 

4. 1540000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» 838653,09 - - - 
Задача. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений 375653,09 - - - 

4.1. 1540100000 Основное мероприятие. Проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по обеспече-
нию общественного порядка 375653,09 - - - 

4.1.1. 

Мероприятие. 
Конкурс профессионального мастер-
ства на звание «Лучший участковый 
Нижнего Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 01.04.2021 01.12.2021 Организация 
конкурса Ед. 1 27553,09 - - - 

4.1.2. 

Мероприятие. 
Информирование населения о 
повышении бдительности, о прово-
димых мероприятиях, направленных 
на профилактику правонарушений 

ОМТС УД 01.02.2021 29.12.2021 

Изготовление 
информационных 
материалов 
(памяток, листовок, 
баннеров, визиток) 

Шт. 100000 245200,00 - - - 

4.1.3. 

Мероприятие. 
Поощрение жителей города Нижнего 
Новгорода за оказание содействия 
полиции в раскрытии преступлений, 
сотрудничество в обеспечении 
правопорядка 

ОМТС УД 01.05.2021 01.12.2021 
Приобретение 
подарков Шт. 20 19900,00 - - - 

4.1.4. 

Мероприятие. 
Организация и проведение ежегодно-
го конкурса на звание «Лучший отдел 
полиции города Нижнего Новгорода» 

ОМТС УД 01.05.2021 01.12.2021 Организация 
конкурса 

Ед. 1 50000,00 - - - 

4.1.5. 

Мероприятие. 
Поощрение лучшего структурного 
подразделения Нижегородского 
линейного управления МВД России на 
транспорте ко Дню сотрудников 
органов внутренних дел на транспор-
те 

ОМТС УД 10.01.2021 01.03.2021 
Приобретение 
подарка Ед. 1 33000,00 - - - 

4.1.6. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.01.2017 № 231 «О 
создании межведомственной 
городской комиссии по вопросам 
профилактики правонарушений в 
городе Нижнем Новгороде» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 

Своевременное 
внесение изменений 
в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

4.2.  
Основное мероприятие. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, лиц без определенного места жительства и обеспечение рабочими местами лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы 

- - - - 

4.2.1. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего 
Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об 
утверждении перечня предприятий, 
учреждений, организаций, в которых 
отбывают наказание в виде обяза-
тельных или исправительных работ» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 

Своевременное 
внесение изменений 
в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 
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4.2.2. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего 
Новгорода от 25.12.2012 № 5631 «Об 
утверждении перечня предприятий, 
учреждений, организаций, в которых 
будут отбывать административное 
наказание в виде обязательных работ 
лица, привлеченные к администра-
тивной ответственности» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 

Своевременное 
внесение изменений 
в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет 

Есть - - - - 

Задача. Формирование у молодежи и несовершеннолетних правосознания и активной гражданской позиции - - - - 

4.3.  Основное мероприятие. Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних 

- - - - 

4.3.1. 

Мероприятие. 
Осуществление работы по вовлече-
нию молодежи в занятия физкульту-
рой и спортом, организации летнего 
отдыха и занятости несовершенно-
летних, воспитание толерантности в 
отношениях среди сверстников 

ООСММ ДФКС 10.01.2021 30.12.2021 

Профилактические 
мероприятия с 
участием несовер-
шеннолетних 
образовательных 
учреждений 

Ед. 3900 - - - - 

4.3.2. 

Мероприятие. 
Организация мероприятий, направ-
ленных на работу с детьми группы 
риска в целях профилактики безнад-
зорности и на снижение травматизма 
среди несовершеннолетних на 
объектах авто– и железнодорожного 
транспорта 

ОДОВ ДО 10.01.2021 30.12.2021 

Мероприятия, 
направленные на 
работу с детьми 
группы риска 

Ед. 2500 - - - - 

4.3.3. 

Мероприятие. 
Проведение рейдовых мероприятий 
по выявлению и пресечению употреб-
ления спиртных напитков несовер-
шеннолетними и соблюдению норм 
законодательства 

ОДОВ ДО 10.01.2021 30.12.2021 Количество меро-
приятий Ед. 1600 - - - - 

Задача. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохранительным 
органам в охране общественного порядка на территории города 

463000,00 - - - 

4.4. 1540400000 
Основное мероприятие. Содействие участию населения города в народных дружинах по охране общественно-
го порядка 463000,00 - - - 

4.4.1. 

Мероприятие. 
Создание условий по обеспечению 
деятельности народных дружин по 
охране общественного порядка и 
материальному стимулированию 
членов народных дружин 

АР 10.01.2021 30.12.2021 

Увеличение общей 
численности 
народных дружин-
ников 

Чел. 15 399000,00 - - - 

4.4.2. 

Мероприятие. 
Проведение ежегодных конкурсов: на 
звание «Лучшая дружина города 
Нижний Новгород» и «Лучший 
дружинник города Нижнего Новгоро-
да» 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2021 31.03.2021 Организация 
конкурсов 

Ед. 1 64000,00 - - - 

4.4.3. 

Мероприятие. 
Освещение положительного опыта 
работы народных дружин города 
Нижнего Новгорода с использованием 
средств массовой информации, 
официальных сайтов администраций 
районов и администрации города 
Нижнего Новгорода 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 
Количество публика-
ций информации, 
размещенных в СМИ 

Ед. 60 - - - - 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2022 № 778 

План реализации 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2022 год 

 № п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основно-
го мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

Начала 
реализации 

Окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. Значение 

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Сред-
ства 

област-
ного 

бюдже-
та 

Сред-
ства 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

Прочие 
источ-
ники 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 1825000,00 - - - 

1. 1510000000 Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» 240000,00 - - - 
Задача. Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование мер по 
повышению уровня межведомственного взаимодействия - - - - 

1.1.  Основное мероприятие. Совершенствование организационных мер по повышению уровня взаимодействия по 
профилактике терроризма и экстремизма 

- - - - 

1.1.1. 

Мероприятие. 
Организация совещаний с 
секретарями АТК администраций 
районов города Нижнего Новго-
рода по актуальным вопросам 
организации деятельности 
антитеррористических комиссий 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2022 30.12.2022 Количество совеща-
ний Ед. 6 - - - - 

1.1.2. 

Мероприятие. 
Проведение в образовательных 
учреждениях города учебных 
занятий и тренировок обучающих-
ся и педагогов по их действиям 
при возникновении угрозы 
террористических актов и других 
чрезвычайных ситуаций 

ООО ДО 01.02.2022 30.12.2022 Количество проведен-
ных мероприятий Шт. 500 - - - - 

1.1.3. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.11.2018 
№ 2991 «О создании антитеррори-
стической комиссии города 
Нижнего Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 

Своевременное 
внесение изменений в 
муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

1.2.  
Основное мероприятие. Проведение системного мониторинга и прогнозирования рисков в сфере антитерро-
ристической безопасности и противодействия распространению экстремизма - - - - 

1.2.1. 

Мероприятие. 
Организация проведения 
мониторинга обстановки в сфере 
профилактики терроризма и 
экстремизма в городе Нижнем 
Новгороде 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 Аналитические 
материалы Ед. 8 - - - - 

1.2.2. 

Мероприятие. 
Организационные мероприятия, 
направленные на устранение 
причин, способствующих распро-
странению терроризма и экстре-
мизма в молодежной среде 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 Количество проведен-
ных мероприятий 

Ед. 40 - - - - 

Задача. Оптимальное применение организационных, информационно-пропагандистских мероприятий по предупреждению террористи-
ческой и экстремистской деятельности, усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового 
пребывания людей 

240000,00 - - - 

1.3.  
Основное мероприятие. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов повышенной опасности, 
жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан - - - - 

1.3.1. 

Мероприятие. 
Рассмотрение результатов 
обследований состояния антитер-
рористической защищенности 
потенциально опасных объектов, 
объектов потребительского 
рынка, транспортных предприя-
тий 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2022 30.12.2022 
Количество проведен-
ных заседаний 
городской АТК 

Ед. 4 - - - - 

1.3.2. 

Мероприятие. 
Проведение мероприятий по 
антитеррористической защищен-
ности объектов МП «Нижегород-
ское метро» 

ОПТ ДТДХ 10.01.2022 30.12.2022 

Обучение сотрудников 
по программе 
повышения квалифи-
кации работников, 
управляющих 

Чел. 30 - - - - 

техническими 
средствами обеспече-
ния транспортной 
безопасности 

1.3.3. 

Мероприятие. 
Осуществление контроля за 
выполнением требований 
антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания 
людей путем проведения 
проверок паспортов безопасности 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 Плановые проверки Шт. 20 - - - - 

1.4.  Основное мероприятие. Организация работы по профилактике экстремистских проявлений среди подростков и 
молодежи 

- - - - 

1.4.1. 

Мероприятие. 
Проведение в муниципальных 
учебных заведениях города 
Нижнего Новгорода разъясни-
тельной работы об уголовной и 
административной ответственно-
сти за националистические и иные 
экстремистские проявления 

ОДОВ ДО 10.01.2022 30.12.2022 

Беседы с учащимися 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

Ед. 4000 - - - - 

1.4.2. 

Мероприятие. 
Организация мероприятий по 
профилактике молодежного 
экстремизма, воспитанию 
толерантности в подростковой и 
молодежной среде 

ОДОВ ДО 10.01.2022 30.12.2022 Количество меропри-
ятий Ед. 85 - - - - 

1.5. 1510500000 Основное мероприятие. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по профилактике терроризма 
и экстремизма 

240000,00 - - - 

1.5.1. 

Мероприятие. 
Информирование населения о 
повышении бдительности и 
действиях при угрозе возникно-
вения террористических актов, а 
также чрезвычайных ситуаций по 
месту их проживания и на 
объектах с массовым пребывани-
ем граждан 

ОМТС УД 01.02.2022 30.12.2022 
Информационные 
материалы (памятки, 
листовки) 

Ед. 5000 - - - - 

1.5.2. 

Мероприятие. 
Осуществление освещения в 
городских СМИ основных резуль-
татов деятельности городской 
АТК, районных АТК 

ОИПМ 
УССМИ 

10.01.2022 30.12.2022 Публикации в СМИ Ед. 30 - - - - 

1.5.3. 

