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Нижегородский завод начнёт поставки 
титановых изделий собственного 
производства в Баварию. Это лишь первый шаг 
к сотрудничеству как между нижегородской 
и баварской компаниями в частности, так 
и между Баварской землёй и Нижегородской 
областью в целом. Зарубежные делегаты видят 
в нашем регионе большой потенциал.

Кулебакский металлургический и металлообрабаты-
вающий завод «Русполимет» начнёт поставки титановых 
изделий собственного производства баварской экспорт-
ной компании Hermith. Соответствующее соглашение 
о сотрудничестве было подписано на прошлой неделе.

Hermith является одним из крупнейших экспортёров 
титановой продукции промышленникам Европы.

– Для нас это важное соглашение, поскольку оно является 
некой основой стратегических отношений. Hermith – крупная 
компания, которая занимается продвижением титана, спецспла-
вов на европейский рынок именно в те отрасли, которые нас ин-
тересуют, – это и аэрокосмическая отрасль, и атомная энергети-
ка, – отметил председатель совета директоров ПАО «Русполимет» 
Виктор Клочай. – В первом квартале 2018 года планируем запу-
стить электронно-лучевую установку для переработки титанового 
лома и последующий передел этих слитков уже в товарный титан, 
который может иметь самое разное назначение. В рамках текуще-
го заказа мы будем использовать пока не наш слиток, а с первого 
квартала перейдём на собственную продукцию.

Виктор Клочай подчеркнул, что подписанное соглашение – 
это один из первых шагов для продвижения продукции «Рус-
полимета» на европейский рынок, в частности в Германию.

– Я бы добавил, что мы взяли самую высокую планку, 
потому что космос и самолётостроение – это самая слож-
ная, самая строгая отрасль, – отметил гендиректор Hermith 
Алексей Рассказов. – Добившись результата в этой отрасли, 
мы легко закроем и остальные. Отдельно хочу сказать по ав-
томобилестроению. Здесь у нас большая программа. Готовя 
это соглашение буквально по нескольким позициям, мы уже 
вчера на выставке в Москве договорились о значительном 
расширении этого спектра. Самое главное, что «Русполимет» 
сможет производить титановую плиту – это очень важный 
и востребованный продукт, с которым, я думаю, мы сумеем 
занять заметную долю на западноевропейском рынке.

Германия традиционно является одним из ключевых 
зарубежных партнёров Нижегородской области. Оборот 
внешней торговли Нижегородской области с Федератив-
ной Республикой Германия по итогам 8 месяцев 2017 года 
увеличился на 26% и достиг 336 млн долларов.

Руководитель немецкой делегации заявил, что феде-
ральная земля Бавария хотела бы расширить сотрудниче-
ство с Нижегородской областью.

– Мы знаем, что другие федеральные земли уже подписа-
ли и выполняют соглашения с вашим регионом, – сообщил 
глава делегации, статс-секретарь министерства экономики, 
информации, энергетики и технологий Баварии Франц Йо-
зеф Пширер. – Это, например, соглашение между Ниже-
городской областью и землёй Северный Рейн-Вестфалия. 
Мы договорились, что также будем разрабатывать проект 
соглашения, которое свяжет наши регионы.

Баварские компании рассматривают Нижегородскую 
область не как рынок для сбыта своей продукции, а как 
площадку для совместного производства и научных ис-
следований, что, в свою очередь, сулит нашему региону 
новые интересные проекты.

(продолжение темы – на 2-й стр.)

Виктория ГРОМОВА

н а г р а ж д е н и е
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Итоги второго 
регионального 
конкурса «IT-проект 
года» подвели 
в столице Приволжья. 
В церемонии 
награждения приняли 
участие руководители 
ведущих IT-компаний, 
профильных вузов 
Нижегородской области, 
представители бизнес-
сообщества и органов 
государственной власти 
региона.

Глава региона Глеб Ники-
тин отметил роль информа-
ционных технологий на ми-
ровой арене.

– Россия занимает веду-
щие позиции в мире, осо-
бенно в таких областях, как 

экспорт услуг разработки 
программных продуктов, 
защита информации и ки-
бербезопасность. Нижего-
родская область облада-
ет мощным потенциалом 
в сфере развития информа-
ционных технологий, кото-
рый способен повысить ка-
чество жизни нижегородцев. 
Для достижения этих целей 
у нас есть профессиональ-
ные кадры и система их под-
готовки, мировые компании 
открыли у нас свои центры 
разработки. Российский фе-
деральный ядерный центр 
и «Атомстройэкспорт» яв-
ляются центрами развития 
цифровой экономики Рос-
сии, – сказал глава региона.

В этом году на конкурс 
было представлено более 100 

заявок. К участию в финаль-
ном этапе допущено только 
85 проектов в 9 номинаци-
ях, среди которых – лучший  
IT-проект в сфере промыш-
ленности, торговли, образо-
вания, медицины, социаль-
ный проект и другие.

– Уровень качества проек-
тов, представленных на кон-
курс, вышел за рамки Ниже-
городской области. Многие 
из них можно назвать меж-
дународными. Уверен, что 
конкурс будет продолжен 
и в следующем году, – под-
черкнул и. о. министра ин-
формационных технологий, 
связи и СМИ Нижегородской 
области Сергей Кучин.

Участники церемонии 
награждения отметили, что 
Нижегородская область 

с каждым годом становится 
всё более привлекательной 
площадкой для развития ин-
формационно-технологиче-
ских проектов.

– Нижний Новгород явля-
ется для нас одним из четырёх 
ведущих российских центров 
по разработке программно-
го обеспечения. Здесь уже 
сформировалась школа, есть 
амбиции делать вещи, ко-
торые никто другой сделать 
не может. Но главное – реги-
оном теперь руководит Глеб 
Никитин, молодой, иници-
ативный. Я думаю, это будет 
новый шаг для развития Ни-
жегородской области. Теперь 
у региона есть всё, чтобы 
«выстрелить» и претендовать 
на роль европейского центра, 
мирового центра по разработ-

ке софта, – заметил президент 
объединения компаний-раз-
работчиков программного 
обеспечения России – НП 
«РУССОФТ» – Валентин 
Макаров.

– Я вижу, какими семи-
мильными шагами Нижний 
Новгород движется вперёд. 
Существует альянс власти и IT-
сообщества, сформирован IT-
кластер, – добавил директор 
по развитию IT-проектов фон-
да «Сколково» Сергей Шубин.

Победители конкурса, за-
нявшие первые места в своих 
номинациях, получили статус 
резидентов Международного 
IT-кластера Нижегородской 
области (бесплатное годовое 
членство), а также бесплатное 
участие в экспозиционной ча-
сти международного форума 

информационных технологий 
«IT-FORUM 2020». Однако, 
пожалуй, самое главное для 
них – признание их заслуг про-
фессиональным сообществом.

– Это признание моти-
вирует двигаться дальше 
и помогает работать лучше, – 
констатировал директор 
по системной интеграции 

и IТ инжиниринговой ком-
пании «Атомстройэкспорт» 
Вячеслав Аленьков.

Главным официальным 
партнёром «IT-проекта года 
– 2017» выступила компания 
«Ростелеком». Официальный 
партнёр – «Бинго-Софт».

П а р т н ё р ы :  М Т С , 
« С о н е т » ,  « С а й т - Н Н » , 

IJEVAN, «Пахлава», «Тра-
диция».

Информационные парт-
н ё р ы :  « К о м с о м о л ь с к а я 
правда – Нижний Новго-
род», «Нижегородская прав-
да», «В городе N», NewsNN, 
NN-Radio, ФРИИ, ICluster.

Евгений КРУГЛОВ

Создать и воплотить
л у ч ш и й  « I T - п Р о е к т  Г о д а » 
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В Нижнем Новгороде прошли публичные 
слушания по проекту бюджета области. Доходы 
и расходы областной казны в следующем году 
вырастут примерно на пять процентов. Львиная 
доля расходов бюджета придётся на социальную 
сферу, включая образование, здравоохранение, 
физкультуру и спорт. Не забудут власти про 
работников бюджетной сферы – зарплаты 
врачей и учителей будут проиндексированы. 
Неудивительно, что проект главного финансового 
документа региона одобрили чиновники 
и депутаты, поддержали сами нижегородцы.

БОЛьшиЕ 
пЕРЕМЕны

Власти Нижегородской об-
ласти сформировали бюджет 
региона на 2018 год безде-
фицитным: доходы превысят 
расходы почти на 1 миллиард 
рублей. В следующем году до-
ходы областной казны соста-
вят 138,9 миллиарда рублей. 
Расходы – 138 миллиардов 
рублей, это 103,6 процента 
к бюджету текущего года.

По традиции, львиную до-
лю бюджетных денег депута-
ты направят на социальную 
сферу. Расходы на образова-
ние, здравоохранение, куль-
туру, социальную политику, 
физкультуру и спорт составят 
96,5 млрд рублей – это 70 

процентов в общих расходах 
бюджета.

Основными бюджетными 
приоритетами глава региона 
Глеб Никитин назвал ликви-
дацию второй смены в шко-
лах, повышение качества 
медицинского обслуживания 
и другие социальные проек-
ты. Так, более 600 миллионов 
рублей из областного бюдже-
та получит в следующем году 
Нижний Новгород на стро-
ительство школ – в 12 раз 
больше, чем в 2017 году. День-
ги направят на строительство 
двух больших школ: в При-
окском районе недалеко 
от сельхозакадемии и в жи-
лом комплексе «Цветы».

– Отдельно хочется отме-
тить более 1,5 млрд рублей, 

заложенных на ремонт и со-
держание дорог Нижнего 
Новгорода, – сообщила ис-
полняющая обязанности гла-
вы администрации Нижнего 
Новгорода Наталия Казачко-
ва. – На фоне хронического 
недофинансирования этой 
отрасли, в 2018 году можно 
рассчитывать на качествен-
но иную уборку магистралей 
и капремонт дорожного по-
крытия. Очевидно, что Глеб 
Никитин глубоко вник в си-
туацию и принял решение 
в пользу Нижнего Новгорода 
сразу по ряду социально важ-
ных статей.

Свыше 140 миллионов 
бюджетных денег потратят 
на расселение жителей ава-
рийного фонда, свыше 400 
миллионов – на обновление 
подвижного состава и капре-
монт вагонов метро, около 
170 миллионов рублей пой-
дут на приобретение новых 
автобусов.

– Процесс принятия бюд-
жета – это всегда процесс по-
иска компромисса: компро-
мисса интересов различных 
социальных групп, различных 
отраслей, различных террито-
рий. Насколько я понимаю, 
Глеб Сергеевич Никитин 

очень плотно вовлечён сейчас 
в процесс формирования бюд-
жета и внутри правительства 
идёт большая работа. Все мне-
ния, все аргументы депутатов 
обсуждаются и учитываются, – 
отметил председатель коми-
тета по бюджету и налогам 
Законодательного собрания 
региона Александр Шаронов.

БюджЕтный 
УРОВЕнь

Эксперты подчеркнули, 
что, несмотря на огромный 
объём социальных обяза-
тельств, правительство регио-
на заложило в бюджет и сред-
ства на развитие области.

– Если мы посмотрим 
на экономическое назначе-
ние расходов, то увидим, что 
в основном это инвестиции 
в человека, то есть программы 
развития здравоохранения, об-
разования и социальной по-
литики, – говорит заведующая 
кафедрой финансов и кредита 
Института экономики и пред-
принимательства ННГУ, док-
тор экономических наук, про-
фессор Надежда Яшина. – Ещё 
один положительный момент 
бюджета – мы не «проедаем» 
все деньги, а направляем их, 

в частности, на капитальные 
расходы. Это и инвестиции 
в строительство школ (при-
оритет, обозначенный главой 
региона Глебом Никитиным), 
и строительство детских садов, 
и развитие метрополитена. 
В целом, финансовая устой-
чивость бюджета Нижегород-
ской области высокая, потому 
что только на 10% мы зависим 
от Федерации, а 90% – это соб-
ственные доходы.

Проект бюджета вдохно-
вил и глав районов.

– Бюджет – это главный 
инструмент развития любой 
территории. После встречи 
с губернатором Глебом Ни-
китиным я уверен, что 2018 
год станет годом развития 
Шахуньи, – рассказал глава 
местного самоуправления го-
родского округа город Шаху-
нья Роман Кошелев. – Теперь 
все главы муниципалитетов 
понимают, какие программы 
будут продолжены, на что бу-
дет сделан акцент. Приятно, 
что наше мнение спрашивают 
и учитывают в работе. Одна 
из главных проблем у нас 
в округе – это материально-
техническое состояние об-
разовательных учреждений. 
Поэтому, когда глава регио-

на сказал, что строительство 
школ станет в следующем 
году приоритетом, я очень 
обрадовался. С оптимизмом 
смотрю теперь в будущее.

Бюджетные приоритеты 
на следующий год, пред-
ложенные правительством 
региона, нижегородцы под-
держали.

– Конечно, всем хочется, 
чтобы в городе и в районах 
строились школы, открывались 
новые детсады, появлялись со-
временные больницы и поли-
клиники, – поделилась впечат-
лениями жительница Совет-
ского района Светлана Аксёно-
ва. – От этого зависит качество 
нашей жизни. Поэтому считаю, 
что власти очень грамотно рас-
пределили бюджетные деньги. 
Не сомневаюсь, что за будущий 
год область существенно про-
двинется вперёд.

После внесения проекта 
бюджета в областное Законо-
дательное собрание депутаты 
рассмотрят документ. Если 
это будет необходимо, внесут 
поправки. Главный финансо-
вый документ области должен 
быть окончательно принят 
до 23 декабря.

юлия МАКСиМОВА

Денежное удовольствие
б о л ь ш у ю  ч а с т ь  о б л а с т н о Г о  б ю д ж е т а  п о т Р а т я т 
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Цены на нефть рванули вверх. Впервые за два 
года стоимость чёрного золота перевалила 
отметку 64 доллара за баррель. При этом у нас 
всегда считалось, что чем выше цена за баррель, 
тем лучше для экономики России. Однако 
у растущей цены на нефть есть и негативные 
последствия. 
Чем же это в итоге обернётся для нас?

За ценой 
не постоим

Цены на чёрное золото 
начали расти на фоне начала 
масштабной антикоррупци-
онной кампании в Саудов-
ской Аравии. Недавно стало 
известно об отстранении 
от власти и аресте 11 высо-
копоставленных чиновни-
ков в Эр-Рияде, в том числе 
министров и членов коро-
левской семьи. Большинству 
из них предъявлены обвине-
ния во взяточничестве, от-
мывании денег и других пре-
ступлениях.

Эти события мгновенно 
отразились на стоимости 
нефти. Цены на неё на бир-
же резко взлетели. Так, чуть 
больше чем за сутки сто-
имость сорта Brent (одна 
из основных марок нефти, 
торгуемых на международ-
ных нефтяных биржах) под-
скочила на 6,2% и впервые 
с июня 2015 года превысила 
отметку 64 доллара за бар-
рель.

Многие российские чи-
новники и экономисты во-
одушевились. Ведь от цены 
на нефть напрямую зависит 

общее состояние экономи-
ки нашей страны. В случае 
подорожания сырья Россия 
получит дополнительную 
прибыль. По подсчётам эко-
номистов, даже если цена 
на баррель хотя бы недолго 
продержится на уровне 50–
60 долларов, это принесёт 
российскому бюджету око-
ло одного триллиона рублей. 
Это поможет сбалансировать 
бюджет, который последние 
несколько лет из-за падаю-
щих доходов приходилось 
ужимать по многим статьям, 
оказать государственную 
поддержку проблемным от-
раслям экономики, обеспе-
чить выполнение социаль-
ных программ и т. д.

– Если котировки нефти 
превысят 70 долларов за бар-
рель, возможно, правитель-
ство даже откажется от пла-
нов введения новых налогов 
и сборов, которые сейчас 
обсуждаются министрами – 
то же введение софинанси-
рования медицинских расхо-
дов гражданами, к примеру, – 
приводит пример экономист 
Владимир Перовский.

Кроме того, вместе с це-
нами на нефть укрепляется 

и рубль. А укрепление рубля 
сделает более доступными 
поездки за границу – о чём 
давно мечтают многие жите-
ли, вынужденные экономить 
на отдыхе.

С одной стороны, такой 
сценарий был бы весьма 
желательным. С другой сто-
роны, дорожающая нефть 
может обернуться для жи-
телей новыми проблемами. 
Речь идёт о повышении цен 
на основные товары и услу-
ги, которыми мы пользуем-
ся.

топливный сбой

Первыми на растущую 
в стоимости нефть отреаги-
ровали бензозаправки, цен-
ники на которых обновили 
исторический рекорд. Если 
популярный бензин марки 
АИ-92 ещё только подби-
рается к опасной отметке 
40 руб лей за литр, то 95-й 
бензин и дизтопливо эту 
отметку уверенно перешаг-
нули.

Правда, по словам специ-
алистов, цены на бензин по-
вышаются вне зависимости 
от нефтяного фактора.

– Это связано с налого-
вой системой, которая со-
ставляет до 80% стоимости 
бензина, с различными сбо-
рами, пошлинами и акци-
зами, идущими в бюджеты 
различных уровней вне зави-
симости от цен на сырьё, – 
объясняет эксперт Фонда 
национальной энергетиче-
ской безопасности Игорь 
Юшков. – Несмотря на то, 
что нам рапортуют, будто 
инфляция чуть ли не ну-
левая, если взять потре-
бительский сектор, то там 
инфляция в 2–3 раза обго-
няет официальную. Поэто-
му уверенность в долгосроч-
ной перспективе повышения 
цен, отвлечённо от мирово-
го рынка энергоресурсов, 
будет однозначная. Литр 
А и - 9 5  в ы р а с т е т  в  ц е н е 
до 42 рублей, а Аи-98 – 
до 50 рублей за литр.

