
Сотни звёзд мировой науки, высокие чиновники, 
бизнесмены и общественные деятели – всего ежегодный 
Гайдаровский форум в Москве собрал более 15 тысяч 
экспертов со всего мира. Здесь обсуждались самые 
актуальные вопросы экономики, здравоохранения, 
политики, бизнеса, международных отношений, а также 
проблемы и задачи России и роль страны в мире. Среди 
экспертов – глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Завтра чемпионов

Грядущий чемпионат мира 
по футболу стал одной из главных 
тем на прошедшем Гайдаровском 
форуме. Зелёный зал Российской 
академии народного хозяйства 
и госслужбы, где проходило об-
суждение этой темы, едва смог 
вместить всех желающих. Те, кому 
не хватило кресел, разместились 
на ступеньках.

В своём выступлении Глеб 
Никитин отметил, что Нижний 
Новгород раньше не мог и мечтать 
о таком событии, как чемпионат 
мира по футболу.

– На протяжении более 30 лет 
город был закрытым, – пояс-
нил глава региона. – Пароходы 
с туристами проходили по Волге 
мимо Нижнего Новгорода с за-
крытыми шторками. Если гово-
рить о более глобальном перио-
де времени, то мы не проводили 

столь крупного международного 
мероприятия со времён Всерос-
сийской художественно-про-
мышленной выставки, проходив-
шей на Нижегородской ярмарке 
122 года назад.

Чемпионат мира – это не про-
сто знаковое событие. Это меро-
приятие дало Нижнему Новгороду 
мощный толчок развития.

– Мы получили возможность 
за 5–6 лет пройти путь, который 
прошли бы за 20 лет, – заявил Глеб 
Никитин. – Программа подготовки 
нашей области к чемпионату – од-
на из самых масштабных в России: 
порядка 60 объектов, 130 меропри-
ятий с общим финансированием 
в 67 миллиардов рублей. Безус-
ловно, благодаря этому событию 
город и область меняются: стади-
он на 45 тысяч зрителей, четыре 
тренировочные площадки, новый 
терминал аэропорта и реконструи-
рованный железнодорожный вок-

зал, дороги, а также все те объекты, 
которые необходимы для приёма 
гостей.

Единственное, что вызывает 
опасения у главы региона и других 
экспертов, – окупаемость стадио-
на. В Нижнем Новгороде нет ко-
манды российской премьер-лиги, 
поэтому пока непонятно, как будет 
загружаться стадион. По оценке 
Глеба Никитина, содержание ста-
диона обойдётся в 300 миллионов 
рублей в год. Глава региона при-
знался, что Нижегородская область 
рассчитывает на поддержку мини-
стерства спорта.

Правда, неясные перспекти-
вы с окупаемостью характерны 
не только для Нижнего Новгорода, 
но и ещё для пяти городов, в ко-
торых также нет команды россий-
ской премьер-лиги.

Несмотря на это чемпионат, 
безусловно, даст региону мощный 
толчок в развитии спорта, туризма, 
бизнеса. По словам Глеба Никити-
на, предполагается, что на шесть 
матчей турнира в Нижнем Нов-
городе приедут около 200 тысяч 
иногородних зрителей. И если 
болельщики, приехавшие в Ниж-
ний Новгород, останутся хотя бы 
на два-три дня, то наш регион 
получит дополнительных доходов 
в сумме 5–7 миллиардов рублей. 

А кому-то, возможно, потом за-
хочется вернуться вновь.

– К 2020 году мы рассчитываем 
на планку в три с небольшим мил-
лиона туристов за год. Сейчас этот 
показатель составляет 1,9 миллиона 
туристов, то есть рост практически 
в два раза, – заявил глава региона.

Кроме того, грядущий чемпио-
нат подхлестнёт и развитие спор-
та. В Нижний Новгород приедут 
звёзды футбола мирового уровня, 
что вызовет повышенный интерес 
у подрастающего поколения. А су-
персовременные условия для заня-
тий спортом обеспечат этот интерес 
необходимой инфраструктурой.

– Мы предполагаем 20-про-
центный рост количества ребят, за-
нимающихся футболом, – отметил 
глава региона. – В регионе создан 
центр развития детско-юноше-
ского футбола. В настоящее время 
в Нижегородской области в спор-
тивных футбольных секциях за-
нимаются более 40 тысяч человек, 
в том числе около 2000 девушек. 
Естественно, без юношеского фут-
бола невозможно создавать базу 
для профессиональных клубов.

Помимо Нижнего Новгорода 
на Гайдаровском форуме громко 
прозвучал другой город Нижего-
родской области – Дзержинск. 
Благодаря подписанному в рамках 

форума соглашению город хими-
ков ждут большие перемены.

ещё теплее

На Гайдаровском форуме стало 
известно об инвестировании в те-
плоснабжение Дзержинска почти 
9 миллиардов рублей.

Соответствующее концессион-
ное соглашение подписали Глеб 
Никитин, председатель правления 
Группы «Т Плюс» Денис Паслер 
и глава администрации Дзержин-
ска Виктор Нестеров.

Сейчас состояние теплосетей 
Дзержинска оставляет желать луч-
шего. Больше двух третей всего те-
плового хозяйства старше 20 лет, 
а половина от этих двух третей – 
старше 30 лет.

– Компания «Т Плюс» – одна 
из крупнейших и заметных ком-
паний в мировом масштабе по экс-
плуатации тепловых сетей, – от-
метил Глеб Никитин. – Любые 
проблемы, связанные с ремонтом, 
модернизацией, развитием тепло-
вых сетей Дзержинска теперь на-
ходятся в их зоне ответственности. 
В соответствии с инвестиционной 
программой, которую утвердили 
региональные министерства ЖКХ 
и ТЭК, компания обязалась обе-
спечить инвестиции в размере 
не менее 8,5 млрд рублей в разви-
тие теплосетей города Дзержинска, 
в первую очередь восстанавливая 
изношенные сети. Я уверен, что 
подписание соглашения приведёт 
к интенсивному развитию тепло-
вого хозяйства Дзержинска, по-
высит его надёжность и качество 
услуг для жителей города.

В концессию передаются квар-
тальные и распределительные сети 
отопления и ГВС, которые нахо-
дятся в муниципальной собствен-
ности. В их модернизацию инве-
стор намерен вложить 4,7 милли-
арда рублей.

Помимо этого «Т Плюс» явля-
ется владельцем магистральных 
тепловых сетей города протяжён-
ностью 59 километров, в рекон-
струкцию которых будет вложено 
3,9 миллиарда рублей.

– Осуществляя комплексное 
управление инфраструктурой та-
кого крупного теплового узла, как 
Дзержинск, мы можем позволить 
себе по-настоящему серьёзную 
модернизацию всей цепочки – 
от ТЭЦ до кварталов, – отметил 
председатель правления Группы 
«Т Плюс» Денис Паслер. – Потре-
бители, безусловно, со временем 
почувствуют разницу.

…Считается, что Гайдаровский 
форум открывает экономический 
год в России. И судя по началу, для 
Нижегородской области он должен 
пройти удачно.