Мероприятие. 
Организация информационно-
пропагандистских мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, в районах 
города Нижнего Новгорода 

АР 01.07.2022 30.12.2022 Количество меропри-
ятий 

Ед. 8 240000,00 - - - 

2.  Подпрограмма «Противодействие коррупции» - - - - 
Задача. Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение эффективности межведомствен-
ного взаимодействия в вопросах противодействия коррупции, осуществление антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного 
просвещения 

- - - - 

2.1.  
Основное мероприятие. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятель-
ности - - - - 

2.1.1. 

Мероприятие. 
Организация заседаний комиссии 
по координации работы по 
противодействию коррупции при 
администрации города, анализ 
хода реализации антикоррупци-
онной политики 

ОБВОВУ ДБМП 03.02.2022 30.12.2022 Проведение заседа-
ний комиссии Ед. 4 - - - - 

2.1.2. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 21.03.2018 
№ 754 «О создании комиссии по 
координации работы по противо-
действию коррупции при админи-
страции города Нижнего Новгоро-
да» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 

Своевременное 
внесение изменений в 
муниципальный 
правовой акт 

Есть/н
ет 

Есть - - - - 

2.1.3. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.03.2019 
№ 642 «Об утверждении плана 
комплексных организационных и 
профилактических мероприятий 
по противодействию коррупции в 
городе Нижнем Новгороде на 
2019 – 2024 годы» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 

Своевременное 
внесение изменений в 
муниципальный 
правовой акт 

Есть/н
ет Есть - - - - 

2.2.  Основное мероприятие. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их связей с 
гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности - - - - 

2.2.1. 

Мероприятие. 
Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан и организа-
ций, содержащих признаки 
коррупционных правонарушений 

ОРОГП 
ДКП 10.01.2022 30.12.2022 

Своевременное 
реагирование на 
заявления и сообще-
ния коррупционной 
направленности 

Есть/н
ет Есть - - - - 

2.2.2. 

Мероприятие. 
Размещение на официальном 
сайте администрации информа-
ции о ходе реализации антикор-
рупционной политики, проводи-
мой администрацией города 
Нижнего Новгорода 

ОИПМ 
УССМИ 10.01.2022 30.12.2022 

Пресс-релизы по 
антикоррупционной 
тематике 

Шт. 10 - - - - 

2.2.3. 

Мероприятие. 
Информирование населения через 
СМИ о ходе реализации антикор-
рупционной политики, проводи-
мой администрацией города 
Нижнего Новгорода 

ОИПМ 
УССМИ 

10.01.2022 30.12.2022 
Интернет-материалы, 
опубликованные в 
СМИ 

Шт. 100 - - - - 

2.3.  Основное мероприятие. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в 
интересах юридических лиц - - - - 

2.3.1. 

Мероприятия. 
Предоставление муниципальных 
услуг при рассмотрении обраще-
ний физических и юридических 
лиц, а также предпринимателей в 
соответствии с разработанными 
административными регламен-
тами 

АР 10.01.2022 30.12.2022 
Рассмотрено обраще-
ний физических и 
юридических лиц 

Ед. 50000 - - - - 

Задача. Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации города ограничений, 
запретов, обязанностей, требований, установленных действующим законодательством о муниципальной службе и противодействии 
коррупции, обеспечение мер по предупреждению коррупции на муниципальных предприятиях и в учреждениях города Нижнего 
Новгорода 

- - - - 

2.4.  Основное мероприятие. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муници-
пальной службы - - - - 

2.4.1. 

Мероприятие. 
Повышение эффективности 
контроля за предоставляемыми 
муниципальными служащими 
сведениями о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведениями о 
доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей 

ОПКП 
ДКП 10.01.2022 30.12.2022 

Количество проведен-
ных проверок Ед. 20 - - - - 

2.4.2. 

Мероприятие. 
Повышение эффективности 
контроля достоверности и 
полноты представляемых 
руководителями муниципальных 

ОПКП 
ДКП 10.01.2022 30.12.2022 Количество проведен-

ных проверок Ед. 20 - - - - 
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учреждений Нижнего Новгорода 
сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих, своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних 
детей 

2.4.3. 

Мероприятие. 
Повышение эффективности 
контроля соблюдения муници-
пальными служащими и руково-
дителями муниципальных 
предприятий и учреждений 
Нижнего Новгорода отдельных 
ограничений, запретов, требова-
ний о предотвращении и урегули-
ровании конфликта интересов 

ОПКП 
ДКП 10.01.2022 30.12.2022 

Проведение анкети-
рования Ед. 1 - - - - 

2.4.4. 

Мероприятие. 
Проведение действенной 
профилактики коррупционных 
правонарушений и выявление 
нарушений антикоррупционного 
законодательства 

ОПКП 
ДКП 10.01.2022 30.12.2022 

Заседания комиссии 
по соблюдению 
требований к 
служебному поведе-
нию муниципальных 
служащих админи-
страции города 
Нижнего Новгорода и 
урегулированию 
конфликта интересов 

Ед. 10 - - - - 

Задача. Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной политики - - - - 
2.5.  Основное мероприятие. Проведение на постоянной основе мониторинга фактов коррупции - - - - 

2.5.1. 

Мероприятие. 
Проведение мониторинга 
печатных и электронных СМИ 
города Нижнего Новгорода по 
публикациям антикоррупционной 
тематики 

ОИПМ 
УССМИ 10.01.2022 30.12.2022 Мониторинг печатных 

и электронных СМИ Шт. 70 - - - - 

2.5.2. 

Мероприятие. 
Проведение мониторинга 
применения в администрации 
города Нижнего Новгорода 
нормативных правовых актов, 
направленных на противодей-
ствие коррупции 

ОПИ ДПО 10.01.2022 30.12.2022 
Антикоррупционные 
экспертизы Шт. 600 - - - - 

3. 1530000000 Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 685000,00 - - - 
Задача. Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование организационного, правового 
обеспечения профилактической работы по противодействию злоупотреблению наркотиками - - - - 

3.1.  Основное мероприятие. Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Нижнего Новгорода - - - - 

3.1.1. 

Мероприятие. 
Организация сбора и обобщение 
информации по итогам монито-
ринга наркоситуации на террито-
рии города Нижнего Новгорода 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.06.2022 Аналитические 
материалы Шт. 6 - - - - 

3.1.2. 

Мероприятие. 
Рассмотрение вопросов организа-
ции субъектами профилактики 
антинаркотической деятельности 

ОБВОВУ ДБМП 01.03.2022 29.12.2022 
Заседания городской 
антинаркотической 
комиссии 

Ед. 4 - - - - 

3.2.  Основное мероприятие. Организационное и правовое обеспечение проведения профилактической работы - - - - 

3.2.1. 

Мероприятие. 
Проведение антинаркотических 
акций: «Международный День 
борьбы с наркоманией», «Дети 
России», «Призывник», «Сообщи, 
где торгуют смертью» и др. 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 29.12.2022 Антинаркотические 
акции Ед. 4 - - - - 

3.2.2. 

Мероприятие. 
Организация антинаркотических 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и Международному 
дню борьбы со СПИДом в 
муниципальных образовательных 
организациях города 

ОДОВ ДО 01.06.2022 29.12.2022 Количество привле-
ченных участников Чел. 25000 - - - - 

3.2.3. 

Мероприятие. 
Организация участия педагогов 
образовательных организаций в 
обучающих семинарах по 
вопросам организации профилак-
тической работы по противодей-
ствию злоупотреблению наркоти-
ками 

ОДОВ ДО 01.02.2022 29.12.2022 Обучающие семинары 
для педагогов 

Чел. 200 - - - - 

3.2.4. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 24.04.2017 
№ 1738 «О создании межведом-
ственной городской комиссии по 
противодействию злоупотребле-
нию наркотическими средствами 
и их незаконному обороту» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 29.12.2022 

Своевременное 
внесение изменений в 
муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

Задача. Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города 685000,00 - - - 

3.3. 1530300000 Основное мероприятие. Проведение информационно-пропагандистской работы по популяризации здорового 
образа жизни 685000,00 - - - 

3.3.1. 

Мероприятие. 
Организация наиболее значимых 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни (семина-
ры, слет, фестиваль) 

ОДОВ ДО 10.01.2022 29.12.2022 Количество меропри-
ятий Ед. 3 325000,00 - - - 

3.3.2. 

Мероприятие. 
Проведение обучающих семина-
ров с представителями органов 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

СОДКДН ДСП 01.02.2022 29.12.2022 Количество семина-
ров Ед. 2 13000,00 - - - 

3.3.3. 

Мероприятие. 
Информирование детей и 
родителей о проводимых 
мероприятиях антиалкогольной и 
антинаркотической направленно-
сти и о вреде и последствиях 
употребления наркотических 
средств 

СОДКДН ДСП 01.03.2022 29.12.2022 

Изготовление 
информационных 
материалов (букле-
тов, памяток) 

Шт. 65000 100000,00 - - - 

3.3.4. 

Мероприятие. 
Организация среди молодежи 
города значительных мероприя-
тий по пропаганде здорового 
образа жизни (семинар, соревно-
вания, конкурс) 

СМП ДСП 01.03.2022 29.12.2022 Количество меропри-
ятий Ед. 3 247000,00 - - - 

4. 1540000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» 900000,00 - - - 
Задача. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений 400000,00 - - - 

4.1. 1540100000 Основное мероприятие. Проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по обеспече-
нию общественного порядка 400000,00 - - - 

4.1.1. 

Мероприятие. 
Конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
участковый Нижнего Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 01.04.2022 01.12.2022 Организация конкурса Ед. 1 30000,00 - - - 

4.1.2. 

Мероприятие. 
Информирование населения о 
повышении бдительности, о 
проводимых мероприятиях, 
направленных на профилактику 
правонарушений 

ОМТС УД 01.02.2022 29.12.2022 

Изготовление 
информационных 
материалов (памяток, 
листовок, баннеров, 
визиток) 

Шт. 100000 140000,00 - - - 

4.1.3. 

Мероприятие. 
Поощрение жителей города 
Нижнего Новгорода за оказание 
содействия полиции в раскрытии 
преступлений, сотрудничество в 
обеспечении правопорядка 

ОМТС УД 01.05.2022 01.12.2022 Приобретение 
подарков Шт. 20 20000,00 - - - 

4.1.4. Мероприятие. ОМТС УД 01.06.2022 01.12.2022 Организация конкурса Ед. 1 60000,00 - - - 

Организация и проведение 
ежегодного конкурса на звание 
«Лучший отдел полиции города 
Нижнего Новгорода» 

4.1.5. 