Повышение цен на бен-
зин с высокой вероятностью 
сможет снова разогнать рост 
цен. Транспортные расходы 
поставщиков и перевозчи-
ков возрастут, но понизить 
рентабельность бизнеса они 
вряд ли захотят. Выходит, 
что потребителям придёт-

ся сначала больше платить 
за бензин, а потом и за всё 
остальное, начиная от про-
дуктов до одежды и бытовой 
техники.

А что же дальше?
Чиновники и финансисты 

в дальнейших прогнозах от-
носительно цены на нефть 
осторожничают. Центро-
банк допускает возврат це-
ны на нефть к 40 долларам 
за баррель.

–  М ы  с е й ч а с  в и д и м 
на ближайший год, что ве-
роятность сценария с более 
высокими ценами повыси-
лась, – заявила глава Цен-
тробанка Эльвира Набиул-
лина. – В основном базовом 
сценарии мы прогнозируем 
стабильную цену на нефть 
на уровне 40 долларов за бар-
рель, у нас всегда есть и ри-
сковый сценарий, и сценарий 
с растущими ценами на нефть 
до 60 долларов за баррель.

По мнению независимых 
финансистов, рост цен – это 
короткая спекулятивная ре-
акция. До конца ноября она 
вполне может сойти на нет. 
Тогда баррель Brent снова 
будет стоить дешевле 60 дол-
ларов.

– Цены значительно вы-
ше 60 долларов за баррель 
невыгодны прежде всего 
самой нефтяной индустрии, 
поскольку играют на руку 
сторонникам зелёной энер-
гетики, – говорит аналитик 
«Финам менеджмент» Илья 
Коршунов. – Думаю, чёр-
ное золото будет и дальше 
держаться в коридоре 50–
60 долларов за баррель.

При этом, говорят спе-
циалисты, значительного 
отклонения рубля от его 
текущей стоимости ждать 
не стоит. Сейчас рубль за-
нял прочную позицию из-за 
относительно дорогой нефти 
и подорожания российских 
облигаций. Волатильность 
нефти, укрепление доллара 
на рынке мировых валют, 
геополитические события 
на рубль сильного влияния 
не окажут. Так что курс ва-
лют останется примерно 
на этом же уровне.

Юлия маКсимова

А К Ц Е Н Т Ы2 Нижегородская правда

www.pravda-nn.ru
Понедельник, 20 ноября 2017 № 80 (26236)

 
 

 
  

Ч е м  о б е р н ё т с я  
д л я  р о с с и я н 

п о д о р о ж а н и е  н е ф т и

В Нижнем Новгороде появилась 
новая услуга – каршеринг: 
поминутный прокат автомобиля.  
При этом не нужно идти в офис 
проката и возвращать авто,  
где взял. Машины будут стоять 
на улицах: увидел, сел, поехал. 
Добрался до нужного пункта – 
оставил.

предложение 
в приложении

Каршеринг – от английских слов «авто-
мобиль» и «делить». Новшество в Нижнем 
Новгороде презентовал сервис краткосроч-
ной аренды автомобилей «Делимобиль». 
Наш областной центр стал одним из пер-
вых городов в стране, после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Уфы, где появилась 
эта услуга.

Автопарк сервиса – бюджетные седаны 
Hyundai Solaris. В Нижнем их пока 50.

– До конца 2018 года планируем увели-
чить количество до 300, – сообщил гене-
ральный директор сервиса «Делимобиль» 
Леонид Сысоев.

Машины распределят по городу. Найти 
ближайшую к себе можно будет с помо-
щью специального мобильного приложе-
ния. Но сначала надо зарегистрировать-
ся – на сайте компании или с помощью 
того же приложения. Как пояснили нам 
специалисты сервиса, понадобятся фото 
разворота паспорта и страницы с пропи-
ской и фото водительского удостоверения 
с обеих сторон. Потенциальному клиенту 
должно быть не меньше 21 года, водитель-
ский стаж – как минимум два года. За-
гружаем, отправляем. Обработка данных 
займёт минимум сутки, а вообще до трёх 
рабочих дней, после чего придёт уведомле-
ние о необходимости заключить договор: 
можно для этого поехать в офис компании 
(в Нижнем он один – на улице Полтавской, 
32), можно всё сделать в электронном ви-
де. Зарегистрировались, активировались, 
и вы – пользователь сервиса. К слову, 
средний возраст поклонников каршеринга 
в Москве – 25–40 лет. Средняя продолжи-
тельность поездки – 42 минуты.

в сутКи – по 150

С помощью приложения находим бли-
жайший автомобиль, бронируем. На то, 
чтобы добраться до него, – 20 минут. 
Не успели – включается режим ожидания: 
списывается 2 рубля 50 копеек за минуту. 
Затем – три минуты на осмотр авто, которое 
открываем с помощью всё того же прило-
жения: нет ли повреждений, чисто ли в са-
лоне. Если что-то не так, звоним в службу 
поддержки. Иначе вам придётся за кем-то 
оставленные безобразия отвечать. Всё в по-
рядке – отправляемся. Нужно сделать оста-
новку – переводим аренду в режим «Ожи-
дание». Завершаем аренду в любом удобном 
месте, но в пределах зоны, обозначенной 
в приложении. Ну и, конечно, не оставляем 
машину там, где это запрещено дорожными 
правилами.

Можно взять авто на сутки. Это будет сто-
ить 1999 рублей, но по километрам лимит – 
не больше 150. Превысили – списывают 
по 8 рублей за каждый «лишний» километр. 
По словам Леонида Сысоева, места на му-
ниципальных парковках для пользователей 
услуги будут бесплатными.

Местонахождение каждой машины от-
слеживают диспетчеры. Если авто оставили 
в не самом людном месте, его переместят 
в более «горячую» точку, например, к желез-
нодорожному вокзалу.

– Во многих городах мира каршеринг за-
рекомендовал себя положительно. Законо-
мерно, что в преддверии чемпионата мира 
по футболу наш регион стал одним из пер-
вых в России, где появилась эта услуга. Кра-
ткосрочная аренда автомобилей экономит 
время и деньги, кроме того, способствует 
снижению нагрузки на городские дороги, – 
заявил на презентации сервиса заместитель 
министра транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области Николай Мамонов.

сигареты под Запретом

По подсчётам компании, одним автомоби-
лем за сутки могут воспользоваться 10–12 че-
ловек. То есть одна машина сервиса заменяет 
10 личных, а это, как говорят в компании, – 
сокращение пробок, улучшение экологии.

– Услуга каршеринга дешевле такси 
и в пять раз экономичнее по сравнению с со-
держанием собственного автомобиля, – по-

яснил заместитель главы Нижнего Новгорода 
Михаил Кузнецов.

Бензин, мойка, техосмотр, страховка 
(машины застрахованы по КАСКО) – сер-
вис всё берёт на себя. Но для клиентов есть 
система штрафов. Курить в машине нель-
зя: штраф 2000 рублей. Испачкали что-то 
в салоне – штраф и возмещение стоимости 
услуги химчистки. Автоавария по вашей ви-
не – штраф 5–15 тысяч рублей и, кроме то-
го, придётся возмещать компании стоимость 
ремонта. Увезли машину на штрафстоян-
ку – это тоже повлечёт расходы из вашего 
кошелька. Кстати, известны случаи, когда 
клиентам приходилось оспаривать начис-
ленные им суммы. Так что нужно быть го-
товым и к защите своих прав.

Нижегородцы уже обсуждают услугу в соц-
сетях и на форумах. Плюсом называют то, 
что не надо думать о содержании авто. Среди 
минусов – такси приедет к подъезду, а авто-
мобиля по каршерингу может не оказаться 
рядом, в зону, где можно завершать аренду 
машины, попал не весь город. А ещё ниже-
городцы считают, что в центре города такая 
услуга бесполезна – машину негде ставить. 
Станет ли свободнее на дорогах? В Москве, 
говорят, многие всё равно ездят на работу 
и с работы на личном транспорте, оставляя 
его на парковке, а каршерингом пользуются 
для краткосрочных поездок в течение дня.

Юлия полЯКова
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Нижегородская ассоциация промышленников 
и предпринимателей, Торгово‑промышленная 
палата и правительство Нижегородской 
области в лице Глеба Никитина подписали 
соглашение о сотрудничестве. Произошло 
это в ходе заседания НАПП, состоявшегося 
на машиностроительном заводе. Глава региона 
Глеб Никитин перед промышленниками 
и правительством области поставил задачу – 
к 2020 году увеличить объёмы промышленного 
производства в Нижегородской области почти 
до полутора триллионов рублей.

– Мы являемся одними из лидеров в области производства 
и перерабатывающей промышленности. Это даёт занятость, 
доходы в бюджет, более комфортное проживание и условия 
для дальнейшего развития, – подчеркнул Глеб Никитин. – 
Мы должны этот фундамент укреплять и дальше, способ-
ствовать дальнейшему росту промышленности. Я перед кол-
легами в промышленном блоке поставил такие амбициозные 
задачи, как, например, увеличение объёмов промышленного 
производства до полутора триллионов рублей.

Работать над развитием промышленности правитель-
ство области будет вместе с Ассоциацией промышлен-
ников и предпринимателей и Торгово-промышленной 
палатой региона. Одна из главных задач – привлечение 
инвесторов.

– Процесс госзакупок должен стать более открытым, – 
считает глава региона. – Важно, чтобы госзаказчики рас-
крывали бизнес-планы своих закупок. Это позволит воз-
родить систему планирования в сфере экономики про-
мышленности.

– Нас очень радует, что Глеб Сергеевич вообще нахо-
дится в теме с точки зрения промышленности, поскольку 
на прежней работе он являлся законодателем тех процес-
сов, которые помогают развиваться промышленности, – 
заметил председатель НАПП Валерий Цыбанев.

По итогам прошлого года объём отгруженной продук-
ции промышленных производств Нижегородской области 
составил 1 триллион 200 миллиардов рублей.

– Промышленность – это становой хребет. Те префе-
ренции, которые мы выделяем промышленности, малому 
бизнесу, – это основное направление работы, потому что 
дальше эти средства перераспределяются на разного рода 
решение задач, социальные нужды, – уверен председатель 
Законодательного собрания Нижегородской области Ев-
гений Лебедев.

евгений спирин
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Ц Е Н и з м

Федеральная земля Баварии планирует 
заключить соглашение о сотрудничестве 
с Нижегородской областью.

– Мы видим высокую заинтересованность баварского 
бизнеса в реализации совместных проектов с нашим реги-
оном, – сообщила и. о. министра инвестиций, земельных 
и имущественных отношений Нижегородской области 
Екатерина Пивоварова.

Во время визита в Нижегородскую область бизнес-мис-
сии из Баварии прошла «биржа контактов», где, по словам 
Екатерины Евгеньевны, иностранные компании смогли 
лучше узнать инвестиционный потенциал региона, а так-
же найти новых деловых партнёров среди нижегородских 
предприятий.

В состав делегации во главе со статс-секретарем мини-
стерства экономики, информации, энергетики и технологий 
Баварии Францем Йозефом Пширером вошли представи-
тели 20 компаний Баварии, заинтересованных в развитии 
сотрудничества с предприятиями Нижегородского региона.

– В мае этого года во время визита нижегородской деле-
гации в Германию мы встретились с министром экономи-
ки, СМИ, энергетики и технологий Баварии Ильзе Айгнер 
и обсудили возможность организации бизнес-миссии Ба-
варии в Нижний Новгород. Рада, что эти договорённости 
воплотились в жизнь, и сегодня мы имеем возможность 
принимать представителей реального бизнеса, рассказать 
им о нашем инвестиционном потенциале. Мы видим вы-
сокую заинтересованность баварских предпринимателей 
в активизации взаимодействия с нашим регионом и реа-
лизации совместных проектов, – отметила и. о. министра 
инвестиций, земельных и имущественных отношений 
Нижегородской области Екатерина Пивоварова.

Как напомнили в региональном мининвесте, Германия 
традиционно является одним из ключевых зарубежных 
партнёров Нижегородской области, в том числе в сфере 
инвестиционной деятельности. Порядка 50 немецких ком-
паний уже открыли свои предприятия в регионе. Среди 
них «Реттенмайер Рус Продуктион» (производство цел-
люлозосодержащих добавок для дорожного строитель-
ства), «Либхерр» (производство компонентов землерой-
ной техники и авиакомпонентов), «Леони» (производство 
автокомпонентов (систем электропроводки и кабельных 
систем), «А. С. и Палитра» (производство обоев) и другие.

евгений Круглов
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5аренда авто – от 6 рублей 
в минуту в зависимости от тарифа 

(в москве – от 7 рублей).
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юрий кузьмиЧёв 
директор «магазина готового 
бизнеса»:

– Появляется альтернатива такси 
и прокату автомобиля. То есть повы-
шается конкуренция. Потребитель од-
нозначно выиграет. Хватит ли именно 
в Нижнем Новгороде потребителей, 
чтобы этот бизнес развивался, сказать 
сложно. Как ко всему новому, к карше-
рингу нижегородцы могут сначала от-
нестись настороженно. Но мне кажется, 
что в конце концов услуга приживётся. 
Я бы только посоветовал нижегород-
цам очень внимательно читать договор 
от начала до конца и не стесняться за-
давать вопросы – прямые и конкретные: 
«Что будет, если…»
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инструмент:  
дорожает бензин – 

растут цены. 
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Мощный вездеход уверенно преодолевает 
топь, заезжает в реку и переплывает её. 
Возможности нового гусеничного плавающего 
снегоболотохода с грузовой самосвальной 
платформой, созданного нижегородскими 
промышленниками, уникальны. Аналогов ему 
нет.

С Комфортом по воде

Нет такой поверхности, которую этот гусеничный плава-
ющий самосвал не смог бы преодолеть. Более того, на плаву 
он может перевозить до 7 тонн груза!

Основная задача снегоболотоходов семейства «Антей» – 
проведение аварийно-восстановительных работ на нефте- и 
газопроводах. Выполнение этой задачи потребовало от на-
учно-производственного объединения «Транспорт» серьёз-
ного инженерного и организационно-экономического под-
хода. Уверенно передвигаться по снежной целине и болотам 
всех типов, недоступным для обычной техники, вездеходу 
удаётся благодаря применению пневмотраков – своеобраз-
ных приспособлений на гусеницах, наполненных воздухом.

Позаботились производители также о комфорте и без-
опасности экипажа. Огромные окна позволяют меньше 
ощущать укачивание во время движения по пересечённой 
местности. Для хорошего самочувствия аварийной бригады 
предусмотрены кондиционер и аудиовидеооборудование, 
навигационная система ГЛОНАСС. В систему управления 
двигателем встроены диагностическая и надёжная высоко-
производительная системы охлаждения, ведь снегоболо-
тоходы рассчитаны на работу при температуре от минус 
45 до плюс 40 градусов.

Без ущерБа природе

Как говорят разработчики, интенсивное освоение се-
верных территорий подразумевает не только сезонную, 
но и круглогодичную работу в тундре. Объём планово-пред-
упредительных работ на труднопроходимых участках неф-
тепроводов в Сибири и на Дальнем Востоке ожидается 
большой, обычным транспортом туда просто не добраться, 
поэтому недорогой, а главное, экологически безопасный 
внедорожник особенно актуален. Это важно, поскольку 
после гусениц тонкий мхово-лишайниковый покров тундры 
не восстанавливается годами. В связи с этим в научно-про-
изводственном объединении проработаны технические 
решения, позволяющие выполнять поставленные задачи, 
не нанося вред природе. Добиться этого позволило особое 
устройство гусениц, не оказывающих воздействия на грунт. 
Новинка – логическое следствие развития научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ по разработке 
вездеходной и специальной транспортно-технологической 
техники в Нижнем Новгороде.

По словам производителей, такое гармоничное сочета-
ние эффективной деятельности инженеров и инновацион-
ных разработок позволяет добиться устойчивого развития 
экономики страны.

для Самых дальних уголКов

Интересна и история самого предприятия.
– К 1990 году проявился острый дефицит пригодных 

для транспортного обслуживания самоходных технологи-
ческих машин, способных выполнять аварийно-восстано-
вительные работы на магистральных нефтегазопроводах 
и линиях электропередачи в условиях труднопроходи-
мой местности, – рассказывает заместитель директора 
по маркетингу научно-производственного объединения 
«Транспорт» Владимир Белый. – Поэтому по инициативе 
Управления Верхне-Волжскими магистральными нефте-
проводами в 1990 году на базе научно-конструкторских 
подразделений Нижегородского технического университе-
та была создана сначала лаборатория, а далее – специаль-
ное конструкторско-технологическое бюро транспортных 
и технологических машин.

Испытания нового снегоболотохода уже завершены. 
Первые машины поступят в эксплуатацию в 2018 году. 
Первая партия гусеничных плавающих самосвалов будет 
поставлена в крупную организацию по обслуживанию неф-
тепроводов.

алина малинина

Экзоскелет, 
киберсердце – накануне 
Всемирного дня 
науки представители 
нижегородских вузов 
рассказали о последних 
достижениях в научной 
сфере. По данным 
РИА «Рейтинг», наша 
область второй 
год подряд входит 
в пятёрку регионов 
России с высоким 
уровнем развития науки 
и технологий.

Биомедицина

По словам ректора Ниже-
городского госуниверситета 
им. Н. И. Лобачевского Ев-
гения Чупрунова, в конце 
ноября открывается центр 
инновационного развития 
ННГУ. Это новое подразде-
ление университета будет за-
ниматься разработками в об-
ласти медицинской техни-
ки и, шире, биомедицины. 
Впрочем, фактически работа 
в этом направлении сотруд-
никами госуниверситета ве-
дётся уже многие годы.