марина УХаБова
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Нижегородская область стала одним из семи 
пилотных регионов России, где стартует 
программа «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости». В правительстве 
страны её называют стратегической задачей 
на ближайшие годы. Программа поможет 
повысить производительность труда 
на предприятиях на треть. Нижегородская 
продукция от этого станет более 
конкурентоспособной, а на предприятиях 
улучшатся условия труда и вырастут зарплаты.

Программу представил и. о. министра промышленности 
и предпринимательства региона Максим Черкасов. На по-
следнем заседании комитета областного Законодательного 
собрания по экономике и промышленности он рассказал, 
что приоритетная программа рассчитана до 2025 года.

– Экономические расчёты показывают, что увеличение 
производительности труда на 1% ведёт к росту ВВП также 
примерно на 1%. Поэтому повышение производитель-
ности труда является стратегической задачей развития 
страны, – отметил Максим Черкасов.

В программе «Повышение производительности труда» 
участвуют восемь нижегородских предприятий. Это «Рус-
полимет», «Узола», «Арзамасский приборостроительный 
завод», «Красное Сормово», «Окская судоверфь», «Крас-
ный якорь», Кулебакский завод металлических конструк-
ций и бумкомбинат «Волга».

По подсчётам представителей власти, участие в про-
грамме позволит не только привлечь дополнительные 
федеральные средства для поддержки предприятий, 
но и создать больше высокопроизводительных рабочих 
мест в регионе. Всё это предполагает и развитие инсти-
тутов содействия занятости. Все сокращённые в ходе ре-
ализации программы работники будут трудоустроены 
с зарплатой не меньше, чем была.

Составной частью программы станет проект «Бережли-
вые технологии». Он предполагает повышение производи-
тельности труда на промышленных предприятиях региона 
за счёт применения более эффективных технологий управ-
ления производством и более совершенной организации 
труда. Бережливым технологиям уже обучились сотруд-
ники двух нижегородских предприятий – «Русполимет» 
и «Узола». Теперь на своих площадках они проводят об-
учение сотрудников остальных шести предприятий. Ин-
терес к бережливым технологиям на заседании комитета 
ОЗС проявило и руководство кстовского завода «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез».

Для предприятий участие в программе бесплатное. Уже 
по итогам первого года её реализации ожидается экономи-
ческий рост не менее чем на 5%, через три года – на 15%. 
В ближайшее время в регионе также создадут специальный 
Центр компетенции. Там будут помогать внедрять принци-
пы бережливого производства тем компаниям, кто не попал 
в программу повышения производительности труда.

В целом программа по повышению производитель-
ности труда в регионе рассчитана до 2025 года. К этому 
времени она должна быть реализована на 70 нижегород-
ских предприятиях.

Юлия маКСимова
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В Нижнем Новгороде – 
новый мэр. На минувшей 
неделе депутаты Гордумы 
практически единогласно 
проголосовали за Владимира 
Панова, кандидатуру 
которого выдвинул глава 
региона. Таким образом, 
переход на одноглавую 
систему в Нижнем Новгороде 
окончательно завершён. 
Эксперты считают, что теперь 
областной центр сможет 
сделать рывок в развитии 
по всем сферам.

Судьбоносное заседание городской 
Думы было лишено гнетущего напря-
жения. Ничто не выдавало в депута-
тах волнения по поводу предстоящего 
тайного голосования за главу города 
Нижнего Новгорода.

Появившихся в зале кандидатов 
на пост мэра – депутата Госдумы Вла-
димира Панова и главы Шахуньи Ро-
мана Кошелева – тут же обступили 

фотографы. Оба держались уверенно 
и спокойно.

До начала голосования кандидаты 
выступили с докладами. Итоги пред-
стоящего голосования стали понятны 
практически сразу же – почти все де-
путатские фракции высказались в под-
держку Владимира Панова.

– Сколько лет работаю депутатом, 
постоянно грызня между городской 
и областной властями, – заявил депу-
тат Гордумы Игорь Богданов. – Пора 
её заканчивать.

В итоге за Романа Кошелева прого-
лосовали только двое депутатов. За Па-
нова свои голоса отдал 41 народный 
избранник.

– Владимир Александрович – про-
фессионал, работу которого всегда 
отличал взвешенный и системный 
подход, – отметила и. п. председате-
ля Гордумы Елизавета Солонченко. – 
Во-вторых, он коренной нижегоро-
дец, досконально знающий городскую 
проблематику и умеющий работать 
«на земле». В-третьих, кандидатуру 

Панова поддержал губернатор Глеб 
Никитин, а это очень важно для вы-
страивания эффективного взаимодей-
ствия города и области.

Исход голосования не стал неожи-
данностью и для самого Панова. Но-
вый мэр признался, что ещё утром, 
до заседания Гордумы, направил в Гос-
думу заявление о сложении депутат-
ских полномочий. К своим обязан-
ностям он приступил автоматически 
после принесения присяги.

– Всю свою жизнь, даже занима-
ясь предпринимательской деятель-
ностью, я старался сделать что-то по-
лезное для нашего города, – отметил 
Владимир Панов. – Сейчас есть опе-
режающее развитие других городов. 
Мы начинаем смотреть им в спину, 
поэтому нужно, чтобы в Нижнем 
Новгороде наступали прорывы. Тот 
опыт, который я получил, буду при-
менять на практике. Можно много 
говорить, но главное – делать свою 
работу и оценивать полученный ре-
зультат.

В том, что результаты не заставят 
себя ждать, большинство экспертов 
не сомневается.

– Долгое время в Нижнем Новго-
роде происходило внутреннее про-
тивостояние элит, – отметил депутат 
Госдумы Денис Москвин. – Не было 
внятного диалога между правитель-
ством области и муниципалитетом. 
Это пагубно отражалось на жизни го-
рода. С избранием Владимира Пано-
ва политический кризис преодолён. 
Сегодняшнее голосование депутатов 
завершило политическую турбулент-
ность. Город наконец-то перестанет 
отставать и стабилизирует своё бюд-
жетное состояние. Ну а затем, уверен, 
начнётся поступательное движение 
вперёд.

В ближайшее время ожидаются 
кадровые изменения в администра-
ции города. Глава Нижегородского 
района Игорь Согин уже подал в от-
ставку.

марина УХаБова
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КаК СложилаСь СУдьБа БывшиХ 
нижегородСКиХ градоначальниКов
Юрий Лебедев  
(с 1998 по 2002 годы) 

После ухода с поста мэра в 2002 году 
Юрий Исакович возглавил гостиницу 
«Нижегородская», а затем стал ген-
директором загородного отеля «Река 
чаек». В нижегородскую политику вер-
нулся в 2016 году, избравшись депута-
том ЗС НО.

Вадим Булавинов  
(с 2002 по 2010 годы)

С 2011 года Вадим Булавинов явля-
ется депутатом Госдумы.

Олег Сорокин  
(глава города с 2010 по 2015 годы)

В 2016 году Олег Валентинович из-
брался в ЗС НО, где является заме-
стителем председателя. В настоя-
щее время находится в СИЗО в связи 
с подозрениями в получении взятки.