Мероприятие. 
Организация проведения 
ежегодного конкурса на звание 
«Лучший отдел Нижегородского 
линейного управления МВД 
России на транспорте» 

ОМТС УД 10.01.2022 01.06.2022 
Приобретение 
подарка Ед. 1 60000,00 - - - 

4.1.6. 

Мероприятие. 
Организация проведения 
ежегодного конкурса на звание 
«Лучший сотрудник патрульно-
постовой службы Нижегородского 
линейного управления МВД 
России на транспорте» 

ОМТС УД 10.01.2022 01.06.2022 Приобретение 
подарка Ед. 1 30000,00    

4.1.7. 

Мероприятие. 
Организация проведения 
ежегодного конкурса на звание 
«Лучший сотрудник охраны 
общественного порядка города 
Нижнего Новгорода 

ОМТС УД 10.01.2022 01.12.2022 Приобретение 
подарка Ед. 1 30000,00    

4.1.8. 

Мероприятие. 
Организация проведения 
ежегодного конкурса на звание 
«Лучший инспектор по делам 
несовершеннолетних города 
Нижнего Новгорода» 

ОМТС УД 10.01.2022 01.12.2022 Приобретение 
подарка Ед. 1 30000,0    

4.1.9. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.01.2017 
№ 231 «О создании межведом-
ственной городской комиссии по 
вопросам профилактики правона-
рушений в городе Нижнем 
Новгороде» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 

Своевременное 
внесение изменений в 
муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

4.2.  
Основное мероприятие. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, лиц без определенного места жительства и обеспечение рабочими местами лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы 

- - - - 

4.2.1. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.07.2011 
№ 2784 «Об утверждении перечня 
предприятий, учреждений, 
организаций, в которых отбывают 
наказание в виде обязательных 
или исправительных работ» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 

Своевременное 
внесение изменений в 
муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

4.2.2. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.12.2012 
№ 5631 «Об утверждении перечня 
предприятий, учреждений, 
организаций, в которых будут 
отбывать административное 
наказание в виде обязательных 
работ лица, привлеченные к 
административной ответственно-
сти» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 

Своевременное 
внесение изменений в 
муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

Задача. Формирование у молодежи и несовершеннолетних правосознания и активной гражданской позиции - - - - 

4.3.  Основное мероприятие. Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних - - - - 

4.3.1. 

Мероприятие. 
Осуществление работы по 
вовлечению молодежи в занятия 
физкультурой и спортом, органи-
зации летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних, воспитание 
толерантности в отношениях 
среди сверстников 

ООСММ ДФКС 10.01.2022 30.12.2022 

Профилактические 
мероприятия с 
участием несовер-
шеннолетних 
образовательных 
учреждений 

Ед. 3900 - - - - 

4.3.2. 

Мероприятие. 
Организация мероприятий, 
направленных на работу с детьми 
группы риска в целях профилак-
тики безнадзорности и на 
снижение травматизма среди 
несовершеннолетних на объектах 
авто– и железнодорожного 
транспорта 

ОДОВ ДО 10.01.2022 30.12.2022 

Мероприятия, 
направленные на 
работу с детьми 
группы риска 

Ед. 9000 - - - - 

4.3.3. 

Мероприятие. 
Проведение рейдовых мероприя-
тий по выявлению и пресечению 
употребления спиртных напитков 
несовершеннолетними и соблю-
дению норм законодательства 

ОДОВ ДО 10.01.2022 30.12.2022 
Количество меропри-
ятий Ед. 1600 - - - - 

Задача. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохранительным 
органам в охране общественного порядка на территории города 500000,00 - - - 

4.4. 1540400000 Основное мероприятие. Содействие участию населения города в народных дружинах по охране общественного 
порядка 

500000,00 - - - 

4.4.1. 

Мероприятие. 
Создание условий по обеспечению 
деятельности народных дружин 
по охране общественного порядка 
и материальному стимулирова-
нию членов народных дружин 

АР 10.01.2022 30.12.2022 
Увеличение общей 
численности народ-
ных дружинников 

Чел. 15 420000,00 - - - 

4.4.2. 

Мероприятие. 
Проведение ежегодных конкур-
сов: на звание «Лучшая дружина 
города Нижний Новгород» и 
«Лучший дружинник города 
Нижнего Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2022 31.03.2022 Организация конкур-
сов Ед. 1 80000,00 - - - 

4.4.3. 

Мероприятие. 
Освещение положительного опыта 
работы народных дружин города 
Нижнего Новгорода с использова-
нием средств массовой информа-
ции, официальных сайтов 
администраций районов и 
администрации города Нижнего 
Новгорода 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 
Количество публика-
ций информации, 
размещенных в СМИ 

Ед. 60 - - - - 

 
Условные обозначения, используемые в Плане реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2022 год: 
АР – администрации районов города Нижнего Новгорода; 
АТК – антитеррористическая комиссия города Нижнего Новгорода; 
ДКП – департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода; 
ООО ДО – отдел общего образования департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ОДОВ ДО – отдел дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ОИПМ УССМИ – отдел информационного планирования и мониторинга управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода; 
ООСММ ДФКС – отдел организации спортивных и массовых мероприятий департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода; 
СМП ДСП – сектор молодежной политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода; 
ОПКП ДКП – отдел профилактики коррупционных правонарушений департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего 
Новгорода; 
ОРОГП ДКП – отдел по работе с обращениями граждан и предпринимателями департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города 
Нижнего Новгорода; 
ОПИ ДПО – отдел правовой информации, нормотворческой и аналитической работы, работы с надзорными и контролирующими органами администрации города Нижнего 
Новгорода; 
ОПТ ДТДХ – отдел пассажирского транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода; 
ОМТС УД – отдел материально-технического снабжения управления делами администрации города Нижнего Новгорода; 
ОБВОВУ ДБМП – отдел по вопросам безопасности и взаимодействию с органами военного управления департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администра-
ции города Нижнего Новгорода; 
СОДКДН ДСП – сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента по социальной политике администрации города 
Нижнего Новгорода. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2022 № 779 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65 (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить пункт 1 таблицы 1 подраздела 2.4 в следующей редакции: 
«  

1. Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, требующих 
ремонта  % 4,8 10,3 13,7 14 14 14 

 ». 
1.3. Изложить пункт 2 таблицы 1 подраздела 2.4 в следующей редакции: 
«  

2. 

Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных 
индивидуальными приборами учета коммунального ресурса, от общего 
числа жилых помещений муниципального жилищного фонда 
 

% 73,9  74,3  74,4  74,9  74,9  74,9  

 ». 
1.4. Изложить пункт 4 таблицы 1 подраздела 2.4 в следующей редакции: 
« 

4. Увеличение количества детских комплексов (спортивных площадок) % 10 11 14 18 18 18 
 ». 

1.5. Изложить таблицу 4 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.6. Изложить таблицу 5 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.7. Изложить таблицу 6 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.8. Исключить таблицу 7. 
1.9. Таблицу 8 считать таблицей 7. 
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 Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.02.2022 № 779 
Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы 
(далее – Программа). 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель Про-
граммы 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ)  

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ г. Н.Новгорода») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода») 

Цель Программы Повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города Нижнего Новгорода  

Задачи Программы Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 
 

Этапы и сроки 
реализации Програм-
мы 

Программа реализуется в 2019-2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

Объем бюджетных ассигнований (руб.) 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО 

 
Всего, в том 
числе: 374 089 585,56 519 638 581,88 1 111 177 198,62 1 556 493 288,86 1 959 088 881,10 808 255 245,45 6 328 742 781,47 

 ДЖИИ  260 019 973,43 292 132 444,82 732 132 590,25 564 215 103,54 618 544 872,70 618 344 873,45 3 085 389 858,19 

 
Администрации 
районов города 
(ДЖИИ)  

53 756 030,60 139 804 309,26 166 632 675,69 115 195 272,00 115 854 272,00 115 854 272,00 707 096 831,55 

 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 
(департамент 
строительства и 
капитального 
ремонта 

4 961 369,78 19 634 538,00 141 922 504,48 803 026 813,32 1 150 633 636,40 0,00 2 120 178 861,98 

 

МКУ «АТИ 
г.Н. Новгорода 
(Управление 
административ-
но-технического и 
муниципального 
контроля 

55 352 211,75 68 067 289,80 70 489 428,20 74 056 100,00 74 056 100,00 74 056 100,00 416 077 229,75 

Целевые индикаторы 
Программы 

 

1. Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, требующих ремонта, к 2024 году составит 14%. 
2. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета коммунального ресурса, от общего 
числа жилых помещений муниципального жилищного фонда к 2024 году составит 74,9%. 
3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, к 2024 году составит 
97,6%. 
4. Увеличение количества детских комплексов (спортивных площадок) к 2024 году составит 18%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2022 № 779 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение 

реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия ЦС 
расходов 

Наименование 
Программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство в городе 
Нижнем Новгороде» 

Всего, в том числе: 374 089 585,56 519 638 581,88 1 111 177 198,62 1 556 493 288,86 1 959 088 881,10 808 255 245,45 
ДЖИИ  260 019 973,43 292 132 444,82 732 132 590,25 564 215 103,54 618 544 872,70 618 344 873,45 
Администрации 
районов города (ДЖИИ)  53 756 030,60 139 804 309,26 166 632 675,69 115 195 272,00 115 854 272,00 115 854 272,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н. 
Новгорода» (департа-
мент строительства и 
капитального ремонта) 

4 961 369,78 19 634 538,00 141 922 504,48 803 026 813,32 1 150 633 636,40 0,00 

МКУ «АТИ г. Н. Новгоро-
да» (управление 
административно-
технического и 
муниципального 
контроля) 

55 352 211,75 68 067 289,80 70 489 428,20 74 056 100,00 74 056 100,00 74 056 100,00 

1. 07П0100000 Ремонт МКД ДЖИИ 22 899 584,00 95 701 654,63 318 887 286,21 100 008 700,00 100 008 700,00 100 008 700,00 