К а к  о т м е т и л  р е к т о р , 
по затратам государствен-
ных и частных структур ны-
не биомедицина занимает 
первое место в мире, до-
стижения учёных на стыке 
наук о живом, физики, ма-
тематики, химии, медицины 
востребованы как никогда. 
Не отстают от мирового 
тренда и нижегородцы.

В Нижегородском уни-
верситете близится к завер-
шению проект программ-
но-аппаратного комплекса 
«Киберсердце». Это специ-
альный комплекс, который 
позволит не просто снимать 
данные сердечно-сосудистой 
системы, но и организовать 
большую базу данных, ко-

торая может храниться, по-
полняться и использоваться 
для принятия важных сию-
минутных решений вра-
чом-кардиологом. Система 
даёт возможность отправки 
результатов обследования 
по беспроводной сети. В ско-
ром времени любой человек 
сможет купить электрокар-
диограф и получать инфор-
мацию о состоянии своего 
сердца через смартфон.

Другой известный про-
ект университета Лобачев-
ского, о котором напомнил 
ректор, – экзоскелет. Это 
особый робот-костюм, по-
зволяющий людям с огра-
ниченными возможностями 
передвигаться без коляски. 
Он управляется сигналами, 
подаваемыми человеческим 
мозгом. Кардинальное отли-
чие экзоскелета от зарубеж-
ных аналогов состоит в том, 
что с его помощью человек 
сможет перешагивать пре-
пятствия. Правда, заметил 
Евгений Чупрунов, на пути 
массового производства чу-
до-экзоскелета стоит один 
непреодолимый без вмеша-
тельства государства барьер. 
Больные, для которых пред-
назначена разработка, при-
обрести её на свои средства 
не в состоянии. Поэтому 

будущим производителям 
господдержка просто необ-
ходима.

Корма 
из отходов

По словам проректора 
Нижегородской государ-
ственной сельхозакадемии 
(НГСХА) по научной и ин-
новационной работе Елены 
Дабаховой, результатов на-
учных исследований в агро-
проме приходится ждать 
годами: такова специфика 
отрасли. Тем не менее терпе-
ние, каждодневный кропот-
ливый труд учёных возна-
граждаются отличными ре-
зультатами. Подтверждение 
этому – урожай наград сель-
хозакадемии. В 2017 году он 
был внушительным: пять 
золотых медалей междуна-
родной агропромышлен-
ной выставки «Агро-Русь», 
прошедшей в Петербурге, 
и шесть медалей московской 
«Золотой осени».

В качестве примера про-
ректор привела высокобел-
ковые корма из белого лю-
пина. Они были разработа-
ны в НГСХА несколько лет 
назад и сейчас производятся 
предприятием «Агро-Ма-
тик» в Выксе.

– Достаточно хорошо 
отработаны технологии ис-
пользования этого белко-
вого концентрата в птице-
водстве, – рассказала Еле-
на Дабахова. – Последние 
разработки наших учёных 
касаются технологии при-
менения концентрата для 
крупного рогатого скота для 
повышения молочной про-
дуктивности.

Сотрудниками вуза бы-
ла разработана установка 
для производства высоко-
белковых кормов из отхо-
дов животноводства, точ-

нее, отходов убоя. Такие 
установки в мире уже есть, 
но нижегородская имеет су-
щественные конкурентные 
преимущества: низкая энер-
гоёмкость и полная регули-
руемость технологического 
процесса. На сегодняшний 
день создан её опытный об-
разец.

…Как подчеркнул ректор 
ННГУ Евгений Чупрунов, 
основные тематики научных 
исследований нижегородских 
вузов сегодня – это биомеди-
цина, суперкомпьютерные 
вычисления, большие базы 
данных, поиск решений про-
довольственной проблемы, 
а также разработка оружия.

3Нижегородская правда
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Гусеница 
на болоте
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Доходы образовательных 
организаций от научной 
деятельности значительны. 
Например, стараниями учё-
ных университетского шта-
та второй год подряд ННГУ 
им. Лобачевского зарабаты-
вает миллиард рублей.

евгений Спирин
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5уникальный снегоболотоход может пройти  
по самому сложному грунту.

Штрафы в системе «Платон» поднимут 
вдвое – до 20 тысяч рублей. Отменят льготы 
и скидки штрафникам. Будут взимать штрафы 
не единожды в сутки, а каждый раз, когда 
грузовик-нарушитель проезжает через 
пункт контроля. Эти предложения внесены 
на рассмотрение Госдумы и в целом одобрены. 
Развитие автотранспортного комплекса 
региона, итоги работы системы «Платон» за два 
года и функционирование автомобильных 
стационарных постов весогабаритного 
контроля – главные темы, которые обсуждались 
на транспортно-логистическом форуме 
в Торгово-промышленной палате Нижегородской 
области.

Штрафы – на дорожный ремонт

Директор ГКУ НО «Центр безопасности дорожного дви-
жения» Глеб Иванов уточнил, что на территории Ниже-
городской области на дорогах регионального и межмуни-
ципального значения установлено шесть автоматических 
стационарных постов весогабаритного контроля. По его 
мнению, они показывают эффективность своей работы. 
Так, количество нарушений, которое фиксировали с начала 
работы комплексов, снижается. Доля нижегородских пере-
возчиков в общем объёме нарушений составляет не более 
15–20%. Большая часть нарушителей – это те, кто возит 
грузы транзитом через наш регион.

– Мы активно обсуждаем с перевозчиками, какие допол-
нительные нововведения, информационные знаки требуется 
установить, – заметил Глеб Иванов. – Начиная со следующего 
года планируем установить аншлаги, которые бы информиро-
вали грузоперевозчиков, подъезжающих к постам весогабарит-
ного контроля, о зафиксированных параметрах. Это позволит 
при необходимости предотвратить дальнейшее прохождение 
подобных рамок и исключить возможность повторных нару-

шений. Самый простой и удобный способ решить проблему – 
установить соответствующие весы при выезде автотранспорта 
с базы. Это поможет исключить возможность штрафа.

Глеб Иванов сообщил, что общая сумма выставленных 
штрафов по весогабаритному контролю составляет более 
800 млн рублей.

– Эти средства поступают в Дорожный фонд и идут 
на реконструкцию, ремонт и строительство региональных 
дорог. В суде 95% постановлений, вынесенных Центром 
автоматизированной фиксации административных право-
нарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД 
России по Нижегородской области (ЦАФАП), остаются 
в силе. Есть обжалованные штрафы, но это в первую оче-
редь связано с гражданскими правоотношениями в сфере 
владения и пользования транспортными средствами, – по-
дытожил специалист.

Карта уБитых дорог

Руководитель Приволжского филиала государственной 
системы «Платон» Наталья Соболева рассказала, что сей-
час в Госдуме на подписании находится документ, который 
предполагает изменения в Кодексе об административных 
правонарушениях. Так, согласно этому документу полно-
мочия по фото- и видеофиксации нарушений по «Платону» 
будут переданы в Ространснадзор. Для этого создан и запу-
щен в техническую работу центральный ЦАФАП.

Наталья Соболева заметила, что сейчас в «Платоне» за-
регистрировано 92–94% большегрузных машин, 84% из них 
оснащены бортовым устройством. Это заметно упрощает 
использование системы. Нижегородская область занимает 
второе место в ПФО – после Татарстана – по зарегистри-
рованным автомобилям (16 000 автомобилей).

Наталья Соболева напомнила, что средства, собранные 
системой «Платон», идут на реконструкцию, ремонт и стро-
ительство дорог.

На сайте проекта ОНФ «Карта убитых дорог» грузопе-
ревозчики могут проголосовать за те участки федеральных 

трасс, которые, по их мнению, больше всего нуждаются 
в ремонте. По результатам голосования средства системы 
«Платон» будут выделены на первоочередной ремонт. По-
этому от активности грузоперевозчиков зависит многое, 
в том числе и улучшение качества наших дорог.

БизнеС предлагает…

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ни-
жегородской области Павел Солодкий отметил, что реги-
ональные представители Центра безопасности дорожного 
движения и начальник ЦАФАП ГИБДД региона настаивают 
на том, что система работает корректно. При этом 3500 тыс. 
постановлений на 784 млн штрафов, выписанных перевоз-
чикам, из которых более 1000 сейчас оспаривается в судах, 
им не кажутся существенными цифрами.

– Я своей позиции не меняю, буду бороться за добросо-
вестных перевозчиков, потому что убеждён: те, кто реально 
ездит с перегрузом, находят способы избежать штрафов. Они 
не пишут жалобы омбудсмену и не ходят на форумы, чтобы 
достучаться до властей, – подчеркнул Павел Солодкий.

Председатель общественного комитета по транспорту 
и экспедированию при ТПП НО, руководитель филиала 
АСМАП по ПФО Анатолий Добродий заявил, что после 
ввода в эксплуатацию оборудования на постах должен про-
водиться тестовый режим продолжительностью несколько 
месяцев.

– Информация об этом должна быть доведена до бизнес-
сообщества, в том числе размещена на сайте владельца авто-
дороги или оператора пункта. Посты должны быть оснащены 
информационными знаками на подъезде к ним. К акту об ад-
министративном правонарушении в обязательном порядке 
должен прилагаться акт замера весогабаритных параметров 
транспортного средства. Все посты должны периодически 
проходить проверки в присутствии представителей обще-
ственности, – подытожил Анатолий Добродий.

евгений Спирин
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2 к с т а т и
глава нижнего новго-
рода елизавета Со-
л о н ч е н к о  и  р е к т о р 
ннгу евгений Чупрунов 
подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. 
теперь университет 
им. лобачевского бу-
дет принимать актив-
ное участие в разра-
ботке городских проек-
тов и программ. в свою 
очередь, студенты бу-
дут проходить практи-
ку в мэрии.

Научный подход

5Чудо-новинка 
от нижегородских учёных 

поможет встать на ноги 
людям с проблемами 

опорно-двигательного 
аппарата.

к а к  « п л ат о н » 
п о м о Га е т  с т р о и т ь 

д о р о Г иПЛАТОНическая связь

Общее внеочередное собрание  
Кредитного потребительского кооператива

«поддержКа-гарант-нн»

Повестка дня: изменение местонахождения кооператива.

Собрание состоится по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 10 а,

21.12.2017 г. в 10:00 мск.

илья елецких, 
региональный менеджер по логистике  
Coca-Cola HBC россия в центральном 
и Южном регионах,  
представил свою точку зрения на решение 
проблемных вопросов.

– На мероприятии мы не только говорили о про-
блемах, с которыми сталкивается бизнес в условиях 
текущих изменений, но и обсудили варианты решения 
этих проблем. Например, мы готовы предложить свою 
экспертизу в сфере грузоперевозок и уже выработали 
ряд предложений, которые могут быть полезны при 
запуске автоматической системы весогабаритного кон-
троля. Как информировать пользователей о запуске 

м
н

е
н

и
е

и работе системы, каковы будут механизмы фиксирования 
проблем и их устранения – мы думаем, что эти вопросы нужно 
проработать в то время, когда инструмент работает в тесто-
вом режиме. На этот период мы также предлагаем ввести 
систему вынесения «нулевого» штрафа, но при обязательном 
адресном уведомлении о нарушении. В режиме симуляции 
можно отработать и процедуру оспаривания вынесенных 
постановлений, вплоть до принятия решения по ходатайству 
нарушителя. Эти и другие предложения мы передали в пра-
вительство области. Подобные встречи – прекрасный при-
мер конструктивного диалога бизнеса и власти. Уверен, что 
при сохранении такого подхода мы сможем адаптироваться 
к любым изменениям.5«платон» в работе.
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КИБЕРТЕРРОР –  
уГРОЗА чЕлОВЕчЕСТВу

Открывая заседание круглого стола, председатель центра 
новых информационных технологий НАПП Александр 
Сучков отметил, что вместе с развитием IТ-отрасли всё 
большим внедрением в нашу жизнь компьютеров, эле-
ментов искусственного интеллекта повышаются риски 
кибертерроризма. Причём последствия этих новых угроз 
не следует недооценивать. Действия злоумышленников мо-
гут привести к серьёзным технологическим авариям, сопро-
вождаемым человеческими жертвами. Ущерб от действий 
кибертеррористов в мире оценивается в сумму 110 млрд 
долларов в год, в России – 2 млрд долларов. Неудивитель-
но, что проблема информационной безопасности вошла 
в тройку наибольших опасностей для человечества. Госу-
дарства, в том числе Российское, уделяют всё больше вни-
мания вопросам защиты особо важных инфраструктурных 
объектов от атак кибертеррористов. Одним из шагов в этом 
направлении стал закон «О безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры Российской Федерации».

ОПЕРЕДИТь ЗлОуМышлЕННИКА

Свои продукты, свои решения, призванные защитить 
предприятия от новых угроз, предлагает «Лаборатория 
Касперского». Региональный менеджер компании в При-
волжском федеральном округе Ренат Шафиков заметил, 
что нужно ставить задачу предотвратить, не допустить 
атаки злоумышленников, а не работать с её последствия-
ми. Сегодняшние киберзлодеи используют многоходовую 
стратегию атаки. Безобидное, на первый взгляд, послание 
в социальных сетях, адресованное секретарю или бухгал-
теру фирмы, может быть только началом, позволяющим 
внедрить в систему вредоносную программу. Человеческий 
фактор, таким образом, становится ахиллесовой пятой 
в системе защиты. Поэтому специалисты в этой области 
должны учить коллег бдительности, соблюдению элемен-
тарных требований кибербезопасности.

Коллега Рената, инженер предпродажной поддержки 
«Лаборатории Касперского» в ПФО Айрат Шайхутдинов 
обратил внимание на изменение среднестатистического зло-
умышленника. Лет 15 назад пакостили безусые юнцы из ба-
ловства. Сейчас же это стало весьма доходным бизнесом, 
приносящим заинтересованным структурам миллиарды дол-
ларов. В Саудовской Аравии, например, атакам подвергались 
предприятия нефтяной отрасли, на Украине в последние 
годы дважды удавалось нарушать работу электроснабжения 
нескольких областей, оставляя без электроэнергии милли-
оны людей. В России жертвами становились финансовые 
организации, предприятия химической промышленности.

АйТИшНИК БЕЗ эТИКИ ОПАСЕН

Говоря об итогах проведённого круглого стола, гене-
ральный директор ООО «Норма Софт» Андрей Западаев 
отметил актуальность поднятой проблемы.

– За последнее десятилетие произошёл прорыв не в тех-
ническом плане, аппаратные ресурсы почти не измени-
лись. Принципиально другое: человек сумел часть своих 
интеллектуальных усилий переложить на умные машины, 
на аппаратную платформу. Сейчас зачастую решения при-
нимает машина, а не человек. Поэтому мы расслабляемся. 
То, что раньше делал манипулятор, играя с сознанием людей, 
сегодня он совершает с помощью хитроумных программных 
продуктов. Люди, обладающие определёнными техниче-
скими знаниями, но лишённые некоторых этических, удер-
живающих от зла качеств, могут направлять свои умения 
во вред другим. Информационные технологии, призванные 
облегчить жизнь людям, могут стать инструментом разруше-
ния. В этом извечная оборотная сторона прогресса. Чтобы 
нанести ущерб стратегическому противнику, сейчас не надо 
непременно начинать горячую войну. Достаточно с помощью 
программных средств вывести из строя критически важные 
объекты инфраструктуры. Поэтому проблема информаци-
онной безопасности встала перед нами в полный рост. На-
деюсь, прозвучавшие сегодня в выступлениях специалистов 
предложения, пожелания найдут отклик во властных струк-
турах, среди руководителей промышленных предприятий.

Евгений СПИРИН

Оборотная 
сторона  
прогресса

Ч е м  м о ж е т  б ы т ь 
о п а с н а  в с е о б щ а я 

к о м п ь ю т е р и з а ц и я ?

Лайфхак, хайп, трендсеттер – с одной стороны, эти слова 
у всех на слуху, с другой – поскольку налёт новизны 
с них не успел пока стереться, то и понимают их часто 
по-разному. Мы позвонили известным людям Нижнего 
Новгорода, чтобы выяснить, какое же значение вкладывают 
они в модные слова из нашего списка. Версии оказались 
весьма оригинальными, но в каждой из них присутствовало 
рациональное зерно. Что ж, возможно, когда-нибудь 
хайлайтер будет употребляться ещё и в значении «человек, 
подсвечивающий важную информацию», а инсайдом будут 
называть не только внутреннюю закрытую информацию, 
но и инопланетян.

сергей  
талалаев 

руководитель 
креативного 
бюро «КиТ»:

Хайп – искус-
ственный скандал 

вокруг какого-то события.
лайфхак – некий совет, как пра-

вило, житейский, который помогает 
решить ту или иную проблему. Есть 
лайфхаки автомобильные, есть, ска-
жем, женские, например, целуйте 
мужа не в макушечку, а в затылочек, 
и будет вам счастье.

Инсайд – то, что внутри. Это ког-
да мне Катя Чудакова что-то шепну-
ла по секрету про процесс, которым 
она управляет, и, стало быть, я знаю 
его изнутри, с другой стороны.

Трендсеттер – это я.
Хайлайтер – интуитивно чув-

ствую, что это такое, но, честно при-
знаюсь, не могу сформулировать.

Пенсил ин – куда ткнули каран-
дашом. Нет, не знаю.

Комментарий: «Хорошо, что я 
не стал врать и выкручиваться 
по хайлайтеру!»