Олег Кондрашов  
(глава администрации 
с 2010 по 2015 годы)

После скандального ухода с поста гла-
вы администрации об Олеге Алексан-

дровиче долго ничего не было слыш-
но. Лишь в 2017 году Олег Кондрашов 
вернулся в публичное пространство 
и стал гендиректором телекомпании 
«Волга».

Иван Карнилин  
(глава города с 2015 по 2017 годы)

Старожил городской Думы после 
ухода с поста главы города, который 
связывают с обнаружением у его же-
ны недвижимости в Майами, остался 
депутатом Гордумы.

Сергей Белов  
(глава администрации 
с 2015 по 2017 годы)

Вскоре после добровольной от-
ставки Сергей Белов был назначен 
директором «Нижегородского водо-
канала».

Елизавета Солонченко  
(2017 год)

 Елизавета Солонченко была на по-
сту главы города всего несколько ме-
сяцев. В настоящее время является 
и. п. председателя Гордумы.
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Структурные 
Связи

Одним из приоритетов 
в Нижегородской области 
была и остаётся промыш-
ленность. Блок реальной 
экономики обозначен пер-
вым в новой структуре, ку-
рировать его будет лично 
вице-губернатор. Основа 
блока – министерство про-
мышленности и министер-
ство сельского хозяйства. 
Однако теперь блок усилен 
ещё и управлением по труду 
и занятости населения.

– Одно из самых главных 
направлений в экономиче-
ской политике государства 
в целом и регионов в част-
ности – это сохранение ра-
бочих мест, – отмечает ген-
директор Нижегородской 
ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей 
Валерий Цыбанев. – Это да-
же важнее получения при-
были. Поэтому я считаю 
правильным решение Глеба 
Никитина включить в блок 
реальной экономики управ-
ление по труду и занятости 
населения.

Вторым важным направ-
лением для региона ста-
нет построение современ-
ной цифровой экономики. 
На этом сосредоточится 
финансово-экономический 
блок, куда вошли министер-
ство финансов, министер-
ство экономического разви-
тия и инвестиций, а также 
министерство информаци-
онных технологий и связи.

– Объединение этого 
блока я считаю вполне ло-
гичным, – говорит предсе-
датель комитета по бюдже-
ту и налогам ЗС Александр 
Шаронов. – Земля, имуще-
ство, коммуникации, нало-
говые льготы – направления, 

напрямую связанные с рабо-
той с инвесторами, нацелен-
ные на улучшение инвести-
ционной привлекательности 
региона.

Целый блок теперь бу-
дет отвечать за подготовку 
к чемпионату мира – 2018: 
это министерство спорта, 
министерство культуры, 
а также департамент туриз-
ма и народных промыслов, 
впервые сформированный 
как отдельное структурное 
подразделение.

– За последние годы было 
сделано немало, чтобы тури-
сты приехали в Нижегород-
скую область. Нам есть что 
показать, есть чем удивить: 
сохранённые народно-ху-
дожественные промыслы, 
удивительная природа, бо-
гатейшая история, – счита-
ет заместитель председателя 
Заксобрания Ольга Щетини-
на. – Однако здесь есть куда 
прибавить, особенно с учё-
том тех перспектив, которые 
даёт ЧМ-2018, юбилей Ниж-
него Новгорода в 2021 году, 
150-летие Максима Горького.

В приоритете остаётся 
исполнение майских указов 
президента. Над этим будет 
работать социальный блок: 
министерство социальной 
политики, министерство 
здравоохранения и мини-
стерство образования, нау-
ки и молодёжной политики. 
Кстати, слово «наука» впер-
вые появилось в названии 
ведомства, тем самым под-
чёркивая значимость данно-
го направления.

СправятСя 
С управлением

Как считают эксперты, 
новая структура обеспечит 
более эффективное и опера-
тивное управление как реги-

оном в целом, так и отдель-
ными направлениями.

– Главная идея, заложен-
ная в формирование новой 
системы управления, – это 
возможность гибко адап-
тироваться для исполнения 
конкретных задач и исходя 
из этого подбирать кадро-
вый состав, – считает поли-
толог и социолог Александр 
Прудник. – Таким образом, 
если при таком принципе 
возникает какая-нибудь гло-
бальная проблема или зада-
ча, то правительство легко 
сможет перестроиться для её 
решения. Некоторые назы-
вают это «блочной» системой 
управления, но на самом де-
ле она модульная. Это совре-
менная система организации 
управленческой структуры, 
и очень хорошо, что Глеб Ни-
китин сделал ставку именно 
на неё.

Курировать работу каж-
дого блока будет замести-
тель губернатора (по новой 
структуре их предполагается 
восемь, включая вице-губер-
наторов).

– Согласно опыту лучших 
образцов управления, руко-
водитель может эффективно 
и постоянно контактировать 
с ближним окружением, ко-
торое не должно превышать 
десяти человек. Оптималь-
но 7–8 человек, – отмечает 
политолог Александр Суха-
нов. – При меньшем количе-
стве контактов определённые 
сферы управления исчезнут 
из поля зрения руководите-
ля. При большем числе заме-
стителей руководитель также 
теряет возможность вникать 
в детали руководимого им 
процесса. Во многих регио-
нах, сопоставимых с нашим, 
число заместителей руково-
дителей регионов колеблется 
от 7 до 10 человек, а в неко-

торых превышает 10 человек.
Например, в Свердлов-

ской, Ростовской областях, 
в Краснодарском крае, Баш-
кортостане – по 8 заместите-
лей, не считая вице-губерна-
торов. В Самарской области 
в структуре 15 заместителей, 
в Московской области – 16, 
два из которых имеют статус 
вице-губернаторов.

Кстати, на днях было оз-
вучено имя одного из новых 
заместителей губернатора. 
Социальный блок возгла-
вил Сергей Шевченко, ранее 
работавший заместителем 
начальника Главного меди-
цинского управления дела-
ми Президента РФ. Также он 
являлся проректором Сече-
новского медицинского уни-
верситета.

У Сергея Борисовича 
огромный опыт работы в ме-
дицине и в структурах здра-
воохранения, включая феде-
ральный Минздрав.

– Что касается новых 
назначений, то мы живём 
в третьем тысячелетии, по-
этому место рождения, ме-
сто проживания руководи-
телей структурных подраз-
делений – это анахронизм. 
Какой бы кошка ни была, 
мышей бы ловила, – отме-
чает председатель комитета 
по социальным вопросам ЗС 
Надир Хафизов. – Все со-
временные организационные 
структуры создаются под за-
дачу и люди подбираются 
под задачу, а не структура 
под людей.

В том, что у новой коман-
ды Глеба Никитина будет 
масса интересных и амби-
циозных задач, сомневаться 
не приходится. И решение их 
должно пойти во благо всем 
жителям региона.

анастасия лЬвОва
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В Нижнем Новгороде в рамках празднования  
Дня печати состоялось награждение  
лауреатов II международного конкурса 
журналистских работ в области  
популяризации науки и технологий  
«PRO Лобачевский 2018».