2. 07П0200000 

Капитальный ремонт 
и содержание 
муниципального 
жилищного фонда 

Всего, в том числе: 16 145 163,12 29 485 655,22 163 991 432,94 319 252 345,15 399 473 862,70 399 273 863,45 
Администрации 
районов города (ДЖИИ) 16 145 163,12 29 485 655,22 58 442 006,03 28 698 220,00 28 698 220,00 28 698 220,00 

ДЖИИ  0,00 0,00 91 206 751,16 290 554 125,15 370 775 642,70 370 575 643,45 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (депар-
тамент строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 14 342 675,75 0,00 0,00 0,00 

3. 07П0300000 

Ремонт жилых 
помещений, 
собственниками 
которых являются 
дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родите-
лей, либо жилых 
помещений государ-
ственного жилищно-

Администрации 
районов города (ДЖИИ) 

908 700,00 1 865 800,00 1 517 904,00 2 264 200,00 2 923 200,00 2 923 200,00 

го фонда, право 
пользования 
которыми за ними 
сохранено 

4. 07П0400000 

Комплекс мероприя-
тий по содержанию, 
обслуживанию и 
управлению 
жилищным фондом 

Всего, в том числе: 181 864 626,28 215 750 721,85 311 579 744,49 179 807 512,00 179 807 512,00 179 807 512,00 
Администрации 
районов города (ДЖИИ) 

18 202 167,48 78 452 854,04 61 998 684,70 56 249 852,00 56 249 852,00 56 249 852,00 

ДЖИИ  163 662 458,80 137 297 867,81 249 581 059,79 123 557 660,00 123 557 660,00 123 557 660,00 

5. 07П0500000 

Обеспечение 
деятельности МКУ 
«АТИ 
г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н.Новго-
рода» (управление 
административно-
технического и 
муниципального 
контроля) 

55 070 811,75 67 754 500,62 70 235 328,20 73 803 600,00 73 803 600,00 73 803 600,00 

6. 07П0600000 

Обеспечение 
деятельности 
административных 
комиссий 

МКУ «АТИ г. Н.Новго-
рода» (управление 
административно-
технического и 
муниципального 
контроля) 

281 400,00 280 100,00 254 100,00 252 500,00 252 500,00 252 500,00 

7. 07П0700000 

Ремонт аварийных 
бесхозяйных 
объектов и объектов 
муниципальной 
собственности 
инженерной 
инфраструктуры, 
содержание и ремонт 
общественных 
питьевых колодцев, 
которые служат 
единственным 
источником водо-
снабжения населения 

Администрации 
районов города (ДЖИИ) 18 500 000,00 30 000 000,00 44 674 080,96 27 983 000,00 27 983 000,00 27 983 000,00 

8. 07П0800000 

Финансовая под-
держка организаций 
в сфере коммуналь-
ного хозяйства 

ДЖИИ  73 457 930,63 59 132 922,38 72 457 493,09 50 094 618,39 24 202 870,00 24 202 870,00 

9. 07П0900000 

Строительство 
(реконструкция) 
объектов комму-
нальной инфраструк-
туры муниципальной 
формы собственно-
сти 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов 
города» (департамент 
строительства и 
капитального ремонта) 

4 961 369,78 19 634 538,00 107 579 828,73 87 040 063,32 28 430 836,40 0,00 

10. 07ПF500000 
Реализация феде-
рального проекта 
"Чистая вода" 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов 
города» (департамент 
строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 20 000 000,00 34 095 650,00 99 366 300,00 0,00 

11. 07ПК2 
00000 

Реализация инфра-
структурных 
проектов, источни-
ком финансового 
обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предостав-
ляемые из феде-
рального бюджета на 
финансовое обеспе-
чение реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2022 году 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов 
города» (департамент 
строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 0,00 681 891 100,00 0,00 0,00 

12. 
07ПК3 
00000 

Реализация инфра-
структурных 
проектов, источни-
ком финансового 
обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предостав-
ляемые из феде-
рального бюджета на 
финансовое обеспе-
чение реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2023 году 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов 
города» (департамент 
строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 022 836 500,00 0,00 

13. 07ПС100000 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, 
диагностика и 
лечение от новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID19) 

МКУ «АТИ г. Н. Новгоро-
да (Управление 
административно-
технического и 
муниципального 
контроля 

0,00 32 689,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2022 № 779 

Таблица 5 
План реализации 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2021 год 

 № 
п/п 

Код 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия ЦС 
расхо-
дов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. 

Зна-
че-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источники 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 780 989 766,18 345 139 386,74 19 200 000,00 210 933,06 
Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 780 989 766,18 345 139 386,74 19 200 000,00 210 933,06 

1. 
07П01
00000 Основное мероприятие. Ремонт МКД 76 314 909,81 245 290 201,57 0 210 933,06 

1.1. 
Выполнение ремонта 
общего имущества соб-
ственников помещений МКД 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ  

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество отре-
монтированных 
многоквартирных 
домов 

ед. 36 32 959 729,27  0 0 0 

1.2. 

Выполнение ремонта зданий 
в рамках подготовки к 
празднованию 800-летия со 
дня основания города 
Нижнего Новгорода 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество отре-
монтированных 
зданий 

ед. 122 43 355 180,54 245 290 201,57 0 0 

1.3. 

Возмещение части расходов 
на уплату процентов за 
пользование займом или 
кредитом, в целях оплаты 
услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирном доме 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

18.02. 
2021 

31.12. 
2021 

Предоставление 
финансовой 
поддержки органи-
зациям 

ед. 1 0,00 0 0 210 933,06 

2. 07П02
00000 

Основное мероприятие. Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 176 461 701,40 0 0 0 

2.1. 

Выполнение капитального 
ремонта МКД со 100% 
муниципальной собственно-
стью 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
отремонтированных 
многоквартирных 
домов со 100% МС 

пом. 1 564 587,08 0 0 0 

2.2. 

Выполнение капитального 
ремонта жилых помещений 
муниципального жилого 
фонда 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
отремонтированных 
пустующих жилых 
помещений 

пом. 49 17 946 378,54 0 0 0 

2.3. Выполнение капитального Отдел ремонта 01.01. 31.12. Количество шт. 456  1 917 531,23 0 0 0 
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ремонта жилых помещений 
муниципального жилого 
фонда (установка индивиду-
альных приборов учета) 

жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

2021 2021 установленных 
индивидуальных 
приборов учета 

2.4. 

Оплата взносов на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества по муниципаль-
ным помещениям МЖФ 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 31.12. 2021 

Оплачены взносы на 
капремонт по 
муниципальным 
помещениям МЖФ  

% 100 87 670 202,82 0 0 0 

2.5. Содержание незаселенных 
жилых помещений МЖФ 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 31.12. 2021 

Оплачены расходы 
по содержанию 
незаселенных 
жилых помещений 
МЖФ  

% 100 43 429 318,04 0 0 0 

2.6. 
Усиление конструкций 
жилого дома № 61 по 
ул.Ошарская 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 31.05. 2021 

Выполнение работ 
по усилению 
фундамента жилого 
дома 

% 100 14 292 491,57 0 0 0 

2.7. 

Проведение контраварий-
ных мероприятий в много-
квартирном жилом доме № 
17 по ул.Краснодонцев в 
Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

03.06. 
2021 

17.06. 
2021 

Положительное 
заключение 
государственной 
экспертизы 
проектной докумен-
тации на выполне-
ние контраварий-
ных мероприятий 

да/ нет да 50 184,18 0 0 0 

2.8. 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям в 
рамках исполнительных 
документов в части 
полномочий ДЖИИ, 
утвержденных постановле-
нием администрации города 
Нижнего Новгорода от 
03.09.2018 № 2294 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.02. 
2021 31.12. 2021 

Оплата исполни-
тельного листа шт. 41  10 360 378,73 0 0 0 

2.9. Оплата административного 
штрафа по МК 

Финансовая 
служба админи-
страций районов 
города 

01.02. 
2021 

01.06. 2021 
Оплата администра-
тивного штрафа по 
МК 

шт. 1 3 332,25 0 0 0 

2.10. 

Оснащение МКД общедомо-
выми приборами учета 
энергетического ресурса в 
доле муниципальной 
собственности 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

30.09. 
2021 31.12. 2021 

Оплачены расходы 
по установке 
общедомовых 
приборов учета 

% 100 227 296,96 0 0 0 

3. 07П03
00000 

Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного 
фонда, право пользования которыми за ними сохранено 

0 1 517 904,00 0 0 

3.1. 
Выполнение ремонтных 
работ жилых помещений 
детей-сирот 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда ДЖИИ 

01.01. 
2021 31.12. 2021 

Количество 
отремонтированных 
жилых помещений 

пом. 15 0 1 517 904,00 0 0 

4. 
07П04
00000 

Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению 
жилищным фондом 233 602 658,20 40 041 282,74 0 0 

4.1. 
Возмещение затрат в связи с 
осуществлением деятельно-
сти в сфере управления МКД 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 31.12. 2021 

Предоставление 
субсидии управля-
ющей организации 
на возмещение 
затрат в связи с 
осуществлением 
деятельности в 
сфере управления 
МКД 

ед. 1 138 336 685,91 0 0 0 

4.2. 

Возмещение затрат в связи с 
осуществлением деятельно-
сти в сфере оказания услуг 
по содержанию общего 
имущества при непосред-
ственной форме управления 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 2021 

Предоставление 
субсидии обслужи-
вающей организа-
ции на возмещение 
затрат в связи с 
оказанием услуг по 
содержанию общего 
имущества МКД 

ед. 1 10 092 683,24 0 0 0 

4.3. 
Обслуживание неканализи-
рованного жилищного 
фонда (вывоз ЖБО) 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 2021 Возмещение затрат 
по вывозу ЖБО 

ед. 17 1 161 829,59 0 0 0 

4.4. Снос ветхих и аварийных 
строений 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 31.12. 2021 Количество 

снесенных МКД ед. 21 9 912 847,24 10 041 282,74 0 0 

4.5. 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям в 
рамках исполнительных 
документов в части 
полномочий ДЖИИ, 
утвержденных постановле-
нием администрации г. 
Н.Новгорода от 03.09.2018 № 
2294 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 31.12. 2021 Оплата исполни-

тельного листа шт. 108 48 636 713,96 0 0 0 

4.6. 
Проведение конкурса 
«Лучший совет многоквар-
тирного дома» 

Отдел монито-
ринга и реализа-
ции программ 
ДЖИИ 

01.01. 
2021 31.12. 2021 

Выплата награжде-
ния победителям 
конкурса 

ед. 4 40 000,00 0 0 0 

4.7. 
Проведение конкурса 
«Самый пожаробезопасный 
дом» 

Отдел эксплуата-
ции жилищного 
фонда и санитар-
ного состояния 
придомовых 
территорий 
ДЖИИ 

01.01. 
2021 31.12. 2021 

Выплата награжде-
ния победителям 
конкурса 

ед. 4 125 000,00 0 0 0 

4.8. 