Дмитрий  
волоДин
предпри-
ниматель, 
отельер:

Хайп – я знаю 
два значения этого 

слова, во-первых, «хайп» – какая-то 
ругань, собачий лай, но есть и вто-
рой смысл – это такая родовая об-
щина на российском Кавказе. В дан-
ном случае, хайп – это собачий лай, 
ругань.

лайфхак – для меня это журнал, 
точнее, выпуск журнала «Лайф», по-
свящённый «чёрной пятнице».

Инсайд – слив информации.
Трендсеттер – человек нетради-

ционной сексуальной ориентации.
Хайлайтер – пульверизатор для 

лица.
Пенсил ин – карандашная точка.
Комментарий: «Я объясняю, 
как я это слышу, но я не всегда 
знаю вещи, о которых вы меня 
спрашиваете».

алексанДр 
кузнецов
основатель 
ГК «электро-
ника»:

Хайп – что-то 
модное и современ-

ное, в чем участвуют все продвинутые 
люди, для меня это своеобразная тусовка.

лайфхак – если дословно, то 
«поймать жизнь».

Инсайд – закрытая, шпионская 
информация.

Трендсеттер – установка на моду.
Хайлайтер – не знаю, давайте 

у моего сына спросим?
Пенсил ин – что-то связанное 

с карандашами.
Комментарий: «Откуда вы все 
эти слова берёте?! Впервые их 
слышу!»

юлия  
скугаревская
автор и ве-
дущая про-
граммы «От-

личный дом»:
Хайп – топовое 

явление, какая-то штучка, которая 
на пике популярности.

лайфхак – секрет, приём, совет, 
как из необычного сделать полез-
ное.

Инсайд – инопланетянин.
Трендсеттер – собака, которая 

в тренде, видимо, какая-то супер-
охотничья.

Хайлайтер – это «лайтер», ко-
торый находится наверху, верхний 
свет.

Пенсил ин – карандаш, но вот 
где он находится, это уже зависит 
от изобретателя.

Комментарий: «Подождите-
подождите, я сейчас  
вспомню, прямо до боли 
знакомое слово,  
кто-то мне недавно об этом 
говорил!»

Дмитрий  
сватковский

заместитель 
губернатора, 
заместитель 

председателя 
правительства 

Нижегородской 
области:

Хайп – шумиха в СМИ вокруг 
какого-то дела.

лайфхак – не знаю, к сожале-
нию.

Инсайд – внутренняя информа-
ция.

Трендсеттер – тренд означает 
какое-то течение, направление, со-
ответственно, трендсеттер – тот, кто 
направляет.

Хайлайтер – человек, который 
«подсвечивает» какую-то важную ин-
формацию.

Пенсил ин – что-то с карандашом 
связанное, возможно, пометка ка-
рандашом.

Без комментариев.

наталья  
суханова
директор 
департамен-
та культуры 

администра-
ции города 

Нижнего Новгорода:

Хайп – модно, круто.
лайфхак – новый способ.
И н с а й д  –  ч т о - т о  и з н у т р и , 

но в каком-то современном фор-
мате.

Трендсеттер  – законодатель 
моды.

Хайлайтер – какая-то топовая 
персона, тот, на кого могут прийти 
тысячи посетителей.

Пенсил ин – даже вариантов нет, 
впервые слышу.

Комментарий: «Я, наверно, 
самая немодная. Вообще, 
считаю, что  
популяризировать 
иностранные слова – это 
не совсем правильно,  
лучше пользоваться  
русскими словами».

алексанДр 
сериков

член Обще-
ственной 
палаты Ни-

жегородской 
области, руково-

дитель инновацион-
ного проекта развития террито-
рии «Рождественская сторона», 
доктор социологических наук:

Хайп – не знаю.
лайфхак – не знаю.
Комментарий: «Можете 
не мучить меня по этому поводу, 
сразу записывайте в «дремучие», 
причём я не буду обижен или 
раздосадован, потому что 
не считаю себя в этом смысле 
ущербным человеком».

Лайтер, который сверху и л и  н а   к о г о  л а ю т 
т р е н Д с е т т е р ы

чТО жЕ ОБОЗНАчАюТ эТИ СлОВА  
НА САМОМ ДЕлЕ:

Хайп (от англ. hype – «шумиха, ажиотаж, назойливая реклама») – в мо-
лодёжном сленге означает истерику вокруг какого-либо события или 
какой-либо личности.

лайфхак (от англ. life – «жизнь», hack – «взлом») – на сленге означает 
«хитрости жизни», «народную мудрость» или полезный совет, помогаю-
щий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время. Это набор 
методик и приёмов «взлома» окружающей жизни для упрощения про-
цесса достижения поставленных целей при помощи разных полезных 
советов и хитрых трюков. Обычно лайфхакер не создаёт новые методики, 
а овладевает существующими.

Инсайд (от англ. inside – «внутри») – информация, доступная очень 
узкому кругу посвящённых лиц (корпоративные секреты, светские 
сплетни, политические новости и пр.). Инсайдерская информация ча-
сто просачивается в СМИ через налаженные контакты, связи с нужным 
человеком. Источник закрытой информации, человек, поставляющий 
эксклюзивные данные, называется инсайдером.

Трендсеттер (от англ. trend – «тенденция», to set – «устанавливать, на-
чинать») – инноватор, воспринимающий новые идеи или тренды раньше 
других и своим примером внедряющий новшество в массовое использо-
вание. Обычно термин «трендсеттер» используется в модной индустрии, 
реже – в бизнесе, искусстве, спорте и пр.

Хайлайтер (от англ. hight lights – «сильное освещение») – космети-
ческое средство, которое используется для высветления определённых 
участков кожи. Это может быть самостоятельный косметический продукт, 
но также хайлайтером может быть названо любое средство, которое на-
носят на кожу для осветления области или создания блика.

Пенсил ин (от англ. pencil in – «вписать карандашом») – догово-
риться о чём-либо предварительно. Деловое вложение в письмо, 
информация о мероприятии или каком-то процессе, изложенная 
очень коротко.

В следующем году 
в регионе будет 
запущен пилотный 
проект «Цифровой 
город». Это первый 
подобный проект 
в России. Он позволит 
отслеживать изменения 
в градостроительном 
плане и принять 
участие в его 
обсуждении не только 
специалистам, 
занимающимся 
развитием городских 
территорий, но любому 
жителю через Интернет.

ПОСМОТРЕТь 
И ОЦЕНИТь

Изменение маршрутной 
сети, строительство дорож-
ных развязок или проекти-
рование нового микрорайо-
на – все изменения, касаю-
щиеся облика города, мож-
но будет не только увидеть 
в 3Д-формате, но и оценить 
ход их исполнения в режиме 
реального времени. По сло-
вам представителя разра-
ботчика проекта компании 
«Атомстройэкспорт» Марата 
Мухарьямова, в нашей стра-
не подобного проекта ещё 
не было. А в мире нечто по-

хожее есть, например, в Лон-
доне, где именно таким об-
разом принимают решения 
о новых градостроительных 
изменениях.

Проектом смогут вос-
пользоваться самые разные 
категории пользователей – 
от специалистов до простых 
жителей без технического 
образования. Например, 
члены Инвестиционного 
совета и градостроительного 
управления смогут благода-
ря ему увидеть генеральный 
план в трёхмерном виде, 
а также дополнительный 
каталог оборудования и экс-
плуатационные характери-
стики. А нижегородцы смо-
гут оценить, достаточно ли 
удобной будет городская 
среда.

– Допустим, инвестор, 
выступающий с предло-
жением о строительстве 
микрорайона, вводит свою 
модель, и все её могут сразу 
увидеть, – поясняет Марат 
Мухарьямов. – Прежде это 
было доступно только спе-
циалистам, причём в виде 
цифр. Обратная связь будет 
налажена через социальные 
сети: станет возможным 
проголосовать за него, а спе-
циалисты проанализируют, 

сколько было положитель-
ных отзывов.

ГОСуСлуГИ 
СТАНуТ БлИжЕ

В правительстве регио-
на отметили, что первона-
чально проект будет запу-
щен в Нижнем Новгороде 
и Сарове. По мнению главы 
региона Глеба Никитина, 
внедрение цифровых тех-
нологий в управление реги-
оном и муниципалитетами 
позволит упростить предо-
ставление госуслуг.

– Необходимо развивать 
пилотные программные про-
дукты в этой сфере, – под-
черкнул он. – Мы также до-
говорились, что управляющая 
компания IT-кластера Ни-
жегородской области войдёт 
в состав федеральной рабочей 
группы консорциума «Умный 
город» – национальный кон-
сорциум развития и внедре-
ния цифровых технологий 
в сфере госуправления.

Решение об этом проекте 
было принято на совещании 
главы Нижегородской области 
Глеба Никитина с заместите-
лями министра связи и мас-
совых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Сергеем 
Калугиным и Алексеем Со-

коловым и представителями 
нижегородской IT-отрасли, 
которое прошло в технопарке 
«Анкудиновка» 14 ноября.

ИНТЕллЕК-
ТуАльНыЕ 
РЕСуРСы

Цифровые технологии 
уже удачно зарекомендовали 
себя в региональном здра-
воохранении, в том числе 
использование телемеди-
цинских технологий в дея-
тельности медорганизаций, 
благодаря чему был прора-
ботан вопрос модернизации 
всех центральных районных 
больниц области. Проект 
рассчитан на период с 2017 
по 2019 годы. Всего модер-
низации подлежат 47 цен-
тральных районных больниц 
и 632 ФАПа.

Этот проект позволит 
повысить доступность пер-

вичной медико-санитарной 
помощи для жителей сель-
ской глубинки, оперативно 
определиться с врачебной 
тактикой и решить вопрос 
о необходимости оказания 
экстренной и специализи-
рованной помощи.

– Мы благодарны гла-
ве региона Глебу Никити-
ну, коллегам с предприятий 
и концернов, которые живут 
и работают в Нижегородской 
области, за очень содержа-

тельный и откровенный раз-
говор, – заявил заместитель 
министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Сергей 
Калугин. – Нижегородская 
область – это, наверное, 
один из главных системных 
регионов России, потому что 
здесь сосредоточены боль-
шие как интеллектуальные, 
так и промышленные ресур-
сы, это видно во всём.

Алина МАлИНИНА

Жизнь онлайн
 « ц и ф р о в о й  г о р о Д »  с о з Д а Д у т  

в  н и ж е г о р о Д с к о й  о б л а с т и

2к с та т и

В ноябре 2017 года нижегородский технопарк 
«Анкудиновка» был назван самым эффективным 
технопарком России. Об этом сообщили в Ассоциации 
кластеров и технопарков, которая составила 
III Национальный рейтинг технопарков России. 
Технопарки оценивались на основе трёх показателей: 
инновационная активность резидентов, их 
экономическая деятельность и эффективность работы 
управляющей компании технопарка.

С 1 января 2018 года вступает в силу новый 
закон № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации». Какие изменения 
привнесёт он в деятельность промышленных 
предприятий, какова ситуация с информационной 
безопасностью в стране? Эти и другие 
вопросы обсудили участники проведённого 
в Нижегородской ассоциации промышленников 
и предпринимателей (НАПП) круглого стола 
«Стратегический подход к кибербезопасности. 
Кто, если не мы? Как, если не вместе?»

и н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и
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Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 18 декабря 2017 года в 10 час. 00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж, ком. 801 состоятся 
публичные торги по продаже арестованного имущества:

Наименование объекта Краткая характеристика Начальная 
цена (руб.)

Сумма за-
датка (руб.)

Лот № 1: Нежилое здание 
(арочный склад), нежилое 
здание (овощехранили-
ще) и земельный участок. 
Адрес: Нижегородский 
обл., Чкаловский район, 
Котельницкий с/с, д. Не-
верово.

Нежилое здание (арочный склад) общей пло-
щадью 493,8 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 52:13:0010308:305, нежилое здание 
(овощехранилище) общей площадью 1 746,9 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 
52:13:0010308:325 и земельный участок (зем-
ли сельскохозяйственного назначения) общей 
площадью 7 350 +/- 30,01 кв.м., кадастровый 
номер 52:13:0010306:2. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, арест. Должник – Гогян В.Ш, шаг 
аукциона 5 000,00 рублей.

900 000,00
 руб.

4 0  0 0 0 , 0 0 
руб.

Лот № 2: Нежилое зда-
ние (здание). Адрес: г. 
Нижний Новгород, пр-т 
Гагарина, д. 182а и зе-
мельный участок. Адрес: 
у с т а н о в л е н о  о т н о с и -
тельно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: г.  Нижний 
Новгород, пр-т Гагарина, 
д. 182а

Нежилое здание (здание) общей площадью 
191,2 кв.м., 2-х этажное, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0080173:1011 и зе-
мельный участок (земли населенных пунктов, 
под административное здание с прилегающей 
территорией) общей площадью 1152 кв.м. За-
регистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Должник – Ларенков А.Ф. и Гребенцова Е.Ю., 
шаг аукциона 100 000,00 рублей.

11 500 000,00
руб.

500 000,00
руб.

Лот № 3: Земельный уча-
сток. Адрес: Нижегород-
ский обл., Богородский 
район, дачный поселок 
«Заветные истоки», ул. 
Никиты Демидова, уч. 10в

Земельный участок (земли сельскохозяйствен-
ного назначения, для дачного строительства) 
общей площадью 3 765 +/- 215 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0020002:205. 
Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Должник – Чистова М.Н., шаг аукциона 
4 000,00 рублей.

472 000,00
руб.

20 000,00
руб.

Лот № 4: Земельный уча-
сток. Адрес: Нижегород-
ский обл., Богородский 
район, дачный поселок 
«Заветные истоки», ул. 
Никиты Демидова, уч. 
10б

Земельный участок (земли сельскохозяйствен-
ного назначения, для дачного строительства) 
общей площадью 3 764 +/- 215 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0020002:206. 
Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Должник – Чистова М.Н., шаг аукциона 
4 000,00 рублей.

472 000,00
руб.

20 000,00
руб.

Лот № 5: Земельный уча-
сток. Адрес: Нижегород-
ский обл., Богородский 
район, дачный поселок 
«Заветные истоки», ул. 
Аника Строганова, уч. 10б

Земельный участок (земли сельскохозяйствен-
ного назначения, для дачного строительства) 
общей площадью 3 798 +/- 216 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0020002:213. 
Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Должник – Чистова М.Н., шаг аукциона 
4 000,00 рублей.

472 000,00
руб.

20 000,00
руб.

Лот № 6: Земельный уча-
сток. Адрес: Нижегород-
ский обл., Богородский 
район, дачный поселок 
«Заветные истоки», ул. 
Аника Строганова, уч. 14а

Земельный участок (земли сельскохозяйствен-
ного назначения, для дачного строительства) 
общей площадью 3 766 +/- 215 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0020002:232. 
Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Должник – Чистова М.Н., шаг аукциона 
4 000,00 рублей.

472 000,00
руб.

20 000,00
руб.

Лот № 7: Земельный уча-
сток. Адрес: Нижегород-
ский обл., Богородский 
район, дачный поселок 
«Заветные истоки», ул. 
Никиты Демидова. Уч. 14

Земельный участок (земли сельскохозяйствен-
ного назначения, для дачного строительства) 
общей площадью 3 765 +/- 215 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0020002:230. 
Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Должник – Чистова М.Н., шаг аукциона 
4 000,00 рублей.

472 000,00
руб.

20 000,00
руб.

Лот № 8: Земельный уча-
сток. Адрес: Нижегород-
ский обл., Богородский 
район, севернее д. Охо-
тино

Земельный участок (земли населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного стро-
ительства) общей площадью 130 012 +/- 3 
155 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
52:24:0020003:509. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, арест. Долж-
ник – Зайцев Д.П., шаг аукциона 100 000,00 
рублей.

13 031 200,00
руб.

600 000,00
руб.

Лот № 9: Земельный уча-
сток. Адрес: Нижегород-
ский обл., Богородский 
район, севернее д. Охо-
тино

Земельный участок (земли населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного стро-
ительства) общей площадью 129 983 +/- 3 
155 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
52:24:0020003:510. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, арест. Долж-
ник – Зайцев Д.П., шаг аукциона 100 000,00 
рублей.

12 998 400,00
руб.

600 000,00
руб.

Лот № 10: Земельный 
участок. Адрес: Место-
положение установлено 
относительно ориен-
тира, расположенного 
за пределами участка. 
Ориентир д. Охотино. 
Участок находится при-
мерно в 100 м от ориен-
тира по направлению на 
запад. Почтовый адрес: 
Нижегородский обл., Бо-
городский район

Земельный участок (земли населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного стро-
ительства) общей площадью 455 997 +/- 5 
909 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
52:24:0020003:508. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, арест. Долж-
ник – Зайцев Д.П., шаг аукциона 400 000,00 
рублей.

45 600 000,00
руб.

2 000 000
руб.

Лот № 11: Земельный 
участок. Адрес: Место-
положение установлено 
относительно ориен-
тира, расположенного 
за пределами участка. 
Ориентир д. Охотино. 
Участок находится при-
мерно в 100 м от ориен-
тира по направлению на 
запад. Почтовый адрес: 
Нижегородский обл., Бо-
городский район

Земельный участок (земли населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного стро-
ительства) общей площадью 220 002 +/- 4 
104 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
52:24:0020003:507. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, арест. Долж-
ник – Зайцев Д.П., шаг аукциона 200 000,00 
рублей.

22 000 000,00
руб.

1 000 000
руб.

Лот № 12:  Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Переходникова, 
д. 31, кв. 216.

Жилое помещение (жилое помещение) общей 
площадью 68,5 кв.м., 9 этаж, 4-х комнатная, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:18:0040224:617. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Должник 
– Анисимовы К.А., Н.К. и Е.П., шаг аукциона 25 
000,00 рублей.