Победителей отметили в следующих номинациях: луч-
ший видеоматериал, лучший радиопроект, лучший ма-
териал периодической печати, лучший интернет-проект, 
лучший студенческий проект, лучший портрет учёного 
и лучший репортаж с научно-просветительского меро-
приятия.

По словам ректора ННГУ Евгения Чупрунова, очень 
ценны те добрые взаимоотношения, что сложились се-
годня между университетским сообществом и средствами 
массовой информации в России.

– Мы делаем общее дело. Чем качественнее инфор-
мационные поводы, актуальнее события, открытия, тем 
интереснее и качественнее можно написать и рассказать 
об этом широкой аудитории. Важно вместе поддерживать 
и популяризировать российскую науку, которая помогает 
решать вопросы национальной безопасности и в целом 
способствует повышению качества жизни, – подчеркнул 
Евгений Чупрунов.

Среди победителей были отмечены журналисты Ниже-
городского областного информационного центра. В но-
минации «Лучший портрет учёного» была отмечена работа 
Александры Махлиной («Нижегородские новости»). Луч-
шим материалом периодической печати признана статья 
Евгения Спирина («Нижегородская правда»).

н а г р а д а

Знай наших!
о б о з р е в ат е л ь  

« д е л о в о й  га з е т ы »  
с та л  л а у р е ат о м  П р е м и и 

« P R O  л о б а ч е в с к и й »

Блок-
пост

Сердечно-сосудистые заболевания 
сегодня – главная причина 
смертности россиян. Изобретатели 
нижегородского бизнес-инкубатора 
Clever готовятся запатентовать 
кардиоустройства, которые 
позволят снизить риски развития 
смертельно опасных осложнений 
и внезапной смерти больных 
после перенесённого инфаркта 
практически на 100%.

СмС О катаСтрОфе

Сегодня в продаже есть множество раз-
личных приборов для регистрации кардио-
граммы в домашних условиях. Но этим их 
возможности и ограничиваются. Нижего-
родские учёные пошли дальше: разработан-
ное ими новое поколение инновационного 
оборудования позволит получить не только 
данные в высоком разрешении, но и сделать 
телемедицину доступной в домашних услови-
ях. Алгоритмы интеллектуальной обработки 
данных, заложенные в приборе, помогут рас-
познать начало развития осложнений до по-
явления их симптомов. Более того, умный 
прибор мгновенно отошлёт в случае опас-
ности кардиограмму на компьютер лечащего 
врача или посоветует вызвать неотложку.

Разработчик проекта, директор нижего-
родской компании «Инновационные кар-

диосистемы» Илья Шумаков рассказал, что 
у больных с хронической сердечной недоста-
точностью или перенесших инфаркты всегда 
есть риск развития осложнений, которые на-
чинаются незаметно, но без лечения могут 
привести к отёку лёгких и смерти.

– Мы поставили задачу выявить эти на-
чинающиеся изменения заранее, то есть пой-
мать предсостояние осложнения, – добавил 
собеседник.

Выглядеть это будет так. Больной сможет 
иметь переносной или домашний аппарат, 
который будет регулярно снимать показания 
работы его сердца. Программно-аппаратный 
комплекс проанализирует данные электро-

кардиограммы и в случае необходимости сам 
отошлёт её данные лечащему или дежурному 
врачу. Планируется, что будет работать систе-
ма оповещения с помощью СМС на телефон 
врача, который вовремя назначит лечение 
или направит пациента на госпитализацию. 
В экстренном случае аппарат даже предло-
жит своему подопечному вызвать скорую 
помощь.

Заметим, разработчик Илья Шумаков 
является медиком по образованию. У него 
несколько различных специальностей, свя-
занных с кардиохирургией и рентгенодиаг-
ностикой.

– Особенно актуален прибор будет для 
жителей тех населённых пунктов, которые 
находятся на удалении от областных карди-
ологических стационаров и первичных сосу-
дистых центров, – пояснил Шумаков. – Ведь 
именно скорость доставки больного с инфар-
ктом или осложнениями сердечно-сосуди-
стых заболеваний в кардиоцентр имеет реша-
ющее значение для спасения жизни. В нашем 
регионе наиболее удалены от центрального 
кардиоцентра такие города, как Выкса и Ша-
хунья. А как поможет такое устройство жи-
телям маленьких глухих деревень, откуда до-
браться до кардиолога – серьёзная проблема!

Кроме того, прибор позволит не быть 
зависимым не только от расстояний, 
но и от большой очереди к кардиологу, ведь 
врач сможет скорректировать лечение и дать 
совет на расстоянии.

в дОмашнюю аптечку

– Выявить состояние предкатастрофы 
значит спасти больных почти в 100% слу-
чаев, – подчеркнул Илья Шумаков. – Ведь 
60% пациентов с осложнениями сердечно-
сосудистых заболеваний в виде отёка лёгких 
погибают в течение первого года от регистра-
ции данного осложнения. Жизненно необхо-
дим такой мониторинг больным в возрасте 
50–60 лет, особенно работающим, когда нет 
времени пойти к врачу, чтобы провериться.

Размеры устройства будут разными, в за-
висимости от заболевания. Например, боль-
ным с аритмией достаточно небольшого ап-
парата, а с сердечной недостаточностью – бо-
лее крупного. Разработчики планируют, что 
получить прибор можно будет двумя способа-
ми – купив или взяв в аренду в медицинском 
учреждении, причём независимо от формы 
собственности. Ведь постепенно грани между 
частными и государственными клиниками 
стираются: оснащение становится практиче-
ски одинаковым, многие коммерческие кли-
ники работают по программе обязательного 
медицинского страхования.

В обозримом будущем такой прибор для 
хронических больных с патологией сердца 
должен стать таким же привычным атрибу-
том, как домашний аппарат для измерения 
давления для гипертоников.

алина малинина
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Лечить через расстояния
нижегородские 

к ардиохирурги де лают 
телемедицину дос т уПной

В феврале в Нижнем Новгороде на улице 
Рождественская откроется первый МФЦ для 
бизнеса. Планируется, что там будут работать 
специалисты, которые ранее трудились 
в Кадастровой палате и ФРС.

В МФЦ смогут обратиться юридические лица и инди-
видуальные предприниматели для получения услуг по под-
держке малого и среднего предпринимательства.

– Предприниматели, например, смогут открыть счёт, 
зарегистрировать юридическое лицо, получить инфор-
мацию о корпорации малого и среднего предпринима-
тельства, о финансовой поддержке предпринимателей 
на территории региона, – пояснил и. о. замгубернатора 
Роман Антонов.

Кроме того, планируется, что в МФЦ для бизнеса бу-
дут предоставляться услуги по составлению бизнес-плана 
и подключения к сетям общего пользования.

– Объём работы большой, поэтому наша задача – сде-
лать, чтобы норматив ожидания, который задекларирован, 
выполнялся, – отметил в заключение Роман Антонов.