Услуги по охране, приобре-
таемые на основании 
договоров гражданско-
правового характера с 
физическими и юридиче-
скими лицами 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 2021 
Охрана аварийного 
многоквартирного 
дома  

ед. 3 6 344 134,00 0 0 0 

4.9. 

Приобретение и установка 
детского игрового комплекса 
(оборудования) на земель-
ном участке, перешедшем в 
общую долевую собствен-
ность собственников 
помещений МКД 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 31.12. 2021 

Установлено детских 
игровых комплексов 
на придомовой 
территории 

ед. 83 3 357 156,83 25 000 000,00 0 0 

4.10. 
Выполнение работ на 
придомовой территории 
многоквартирного дома 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 2021 

Количество 
снесенных, демон-
тированных блоков 
сараев, располо-
женных на придо-
мовой территории 
многоквартирных 
домов города 
Нижнего Нов-города 

шт. 21 50 505,05 5 000 000,00 0 0 

24.06. 
2021 31.12. 2021 

Выполнено работ по 
благоустройству 
придомовой 
территории 

ед. 51 15 545 102,38 0 0 0 

5. 07П05
00000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 70 235 328,20  0 0 0 

5.1. 
Обеспечение текущей 
деятельности МКУ «АТИ г. 
Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 
(управление 
административ-
но-технического 
и муниципально-
го контроля) 

01.01. 
2021 

31.12. 2021 
Содержание 
МКУ «АТИ 
г. Н.Новгорода» 

ед. 1 70 235 328,20 0 0 0 

6. 07П06
00000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий 0 254 100,00 0 0 

6.1. 
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 
(управление 
административ-
но-технического 
и муниципально-
го контроля) 

01.01. 
2021 31.12. 2021 

Обеспечение 
материально-
техническими 
ресурсами админи-
стративных 
комиссий 

ед. 8 0 254 100,00 0 0 

7. 07П07
00000 

Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной 
собственности инженерной инфраструктуры, содержание и ремонт общественных питьевых 
колодцев, которые служат единственным источником водоснабжения населения 

70 333 845,23 0 0 0 

7.1. 

Аварийные работы по 
ремонту бесхозяйных 
объектов инженерной 
инфраструктуры Отдел эксплуата-

ции инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ 

01.01. 
2021 31.12. 2021 

Количество 
отремонтированных 
бесхозяйных 
объектов инженер-
ной инфраструктуры 

ед. 197 20 067 494,86 0 0 0 

7.2. 

Аварийные работы по 
ремонту объектов муници-
пальной собственности 
инженерной инфраструкту-
ры 

01.01. 
2021 31.12. 2021 

Количество 
отремонтированных 
объектов муници-
пальной собствен-
ности инженерной 
инфраструктуры 

ед. 162 19 656 256,75 0 0 0 

7.3. 

Содержание общественных 
питьевых колодцев, которые 
служат источниками 
водоснабжения населения  

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

11.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Выполнены работы 
на общественных 
питьевых колодцах: 
– отремонтирова-
ны; – очищены; – 
дезинфекция; – 
лабораторные 
исследования воды  

ед. 
2 70 

63 68 1 013 780,66 0 0 0 

7.4. 
Выполнение работ по 
демонтажу муниципального 
инженерного оборудования 

Отдел эксплуата-
ции инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ 

26.03. 
2021 

31.12. 
2021 

Выполнено работ по 
демонтажу 
муниципального 
инженерного 
оборудования 
(газопровод) 

ед. 1 558 879,60 0 0 0 

7.5. 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям в 
рамках исполнительных 
документов в части 
полномочий ДЖИИ, 
утвержденных постановле-
нием администрации г. 
Н.Новгорода от 03.09.2018 № 
2294 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

13.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Оплата исполни-
тельного листа шт. 89 29 037 433,36 0 0 0 

8. 
07П08
00000 Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства. 99 033 394,61 4 693 998,43 0 0 

8.1. 

Предоставление субсидии из 
бюджета города Нижнего 
Новгорода на возмещение 
недополученных доходов, 
возникших в связи с 
применением предельных 
индексов изменения платы 
граждан за коммунальные 
услуги 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 31.12. 2021 

Предоставление 
субсидии организа-
циям 

ед. 16 1 364 787,50 0 0 0 

8.2. 

Предоставление субсидии из 
бюджета города Нижнего 
Новгорода банно-
оздоровительным предпри-
ятиям 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 31.12. 2021 

Предоставление 
субсидии на 
возмещения 
недополученных 
доходов 

ед. 1 20 254 870,00 0 0 0 

8.3. 

Выполнение ремонта зданий 
в рамках подготовки к 
празднованию 800-летия со 
дня основания города 
Нижнего Новгорода 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

24.03. 
2021 31.12. 2021 

Количество 
отремонтированных 
зданий 

ед. 3 47 414,12 4 693 998,43 0 0 

8.4. 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям в 
рамках исполнительных 
документов в части 
полномочий ДЖИИ, 
утвержденных постановле-
нием администрации г. 
Н.Новгорода от 03.09.2018 № 
2294 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

13.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Оплата исполни-
тельного листа шт. 45 52 292 459,32 0 0 0 

 

8.5. 

Предоставление субсидии на 
возмещение части затрат, 
связанных с выполнением 
работ, оказанием услуг в 
связи с предупреждением 
банкротства и восстановле-
нием платежеспособности 
(санацией) муниципального 
предприятия города 
Нижнего Новгорода 
«Нижегородские Бани» 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

28.07. 
2021 31.12. 2021 

Предоставление 
субсидии на 
возмещение части 
затрат в связи с 
предупреждением 
банкротства и 
восстановлением 
платежеспособности 

ед. 1 25 073 863,67 0 0 0 
 

9. 
07П09
00000 

Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной формы собственности 54 807 928,73 52 741 900,00 0 0 

9.1. 

Строительство газопровода 
в пос.Луч, строительство 
газопровода среднего 
давления от деревни 
Бешенцево до деревни 
Мордвинцево в Приокском 
районе 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н. Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.01. 
2021 

Заключение 
муниципального 
контракта на 
выполнение работ 
по строительству 
объекта 

да/ нет да 
28 639 905,82 52 741 900,00 0 0 

01.02. 
2021 

31.12. 
2021 

Техническая 
готовность объекта 

% 50 

9.2. 

Строительство очистных 
сооружений с инженерными 
сетями в районе озера 
Светлоярское в Сормовском 
районе 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.08. 
2021 

Заключение муни– 
ципального 
контракта на 
разработку ПСД 

да/ нет да 8 567 250,15 0 0 0 

9.3. 

Строительство очистных 
сооружений на водовыпуске 
участка ливневой канализа-
ции в районе озера «Сили-
катное» в Ленинском районе 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.08. 
2021 

Заключение 
муниципального 
контракта на 
разработку ПСД 

да/ нет да 5 012 134,00 0 0 0 

01.09. 
2021 31.12. 2021 

Разработанная ПСД, 
получившая 
положительное 
заключение 
гос.экспертизы 

да/ нет да     

9.4. 

Строительство сетей 
наружного освещения по 
ул.Деловая Нижегородского 
района (вблизи жилого дома 
№ 14) 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Разработанная 
ПСД, получившая 
положительное 
заключение 
уполномоченного 
гос. органа по 
проверке достовер-
ности 
сметной стоимости 

да/ нет да 890 000,00 0 0 0 

9.5. 

Строительство сетей 
наружного освещения в 
границах дворовой террито-
рии пер.Звенигородский, 
Высоковский проезд, 
ул.Звенигородская, 
ул.Балхашская в Советском 
районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Разработанная 
ПСД, получившая 
положительное 
заключение 
уполномоченного 
гос. органа по 
проверке достовер-
ности 
сметной стоимости 

ед. 1 635 548,00 0 0 0 

9.6. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 
«Чистая вода» за счет 
собственных городских 
средств 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

17.03. 
2021 31.12. 2021 

Количество 
строящихся 
объектов 

ед. 1 6 061 920,56 0 0 0 

9.7. Строительство сетей 
наружного освещения 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

25.01. 
2021 

31.03. 2021 Разработанная ПСД, 
получившая поло– 

ед. 1 373 614,49 0 0 0 
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автомобильной дороги от 
дома № 1 до дома № 10 по 
ул.Геологов Приокского 
района г. Нижнего Новгоро-
да 

жительное заклю-
чение уполномо-
ченного гос. органа 
по проверке досто– 
верности сметной 
стоимости 

9.8. 

Строительство сетей 
наружного освещения вдоль 
реки Параша за домами № 
№ 27а,28,29,30, 31 по ул. 
Федосеенко Сормовского 
района города Нижнего 
Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 25.01. 

2021 
31.03. 2021 

Разработанная ПСД, 
получившая поло– 
жительное заклю-
чение уполномо-
ченного гос. органа 
по проверке досто– 
верности сметной 
стоимости 

да/ нет да 1 011 155,92 0 0 0 

 

9.9. 

Строительство сетей 
электроснабжения в пос. 
Березовая Пойма Москов-
ского района г. Нижнего 
Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

25.01. 
2021 30.06. 2021 

Разработанная ПСД, 
получившая поло– 
жительное заклю-
чение уполномо-
ченного гос. органа 
по проверке досто– 
верности сметной 
стоимости 

ед. 1 508 415,73 0 0 0 

9.10. 