2 565 000,00
руб.

100 000,00
руб.

Лот № 13:  Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, б-р 
Мира, д. 32, кв. 11.

Квартира (жилое помещение) общей площа-
дью 41 кв.м., 3 этаж (3-х этажного дома), 2-х 
комнатная, зарегистрировано – 2 человека (в 
т.ч. 1 несовершеннолетний), кадастровый (или 
условный) номер 52:21:0000106:191. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Должник – Кленкова Г.А., шаг аукциона 10 
000,00 рублей.

1 067 252,80
руб.

50 000,00
руб.

Лот № 14:  Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Заломова, д. 15, 
кв. 50.

Жилое помещение (жилое помещение) общей 
площадью 45,1 кв.м., 3 этаж (5-ти этажного 
дома), 2-х комнатная, зарегистрировано – 5 че-
ловек (в т.ч. 3 несовершеннолетних), кадастро-
вый (или условный) номер 52:18:0060040:464. 
Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Должник – Недоносковы Н.П. и М.С., шаг 
аукциона 25 000,00 рублей.

2 680 203,20
руб.

130 000,00
руб.

Лот № 15: Земельный 
участок. Адрес: уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Ориентир с. Крашово. 
Участок находится при-
мерно в 1 400 м от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Ниже-
городская обл., Боль-
шемурашкинский р-н, 7 
поле, 4 участок, 5-го се-
вооборота.

Земельный участок (земли сельскохозяйствен-
ного назначения) общей площадью 438 000 +/- 5 
790 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
52:31:0020001:43. Должник – ООО «Сельхозин-
вест», 
шаг аукциона 7 000,00 рублей.

702 000,00
руб.

35 000,00
руб.

Лот № 16: Жилой дом 
и земельный участок. 
Адрес: Нижегородский 
обл., Навашинский рай-
он, с. Ефаново, 
ул. Советская, д. 37

Жилой дом, общей площадью 151,7 кв.м., 
деревянный, 2 – х этажный, зарегистриро-
вано – 4 человека, в т.ч. 3 временно, из них 
2 несовершеннолетних, кадастровый (или 
условный) номер 52:37:0020004:408 и зе-
мельный участок (земли населенных пун-
ктов, под лично подсобное хозяйство) об-
щей площадью 868 +/- 21 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 52:37:0020004:109. 
Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Должник – ИП Ремизов А.И., 
шаг аукциона 50 000,00 рублей.

5 472 000,00
руб.

250 000,00
руб.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликова-
ния настоящего информационного сообщения по 12 декабря 2017 года включительно с понедельника 
по четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 14 декабря 2017 года в 
16 час.00 мин. по местному времени.

Имущество реализуется на основании постановлений:
Лот №1 – судебного пристава-исполнителя Чкаловский районный отдел УФССП России по Ниже-

городской области о передаче арестованного имущества на торги от 29.06.2017 г. б/н.;
Лот №2 – судебного пристава-исполнителя Приокский РОСП УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 28.09.2017 г. б/н.;
Лот №3, №4, №5, №6, №7 – судебного пристава-исполнителя ОСП г. Богородска и Богородского 

района УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
28.07.2017 г. б/н.;

Лот №8, №9, №10, №11 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РОСП УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 19.09.2017 г. б/н.;

Лот №12 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижего-
родской области о передаче арестованного имущества на торги от 10.07.2017 г. б/н;

Лот №13 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского районного отдела УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 22.09.2017 г. б/н;

Лот №14 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РОСП УФССП России по Нижегород-

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 01.08.2017 г. б/н;
Лот №15 – судебного пристава-исполнителя Специализированного отдела по особым исполнитель-

ным производствам УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 18.10.2017 г. № 52009/16/437399;

Лот №16 – судебного пристава-исполнителя Навашинского районного отдела УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 16.08.2017 г. б/н;

Условия участия в торгах (аукционе)
Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 

открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время проведения 
аукциона присутствие участников является обязательным условием.

Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписанный с обеих сто-

рон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00, в пятницу с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Образец заполнения и форма договора о за-
датке находятся по месту подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты 
окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии 
протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о 
задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Порядок подачи заявки на участие в торгах (аукционе)
Претендент после исполнения обязательств по договору о задатке заполняет два экземпляра заявки 

на участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на участие в торгах находятся по месту по-
дачи заявок) и составляет в двух экземплярах опись документов, представляемых для участия в торгах.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные 
в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.

3. Копия паспорта (для физических лиц).
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

ставителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

5. Нотариально удостоверенное согласие супруга лица, подающего заявку, на совершение сделок 
в соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ (в случае реализации недвижимого имущества).

Юридические лица дополнительно представляют:
6. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации.
7. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц претендента.
8. Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении ука-

занного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.
9. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
10. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
11. Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае-

мое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Участникам 
торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем 
торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. С 
победителем торгов по продаже имущества заключается договор купли-продажи в соответствии с 
действующим законодательством. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с 
формами документов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться с 
документацией, характеризующей предмет торгов по продаже недвижимого имущества, по адресу: г. 
Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж, ком.801, телефон для справок – 8 (831) 433-73-23.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лопуховой Галиной Сергеевной, адрес: 607220, Нижегородская 
обл., Арзамас, 11 Микрорайон, д. 46, кв. 53, тел. 89087313446, e-mail: galina.lopukhova@in-
box.ru, № квалификационного аттестата 52-11-160, подготовлен проект межевания земельного 
участка по адресу: Нижегородская обл., Арзамасский район, севернее с. В. Враг, площадью 
8,5446га в счет земельной доли из земельного участка с КН52:41:0000000:302 (СПК«Колхоз им. 
Чкалова»).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является:
Белкин Николай Васильевич, адрес: Нижегородская обл., Арзамасский район, с. В. Враг 

ул. Советская, д. 6 ,тел. 89063482943;
Белкина Елена Валентиновна, адрес: Нижегородская обл., Арзамасский район, с. В. Враг, 

ул. Советская, д. 6 ,тел. 89063482943.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения 

о доработке проекта по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 
1, тел. 89087313446 в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего 
извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 606280, Нижего-
родская обл., Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес 
электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-216), прово-
дится согласование проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 52:29:0000000:14, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова». Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков площадью 497 460 кв. м, имеющих местоположение:

- Нижегородская обл., Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 1000 м на восток от с. Красный 
Ватрас;

- Нижегородская обл., Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 950 м на юго-восток от с. 
Красный Ватрас;

- Нижегородская обл., Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 1250 м на юго-восток от с. 
Красный Ватрас;

- Нижегородская обл., Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 1400 м на юго-восток от с. 
Красный Ватрас;

- Нижегородская обл., Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 1200 м на восток от с. Красный 
Ватрас;

- Нижегородская обл., Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 2400 м на северо-восток от 
с. Красный Ватрас;

- Нижегородская обл., Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 1950 м на юг от с. Красный 
Ватрас;

- Нижегородская обл., Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 2000 м на юг от с. Красный 
Ватрас.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Лобанов Алексей Александрович (почтовый 
адрес: 606288, Нижегородская обл., Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Механизаторов, д. 4, кв. 
1, тел. 9047930560).

Согласование проекта межевания проводится с 21 ноября 2017 г. по 20 декабря 2017 г. с 8.00 до 
17.00 (кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская обл., Спасский район, с. Спасское, пл. Ре-
волюции, д. 61, пом. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направлять с 21 ноября 2017 г. по 20 декабря 2017 г. по адресу: 606280, Нижего-
родская обл., Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-
ники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0400013:1, распо-
ложенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. КП «Прогресс», извещаются 
о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания.

Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, восточная окраина н. п. Митин 
Враг площадью 11 га, кадастровый квартал 52:48:0400013.

Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Евгения Федоровна, адрес: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Ясное, ул. Садовая, д. 3, тел. 8 (920) 066-44-06, e-mail: Evgeniya_
melentyeva@mail.ru, действующая по доверенности от участников общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания: Ануфриев Алексей Алексеевич, ква-
лификационный аттестат № 21-11-37, номер регистрации № 9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7 (987) 549-10-50. Кадастро-
вый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0400013:1, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, тер. КП «Прогресс».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовский р-н, с. Сеченово, ул. Советская, д. 9, офис 1, в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Красно-
октябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков и о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков на мест-

ности

Кадастровый инженер Пардонов Сергей Иванович, номер квалификационного аттестата 52-11-280, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
12747, СНИЛС 021-827-050 18, место нахождения кадастрового инженера: 607800, Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 3, телефон: 8 (83196) 4-22-11, 
e-mail: pardonovsi@yandex.ru, выполняет кадастровые работы в отношении пяти земельных участков, 
расположенных:

1. Нижегородская область, Лукояновский район, 600 метров северо-западнее д. Докучаево;
2. Нижегородская область, Лукояновский район, 650 метров западнее д. Докучаево; 3. Нижегород-

ская область, Лукояновский район, 1300 метров северо-западнее д. Докучаево;
4. Нижегородская область, Лукояновский район, 1500 метров северо-западнее д. Докучаево;
5. Нижегородская область, Лукояновский район, 2100 метров северо-западнее д. Докучаево;
Кадастровые работы выполняются по образованию 5 (пяти) земельных участков путём выдела в счёт 

земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:57:0000000:42, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл, Лукояновский район.

Заказчиком кадастровых работ является администрация Большеарского сельсовета Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области. Почтовый адрес: 607817, Нижегородская область, 
Лукояновский район, с. Большая Аря, ул. Сластяева, д. 1, ОГРН 1 10522100013б, телефон 8 (83196) 
58-5-17.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 607800, Нижегородская 
область, Лlкояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. З в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков, по доработке проекта межевания и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по 
адресу: 607800, Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лlкоянов, ул. Коммунистическая, 
д. 3 в течение З0 дней со дня опубликования данного извещения, в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков состоится по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, д. Докучаево, ул. Зеленая, д. 
72А «22» декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельных участков, - земли собственников земельных долей колхоза «Большеарский». При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков и о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков на мест-

ности

Кадастровый инженер Пардонов Сергей Иванович, номер квалификационного аттестата 52-11-280, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
12747, СНИЛС 021-827-050 18, место нахождения кадастрового инженера: 607800, Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 3, телефон: 8 (83196) 4-22-11, 
e-mail: pardonovsi@yandex.ru, выполняет кадастровые работы в отношении двух земельных участков, 
расположенных:

1. Нижегородская область, Лукояновский район, 370 метров южнее с. Малая Поляна;
2. Нижегородская область, Лукояновский район, 1800 метров южнее с. Малая Поляна.
Кадастровые работы выполняются по образованию 2 (двух) земельных участков путём выдела в 

счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:57:0000000:30, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир с. М. Поляна. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
область, Лукояновский район.

Заказчиком кадастровых работ является отдел по управлению имуществом и земельными ресурса-
ми администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области. Почтовый адрес: 
607800, Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 11. ОГРН 
111522100047, телефон 8 (83196) 4-18-74.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 607800, Нижегород-
ская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 3 в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков, по доработке проекта межевания и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по 
адресу: 607800, Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, 
д. 3 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков состоится по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, с. Малая Поляна, ул. Заречная, 
д. 90 (здание клуба) «22» декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельных участков, - земли собственников земельных долей колхоза «Полянский». При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания об утверждении, согласовании проекта межевания, о 
согласовании размера и местоположения границ земельных участков

Я, Фадеев С. Г., являющийся собственником земельной доли в праве общей долевой собственности 
СПК «Кулебакский», извещаю о созыве и проведении собрания участников общей долевой собствен-
ности СПК «Кулебакский», кадастровый номер 52:39:0000000:1026, расположенной по адресу: Ниже-
городская обл., Кулебакский р-н, тер. СПК «Кулебакский». Собрание состоится 15 января 2018 года в 
10.00 по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Кулебаки, с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, 
д.19А. Примерное местоположение доли: Нижегородская обл., городской округ город Кулебаки, в 800 
м северо-восточнее с. Мурзицы.

Повестка дня:
- Об образовании земельного участка площадью 4 га в счет выдела 1/389 земельных долей в праве 

общей долевой собственности СПК Кулебакский.
- Об утверждении проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.
- О согласовании размера и местоположения границ земельного участка.
В случае отсутствия решения общего собрания участники общей долевой собственности СПК 

«Кулебакский» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером ООО ККС Патрикеевой Е. М. (регистра-

ционный номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - № 
37905), п/а: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Бутова, д. 91. кв. 18, e-mail: EPatrikeeva@yandex.ru, 
тел. 8 (831) 7656101).

Заказчик данных работ Ануфриев Д. В., п/а: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Апрельская, 
д. 8, тел. 8 9159340500. Адрес исходного участка: Нижегородская обл., Кулебакский р-н, тер. СПК 
“Кулебакский”, КН 52:39:0000000:1026. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
предоставить возражения, замечания и требования о проведении согласования границ земельного 
участка относительно его размера и местоположения, а также предложения по доработке проекта 
межевания земельных участков можно в течение 40 календарных дней со дня опубликования данного 
объявления в СМИ по адресу: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Бутова д. 91, кв. 18, тел. 8 (831) 
7656101, а также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области в г. Кулебаки по ул. 
Воровского, д. 49А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование площади 
и местоположения границ земельного участка: Нижегородская обл., Кулебакский район, тер. СПК 
«Кулебакский» (КН 52:39:0000000:1026), а также другие заинтересованные лица. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Дудин Денис Сергеевич, почтовый адрес: 607220, Нижегородская область, 
г. Арзамас, ул. Калинина д. 41А, 2 этаж, тел. 8 (83147) 9-56-52, e-mail:geokomplekt-arz@mail.ru, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 29995, 
подготовил проект межевания земельного участка: Нижегородская область, Арзамасский район, в 400 
м на север от границ д. Марьевки, площадью 3 га в счет земельной доли из земельного участка с КН 
52:41:0000000:19 (Нижегородская область, Арзамасский район, земли СПК “Борьба”).

Заказчик: Часовский Сергей Александрович, проживающий по адресу: Нижегородская область, 
Арзамасский район, с. Каменка, пл. Заводская, д. 11, тел. 89200754804, действующий по доверенности 
50 АБ №0077552 от 08.09.2017 г. от Смирновой Лидии Михайловны.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о 
доработке проекта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 41А, 2 этаж, тел. 
8 (83147) 9-56-52 в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

АО «Транснефть - Верхняя Волга» сообщает, что сведения о тарифе на холодную воду на 2016-2018 
гг. по п. Степаньково Павловского района, Нижегородской области, размещен на официальном сайте 
организации http://uppervolga.transneft.ru/

________________________________________________________________________

АО «Транснефть - Верхняя Волга» реализует складские остатки материально-технических ресурсов. 
Перечень складских остатков, предлагаемых для реализации, размещен на официальном сайте АО 
«Транснефть - Верхняя Волга» в разделе «Клиентам». В случае заинтересованности информацию о 
потребности направлять на электронные адреса:VoroninVV@tvv.transneft.ru, RiabovaVA@tvv.transneft.ru 
или по адресу: г. Нижний Новгород, переулок Гранитный, д. 4/1. Контактные лица: Воронин В. В., тел. 
8 (831) 438-17-26; Рябова В. А., тел. 8 (831) 438-17-48.

Об исключении из Перечня
Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области со-

общает о вступлении в законную силу:
- решения Нижегородского областного суда от 21.09.2017 № 3а-342/2017 о признании недейству-

ющим со дня принятия
пункт 3567 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого иму-

щества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год» к 
приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 
30.09.2016 №326-13-303/16 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год»;

- решения Нижегородского областного суда от 04.10.2017 № 3а-349/2017 о признании недейству-
ющим со дня принятия

пункт 12439 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год» к 
приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 
30.09.2016 №326-13-303/16 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год»;

- решения Нижегородского областного суда от 04.10.2017 № 3а-347/2017 о признании недейству-
ющим со дня принятия

пункт 4330 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год» к 
приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 
30.09.2016 №326-13-303/16 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год».

Информационное сообщение
На южном берегу моря, в прекрасном живописном месте продается трехэтажное здание гостиницы 

общей площадью 295,0 кв. м и двухэтажное здание хозблока, общей площадью 96,2 кв. м, по адресу: 
Республика Крым, г. Алупка, ул. Фрунзе, д. 19А. Объекты расположены на земельном участке, площадью 
1657 кв. м. На земельный участок заключен договор аренды с администрацией г. Ялты.

Цена продажи составляет 23 000 000 рублей.
Контактный телефон 8 (83147) 7-91-47, 8 (910) 870-07-26. Торг уместен.