Напомним, ранее в связи с принятым на федеральном 
уровне решением о поэтапном сокращении сети отделений 
и созданием межрайонных центров Росреестра правитель-
ство Нижегородской области приняло решение развивать 
наиболее востребованные нижегородцами услуги – Росре-
естра и Кадастровой палаты – на базе МФЦ.

антон СеливерСтОв

в а ж н о !

Бизнесу 
откроют окно
П е р в ы й  м Ф ц  д л я  б и з н е с а 

о т к р о е т с я  в   н и ж н е м 
н о в г о р о д е

циФры
В 2017 году в МФЦ региона обратилось 2  545  004 нижегородца. 
Это на 77% больше, чем в 2015 году. Среди оказанных услуг 
2  211  051 – федеральные, 70  307 – услуги государственных 
внебюджетных фондов (ФСС, ПФР), 19  713 – услуги органов ис-
полнительной власти субъекта и государственных учреждений 
субъекта, 178  015 – муниципальные услуги.

5ректор ннГу имени лобачевского евгений 
чупрунов с коллегами высоко оценили вклад 
обозревателя «деловой газеты» евгения 
Спирина в дело популяризации науки.

П о П а л И  в  к а д р ы

кто ушёл кто Пришёл
Главная политическая интрига последних 
месяцев разрешилась: Глеб Никитин 
представил новую структуру правительства 
региона. Все министерства и ведомства 
будут разделены на блоки, перед 
которыми поставлены конкретные задачи. 
Из представленной структуры можно делать 
выводы о том, как будет развиваться регион 
в ближайшее время.

По местам
министр инвестиций, имущественных 
и земельных отношений

екатерина Пивоварова, 
42 года, проработала 
в должности чуть больше 
года. 
 
 
 

сергей баринов, 
42 года, ранее работал 
заместителем генерального 
директора ФГУП «Центр 
эксплуатации объектов 
наземной космической 
инфраструктуры» 
(заместитель генерального 
директора).

министр здравоохранения

ирина Переслегина, 
65 лет, проработала 
в должности меньше года. 

 

антон шаклунов, 
38 лет, ранее работал 
заместителем министра 
здравоохранения 
Республики Крым.

министр образования

сергей наумов, 
57 лет, проработал 
в должности 18 лет.

 

сергей злобин, 
42 года, ранее работал 
в аппарате правительства 
Пермского края 
по образовательному 
направлению.

министр инФормационных технологий

сергей кучин, 
42 года, проработал 
в должности 8 лет.

 
 
 
 
 

сергей ефимов, 
38 лет, ранее работал 
в Минпромторге, 
где занимался 
созданием и развитием 
Государственной 
информационной системы 
промышленности.
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5Изъятый алкоголь направляют в Экспертно-
криминалистический центр ГУ МВД  

по Нижегородской области.

 п о д  г р а д у с о м

В Кировской области активно строят объекты 
социальной инфраструктуры. Представитель Президента 
России в ПФО Михаил Бабич вместе с губернатором 
Кировской области Игорем Васильевым посетил 
строящуюся среднюю общеобразовательную школу  
№ 26. Она рассчитана на тысячу учеников и распахнёт 
свои двери уже 1 сентября этого года.

– Мы уже посещали микрорайон малоэтажного строительства. 
Тогда обратили внимание, что жильё строится очень комфортное, 
современное, а социальная инфраструктура не успевает за развитием 
жилого сектора. Тогда мы попросили одного инвестора профинанси-
ровать опережающими темпами строительство школы, которая потом 
будет выкуплена на средства областного и федерального бюджетов, что 
и было сделано. Школа получается отличная, высокого уровня. Это 
удачный пример государственно-частного партнёрства, когда инвестор, 
который возводит жильё, сначала проинвестировал строительство круп-
ного социального объекта, а затем уже с участием государства получил 
на возвратной основе свои средства, - отметил Михаил Бабич.

Что ещё нового произошло у соседей по Приволжскому фе-
деральному округу, читайте в нашем обзоре.
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На ветру
Финская компания Fortum, которая со-

вместно с «роснано» реализует строи-
тельство ветропарка мощ-
ностью 35 Мвт в ульяновской 
области, готовится к откры-
тию своего первого ветряка.

Оно намечено на 1 февраля. 
Ветропарк в Ульяновской обла-
сти – это первый в России проект 
Fortum в области возобновляе-
мой энергетики. Всего должно 
появиться 14 установок.

Фабрика соцпитаНия
в ульяновске строится огромная фабрика, которая будет произ-
водить социальное питание.

Этим летом планируется запустить в эксплуатацию цех по забою крупного 
рогатого скота и мясного производства. Его мощность позволит перера-
батывать более 20 тонн мяса за сутки. Качественная готовая продукция и 
полуфабрикаты будут поставлять в школы и больницы спецтранспортом.

Также в 2018 году начнут строить здание фабрики и складской ком-
плекс. Предприятие оснастят современным высокотехнологичным 
оборудованием.

В проект вложат 300 млн рублей.

МобильНый отель
в казани придумали отель, кото-

рый не надо строить. туристи-
ческий модуль, способный 
функционировать абсолютно 
автономно, представили ка-

занские инженеры.
Сконструирован он по 

модели номера в трёхзвез-
дочном отеле, но только в 
мини-версии. Разработка 
будет особенно актуаль-
на во время проведения 
чемпионата мира. Модуль 
АТОММ очень комфортный: 

в нём есть электричество, горячая вода и отопление. Его установка 
занимает всего семь минут. Если есть инженерные коммуникации, 
АТОММ к ним легко подключить, при этом расход электроэнергии 
невысок. Рассчитан модуль и на полностью автономную работу. На 
крыше установлены солнечные батареи, а под полом находится плат-
форма с резервуарами для воды и стоков, баллоны со сжиженным 
газом, электрогенератор и рундук для хранения крупных вещей.

Массовое производство модулей АТОММ планируется развернуть в 
ближайшее время. Кстати, за рубежом такие туристические (кемпинговые) 
дома пользуются большой популярностью.

саМовар-гигаНт
пермские мастера изготовили самовар-
гигант. его объём - 200 литров.

Высота чудо-самовара – 2 метра 20 см, а вес 
достигает почти 250 килограммов. Для внутренно-

стей самовара мастера использовали питьевую нержа-
веющую сталь. А красивый наружный корпус сделан 

из меди и патинированной латуни! Между ними слой 
термоваты, позволяющий сохранять тепло.

Трудились над конструкцией полтора месяца 6 человек. Творе-
ние мастеров отправится в Ялуторовск Тюменской области.

сервис-платФорМа
в тольятти подписано соглашение с резиден-

том территории опережающего социально-
экономического развития «тольятти» компанией 

«Директ бизнес солюшн».
Заявленный объём инвестиций – 500 млн рублей, коли-

чество новых рабочих мест – более полутора тысяч. Компания-
резидент будет реализовывать проект «Разработка и вывод на рынок 
мультиплатформы клиентского сервиса с интеллектуальной обработкой 
обращений».