Освещение по ул.Васильева, 
д.5, освещение остановок 
«ул.Пермякова», 
«ул.Дружаева» по 
ул.Львовская в 
Автозаводском районе 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

25.01. 
2021 31.03. 2021 

Разработанная ПСД, 
получившая поло– 
жительное заклю-
чение уполномо-
ченного гос. органа 
по проверке досто– 
верности сметной 
стоимости 

ед. 1 

1 912 190,06 0 0 0 

01.04. 
2021 31.05. 2021 

Заключение муни-
ципального конт-
рак та на выполне– 
ние работ по строи– 
тельству объекта 

да/ нет да 

01.06. 
2021 31.07. 2021 Техническая 

готовность объекта % 100 

9.11 

Строительство сетей 
наружного освещения по 
ул.Танкистов до д.1 по ул. 
Ляпина Сормовского района 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.01. 
2021 30.06. 2021 

Разработанная ПСД, 
получившая поло– 
жительное заклю-
чение уполномо-
ченного гос. органа 
по проверке досто– 
верности сметной 
стоимости 

ед. 1 1 195 794,00 0 0 0 

10. 07ПF5 
00000 

Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Чистая вода» 200 000,00 600 000,00 19 200 000,00 0 

10.1. 
Строительство водопровода 
в деревне Новопокровское 
Советского района 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.03. 
2021 

Заключение 
муници– пального 
контракта на 
выполнение работ 
по строительству 
объекта 

ед. 1 
200 000,00 600 000,00 19 200 000,00 0 

01.04. 
2021 31.12. 2021 Техническая 

готовность объекта % 7 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2022 № 779 

Таблица 6 
План реализации 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2022 год 

 № 
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия ЦС 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основно-
го мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

окончания 
реализа-

ции 
Наименование ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
чение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 800 933 188,86 723 768 700,00 31 791 400,00 0 
Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 800 933 188,86 723 768 700,00 31 791 400,00 0 

1. 07П0100000 Основное мероприятие. Ремонт МКД 100 008 700,00 0 0 0 

1.1. 
Выполнение ремонта общего 
имущества собственников 
помещений МКД 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ  

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтированных 
многоквартирных 
домов 

ед. 20 100 008 700,00  0 0 0 

2. 07П0200000 Основное мероприятие. Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 319 252 345,15 0 0 0 

2.1. 
Выполнение капитального 
ремонта МКД со 100% муници-
пальной собственностью 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных многоквартир-
ных домов со 100% 
МС 

пом. 4 2 698 220,00 0 0 0 

2.2. 
Выполнение капитального 
ремонта жилых помещений 
муниципального жилого фонда 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных пустующих 
жилых помещений 

пом. 50 18 000 000,00 0 0 0 

2.3. 

Выполнение капитального 
ремонта жилых помещений 
муниципального жилого фонда 
(установка индивидуальных 
приборов учета) 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
установленных 
индивидуальных 
приборов учета 

шт. 500 8 000 000,00 0 0 0 

2.4. 

Оплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества по 
муниципальным помещениям 
МЖФ 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 2022 

Оплачены взносы 
на капремонт по 
муниципальным 
помещениям МЖФ  

% 100 198 158 348,15 0 0 0 

2.5. Содержание незаселенных 
жилых помещений МЖФ 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 31.12. 2022 

Оплачены расходы 
по содержанию 
незаселенных 
жилых помещений 
МЖФ  

% 100 65 395 777,00 0 0 0 

2.6. 

Оснащение МКД общедомовыми 
приборами учета энергетическо-
го ресурса в доле муниципальной 
собственности 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.02. 
2022 31.12. 2022 

Оплачены расходы 
по установке 
общедомовых 
приборов учета 

% 100 27 000 000,00 0 0 0 

3. 07П0300000 
Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного 
жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено 

0 2 264 200,00 0 0 

3.1. Выполнение ремонтных работ 
жилых помещений детей-сирот 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда ДЖИИ 

01.01. 
2022 31.12. 2022 

Количество 
отремонтирован-
ных жилых 
помещений 

пом. 25 0 2 264 200,00 0 0 

4. 07П0400000 
Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению 
жилищным фондом 179 807 512,00 0 0 0 

4.1. 
Возмещение затрат в связи с 
осуществлением деятельности в 
сфере управления МКД 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 31.12. 2022 

Предоставление 
субсидии управля-
ющей организации 
на возмещение 
затрат в связи с 
осуществлением 
деятельности в 
сфере управления 
МКД 

ед. 1 41 362 988,00 0 0 0 

4.2. 

Возмещение затрат в связи с 
осуществлением деятельности в 
сфере оказания услуг по содер-
жанию общего имущества при 
непосредственной форме 
управления 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 31.12. 2022 

Предоставление 
субсидии обслужи-
вающей организа-
ции на возмещение 
затрат в связи с 
оказанием услуг по 
содержанию 

ед. 1 32 004 672,00 0 0 0 

общего имущества 
МКД 

4.3. 
Обслуживание неканализиро-
ванного жилищного фонда 
(вывоз ЖБО) 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 31.12. 2022 Возмещение затрат 

по вывозу ЖБО ед. 17 1 531 352,00 0 0 0 

4.4. Снос ветхих и аварийных 
строений 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 2022 Количество 
снесенных МКД 

ед. 56 44 367 871,57 0 0 0 

4.5. Проведение конкурса «Лучший 
совет многоквартирного дома» 

Отдел монито-
ринга и реализа-
ции программ 
ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 2022 
Выплата награжде-
ния победителям 
конкурса 

ед. 4 40 000,00 0 0 0 

4.6. 
Проведение конкурса «Самый 
пожаробезопасный дом» 

Отдел эксплуата-
ции жилищного 
фонда и 
санитарного 
состояния 
придомовых 
территорий 
ДЖИИ 

01.01. 
2022 31.12. 2022 

Выплата награжде-
ния победителям 
конкурса 

ед. 9 150 000,00 0 0 0 

4.7. 

Услуги по охране, приобретаемые 
на основании договоров 
гражданско-правового характера 
с физическими и юридическими 
лицами 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Охрана аварийного 
многоквартирного 
дома  

ед. 4 7 033 607,93 0 0 0 

4.8.  

Услуги по аренде складского 
отапливаемого помещения для 
временного хранения личных 
вещей жителей аварийного 
многоквартирного дома 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Аренда складского 
помещения для 
временного 
хранения личных 
вещей жителей 
аварийного 
многоквартирного 
дома  

ед. 1 3 201 626,32    

4.9. 

Приобретение и установка 
детского игрового комплекса 
(оборудования) на земельном 
участке, перешедшем в общую 
долевую собственность соб-
ственников помещений МКД 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Установлено 
детских игровых 
комплексов на 
придомовой 
территории 

ед. 100 50 000 000,00 0 0 0 

4.10. Оплата работ и услуг, выполнен-
ных в прошлом году 

бухгалтерия 
администраций 
районов города 

Нижнего  

01.01. 
2022 

01.03. 
2022 

Оплата работ и 
услуг, выполненных 
в прошлом году 

да/ 
нет 

да 115 394,18 0 0 0 

5. 07П0500000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 73 803 600,00 0 0 0 

5.1. Обеспечение текущей деятельно-
сти МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 
(управление 
административ-
но-технического 
и муниципально-
го контроля) 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Содержание 
МКУ «АТИ 
г. Н.Новгорода» 

ед. 1 73 803 600,00 0 0 0 

6. 07П0600000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий 0 252 500,00 0 0 

6.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 
(управление 
административ-
но-технического 
и муниципально-
го контроля) 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Обеспечение 
материально-
техническими 
ресурсами админи-
стративных 
комиссий 

ед. 8 0 252 500,00 0 0 

7. 07П0700000 
Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной 
собственности инженерной инфраструктуры, содержание и ремонт общественных питьевых 
колодцев, которые служат единственным источником водоснабжения населения 

27 983 000,00 0 0 0 

7.1. 
Аварийные работы по ремонту 
бесхозяйных объектов инженер-
ной инфраструктуры 

Отдел эксплуата-
ции инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных бесхозяйных 
объектов инженер-
ной инфраструкту-
ры 

ед. 150 18 000 000,00 0 0 0 

7.2. 

Аварийные работы по ремонту 
объектов муниципальной 
собственности инженерной 
инфраструктуры 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных объектов 
муниципальной 
собственности 
инженерной 
инфраструктуры 

ед. 100 9 000 000,00 0 0 0 

7.3. 

Содержание общественных 
питьевых колодцев, которые 
служат источниками водоснаб-
жения населения  

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных и очищенных 
общественных 
питьевых колодцев 

ед. 71 983 000,00 0 0 0 

8. 07П0800000 Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства. 50 094 618,39 0 0 0 

8.1. 

Расходы на возмещение 
недополученных доходов, 
возникших в связи с применени-
ем предельных индексов 
изменения платы граждан за 
коммунальные услуги 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Оплачены расходы 
исполнителям 
коммунальных 
услуг на возмеще-
ние недополучен-
ных доходов, 
возникших в связи с 
применением 
предельных 
индексов измене-
ния платы граждан 
за коммунальные 
услуги 

% 100 25 891 748,39 0 0 0 

8.2. 

Предоставление субсидии из 
бюджета города Нижнего 
Новгорода банно-
оздоровительным предприятиям 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Предоставление 
субсидии на 
возмещения 
недополученных 
доходов 

ед. 1 24 202 870,00 0 0 0 

9. 07П0900000 Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной формы собственности 48 652 063,32 38 388 000,00 0 0 

9.1. 

Строительство газопровода в пос. 
Луч, строительство газопровода 
среднего давления от деревни 
Бешенцево до деревни Морд-
винцево в Приокском районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

30.09. 
2022 

Техническая 
готовность объекта % 100 21 724 501,54 38 388 000,00 0 0 

9.2. 

Строительство очистных со-
оружений с инженерными се-
тями в районе озера Светлояр-
ское в Сормовском районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

30.09. 
2022 

Разработанная ПСД, 
получившая 
положительное 
заключение госэкс-
пертизы 

ед. 1 12 318 921,78 0 0 0 

9.3. 

Строительство очистных 
сооружений на водовыпуске 
участка ливневой канализации в 
районе озера «Силикатное» в 
Ленинском районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

31.03. 
2022 

Получение по-
ложительного 
заключения гос-
экспертизы раз-
работанной ПСД 

да/нет да 2 647 000,00 0 0 0 

9.4. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта «Чистая 
вода» за счет собственных 
городских средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

17.03. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
строящихся 
объектов 

ед. 1 11 961 640,00 0 0 0 

10. 07ПF5 00000 Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Чистая вода» 1 263 150,00 1 041 100,00 31 791 400,0
0 

0 

10.1. 
Строительство водопровода в 
деревне Новопокровское 
Советского района 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Техническая 
готовность объекта % 50 1 263 150,00 1 041 100,00 31 791 400,0

0 0 

11 07ПК2 00000 
Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году 

68 200,00 681 822 900,00 0 0 

11.1. 