    (Продолжение 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 сентября 2017 года № 108

О призыве на военную службу граждан призывных
возрастов осенью 2017 года 

(Продолжение. Начало в предыдущем номере «Деловой газеты»)
  

Тоншаевский район 
Основной состав
Афанасьева
Антонина Викторовна 

- глава администрации Тоншаевского муниципального района Нижего-
родской области - председатель призывной комиссии

Лобанов
Александр Петрович 

- военный комиссар городского округа город Шахунья и Тоншаевского 
района Нижегородской области - заместитель председателя призыв-
ной комиссии

Долинина
Лариса Викторовна 

- фельдшер военного комиссариата  городского округа город Шахунья 
и Тоншаевского района Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Халамедик
Сергей Эдуардович 

-врач-анестезиолог-реаниматолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области «Тоншаевская 
центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Окунев
Юрий Рафаилович 

- заместитель начальника отделения полиции отдела МВД России по 
Тоншаевскому району - представитель органа внутренних дел

Магомедова 
Галина Юрьевна 

- заведующая районным отделом образования администрации Тонша-
евского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Зубова
Татьяна Викторовна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Вожегова
Ольга Ильинична 

- начальник сектора социального развития ГКУ НО «УСЗН Тоншаевского 
района» - представитель министерства социальной политики Ниже-
городской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Чурашова
Марина Рахимовна 

- заведующая сектором по развитию спорта, делам молодежи и за-
щите прав несовершеннолетних Тоншаевского района - представитель 
администрации Тоншаевского муниципального района

Резервный состав
Гребнева
Лидия Ивановна 

- заместитель главы администрации Тоншаевского района - председа-
тель призывной комиссии

Заиров
Сергей Анатольевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата городского 
округа город Шахунья и Тоншаевского района Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии

Втюрина
Елена Викторовна 

- старшая медицинская сестра поликлиники государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Тоншаев-
ская центральная районная больница» - секретарь призывной комиссии

Ивлев
Александр Дмитриевич 

- врач- педиатр, заместитель главного врача по лечебной части госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегород-
ской области «Тоншаевская центральная районная больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Ложкин
Олег Анатольевич 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и под-
разделения по делам несовершеннолетних отделения МВД России по 
Тоншаевскому району - представитель органа внутренних дел

Пенькова
Людмила Евгеньевна 

- специалист отдела образования администрации Тоншаевского муни-
ципального района - представитель органа управления образованием

Михалицына
Галина Алексеевна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Чикишев
Роман Александрович 

- специалист 2 категории сектора социального развития ГКУ НО «УСЗН 
Тоншаевского района» - представитель министерства социальной по-
литики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)
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Посаженникова
Татьяна Владимировна 

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
при Тоншаевском районе - представитель администрации Тоншаевского 
муниципального района

Уренский район 
Основной состав
Бабинцев
Сергей Борисович 

- глава администрации Уренского муниципального района - председа-
тель призывной комиссии

Вихарев
Владимир Павлович 

- военный комиссар Уренского и Ветлужского районов Нижегородской 
области - заместитель председателя призывной комиссии

Волкова
Людмила Александровна 

- фельдшер военного комиссариата Уренского и Ветлужского районов 
Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Сазонов
Андрей Александрович 

- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Уренская центральная районная 
больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Сорокин 
Владимир Павлович 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России «Уренский» - представитель 
органа внутренних дел

Спирина
Ирина Ивановна 

- начальник управления образования администрации Уренского муни-
ципального района - представитель органа управления образованием

Мазаева
Людмила Николаевна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Малышева
Алла Владимировна 

- юрисконсульт 1 категории отдела предоставления мер социальной 
поддержки ГКУ НО «УСЗН Уренского района» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопро-
сов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Смирнов
Сергей Александрович

- первый заместитель главы администрации Уренского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Иванов
Александр Валерьевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Уренского 
и Ветлужского районов Нижегородской области - заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Соколова
Галина Николаевна 

- фельдшер доврачебного кабинета государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Уренская цен-
тральная районная больница» - секретарь призывной комиссии

Вершинина
Валентина Григорьевна 

- заместитель главного врача по поликлинической работе государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения  Нижегородской обла-
сти «Уренская центральная районная больница» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Смирнов
Василий Алексеевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
МВД России «Уренский» - представитель органа внутренних дел

Русских 
Александр Митрофанович 

- инженер по охране труда управления образования администрации 
Уренского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Метелкина
Екатерина Ивановна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Екимова
Лариса Михайловна 

- специалист 1 категории отдела предоставления мер социальной под-
держки ГКУ НО «УСЗН Уренского района» - представитель министер-
ства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

городской округ город Чкаловск 
Основной состав
Быченков
Валерий Анатольевич 

- глава администрации городского округа город Чкаловск - председа-
тель призывной комиссии

Заботин
Сергей Юрьевич 

- военный комиссар города Балахна, Балахнинского района и город-
ского округа город Чкаловск Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии

Ращупкина
Лариса Анатольевна 

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) города Балахна, Балахнинского района и городского 
округа город Чкаловск Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии 

Яшин
Алексей Михайлович 

- заведующий терапевтическим отделением государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Чкаловская 
центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Веселков
Василий Серафимович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация 
город Чкаловск) межмуниципального отдела МВД России «Городецкий» 
- представитель органа внутренних дел

Молев
Евгений Витальевич 

- главный специалист управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа город Чкаловск - представитель 
органа управления образованием

Шебунин
Олег Николаевич 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Юницкая
Елена Алексеевна 

- директор ГБУ НО «Чкаловский дом-интернат» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопро-
сов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Гудовский
Виктор Феликсович 

- заместитель главы администрации городского округа город Чкаловск 
- председатель призывной комиссии

Капустин
Владимир Николаевич 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата города Балахна, Балахнинского района 
и городского округа город Чкаловск Нижегородской области - замести-
тель председателя призывной комиссии

Семина
Елена Ивановна 

- фельдшер военного комиссариата города Балахна, Балахнинского 
района и городского округа город Чкаловск Нижегородской области - 
секретарь призывной комиссии

Прокофьева
Елена Павловна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Чкаловская центральная 
районная больница» - врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Мудров
Дмитрий Сергеевич

- старший участковый уполномоченный полиции и подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город Чка-
ловск) межмуниципального отдела МВД России «Городецкий» - пред-
ставитель органа внутренних дел

Шарова
Светлана Валерьевна 

- заместитель начальника управления образования и молодежной поли-
тики администрации городского округа город Чкаловск - представитель 
органа управления образованием

Чувилина 
Елена Вячеславовна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Параничева
Ирина Юрьевна 

- заместитель директора по медицинской части ГБУ «КЦСОН город-
ского округа .г.Чкаловска» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Шарангский район 
Основной состав
Зыков
Олег Леонидович 

- глава администрации Шарангского муниципального района - пред-
седатель призывной комиссии

Рыжов
Евгений Захарович 

- военный комиссар Тонкинского и Шарангского районов Нижегород-
ской области - заместитель председателя призывной комиссии

Субботина
Дарья Андреевна 

- фельдшер военного комиссариата Тонкинского и Шарангского райо-
нов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии 

Безрукова 
Валентина Кузьминична 

- главный врач государственного бюджетного  учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Шарангская центральная районная 
больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Мосунов
Юрий Юрьевич 

- начальник отдела полиции (дислокация п.г.т. Шаранга) межмуни-
ципального отдела МВД России «Уренский» - представитель органа 
внутренних дел 

Самоделкина
Елена Алексеевна 

- заведующий районным отделом образования администрации Ша-
рангского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Чурашова
Елена Алексеевна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области

Кислицына
Татьяна Геннадьевна

- директор ГКУ НО «УСЗН Шарангского района» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопро-
сов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Толстоухов
Аркадий Юрьевич 

- заместитель главы администрации Шарангского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Цветков
Михаил Данилович 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата Тонкинского и Шарангского районов Ниже-
городской области - заместитель председателя призывной комиссии

Бакашева
Алевтина Анатольевна 

- медицинская сестра поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Шарангская 
центральная районная больница» - секретарь призывной комиссии

Вохминцева
Светлана Алексеевна 

- врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Шарангская центральная районная больница» 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Береснев
Сергей Геннадьевич 

- участковый уполномоченный отделения полиции (дислокация п.г.т. 
Шаранга) межмуниципального отдела МВД России «Уренский» - пред-
ставитель органа внутренних дел

Бахтина
Римма Михайловна 

- ведущий специалист районного отдела образования администрации 
Шарангского муниципального района - представитель органа управ-
ления образованием 

Кудрявцева
Ольга Сергеевна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области

Макарова
Надежда Алексеевна 

- начальник отдела приема и контроля реализации социальных гарантий 
ГКУ НО «УСЗН Шарангского района» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, ка-
сающихся альтернативной гражданской службы)

Шатковский район 

Основной состав

Межевов
Максим Николаевич 

- глава местного самоуправления Шатковского муниципального района 
- председатель призывной комиссии

Ганюхин
Виталий Валерьевич 

- военный комиссар Шатковского района и городского округа город 
Первомайск Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Кузьмина
Надежда Алексеевна 

- фельдшер военного комиссариата Шатковского района и городского 
округа город Первомайск Нижегородской области - секретарь при-
зывной комиссии

    (Продолжение Щеглова 
Нина Петровна 

- заместитель главного врача государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Шатковская цен-
тральная районная больница» по поликлинической работе - врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Кавтаев
Александр Владимирович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделе-
ния по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Шатковскому 
району - представитель органа внутренних дел

Лобанова 
Галина Викторовна 

- начальник отдела образования администрации Шатковского муни-
ципального района - представитель органа управления образованием

Василенко
Светлана Геннадьевна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Пундикова
Ольга Михайловна 

- специалист 1 категории отдела организации социального обслужи-
вания, организационно-правовой, кадровой работы и контроля ГКУ НО 
«УСЗН Шатковского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся аль-
тернативной гражданской службы)

Резервный состав

Телешев
Николай Иванович 

- заместитель главы администрации по социальным вопросам Шат-
ковского муниципального района - председатель призывной комиссии

Малова 
Ирина Валерьевна 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Шатковского 
района и городского округа город Первомайск Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии

Медведева
Татьяна Ивановна 

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов (по воинскому учету)) 
военного комиссариата Шатковского района и городского округа город 
Первомайск Нижегородской области  - секретарь призывной комиссии

Горелова
Наталья Валентиновна 

- заместитель главного врача государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Нижегородской области «Шатковская централь-
ная районная больница» по медицинскому обеспечению населения 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Зинец
Сергей Анатольевич 

- заместитель начальника полиции по ООП отдела МВД России по Шат-
ковскому району - представитель органа внутренних дел 

Кустова
Ольга Николаевна 

- заместитель начальника отдела образования администрации Шат-
ковского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Ботвинкина
Наталья Геннадьевна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Лисова
Ольга Ивановна 

- специалист 1 категории отдела организации социального обслужи-
вания, организационно-правовой, кадровой работы и контроля ГКУ НО 
«УСЗН Шатковского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся аль-
тернативной гражданской службы)

Городской округ город Шахунья 

Основной состав

Кошелев
Роман Вячеславович 

- глава администрации городского округа город Шахунья Нижегород-
ской области - председатель призывной комиссии

Лобанов
Александр Петрович

- военный комиссар городского округа город Шахунья и Тоншаевского 
района Нижегородской области - заместитель председателя призыв-
ной комиссии

Долинина
Лариса Викторовна 

- фельдшер военного комиссариата  городского округа город Шахунья 
и Тоншаевского района Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Репаков
Александр Васильевич 

- врач-уролог, заместитель главного врача по поликлинической части 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Шахунская центральная районная больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Копылов
Андрей Александрович 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу 
Шахунья - представитель органа внутренних дел

Вахрамеев
Александр Викторович 

- инспектор отдела образования администрации городского округа 
город Шахунья - представитель органа управления образованием

Кодочигова
Валентина Васильевна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Нечаева
Елена Семеновна 

- начальник сектора организации социального обслуживания ГКУ НО 
«УСЗН городского округа г. Шахуньи» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, ка-
сающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Софронов
Юрий Алексеевич 

- заместитель главы администрации городского округа город Шахунья 
Нижегородской области по работе с территориями и правоохранитель-
ными органами - председатель призывной комиссии

Заиров
Сергей Анатольевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата городского 
округа город Шахунья и Тоншаевского района Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии 

Соколова
Татьяна Владимировна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Шахунская центральная район-
ная больница» - секретарь призывной комиссии

Солоницын
Николай Борисович 

- врач-хирург, заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Шахунская центральная районная больница» 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Захаров
Михаил Валерьевич 

- старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по 
городу Шахунья - представитель органа внутренних дел

Ларина
Евгения Александровна 

- методист ИДЦ отдела образования администрации городского округа 
город Шахунья - представитель органа управления образованием

Ковалевская
Ольга Александровна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Кашина
Людмила Владимировна 

- специалист 1 категории сектора организации социального обслужи-
вания ГКУ НО «УСЗН городского округа г.Шахуньи» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

     
УТВЕРЖДЕНЫ

Указом Губернатора
Нижегородской области

от 22 сентября 2017 года № 108 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ ОБЛАСТНОЙ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ 

Функциональные обязанности председателя призывной комиссии 
Нижегородской области

Председатель призывной комиссии Нижегородской области (далее - призывная комиссия) должен:
- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную 

службу;
- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граж-

дан, не пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют 
уточнения;

- уточнять у граждан, не прибывающих в запасе, фактические данные, необходимые для при-
нятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения; подписывать 
протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые призывной 
комиссией;

- отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в за-
пасе, законодательству Российской Федерации;

- давать поручения членам призывной комиссии Нижегородской области в соответствии с их 
компетенцией;

- проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва 
на военную службу;

- рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их се-
мей на решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную служ-
бу и не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших 
военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, 
статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения 
нижестоящей призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями 
признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности заместителя председателя призывной 
комиссии Нижегородской области

Заместитель председателя призывной комиссии должен:
- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную 

службу;
- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граж-

дан, не пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют 
уточнения;

- уточнять у граждан, не прибывающих в запасе, фактические данные, необходимые для при-
нятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения; подписывать 
протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые призывной 
комиссией;

- отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в за-
пасе, законодательству Российской Федерации;

- проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва 
на военную службу;

- рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их се-
мей на решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную служ-
бу и не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших 
военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, 
статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения 
нижестоящей призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями 
признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»;

- в отсутствие председателя призывной комиссии выполнять его обязанности.

Функциональные обязанности представителя министерства 
образования Нижегородской области

Представитель министерства образования Нижегородской области в составе областной призывной 
комиссии должен:

- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную 
службу;

- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной комис-

сии время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии заблаговременно 
информировать об этом председателя или заместителя председателя призывной комиссии);

- по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граж-
дан, не пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют 
уточнения;

- уточнять у граждан, не прибывающих в запасе, фактические данные, необходимые для при-
нятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они 
не совпадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной 
комиссии;

- подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

- отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в за-
пасе, законодательству Российской Федерации;

- выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Ни-
жегородской области;

- осуществлять методическое руководство деятельностью членов призывных комиссий рай-
онов города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных районов Нижегородской обла-
сти - представителей органов управления в сфере образования городских округов и муниципальных 
районов области;

- проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва 
на военную службу;

- рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их се-
мей на решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную служ-
бу и не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших 
военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, 
статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения 
нижестоящей призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями 
признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности представителя министерства 
здравоохранения Нижегородской области

Представитель министерства здравоохранения Нижегородской области в составе областной при-
зывной комиссии должен:

- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную 
службу;

- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной 

комиссии Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной 
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя 
призывной комиссии);

- по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граж-
дан, не пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют 
уточнения;

- уточнять у граждан, не прибывающих в запасе, фактические данные, необходимые для при-
нятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они не со-
впадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной комиссии;

- подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

- отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в за-
пасе, законодательству Российской Федерации;

- выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Нижего-
родской области;

- контролировать организацию и проведение освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

- проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва 
на военную службу;

- рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их се-
мей на решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную служ-
бу и не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших 
военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, 
статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения 
нижестоящей призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями 
признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности представителя управления государственной службы 
занятости населения Нижегородской области 

Представитель управления государственной службы занятости населения Нижегородской области 
в составе областной призывной комиссии должен:

- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную 
службу;

- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной 

комиссии Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной 
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя 
призывной комиссии);

- по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граж-
дан, не пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют 
уточнения;

- уточнять у граждан, не прибывающих в запасе, фактические данные, необходимые для при-
нятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они 
не совпадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной 
комиссии;

- подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, при-
нимаемые призывной комиссией; 

- отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в за-
пасе, законодательству Российской Федерации;

- выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Ни-
жегородской области;

- проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва 
на военную службу;

- рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их се-
мей на решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную служ-
бу и не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших 
военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, 
статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения 
нижестоящей призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями 
признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности представителя министерства социальной политики 
Нижегородской области (по вопросам альтернативной службы)

Представитель министерства социальной политики Нижегородской области (по вопросам альтер-
нативной службы) в составе областной призывной комиссии должен:

- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную 
службу;

- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной 

комиссии Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной 
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя 
призывной комиссии);

- по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не 
пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

- уточнять у граждан, не прибывающих в запасе, фактические данные, необходимые для при-
нятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они 
не совпадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной 
комиссии;

- подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, при-
нимаемые призывной комиссией;

- отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, 
законодательству Российской Федерации;

- выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Ни-
жегородской области;

- проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва 
на военную службу;

- рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их се-
мей на решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную служ-
бу и не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших 
военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, 
статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения 
нижестоящей призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями 
признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности представителей иных 
органов исполнительной власти Нижегородской области

Представители иных органов исполнительной власти Нижегородской области в составе областной 
призывной комиссии должны:

- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной ко-
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миссии Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной 
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя 
призывной комиссии);

- по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не 
пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

- уточнять у граждан, не прибывающих в запасе, фактические данные, необходимые для при-
нятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они 
не совпадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной 
комиссии;

- подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, при-
нимаемые призывной комиссией;

- отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в за-
пасе, законодательству Российской Федерации;

- выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Ни-
жегородской области;

- проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва 
на военную службу;

- рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их се-
мей на решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную служ-
бу и не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших 
военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, 
статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения 
нижестоящей призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями 
признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности представителей администрации 
города Нижнего Новгорода 

Представители администрации города Нижнего Новгорода в составе областной призывной ко-
миссии должны:

- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную 
службу;

- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной 

комиссии Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной 
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя 
призывной комиссии);

- по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граж-
дан, не пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют 
уточнения;

- уточнять у граждан, не прибывающих в запасе, фактические данные, необходимые для при-
нятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они 
не совпадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной 
комиссии;

- подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, при-
нимаемые призывной комиссией;

- отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в за-
пасе, законодательству Российской Федерации;

- выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Ни-
жегородской области;

- проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва 
на военную службу;

- рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их се-
мей на решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную служ-
бу и не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших 
военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, 
статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения 
нижестоящей призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями 
признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности 
представителя Главного управления Министерства внутренних дел
по Нижегородской области

Представитель Главного управления Министерства внутренних дел по  Нижегородской области в 
составе областной призывной комиссии должен:

- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии; 
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не 

прибывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;
- прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной 

комиссии Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной 
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя 
призывной комиссии);

- уточнять у граждан, не прибывающих в запасе, установочные данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они 
не совпадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной 
комиссии;

- подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

- отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не прибывающих в за-
пасе, законодательству Российской Федерации;

- выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Ни-
жегородской области;

- оказывать содействие отделам военного комиссариата Нижегородской области районов 
города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных районов Нижегородской области по 
выявлению лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, состоявших и состоящих на учете за 
правонарушения, употребление наркотических, токсических веществ, алкоголя и медицинских пре-
паратов в немедицинских целях;

- организовывать в рамках компетенции установление места нахождения граждан, уклоняю-
щихся от воинской обязанности, и сообщать о них в военные комиссариаты Нижегородской области 
районов города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных районов Нижегородской 
области для принятия решения по ним в установленном порядке;

- обеспечивать выполнение мероприятий по защите государственной тайны;
- проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва 

на военную службу;
- рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их се-

мей на решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную служ-
бу и не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших 
военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, 
статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения 
нижестоящей призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями 
признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности 
представителей общественных организаций Нижегородской области.