козий ДоМ
в деревне кочанур сернурского района респу-

блики Марий Эл открылась 
крупнейшая в россии новая 
козья ферма на 6 тысяч го-
лов.

Планируется, что через 2-3 
года поголовье увеличится до 
10 тысяч. Инвестиции в проект 
составили около 60 миллионов 

рублей. Ввод в строй новой козьей фермы позволит агрохолдингу «Лу-
коз» увеличить надои молока до 2,5 тысячи тонн в год.

В 2018 году начнётся реализация ещё одного проекта агрохолдинга 
– строительство завода по производству детского питания.

Для каНатов и шпагатов
в промпарке «отвель», расположенном в бессо-
новском районе пермской области, планируют 
построить завод по глубокой переработке конопли.

– К уборочной 2018 года у нас появится предприятие 
для переработки волокна. Это будет однотипное моноволокно, использу-
емое для производства канатов и шпагатов. Более глубокую переработку 
планируем запустить в 2019 году. Сейчас ведём переговоры о размещении 
данного производства на территории промпарка «Отвель», в сельской мест-
ности останется первичная переработка, – пояснила генеральный директор 
компании Милена Александрова.

Планируется, что линия моноволокна станет перерабатывать 
3-4 тонны сырья в час.

ЭксклюзивНая 
глухоМаНь
ис торический центр 
пензы, «тарханы» и сё-
ла аблязово и радище-
во вошли в календарь 
поездок на 2018 год в 
рамках общероссийского туристического проекта «глухомань Go».

Его разработала журналист National Geographic, специалист по русско-
му культурному наследию Анастасия Клепова. В трёхдневное путешествие 
по Пензенской области автобус с туристами отправится из Москвы в мае.

Характеризуя проект «Глухомань Go», его создатели отмечают прогрес-
сивность и эксклюзивность идеи. Авторы туров обещают, что их маршруты 
перевернут представления россиян о путешествиях по родной стране.

в топ-10
о р е н б у р г с к а я 
область вошла в 

топ-10 регионов-
лидеров по упроще-

нию процедур ведения 
бизнеса и повышению 

инвестиционной при-
влекательности. регион 
находится в одной груп-

пе с Москвой, белгородской и 
калужской областями.

Начиная с 2014 года, объём инве-
стиций в основной капитал ежегодно 

оценивается в 150-160 миллиар-
дов рублей. В январе-сентябре 
2017 года в развитие экономики 

и социальной сферы области ин-
вестировано 121,3 миллиарда 

рублей, что составило 110,8 
процента к уровню прошло-
го года.

иНостраНки приехали
в селекционно-гибридном центре «вишневский» оренбургской 

области поселились 32 чистокровные хрюшки из европы. приехали 
они из швейцарии. Некоторые свиноматки уже ждут пополнения.

Доставили хрюшек на территорию региона в декабре. Животные 
успешно прошли акклиматизацию.

На предприятии надеются, что свинки будут способствовать повы-
шению селекционно-генетического статуса предприятия.

Нижний Новгород

Саранск

Пенза

Саратов Самара

Ульяновск

Йошкар-Ола

Киров

Ижевск
Пермь

Оренбург

Уфа

Казань
Чебоксары
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карта обозрения 

колбасНый урожай
Мордовия в минувшем году установила рекорд 

по выпуску колбасных изделий. в республике 
впервые произведено больше 120 тысяч тонн 
этой продукции.

Чиновники отмечают, что небывалый колбасный 
урожай получен благодаря увеличению объёмов производства на 27 
процентов. Львиную долю дефицитного в советские времена продукта 
произвёл в 2017 году мясоперерабатывающий комбинат «Атяшевский». 
Предприятие выпустило 116 тысяч тонн колбасных изделий, превзойдя 
собственные объёмы годичной давности на 28 %.

Материалы подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

солНечНые проДукты
впервые в своей истории саратовское предприятие 

поставит подсолнечное масло в сирию. общий объ-
ём – 6 тысяч тонн разливного сырого продукта.

Партия груза, произведённого на пред-
приятиях холдинга в Балакове (Саратов-

ская область) и Армавире (Краснодарский край), 
будет поставлена по коммерческому контракту до 
конца месяца морским транспортом через порт 
в Ейске.

– Этот рынок для нас очень интересен. 
Мы будем и далее прорабатывать экспортные 
возможности по поставкам масла в страны 
Ближнего Востока, – заявил гендиректор «Сол-
нечных продуктов» Олег Подгорный.

зелёНая выставка
Делегация саратовской области примет участие в 83-й между-
народной сельскохозяйственной выставке «зелёная неделя 
– 2018» в германии.

На выставке будут представлены новейшие технологии и научные до-
стижения в области сельхозпроизводства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, ассортимент продуктов, технологии размножения 
домашнего скота и птицеводства. Российская экспозиция представит 15 
отечественных компаний, занимающихся производством кондитерской 
продукции, вина, минеральных удобрений и рекламных материалов.

с
а

ра
то

вс
ка

я 
о

бл
а

с
ть

ба
ш

ко
рт

о
с

та
н

российский Флот
балтийский флот получил первый модерни-
зированный корабельный противолодоч-

ный вертолёт ка-27М.
В ближайшее время ожидается поступление второй 

машины этого же типа, после чего начнутся испытатель-
ные полёты и посадки летательных аппаратов на палубы.

Модернизация проведена на Кумертауском авиаци-
онном предприятии республики Башкортостан. Кроме того, 

предприятие подготовило несколько Ка-27М для Тихоокеанского 
и Северного флотов. Многоцелевые вертолеты типа Ка-27 различных 
модификаций составляют основу вертолётных подразделений морской 
авиации ВМФ России.

горшочек с МёДоМ
в китае полюбили башкирский мёд. в этом году его поставки 
должны достичь 100 тонн в год.

– Поставки идут. Правда, пока небольшого объёма, порядка 10 
тонн. Это немного с учётом того, что республика производит 6000 тонн 

товарного мёда. Что такое 10 тонн? 1/600 часть. 
Однако в Китае распробовали наш продукт, 

он понравился, и заявок стало существенно 
больше. Они исчисляются уже сотнями тонн, 
– подчеркнул глава Башкортостана Рустэм 
Хамитов. – Есть сложные моменты, свя-
занные с сертификацией, наличием доку-
ментов, подтверждающих качество мёда, 
и так далее. Все эти формальные моменты 

нужно пройти. Думаю, что в 2018 году мы 
должны преодолеть рубеж в 100 тонн.
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льготы в Небо
в кировской области будут субсидировать авиа-

перелёты по регионам приволжского 
федерального округа. в области дей-
ствует программа межрегиональных 
перевозок. средства на неё выделя-

ются из бюджетов разных уровней.
По сниженным ценам можно будет уле-

теть в Нижний Новгород, Самару, Уфу и Пермь. 
Сейчас билеты в эти города стоят от 3 до 4 тысяч 

руб лей. Льготная цена будет доступна жителям Ки-
ровской области младше 23 лет, женщинам старше 

55 лет и мужчинам 
старше 60 лет, а так-
же людям с ограни-
ченными возможностями.
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И СНОВА НАльют