Проектирование и строительство 
магистральных сетей водоснаб-
жения под жилищное строитель-
ство в п. Ольгино и п. Новинки 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Заключение му-
ниципального 
контракта 

да/ 
нет да 22 700,00 226 524 700 0 0 
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11.2. 

Проектирование и строительство 
магистральных сетей водоотве-
дения под жилищное строитель-
ство в п. Ольгино и п. Новинки 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Заключение му-
ниципального 
контракта 

да/ 
нет да 45 500,00 455 298 200 0 0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2022 № 780 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 
2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276 (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 3 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 4 раздела 3 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить таблицу 5 раздела 3 согласно приложению № 4 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 Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.02.2022 № 780 
Муниципальная программа 

«Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 2024 годы 
(далее – Программа) 

1. Паспорт Программы 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ) 

Соисполнители 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода») 
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

Цели Программы 
Повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности города Нижнего Новгорода 

Задачи Программы 
Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 
Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 

Этапы и сроки реализа-
ции Программы Программа реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-
граммы за счет средств 
бюджета города 
Нижнего Новгорода 

Объем бюджетных ассигнований (руб.) 
Ответственный испол– 
нитель (соисполнители) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 124 703 916,21 115 164 148,52 138 685 432,82 111 799 514,03 111 918 113,28 761 028 901,14 
МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) 90 456 647,37 93 450 398,80 108 034 189,22 111 505 432,82 111 619 514,03 111 738 113,28 626 804 295,52 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

6 312 051,00 5 156 714,43 4 750 274,94 180 000,00 180 000,00 180 000,00 16 759 040,37 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 1 431 152,72 0,00 0,00 0,00 10 371 190,45 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(департамент благо-
устройства админи-
страции города 
Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 213 764,52 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства администра-
ции города Нижнего 
Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 666,66 

ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00 73 098 361,03 
Управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

1 086 135,01 3 936 995,95 426 686,23 0,00 0,00 0,00 5 449 817,19 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (депар-
тамент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 521 765,40 27 000 000,00 0,00 0,00 27 521 765,40 

Комитет по управлению 
городским имуществом 
и земельными 
ресурсами администра-
ции города Нижнего 
Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 

Целевые индикаторы 
Программы 

1. Время реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации – 8 минут. 
2. Охват населения системами оповещения – 90%. 
3. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и 
террористических акций – 90%. 
4. Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров – 28%. 
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2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.  
Таблица 3 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода  

 № 
п/п 

Код ос-
новного 

мерприятия 
ЦС расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Граж-
данская оборона и защита населения 
города Нижнего Новгорода от 
чрезвычайных ситуаций» 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 124 703 916,21 115 164 148,52 138 685 432,82 111 799 514,03 111 918 113,28 
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 90 456 647,37 93 450 398,80 108 034 189,22 111 505 432,82 111 619 514,03 111 738 113,28 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

6 312 051,00 5 156 714,43 4 750 274,94 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 
Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 1 431 152,72 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 
благоустройства администрации 
города Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 
транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации города 
Нижнего Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00 
 Управление делами администра- 1 086 135,01 3 936 995,95 426 686,23 0,00 0,00 0,00 

ции города Нижнего Новгорода 
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства и 
капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новго-
рода) 

0,00 0,00 521 765,40 27 000 000,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 16П01 00000 

Обеспечение 
деятельности 
МКУ «Управление 
ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 81 573 990,87 87 099 709,02 93 242 825,12 97 217 432,82 97 331 514,03 97 450 113,28 

2. 16П02 00000 
Противопавод-
ковые мероприя-
тия 

Всего, в том числе: 312 374,00 210 000,00 288 732,94 360 000,00 360 000,00 360 000,00 
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 189 723,00 10 000,00 171 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (ДЖИИ) 

122 651,00 200 000,00 117 732,94 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

3. 16П03 00000 

Восполнение 
материальных 
запасов за счет 
средств целевого 
финансового 
резерва для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 275 750,00 778 311,00 5 946 886,55 1 338 000,00 1 338 000,00 1 338 000,00 

4. 16П04 00000 

Ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций за счет 
целевого 
финансового 
резерва ГО и ЧС 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 4 214 874,00 200 000,00 107 736,31 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

5. 16П05 00000 

Ремонт защит-
ных сооружений 
гражданской 
обороны 
муниципальной 
собственности 

Всего, в том числе: 0,00 150 000,00 2 729 883,80 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 0,00 150 000,00 248 293,80 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (ДЖИИ) 0,00 0,00 2 481 590,00 0,00 0,00 0,00 

6. 16П06 00000 Построение, 
внедрение и 
развитие на 
территории 
города Нижнего 
Новгорода 
аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный 
город»  

Всего, в том числе: 57 025 455,40 25 014 135,12 5 705 877,01 6 560 000,00 6 560 000,00 6 560 000,00 

  

ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

4 202 309,50 4 739 000,00 5 705 797,00 6 560 000,00 6 560 000,00 6 560 000,00 

7. 16П07 00000 

Проведение 
комплекса 
мероприятий по 
пожарной 
безопасности. 

Всего, в том числе: 15 355 332,01 10 778 382,29 4 530 556,35 27 000 000,00 0,00 0,00 
Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (ДЖИИ) 6 189 400,00 4 956 714,43 2 150 952,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 
Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 1 431 152,72 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 
благоустройства администрации 
города Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 
транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации города 
Нижнего Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление делами администра-
ции города Нижнего Новгорода 1 086 135,01 3 936 995,95 426 686,23 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства и 
капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новго-
рода) 

0,00 0,00 521 765,40 27 000 000,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 16П08 00000 

Обеспечение 
безопасности 
населения на 
водных объектах 
(на пляжах 
города Нижнего 
Новгорода) 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

0,00 0,00 2 611 650,44 3 330 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00 

9. 16ПС1 00000 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, 
диагностика и 
лечение от новой 
коронавирусной 
инфекции 
(COVID-19)  

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 0,00 473 378,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 4 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона 
и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 годы в 2021 году 

 № 
п/п 

Код основно-
го мероприя-

тия ЦС 
расходов 

Наименова-
ние подпро-

граммы, 
задачи, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственные за 
выполнение меропри-

ятия (управление, 
отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализа-

ции 
Наименование ПНР Ед. 

изм. 

Зна-
че-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе: 114 918 004,03 0,00 0,00 0,00 
Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 110 587 127,68 0,00 0,00 0,00 

1. 16П01 00000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" 93 313 653,98 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
Обеспечение текущей 
деятельности МКУ "Управле-
ние ГОЧС г. Н.Новгорода" 

Отдел кадрового 
обеспечения, финансо-
вый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 
Содержание МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

ед. 1 77 314 638,56 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 

Отдел хозяйственного 
обеспечения, юриди-
ческий отдел, финан-
совый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 

Обеспечение 
учреждения 
материально-
техническими 
ресурсами 

ед. 1163 13 683 740,88 0,00 0,00 0,00 

01.01.2021 31.12.2021 Текущий ремонт 
зданий ед. 1 52 563,27 0,00 0,00 0,00 

1.3. Исполнение налоговых и 
прочих обязательств 

Финансовый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 
Уплата налогов, 
сборов, иных 
платежей 

шт. 7 315 065,03 0,00 0,00 0,00 

1.4. Оснащение ЕДДС города 
Нижнего Новгорода 

ЕДДС, юридический 
отдел, финансовый 01.01.2021 31.12.2021 Поддержание 

бесперебойной % 100 1 781 530,00 0,00 0,00 0,00 
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техническими средствами 
управления 

отдел МКУ «Управле-
ние ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

работы ЕДДС 

1.5. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 
году 

Финансовый отдел МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 26.02.2021 
Оплата работ и 
услуг, выполненных 
в прошлом году 

да/ 
нет 

да 125 473,99 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению причиненного 
вреда 

Финансовый отдел МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

15.07.2021 13.09.2021 
Оплата исполни-
тельного листа шт. 4 40 642,25 0,00 0,00 0,00 

2. 16П02 00000 Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия 286 882,94 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Создание необходимых 
запасов взрывчатых 
веществ, материальных 
ресурсов, техники и обору-
дования для ликвидации 
ледяных заторов на реках 

Отдел предупреждения 
и ликвидации ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 

Приобретение: 
оборудование для 
проведения 
противопаводковых 
мероприятий 

шт. 14 
169 150,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

2.2. 
Проведение мероприятий по 
осушению подтопленных 
помещений 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

01.01.2021 31.12.2021 Выполнение работ 
по откачке воды 

ед. 1 117 732,94 0,00 0,00 0,00 

3. 16П03 00000 Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового 
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

5 887 572,88 
 

0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Приобретение оборудования 
для аварийно-спасательных 
работ 

Отдел предупреждения 
и ликвидации ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 
Пневмокаркасный 
модуль (надувная 
палатка) 

шт.  1  365 000,00 0,00 0,00 0,00 

  28.10.2021 31.12.2021 

Гидравлический 
аварийно-
спасательный 
инструмент; 
бензорезы; 
прожекторы 
светодиодные; 
тепловые пушки; 

комп
. шт. 
шт. 
шт. 