Представители общественных организаций Нижегородской области в составе областной призывной 
комиссии должны:

- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную 
службу;

- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной 

комиссии Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной 
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя 
призывной комиссии);

- по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граж-
дан, не пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют 
уточнения;

- уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они 
не совпадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной 
комиссии;

- подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, при-
нимаемые призывной комиссией;

- отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в за-
пасе, законодательству Российской Федерации;

- выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Ни-
жегородской области;

- участвовать в военно-патриотическом воспитании населения в целях пропаганды призыва 
граждан на военную службу;

- участвовать в организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы;

- проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва 
на военную службу;

- рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их се-
мей на решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности 
председателя штатной военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Нижегородской области

Председатель штатной военно-врачебной комиссии военного комиссариата Нижегородской области 
в составе областной призывной комиссии должен:

- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную 
службу;

- осуществлять методическое руководство медицинским освидетельствованием призывников 
в военных комиссариатах Нижегородской области районов города Нижнего Новгорода, городских 
округов и муниципальных районов Нижегородской области, осуществлять контроль за этой работой 
и оказывать практическую помощь;

- организовывать и руководить проведением контрольного медицинского освидетельствова-
ния  граждан, получивших освобождение от призыва на военную службу или получивших отсрочку от 
призыва на военную службу по состоянию здоровья, граждан, заявивших о несогласии с заключением 
об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования;

- организовывать и руководить проведением медицинского осмотра призывников перед от-
правкой их к месту прохождения военной службы;

- проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва 
на военную службу;

- рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их се-
мей на решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной 

комиссии Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной 
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя 
призывной комиссии);

- изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не пребывающих 
в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

- уточнять у граждан, не прибывающих в запасе, фактические данные, необходимые для при-
нятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они 
не совпадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной 
комиссии;

- подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, при-
нимаемые призывной комиссией;

- в ходе контрольного медицинского освидетельствования граждан, получивших отсрочку 
или освобождение от призыва на военную службу, а также заявивших о несогласии с решением при-
зывной комиссии муниципального образования по результатам медицинского освидетельствования, 
при необходимости направлять на обследование, лечение в государственных бюджетных учреждениях 
здравоохранения Нижегородской области (ГБУЗ НО) 4-го уровня с заполнением «Актов исследования 
состояния здоровья»;

- подписывать служебные письма (выписки из протоколов заседания призывной комиссии 
Нижегородской области) о решениях призывной комиссии Нижегородской области об отмене решений 
призывных комиссий муниципальных образований по итогам контрольного медицинского освидетель-
ствования;

- отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в за-
пасе, законодательству Российской Федерации;

- выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Ни-
жегородской области;

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную служ-
бу и не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших 
военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, 
статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения 
нижестоящей призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями 
признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности 
врачей-специалистов, участвующих в проведении медицинского 
освидетельствования и медицинского осмотра граждан

Врачи-специалисты, участвующие в проведении медицинского освидетельствования и медицин-
ского осмотра граждан, должны:

- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную 
службу;

- осуществлять методическое руководство медицинским освидетельствованием призывников 
в военных комиссариатах Нижегородской области районов города Нижнего Новгорода, городских 
округов и муниципальных районов Нижегородской области по своей специальности, осуществлять 
контроль за этой работой и оказывать практическую помощь;  

- проводить медицинский осмотр призывников перед отправкой их к месту прохождения во-
енной службы и контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших отсрочку или 
освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, граждан, заявивших несогласие 
с решением призывной комиссии муниципальных районов и городских округов;

- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной 

комиссии Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной 
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя 
призывной комиссии);

- изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не пребывающих 
в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

- уточнять у граждан, не прибывающих в запасе, фактические данные, необходимые для при-
нятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они 
не совпадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной 
комиссии;

- проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва 
на военную службу;

- подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, при-
нимаемые призывной комиссией;

- отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в за-
пасе, законодательству Российской Федерации;

- выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Ни-
жегородской области;

- рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их се-
мей на решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную служ-
бу и не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших 
военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, 
статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения 
нижестоящей призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями 
признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности 
секретаря областной призывной комиссии

Секретарь призывной комиссии Нижегородской области должен:
- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную 

службу;
- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной 

комиссии Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной 
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя 
призывной комиссии);

- по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граж-
дан, не пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют 
уточнения;

- уточнять у граждан, не прибывающих в запасе, фактические данные, необходимые для при-
нятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они 
не совпадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной 
комиссии;

- вести протоколы заседаний призывной комиссии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и в конце рабочего дня подписывать их;

- подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, при-
нимаемые призывной комиссией;

- отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в за-
пасе, законодательству Российской Федерации;

- выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Ни-
жегородской области;

- оформлять личные дела призывников, вести учет прохождения призывниками контрольного 
медицинского освидетельствования и подписывать выписки из решения призывной комиссии Ниже-
городской области, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения возвращать личные дела 
призывников в военные комиссариаты по муниципальным образованиям;

- рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их се-
мей на решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию, вести учет указанных жалоб;

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную служ-
бу и не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших 
военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, 
статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения 
нижестоящей призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями 
признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 22 сентября 2017 года № 108 

 

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ ОБЛАСТНОЙ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

I. Общие положения 

1. Настоящий Регламент областной призывной комиссии (далее - Регламент) устанавливает общие 
правила организации деятельности призывной комиссии Нижегородской области (далее - Комиссия) 
по призыву на военную службу граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не 
пребывающих в запасе (далее - призывники).

2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверж-

дении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»;
- иные нормативные правовые акты, а также настоящий Регламент.

II. Полномочия председателя и членов Комиссии 

1. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) ведет заседания Комиссии;
3) дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5) представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
6) организует обсуждение вопросов повестки заседания Комиссии;
7) предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам в порядке 

очередности поступивших заявок;
8) организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
9) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и приглашен-

ными лицами.
2. Заместитель председателя Комиссии (военный комиссар Нижегородской области):
1) по решению председателя Комиссии замещает председателя Комиссии, в его отсутствие ведет 

заседание Комиссии и подписывает протокол заседания Комиссии;
2) вносит в Комиссию предложение о предназначении призывника в вид, род войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы или о необходимости 
освобождения его от призыва на военную службу, или о предоставлении ему отсрочки от призыва на 
военную службу;

3) обеспечивает членов призывной комиссии нормативными правовыми актами и иной документа-
цией, необходимой для проведения призыва на военную службу, и иные полномочия, предусмотренные 
пунктом  4 Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663.

3. Члены Комиссии:
1) обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании во-

просов;
2) знакомятся со всеми материалами личных дел призывников, в отношении которых предстоит 

принимать решения;
3) уточняют у призывников фактические данные, необходимые для принятия решения в отношении 

его в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) высказывают свои предложения при принятии Комиссией решения, а если они не совпадает с 

мнением большинства, излагают их письменно в книге протоколов заседаний Комиссии;
5) участвуют в принятии решения в отношении граждан, подлежащих призыву на военную службу;
6) отвечают за соответствие законодательству Российской Федерации принятых решений в от-

ношении призывников, проходящих призывную комиссию;
7) в установленное председателем призывной комиссии время должны прибывать на заседания 

призывной комиссии. В случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии заблаго-
временно информировать об этом председателя призывной комиссии или заместителя председателя 
призывной комиссии.

III. Обязанности членов Комиссии и военного комиссара 

На Комиссию возлагается обязанность по организации медицинского освидетельствования при-
зывников и принятию в отношении их одного из следующих решений:

- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтернативную гражданскую службу;
- о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
- об освобождении от призыва на военную службу и зачислении в запас;
- об освобождении от исполнения воинской обязанности;
- об отмене решения нижестоящей призывной комиссии;
- о принятии решения по зачислению в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и 

не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

IV. Сроки проведения работы Комиссии 

1. Срок исполнения полномочий членами Комиссии - со дня подписания Указа Губернатора Ни-
жегородской области о создании Комиссии на призыв осенью 2017 года и до 31 декабря 2017 года.

2. Заседания Комиссии проводятся в период с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц на базе военного комиссариата Нижегородской 
области.

V. Порядок подготовки заседаний Комиссии 

1. Члены Комиссии, представители военных комиссариатов Нижегородской области (далее - ВКНО) 
по муниципальным образованиям, военно-врачебной комиссии областного военного комиссариата, 
органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления, на кото-
рых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, 
принимают участие в подготовке этих заседаний и несут персональную ответственность за качество 
и своевременность представления материалов.

2. Проект повестки заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному засе-
данию и согласовывается с председателем Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается 
непосредственно на заседании.

3. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на 
заседаниях Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.

4. В случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок или их представления 
с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для 
рассмотрения на следующее заседание.

5. Повестка дня предстоящего заседания с соответствующими материалами докладывается пред-
седателю Комиссии заместителем председателя Комиссии.

6. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания информирует 
членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания 
Комиссии.

7. Члены Комиссии не позднее, чем за 1 день до даты проведения заседания Комиссии информи-
руют председателя Комиссии о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов 
Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается 
председателю Комиссии.

8. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители органов исполнительной власти 
Нижегородской области и органов местного самоуправления, а также представители иных органов и 
организаций, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

9. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц формируется секретарем Комис-
сии на основании предложений органов и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых 
вопросов, и заблаговременно докладывается председателю Комиссии.

     
VI. Порядок проведения заседаний Комиссии 

1. Заседания Комиссии созываются и проходят под руководством председателя Комиссии либо по 
его поручению под руководством заместителя председателя Комиссии.

2. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем Комиссии.
3. Заседание Комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствуют 

не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
4. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не согласный 

с мнением большинства, излагает свое мнение письменно и представляет его секретарю Комиссии 
для внесения в протокол заседания Комиссии.

5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

6. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол заседания 
Комиссии.

7. На заседаниях Комиссии секретарем Комиссии ведется стенографическая запись заседания.
8. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется 

по решению председателя Комиссии.
9. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание кино-, 

видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, средства связи должны быть отключены 
или находиться в режиме беззвучной работы.

     
VII. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии 

1. Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии, в котором указываются: фамилии 
председательствующего и присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопро-
сы, рассмотренные в ходе заседания, принятые решения.

2. Решение Комиссии заносится в протокол заседания Комиссии, подписываемый председателем 
Комиссии и ее членами.

3. Все протоколы заседаний Комиссии хранятся в военном комиссариате Нижегородской области.
4. В случае необходимости доработки проектов постановлений, рассмотренных на заседании Ко-

миссии, по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе отражается соответствующее 
поручение членам Комиссии. Если срок доработки специально не оговаривается, то она осуществля-
ется в срок, не превышающий 10 дней.

5. Контроль исполнения решений и поручений, содержащихся в протоколах заседаний Комиссии, 
осуществляет секретарь Комиссии. 

Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основании решения председа-
теля Комиссии, о чем письменно информирует исполнителей.

6. Решения Комиссии оформляет и доводит до заявителей секретарь Комиссии. Выписки из реше-
ний заседания Комиссии заверяются подписью одного из членов Комиссии.

VIII. Порядок рассмотрения заявлений граждан, несогласных с решением 
районных призывных комиссий 

1. Контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших освобождение от призыва 
на военную службу по результатам медицинского освидетельствования, возлагается на врачей-специ-
алистов, членов Комиссии, с последующим утверждением вновь вынесенных решений на заседании 
Комиссии в пятидневный срок.

2. Гражданин, заявивший о несогласии с решением районной (городской) призывной комиссии, по-
дает письменное заявление на имя председателя областной призывной комиссии или его заместителя. 
Заявление регистрируется в административно-хозяйственном отделении военного комиссариата Ниже-
городской области по адресу: город Нижний Новгород, площадь Ошарская, дом 1 в день поступления.

Обращения граждан рассматриваются в сроки, определенные статьей 28 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

3. После регистрации заявления гражданин получает (лично или по почте) у секретаря военно-
врачебной комиссии военного комиссариата Нижегородской области (далее - ВВК ВКНО) (по адресу 
город Нижний Новгород, улица Ванеева, дом 77, здание военного комиссариата Советского и Нижего-
родского районов города Нижнего Новгорода) извещение (повестку) для прохождения мероприятий, 
связанных с призывом, о прохождении медицинского освидетельствования с указанием даты, времени 
и места проведения.

4. Секретарь ВВК ВКНО запрашивает личное дело призывника из военного комиссариата муници-
пального образования.

5. Гражданин, вызванный на медицинское освидетельствование, прибывает на ВВК ВКНО в указан-
ный день и время. При себе гражданин обязан иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
медицинские документы, характеризующие состояние его здоровья.

6. При медицинском освидетельствовании на ВВК ВКНО может быть принято решение о направ-
лении гражданина на медицинское обследование в лечебные организации города, района или другие 
лечебные организации области, после которого ему назначается явка на повторное медицинское 
освидетельствование и заседание Комиссии с учетом предполагаемого срока завершения указанного 
обследования.

7. В случае неявки гражданина на контрольное медицинское освидетельствование по неуважитель-
ным причинам областная призывная комиссия принимает решение по его заявлению в соответствии 
с полномочиями, установленными частью 3 статьи 28 Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе», исходя из решения призывной комиссии района (города) и доводов, изложенных 
в заявлении гражданина. Данное решение может быть обжаловано в суд в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Губернатора 

Нижегородской области 
от 22 сентября 2017 года № 108 

Порядок и сроки привлечения недостающих в муниципальных 
образованиях Нижегородской области врачей-специалистов и среднего 

медицинского персонала для медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2017 года

Районы области
и г. Нижнего Нов-
города 

Какие вра-
чи- специа-
листы будут 
прикоман-
дированы 

Откуда командируется медицинский персонал Сроки командиро-
вания 

городской округ 
Арзамас 

Стоматолог Государственное автономное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Арзамасская 
стоматологическая поликлиника»

2.10-31.12.2017 

Большемураш-
кинский 
район 

Офтальмо-
лог 

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Княгининская 
ЦРБ»

5-6.10.2017 

Вадский район Стоматолог Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Бутурлинская 
ЦРБ»

10-11.10.2017 

Варнавинский
район 

Психиатр,
невролог,
оторинола-
ринголог 

Психиатр из государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области 
«ПНБ № 2».
Невролог, оториноларинголог из государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Краснобаковская ЦРБ»

2-3.10.2017 

Ветлужский
район 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ране-ния Нижегородской области  «Уренская ЦРБ»

9-10.10.2017 

Вознесенский
район  

Офтальмо-
лог,
оторинола-
ринголог 

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охране-ния Нижегородской области  «НОКБ им. 
Н.А. Семашко»

2-3.10.2017 

Гагинский
район 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Большебол-
динская ЦРБ»

9-10.10.2017 

городской округ 
город
Дзержинск 

Стоматолог.
психиатр,
одна меди-
цинская се-
стра 

Стоматолог из государственного автономного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской об-
ласти «Стоматологическая поликлиника г. Дзер-
жинска».
Психиатр и медицинская сестра из государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Дзержинский Психонев-
рологический диспансер»

2.10-31.12.2017 

Княгининский
район 

Невролог Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Большему-
рашкинская ЦРБ»

12-13.10.2017 

Ковернинский
район 

О т о р и н о -
ларинголог, 
невролог 

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Сокольская ЦРБ»

3,9,11.10.2017 

К р а с н о б а к о в -
ский район 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «ПНБ № 2» 

9-10.10.2017 

Лысковский
район 

О т о р и н о -
ларинголог, 
офтальмо-
лог
(резервного 
состава)

оториноларинголог из государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Спасская ЦРБ»

2-4.10;25.10.2017
15.11.2017;
6,27.12.2017 

Оториноларинголог из государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «НОКБ им. Н.А.Семашко»

5-6.10.2017 

Оториноларинголог, офтальмолог (резервного со-
става) из государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области 
«НОКБ им. Н.А.Семашко»  

2-6.10;25.10.2017
15.11.2017;
6,27.12.2017.
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 район города 
Нижнего Новго-
рода 

Стоматолог Московский филиал государственного автономно-
го учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Областная стоматологическая поликли-
ника»

2.10-31.12.2017 

Нижегородский 
р а й о н  г о р о д а 
Нижнего Новго-
рода 

Стоматолог Нижегородский филиал № 1 государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Областная стоматологическая 
поликлиника»

2.10-31.12.2017 

П е р е в о з с к и й 
район 

Стоматолог Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Бутурлинская 
ЦРБ»

5-6.10.2017 

П и л ь н и н с к и й 
район 

Офтальмо-
лог 

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Сергачская ЦРБ»

9-12.10.2017 

Приокский рай-
он города Ниж-
него Новгорода 

Стоматолог Приокский филиал государственного автономного 
учреждения здравоохранения Нижегородской об-
ласти «Областная стоматологическая поликлиника»

2.10-31.12.2017 

город Саров Те р а п е в т, 
хирург, не-
вролог, пси-
х и а т р  о ф -
тальмолог, 
оторинола-
р и н г о л о г, 
стоматолог, 
рентгенолог, 
четыре ме-
дицинские 
сестры.

Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Клиническая больница № 
50 Федерального медико-биологического агент-
ства России»

2,3,11,18,25.10.17
8,15,22.11.2017
6,20,22.12.2017 

городской округ 
Сокольский 

Стоматолог,
психиатр 

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Городецкая ЦРБ»

6,27.10;10.11.2017
15.12.2017 

Сергачский рай-
он 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Пильнинская 
ЦРБ»

2-6.10.2017 

С е ч е н о в с к и й 
район 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Уразовская ЦРБ»

5.10.2017 

Тонкинский рай-
он 

Невролог, 
оторинола-
ринголог 

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Шарангская 
ЦРБ»

13.10.2017 

Ш а р а н г с к и й 
район 

Психиатр,
офтальмо-
лог 

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Тонкинская ЦРБ»

5-6.10.2017 

Автозаводский 
р а й о н  г о р о д а 
Нижнего Новго-
рода 

Психиатр,
одна меди-
цинская се-
стра 

Психиатр государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области 
«Психиатрическая больница №2 г. Нижнего Нов-
города»;
работник со средним медицинским образовани-
ем  из государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер Автозаводского райо-
на г. Нижнего Новгорода»

2.10-31.12.2017 

К а н а в и н с к и й 
р а й о н  г о р о д а 
Нижнего Новго-
рода 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Психиатрическая 
больница № 2 г. Нижнего Новгорода»

2.10-31.12.2017 

Ленинский рай-
он города 
Нижнего Новго-
рода 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Психиатрическая 
больница № 2 г. Нижнего Новгорода»

2.10-31.12.2017 

Московский рай-
он города 
Нижнего Новго-
рода 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Психиатрическая 
больница № 2 г. Нижнего Новгорода»

2.10-31.12.2017 

С о р м о в с к и й 
р а й о н  г о р о д а 
Нижнего Новго-
рода 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Психиатрическая 
больница № 2 г. Нижнего Новгорода»

2.10-31.12.2017 

Нижегородский 
р а й о н  г о р о д а 
Нижнего Новго-
рода 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Клиническая 
психиатрическая больница № 1 г. Нижнего Нов-
города»

2.10-31.12.2017 

Приокский рай-
он города Ниж-
него Новгорода 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Клиническая 
психиатрическая больница № 1 г. Нижнего Нов-
города»

2.10-31.12.2017 

Советский 
район города 
Нижнего Новго-
рода 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Клиническая 
психиатрическая больница № 1 г. Нижнего Нов-
города»

2.10-31.12.2017 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 22 сентября 2017 года № 108 

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций Нижегородской области,

в которых будет проводиться амбулаторное или стационарное 
обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 

на военную службу в октябре-декабре 2017 года

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ардатовская 
центральная районная больница»

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Центральная 
городская больница города Арзамаса»

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арзамасская 
городская больница № 1»

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арзамасская 
районная больница»

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского» (г. Арзамас)

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Балахнинская 
центральная районная больница»

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Богородская 
центральная районная больница»

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Большебол-
динская центральная районная больница»

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Большему-
рашкинская центральная районная больница»

10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Борская 
центральная районная больница»

11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Бутурлинская 
центральная районная больница»

12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Вадская 
центральная районная больница»

13 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Варнавинская 
центральная районная больница»

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Вачская 
центральная районная больница»

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ветлужская 
центральная районная больница имени доктора Гусева П.Ф.»

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Вознесенская 
центральная районная больница»

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Володарская 
центральная районная больница»

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Воротынская 
центральная районная больница»

19 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Воскресен-
ская центральная районная больница»

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Выксунская 
центральная районная больница»

21 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Гагинская 
центральная районная больница»

22 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городецкая 
центральная районная больница»

23 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дальнекон-
стантиновская центральная районная больница»

24 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дивеевская 
центральная районная больница имени академика Н.Н. Блохина»

25 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Княгининская 
центральная районная больница»

26 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ковернинская 
центральная районная больница»

27 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Красноба-
ковская центральная районная больница»

28 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Кстовская 
центральная районная больница»

29 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Кулебакская 
центральная районная больница»

30 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Лукояновская 
центральная районная больница»

31 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Лысковская 
центральная районная больница»

32 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Навашинская 
центральная районная больница»

33 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Павловская 
центральная районная больница»

34 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Первомай-
ская центральная районная больница»

35 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Перевозская 
центральная районная больница»

36 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Пильнинская 
центральная районная больница»

37 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Починковская 
центральная районная больница»

38 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Семеновская 
центральная районная больница»

39 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Сергачская 
центральная районная больница»

40 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Сеченовская 
центральная районная больница»

41 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Сокольская 
центральная районная больница»

42 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Сосновская 
центральная районная больница»

43 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Спасская 
центральная районная больница»

44 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Тонкинская 
центральная районная больница»

45 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Тоншаевская 
центральная районная больница»

46 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уразовская 
центральная районная больница»

47 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская 
центральная районная больница»

48 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Чкаловская 
центральная районная больница»

49 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Шарангская 
центральная районная больница»

50 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Шатковская 
центральная районная больница»

51 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Шахунская 
центральная районная больница»
Городской округ город Дзержинск 

52 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 2 г. Дзержинска»

53 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 7 г. Дзержинска»

54 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница №1 г. Дзержинска»

55 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Больница 
скорой медицинской помощи г. Дзержинска»

Городской округ город Нижний Новгород 
Автозаводский район 
56 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 13 Автозаводского района города Нижнего Новгорода»
57 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 24 Автозаводского района города Нижнего Новгорода»
58 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 37 Автозаводского района города Нижнего Новгорода»
59 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 40 Автозаводского района города Нижнего Новгорода»
Канавинский район 
60 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 39 Канавинского района города Нижнего Новгорода»
61 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 4 Канавинского района города Нижнего Новгорода»
62 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 10 Канавинского района города Нижнего Новгорода»
63 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 51 Канавинского района города Нижнего Новгорода»
Ленинский район 
64 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 7 Ленинского района города Нижнего Новгорода имени Е.Л. Березова»
65 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 47 Ленинского района города Нижнего Новгорода»
66 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 33 Ленинского района города Нижнего Новгорода»
Московский район 
67 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника №17 Московского района города Нижнего Новгорода»
68 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 30 Московского района города Нижнего Новгорода»
69 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 28 Московского района города Нижнего Новгорода»
Нижегородский район 
70 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника №7 Нижегородского района города Нижнего Новгорода»
71 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 21 Нижегородского района города Нижнего Новгорода»
72 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 38 Нижегородского района города Нижнего Новгорода»
73 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница №5 Нижегородского района города Нижнего Новгорода»
Приокский район 
74 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника №50 Приокского района города Нижнего Новгорода»
75 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника №1 Приокского района города Нижнего Новгорода»
Советский район 
76 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника №35 Советского района города Нижнего Новгорода»
77 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница №34 Советского района города Нижнего Новгорода»
78 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 31 Советского района города Нижнего Новгорода»
79 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 35 Советского района города Нижнего Новгорода»
80 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника №30 Советского район города Нижнего Новгорода»
Сормовский район 
81 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 12 Сормовского района города Нижнего Новгорода»
Медицинские организации областного значения 
82 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижего-

родская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»
83 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Клинический 

диагностический центр»
84 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Инфекци-

онная клиническая больница № 2 города Нижнего Новгорода»
85 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Инфекци-

онная больница № 9 города Нижнего Новгорода»
86 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Инфекци-

онная больница № 23 города Нижнего Новгорода»
87 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегород-

ская областная психоневрологическая больница № 1 им. П.П. Кащенко»
88 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Областная 

психоневрологическая больница № 2»
89 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нарколо-

гическая больница»
90 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижего-

родская областная психоневрологическая больница № 3»
91 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Клиническая 

психиатрическая больница № 1 города Нижнего Новгорода»
92 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Психиатри-

ческая больница № 2 города Нижнего Новгорода»
93 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижего-

родский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
94 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арзамасский 

противотуберкулезный диспансер»
95 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзержин-

ский противотуберкулезный диспансер»
96 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Противо-

туберкулезный диспансер Канавинского района города Новгород Новгорода»
97 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзержин-

ский психоневрологический диспансер»
98 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специали-

зированная кардиохирургическая клиническая больница»
99 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижего-

родский областной кожно-венерологический диспансер»
100 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижего-

родский областной наркологический диспансер»
101 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижего-

родский областной клинический онкологический диспансер»
102 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
103 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзержин-

ский госпиталь ветеранов войн имени А.М. Самарина»
Государственные автономные учреждения 
104 Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Областная 

стоматологическая поликлиника» включая обособленные подразделения»
105 Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арзамас-

ская стоматологическая поликлиника»
106 Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Стомато-

логическая поликлиника города Дзержинска»
Федеральные учреждения здравоохранения 
107 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Приволжский федеральный медицин-

ский исследовательский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации (только 
стационарное обследование граждан с последствиями термических поражений)

108 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Клиническая больница № 50 Федерального медико-биологического агентства»
 (город Саров)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 сентября 2017 года № 109

Об установлении карантина по бешенству животных
на территориях поселка Ленинская Слобода Кстовского

муниципального района Нижегородской области и
Канавинского района города Нижний Новгород 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 “О ве-
теринарии” и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 21 сентября 2017 года № 50200000-53/17:

1. Признать поселок Ленинская Слобода Кстовского муниципального района Нижегородской обла-
сти и территорию Канавинского района города Нижний Новгород, ограниченную домами №№ 26А, 26, 
24А, 20, 18 по улице Генерала Зимина, домами №№ 7, 7А по улице Тонкинская, неблагополучными пун-
ктами по бешенству животных и установить на их территориях карантин на срок до 30 ноября 2017 года.

2. Считать:
- эпизоотическими очагами по бешенству территории:
личного подсобного хозяйства Галишниковой Н.Е. в поселке Ленинская Слобода Кстовского муни-

ципального района Нижегородской области;
квартиру Галишниковой Н.Е. в доме № 22 по улице Генерала Зимина города Нижний Новгород.
3. Установить угрожаемые зоны по бешенству в пределах территорий:
населенных пунктов Кстовского муниципального района Нижегородской области: село Кадницы, 

село Шава, деревня Кувардино;
Канавинского района города Нижний Новгород, ограниченную улицей Гордеевская до перекрестка 

улицы Московское шоссе, улицей Московское шоссе до перекрестка улицы Маршала Казакова, улицей 
Маршала Казакова до перекрестка улицы Гордеевская.

4. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучных пунктов:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак; 
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов по бешенству 

животных на территориях поселка Ленинская Слобода Кстовского муниципального района Нижегород-
ской области и Канавинского района города Нижний Новгород.

6. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, министерству здравоохранения Нижегородской 
области, министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области, Главному управлению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного 
самоуправления Кстовского муниципального района Нижегородской области, Канавинского района 
города Нижний Новгород совместно с комитетом государственного ветеринарного надзора Нижегород-
ской области обеспечить реализацию пункта 4 настоящего Указа и прилагаемого плана мероприятий 
по ликвидации эпизоотических очагов по бешенству животных на территориях поселка Ленинская 
Слобода Кстовского муниципального района Нижегородской области и Канавинского района города 
Нижний Новгород в рамках полномочий.

7. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Губернатор                                                                      В.П. Шанцев 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 22 сентября 2017 года № 109

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов

 по бешенству животных на территориях 
поселка Ленинская Слобода Кстовского муниципального 

района Нижегородской области 
и Канавинского района города Нижний Новгород

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1. Провести эпизоотолого- эпидемиоло-
гическое обследование эпизоотиче-
ских очагов и неблагополучных пунктов 
с определением места нахождения 
больного животного и возможных пу-
тях заноса возбудителя бешенства на 
территории неблагополучных пунктов 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

2. Обеспечить информирование обо всех 
случаях, подозрительных на заболева-
ние бешенства животных и гидрофобии 
у людей в эпизоотических очагах 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территориях муни-
ципальных образований с населением 
об опасности заболевания бешенством 
и мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района
Органы местного самоуправления 
Канавинского района города Ниж-
ний Новгород
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 21.10.2017 

4. Информировать население о предсто-
ящей вакцинации и обеспечить предо-
ставление животных для вакцинации 
против бешенства 

Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района
Органы местного самоуправления 
Канавинского района города Ниж-
ний Новгород 

до 21.10.2017 

5. Ввести в действие ограничения на обо-
рот животных, продуктов животновод-
ства в неблагополучных пунктах 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

6. Обеспечить проведение профилак-
тических мероприятий по введению в 
действие ограничений на территори-
ях неблагополучных пунктов в рамках 
полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

7. Организовать отлов безнадзорных 
животных на территориях неблагопо-
лучных пунктов, населенных пунктов, 
входящих в угрожаемые зоны 

Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района
Органы местного самоуправления 
Канавинского района города Ниж-
ний Новгород 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численно-
сти лисицы на территории Кстовского 
муниципального района 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних жи-
вотных в соответствии с Временными 
правилами содержания домашних жи-
вотных на территории Нижегородской 
области, утвержденными постановле-
нием Правительства Нижегородской 
области от 23 августа 2013 года № 583 

Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района
Органы местного самоуправления 
Канавинского района города Ниж-
ний Новгород
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения правил содержа-
ния собак и кошек привлекать к адми-
нистративной ответственности вла-
дельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 

11. Организовать подворный обход в не-
благополучных пунктах с целью выяв-
ления условий содержания и учета всех 
восприимчивых животных, выявления 
больных, подозрительных в заболе-
вании и подозреваемых в заражении 
животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

до 21.10.2017 

12. Организовать в эпизоотических очагах 
постоянное наблюдение за подозри-
тельными по заболеванию бешенством 
животными, подвергнуть их вынужден-
ной вакцинации антирабической вакци-
ной и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антира-
бической вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 21.10.2017 

14. Провести вынужденную вакцинацию 
антирабической вакциной всех вос-
приимчивых животных в неблагопо-
лучных пунктах и угрожаемых зонах 
в соответствии с наставлением по ее 
применению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными при-
знаками бешенства проводить в соот-
ветствии с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и унич-
тожения биологических отходов 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бе-
шенства животных сжигать или утили-
зировать в биотермическую яму. Сня-
тие шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и по-
дозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметы ухода за животными, 
одежду и другие вещи, загрязненные 
слюной и другими выделениями боль-
ных бешенством животных, подвер-
гнуть дезинфекции в соответствии с 
Инструкцией по проведению ветери-
нарной дезинфекции объектов живот-
новодства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

18. Контроль качества вынужденной дезин-
фекции (текущей и заключительной) 
эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование живот-
ных, покусавших людей, с последую-
щим сообщением в территориальное 
отделение Роспотребнадзора и лечеб-
ное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоо-
тических мероприятий по ликвидации 
эпизоотических очагов 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

21. Молоко от клинически здоровых жи-
вотных у населения в неблагополучных 
пунктах разрешается использовать в 
пищу людям или в корм животным по-
сле пастеризации при 80-85 °С в тече-
ние 30 минут или кипячения в течение 
5 минут независимо от проведенных 
прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 

22. Провести подворные (поквартирные) 
обходы с участием медицинских ра-
ботников и сотрудников ветеринарных 
учреждений 

Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района
Органы местного самоуправления 
Канавинского района города Ниж-
ний Новгород
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 21.10.2017 

23. Собрать эпидемиологический анам-
нез, незамедлительно сообщить о вы-
явленных случаях бешенства в органы, 
осуществляющие государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор и 
ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района
Органы местного самоуправления 
Канавинского района города Ниж-
ний Новгород
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 21.10.2017 

24. При выявлении лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском 
заражения вирусом бешенства, обе-
спечить их иммунизацию против бе-
шенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района
Органы местного самоуправления 
Канавинского района города Ниж-
ний Новгород 

на период каран-
тина 

25. Обеспечить госпитализацию больных 
с клиническими признаками или по-
дозрительных на заболевание бешен-
ством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района
Органы местного самоуправления 
Канавинского района города Ниж-
ний Новгород 

на период каран-
тина 

26. Обеспечить контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий 
по ликвидации эпизоотических очагов 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территориях поселка Ленинская Слобода 
Кстовского муниципального района Нижегородской области и Канавинского района города 
Нижний Новгород 

27. Подготовить отчеты о выполнении 
плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотических очагов по бешенству 
животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

30.11.2017 