Участников этой организованной преступной груп-
пы, промышлявшей в Нижнем Новгороде и Дзержинске, 
взяли в конце прошлого года. Следствие по этому делу 
ещё ведётся. Полицейские действовали совместно с со-
трудниками областного Управления ФСБ. В задержании 
участвовали бойцы Росгвардии. Кроме оборудования для 
производства алкоголя силовики изъяли более 36 тысяч 
бутылок с готовым алкоголем, свыше 12 тысяч литров 
спиртосодержащей жидкости – своей очереди ждали 
ещё около 40 тысяч пустых бутылок. У «подпольщиков» 
имелось пять грузовиков, погрузчик. И они совершенно 
не бедствовали: изъяты 2,5 миллиона рублей, 116,5 тысячи 
долларов. Тогда было задержано шесть человек. Сейчас, 
по словам заместителя начальника 3-го отдела Управ-
ления экономической безопасности и противодействия 
коррупции регионального ГУ МВД Алексея Потапова, 
под следствием 11 человек, в том числе организатор под-
польного бизнеса.

На вопрос, где сбывали фальсифицированный алко-
голь – не в магазинах ли? – подполковник Потапов от-
ветил уклончиво: «По своим каналам».

На пути фальсифицированного алкоголя к магазинным 
прилавкам действительно появилась преграда: Единая го-
сударственная автоматизированная информационная си-
стема. Через неё должна проходить каждая единица товара. 
Кассир сканирует штрих-код, информация попадает в спе-
циальное приложение, которое связано с сервером Росал-
когольрегулирования. Контрафактный алкоголь – система 
блокирует продажу. Система работает с 2016 года, но коли-
чество изъятого в регионе контрафактного алкоголя в 2017 
году, по словам Потапова, совсем ненамного меньше, чем 
в 2016-м. Есть ещё небольшие магазинчики, забегаловки, 
разные разливайки, торговля через Интернет – в общем, 
каналы сбыта, действительно, судя по всему, находятся. 
Спрос есть. А за предложением дело не станет: за прошлый 
год полицейские в Нижегородской области накрыли шесть 
подпольных цехов по производству алкоголя.

ГАРАжНАя пРАктИкА

По преступлениям в «40-градусной» сфере (а подделы-
вают чаще всего водку, за ней, но с большим отставанием, 
виски, бренди, коньяк) в суд направили 11 уголовных дел, 
приговоры выслушали 18 человек. Среди них предпри-
ниматель из Павлова. Не имея лицензии, он организовал 
производство «горючего» в специально для этого куплен-
ном помещении бывшего совхоза села Таремское Павлов-
ского района. Завёз кустарное оборудование, спирт, нанял 
людей. Работники смешивали спирт с водой, разливали 
по бутылкам – «четверкам» и «пол-литрам». На бутылки 
наклеивали этикетки различных марок водки и поддель-
ные специальные марки. Под видом фабрично изготов-
ленной водки всё это направляли на склады: один был 
в Таремском, другой – в гараже частного дома в Павло-
ве. Сотрудники областного УФСБ изъяли там ни много 
ни мало 52 тысячи бутылок алкоголя, готового к продаже. 
Прибыль превысила бы 2,6 миллиона рублей.

Предпринимателю дали пять лет условно со штрафом 
в 50 тысяч рублей. Орудия производства и товар, по ре-
шению суда, должны быть уничтожены. Образумит ли это 
предпринимателя, покажет время.

По словам Алексея Потапова, каких-то опасных для 
жизни и здоровья примесей изъятый в регионе фальси-
фицированный алкоголь не содержал.

– Но называть его качественным я бы, конечно, 
не стал, – заключил подполковник полиции.

Напомним, четыре месяца назад заработали новые статьи 
Уголовного кодекса России «Незаконные производства 
и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» и «Незаконная розничная продажа 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». 
Штрафы – до 4 миллионов рублей. Наказать могут и при-
нудительными работами, и лишением свободы до 5 лет.

юлия пОлякОВА

Алкозавры

Без малого три железнодорожные цистерны – 
столько алкоголя изъяли из незаконного 
оборота в Нижегородской области 
за прошедший год: 164 тысячи литров. 
Несмотря на то, что несколько месяцев 
назад в России ужесточилось наказание 
за производство и продажу палёного алкоголя, 
подпольный бизнес остаётся для жуликов очень 
привлекательным и ведётся с размахом.

Ш е с т ь  п о д п о л ь н ы х 
ц е х о в  п о   п р о и з в о д с т в у 

а л к о г о л я  б ы л о 
о б н а р у ж е н о  п о л и ц и е й 

в   2 0 1 7  г о д у

свобоДНый взлёт
летающий автомобиль планируют 

создать в россии к 2021 году. речь идёт о 
самолёте сверхкороткого взлёта и посадки 

для грузопассажирских перевозок в услови-
ях бездорожья.

Он должен взлетать с площадки не более 50 на 50 
метров, иметь шасси для внеаэродромного применения 

и автоматическую систему аварийного спасения парашютного 
типа.

Разработчики летающего автомобиля считают, что это позволит ма-
лой авиации стать такой же доступной, как и автомобильный транспорт.

Полезная нагрузка автомобиля составит около 500 килограммов. 
Летающий аппарат будет иметь возможность ручного и беспилотного 
управления.

уже в ЭФире
компания «уральские радиостанции» из удмур-
тии начала разработку новых радиостанций для 
правоохранительных ведомств россии.

Основная задача, которую поставили силовые 
ведомства перед разработчиками, – снижение се-
бестоимости радиостанций при одновременном 
улучшении их технических и эксплуатационных 
характеристик: защита от пыли, влаги и ударов, 
а также высокое качество голосовой цифровой 
радиосвязи и её защита от прослушивания.

Начало серийного производства новых ра-
диостанций запланировано на третий квартал 
2018 года.

озиМые в поряДке
На поля чувашии вышли специалис ты 
россельхозцентра и представители сель-
скохозяйственных предприятий, чтобы 

проверить, в каком состоянии озимые.
Они пришли к выводу, что растения зелёные, с до-

статочным запасом питательных средств, повреждение 
снежной плесенью и грызунами не выявлено.

Проверка состояния озимых растений будет продолжаться вплоть 
до их весеннего роста.

взяли поД охраНу
в чувашии созданы два заказника и один памятник природы 
регионального значения.

Государственный природный заказник «Шемалаковский» находится 
в Яльчикском районе. Заказник «Пойма реки Сура» площадью почти в 
3 тысячи га – на территории Порецкого и Шумерлинского районов. Там 
располагается группа озёр и болот Ургуль, где встречаются более десятка 
растений, занесённых в Красную книгу Чувашии.

Озеру Тени, что является достопримечательностью Аликовского 
района, присвоен статус особо охраняемой природной территории ре-
гионального значения.
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Выпуск № 2 (1113)  2018 г.