2 2 5 
2 4 003 655,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
Приобретение материаль-
ных запасов 

28.04.2021 31.12.2021 
Боевая одежда 
(обмундирование) 
для пожарных 

комп
. 15 797 085,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел предупреждения 
и ликвидации ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

28.10.2021 31.12.2021 
Индивидуальный 
рацион питания, 
вода питьевая 

шт. 50 
50 28 767,88 0,00 0,00 0,00 

28.10.2021 31.12.2021 Строительные 
материалы 

шт. 400 693 065,00 0,00 0,00 0,00 

4. 16П04 00000 Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансо-
вого резерва ГО и ЧС 98 236,31 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Закупка материальных 
ресурсов для обеспечения 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ 

Отдел ГО и защиты от 
ЧС по районам города 
МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 
Аварийная освети-
тельная установка шт. 1 92 950,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

Отдел ГО и защиты от 
ЧС по районам города 
МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» 

25.02.2021 31.12.2021 
Услуги питания 
пострадавших 
граждан 

ед. 2 5 286,31 0,00 0,00 0,00 

5. 16П05 00000 Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной 
собственности 2 683 419,31 0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Выполнение ремонтных 
работ по восстановлению 
функционирования защит-
ных сооружений граждан-
ской обороны муниципаль-
ной собственности 

МКУ "Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода" (отдел 
РХБЗ, медицинской 
защиты и инженерно-
технических меропри-
ятий) 

01.01.2021 31.12.2021 Ремонт защитного 
сооружения шт. 1 248 293,80 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 
г..Нов– города (ДЖИИ) 

14.04.2021 31.12.2021 Ремонт защитного 
сооружения шт. 1 959 929,51 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района г. 
Н.Нов-города (ДЖИИ) 

14.04.2021 31.12.2021 
Ремонт защитного 
сооружения шт. 1 1 475 196,00 0,00 0,00 0,00 

6. 16П06 00000 Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 5 705 711,82 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Мероприятия в области 
реконструкции региональ-
ной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения населения 
Нижегородской области 
муниципального сегмента 
города Нижнего Новгорода 

Финансово-
экономический отдел 
департамента жилья и 
инженерной инфра-
структуры админи-
страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата субсидии на 
финансовое 
обеспечение затрат 
по реконструкции 
системы централи-
зованного опове-
щения 

да/ 
нет да 80,01 0,00 0,00 0,00 

6.2. 

Содержание региональной 
автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения населения 
Нижегородской области 
муниципального сегмента 
города Нижнего Новгорода 

Финансовый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по обеспечению 
функционирования 
системы централи-
зованного опове-
щения 

да/ 
нет да 5 606 637,33 0,00 0,00 0,00 

6.3. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 
году 

Финансовый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2021 26.02.2021 
Оплата работ и 
услуг, выполненных 
в прошлом году 

да/ 
нет да 98 994,48 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 4 330 876,35 0,00 0,00 0,00 
7. 16П07 00000 Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности 4 330 876,35 0,00 0,00 0,00 

7.1. 

Устранение нарушений 
требований пожарной 
безопасности по Предписа-
нию надзорных органов  

Итого: 1 857 838,95 0,00 0,00 0,00 

Управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по устранению 
нарушений 
требований 
пожарной безопас-
ности по предписа-
нию  

да/ 
нет 

да 426 686,23 0,00 0,00 0,00 

 

Администрация 
Ленинского района 
города Нижнего 
Новгорода (управле-
ние делами админи-
страции города 
Нижнего Новгорода) 

01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по устранению 
нарушений 
требований 
пожарной безопас-
ности по предписа-
нию  

да/ 
нет да 186 360,32 0,00 0,00 0,00 

 

Администрация 
Советского района 
города Нижнего 
Новгорода (управле-
ние делами админи-
страции города 
Нижнего Новгорода) 

01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по устранению 
нарушений 
требований 
пожарной безопас-
ности по предписа-
нию  

да/ 
нет да 1 244 792,40 0,00 0,00 0,00 

7.2. 

Строительство гаража на две 
пожарные машины по 
адресу: г. Н.Новгород, 
ул.Героя Советского Союза 
Ляхова, в районе д.109 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода (депар-
тамент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

01.01.2021 01.09.2021 
Выполнение 
рабочего проекти-
рования 

да/ 
нет да 521 765,40 0,00 0,00 0,00 

Аварийно-
восстановительные работы 
пожарного водоема в д. 
Бешенцево Приокского 
района г. Н.Новгорода 

Администрация 
Приокского района г. 
Н.Нов-грода (ДЖИИ) 

29.06.2021 31.12.2021 
Ремонт пожарного 
водоема ед. 1 196 122,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийно-
восстановительные работы 
пожарного водоема в 
Автозаводском районе г. 
Н.Новгорода 

Администрация 
Автозаводского района 
г. Н.Новгрода (ДЖИИ) 

28.10.2021 31.12.2021 
Ремонт пожарного 
водоема, резервуа-
ра 

ед. 15 1 755 150,00 0,00 0,00 0,00 

8. 16П08 00000 
Основное мероприятие. Обеспечение безопасности населения на водных объектах (на пляжах города 
Нижнего Новгорода) 2 611 650,44 0,00 0,00 0,00 

8.1. 

Мероприятия по организа-
ции работы спасателей и 
водолазов на пляжах города 
Нижнего Новгорода 

Отдел кадрового 
обеспечения, юриди-
ческий отдел, финан-
совый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 

Обучение и оплата 
услуг матросов-
спасателей по 
обеспечению 
безопасности на 
пляжах города 

чел. 34 2 569 936,04 0,00 0,00 0,00 

Отдел хозяйственного 
обеспечения, юриди-
ческий отдел, финан-
совый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 

Приобретение 
оборудования, 
обмундирования, 
инструментов и 
медикаментов для 
оснащения пляжей 

ед. 42 41 714,40 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2022 № 780 

Таблица 5 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона 
и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 годы в 2022 году 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия ЦС 
расходов 

Наименование 
подпрограм-
мы, задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственные за 
выполнение мероприя-

тия (управление, 
отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР 

Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе: 138 685 432,82 0,00 0,00 0,00 
Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 111 685 432,82 0,00 0,00 0,00 

1. 16П01 00000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" 97 217 432,82 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
Обеспечение текущей 
деятельности МКУ "Управле-
ние ГОЧС г. Н.Новгорода" 

Отдел кадрового 
обеспечения, финансо-
вый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 
Содержание МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

ед. 1 78 384 721,33 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 

Отдел хозяйственного 
обеспечения, юридиче-
ский отдел, финансо-
вый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 

Обеспечение 
учреждения 
материально-
техническими 
ресурсами 

ед. 1 180 16 638 413,72 0,00 0,00 0,00 

01.01.2022 31.12.2022 Текущий ремонт 
зданий ед. 2 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Исполнение налоговых и 
прочих обязательств 

Финансовый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 
Уплата налогов, 
сборов, иных 
платежей 

шт. 6 421 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Оснащение ЕДДС города 
Нижнего Новгорода техниче-
скими средствами управле-
ния 

ЕДДС, юридический 
отдел, финансовый 
отдел МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Поддержание 
бесперебойной 
работы ЕДДС 

% 100 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 
году 

Финансовый отдел МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2022 01.03.2022 
Оплата работ и 
услуг, выполненных 
в прошлом году 

да/ 
нет да 273 297,77 0,00 0,00 0,00 

2. 16П02 00000 Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия 360 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Создание необходимых 
запасов взрывчатых 
веществ, материальных 
ресурсов, техники и оборудо-
вания для ликвидации 
ледяных заторов на реках 

Отдел предупреждения 
и ликвидации ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Приобретение 
оборудования для 
проведения 
противопаводковых 
мероприятий 

шт. 12 180 000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

2.2. 
Проведение мероприятий по 
осушению подтопленных 
помещений 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ 
по откачке воды ед. 1 180 000,00 

 0,00 0,00 0,00 

3. 16П03 00000 Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового 
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1 338 000,00 
 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Приобретение оборудования 
для аварийно-спасательных 
работ 

Отдел предупреждения 
и ликвидации ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Комплектующие к 
гидравлическому 
аварийно-
спасательному 
инструменту; 
бензогенератор; 
бензопила; 
электробытовые 
приборы 

шт. 3 2 1 4 910 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Приобретение материальных 
запасов 01.01.2022 31.12.2022 

Продовольствие; 
аварийно-
спасательный и 
шанцевый инстру-
мент; 
вещевое имуще-
ство; 
ресурсы жизнеобес-
печения 

комп. 50 4 50 
100 428 000,00 0,00 0,00 0,00 

4. 16П04 00000 Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового 
резерва ГО и ЧС 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Закупка материальных 
ресурсов для обеспечения 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ 

Отдел ГО и защиты от 
ЧС по районам города 
МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Ресурсы жизнеобес-
печения комп. 20 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

5. 16П05 00000 
Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собствен-
ности 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Выполнение ремонтных 
работ по восстановлению 
функционирования защит-
ных сооружений граждан-
ской обороны муниципаль-
ной собственности 

МКУ "Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода" (отдел 
РХБЗ, медицинской 
защиты и инженерно-
технических мероприя-
тий) 

01.01.2022 31.12.2022 Ремонт защитного 
сооружения ед. 1 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

6. 16П06 00000 Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

6 560 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Содержание региональной 
автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения населения 
Нижегородской области 
муниципального сегмента 
города Нижнего Новгорода 

Финансовый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 

Выполнение работ 
по обеспечению 
функционирования 
системы централи-
зованного оповеще-
ния 

да/ 
нет да 6 549 232,73 0,00 0,00 0,00 

6.2. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 
году 

Финансовый отдел МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2022 01.03.2022 
Оплата работ и 
услуг, выполненных 
в прошлом году 

да/ 
нет 

да 10 767,27 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 27 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

7. 16П07 00000 Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности 27 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

7.1. 

Строительство гаража на две 
пожарные машины по 
адресу: г. Н.Новгород, 
ул.Героя Советского Союза 
Ляхова, в районе д.109 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода (департа-
мент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

01.01.2022 31.12.2022 

Заключение 
муниципального 
контракта на 
строительство 
объекта 

ед. 1 27 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

8. 16П08 00000 Основное мероприятие. Обеспечение безопасности населения на водных объектах (на пляжах города 
Нижнего Новгорода) 3 330 000,00 0,00 0,00 0,00 

8.1. 

Мероприятия по организа-
ции работы спасателей и 
водолазов на пляжах города 
Нижнего Новгорода 

Отдел кадрового 
обеспечения, юридиче-
ский отдел, финансо-
вый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 

Обучение и оплата 
услуг матросов-
спасателей по 
обеспечению 
безопасности на 
пляжах города 

чел. 34 3 120 000,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел хозяйственного 
обеспечения, юридиче-
ский отдел, финансо-
вый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 

Приобретение 
оборудования, 
обмундирования, 
инструментов и 
медикаментов для 
оснащения пляжей 

ед. 46 210 000,00 0,00 0,00 0,00 
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