Официальный Отдел

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 декабря 2017 года № 148 
     

О внесении изменений в некоторые указы 
Губернатора Нижегородской области 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Нижегородской области, и государственными гражданскими 
служащими Нижегородской области сведений, предусмотренных статьями 8, 8.1 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции», утвержденное Указом Губернатора Нижегородской области от 
28 августа 2009 года № 52, изменение, исключив в абзаце втором пункта 14 слова «предусмотренную 
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения,».

2. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 7 «О проверке до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение госу-
дарственных должностей Нижегородской области, и лицами, замещающими государственные долж-
ности Нижегородской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Нижегородской области» следующие изменения:

2.1. В пункте 2 Указа слова «межведомственный координационный совет по противодействию кор-
рупции при Губернаторе Нижегородской области, утвержденный Указом Губернатора Нижегородской 
области от 20 января 2009 года № 3» заменить словами «комиссию по координации работы по противо-
действию коррупции в Нижегородской области, утвержденную Указом Губернатора Нижегородской 
области от 7 октября 2015 года № 112».

2.2. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Нижегородской области, и лицами, за-
мещающими государственные должности Нижегородской области, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Нижегородской области, утвержденном Указом:

1) подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных 

правонарушений), представленных гражданами при назначении на государственную должность Ни-
жегородской области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
(далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации);»;

2) в пункте 2 после слов «Проверка осуществляется» дополнить словами «кадровыми службами»;
3) в пункте 7:
а) в подпункте «г» после слов «органы прокуратуры Российской Федерации,» дополнить словами 

«следственные органы Следственного комитета Российской Федерации,»;
б) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;»;
в) подпункты «е» и «ж» исключить;
4) в пункте 10 слова «с согласия лица, принявшего решение о проведении проверки» заменить 

словами «с согласия должностного лица, направившего запрос»; 
5) в подпункте «д» пункта 17 и подпункте «г» пункта 20 слова «межведомственный координационный 

совет по противодействию коррупции при Губернаторе Нижегородской области» заменить словами 
«комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Нижегородской области».

3. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 22 апреля 2010 года № 14 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Нижегородской области, и государственными 
гражданскими служащими Нижегородской области, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими требований к служебному поведению» следующие изменения: 

3.1. В пункте 2 Указа:
1) в подпункте «в» слова «на государственной гражданской службе» исключить;
2) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной гражданской службы Нижегородской области, и гражданскими 
служащими, а также сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Нижегородской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, проверки соблюдения гражданскими служащими требований к служебному поведению;»;

3)  подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Нижегородской области, и гражданскими служащими, сведений о соблюдении гражданскими 
служащими требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, сведений 
о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы Ниже-
городской области, ограничений при заключении ими после ухода с государственной гражданской 
службы Нижегородской области трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких сведений про-
ведение бесед с указанными гражданами и гражданскими служащими с их согласия, получение от них с 
их согласия необходимых пояснений, получение от органов прокуратуры Российской Федерации, иных 
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 
территориальных органов федеральных государственных органов, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций информации о соблюдении гражданскими служащими требо-
ваний к служебному поведению (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение представ-
ленных гражданами или гражданскими служащими сведений, иной полученной информации;»;

4) дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной 

гражданской службы Нижегородской области, ограничений при заключении ими после увольнения с 
государственной гражданской службы Нижегородской области трудового договора и (или) гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.».

3.2. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Нижегородской 
области, и государственными гражданскими служащими Нижегородской области, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Нижегородской области требований к служебному по-
ведению, утвержденном Указом:

1) подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных право-

нарушений), представленных гражданами при поступлении на государственную гражданскую службу 
Нижегородской области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
(далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации);»;

2) в подпункте «а» пункта 5 после слов «, должностей гражданской службы в» дополнить словами 
«управлении государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области,»;

3) в пункте 13:
а) в подпункте «г» слова «муниципальных образований субъектов Российской Федерации» ис-

ключить;
б) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия»;
в) подпункты «е» и «ж» исключить.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
5. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

И.о.временно исполняющего 
обязанности  Губернатора Е.Б.Люлин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 декабря 2017 года № 150 
     

О введении на территории Нижегородской области
режима повышенной готовности 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ “О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 “О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, постановлением Правительства 
Нижегородской области от 7 апреля 2006 года № 111 “Об утверждении положения о территориальной 
подсистеме Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций”, в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в период ново-
годних и рождественских праздников:

1. Ввести с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года режим повышенной готовности для орга-
нов управления и сил территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить зоной повышенной готовности территорию Нижегородской области.
3. Рекомендовать главам администраций городских округов и муниципальных районов Нижего-

родской области:
осуществить подготовку и содержать в готовности необходимые силы и средства для защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
поддерживать в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях;
восполнять при необходимости резервы материальных ресурсов, созданные для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;
при возникновении чрезвычайных ситуаций организовать и проводить аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы;
организовать информирование населения о складывающейся обстановке на территории му-

ниципального образования, ухудшении погодных условий, правилах поведения в условиях низких 
температур;

содействовать устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
вводить при необходимости круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов 

управления и сил муниципальных звеньев;
обеспечить немедленное представление в федеральное казенное учреждение «Центр управления 

в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской области» информации о 
нарушениях в функционировании объектов жизнеобеспечения населения, социально значимых объ-
ектов и объектов жилого сектора.

4. Предложить Главному управлению МЧС России по Нижегородской области:
организовать мониторинг складывающейся обстановки;
организовать взаимодействие с органами повседневного управления территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской об-
ласти, муниципальных образований Нижегородской области и дежурно-диспетчерскими службами 
организаций по вопросу предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на исполняющего обязанности замести-
теля Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Р.В.Антонова.

6. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

И.о.временно исполняющего 
обязанности Губернатора Е.Б.Люлин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 декабря 2017 года № 152 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 20 сентября 2017 года № 104 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 12 декабря 2017 
года № 50200000-77/17:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 20 сентября 2017 года № 104 «Об уста-
новлении карантина по африканской чуме свиней на территории городского округа Семеновский 
Нижегородской области» изменения, изложив пункты 2 и 3 в следующей редакции:

«2. Определить инфицированным объектом территорию общественной организации «Нижегород-
ское областное общество охотников и рыболовов» - охотхозяйства «Шарпанское» в городском округе 
Семеновский Нижегородской области.

3. Установить границы первой угрожаемой зоны:
в пределах территории городского округа Семеновский Нижегородской области: населенных пун-

ктов, входящих в состав административно-территориальных образований: Беласовский сельсовет, 
Ивановский сельсовет, Ильино-Заборский сельсовет, Малозиновьевский сельсовет, Огибновский 
сельсовет, Пафнутовский сельсовет, деревня Шарино, деревня Шарпано, деревня Язвицы, деревня 
Кулагино, деревня Белкино, деревня Елховка Тарасихинского сельсовета; охотничьих угодий охотхо-
зяйств: общественной организации «Природа», общественной организации «Сормовское общество 
охотников и рыболовов г.Нижнего Новгорода», общественной организации «Общество охотников и ры-
боловов «Пустынь», общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
открытого акционерного общества «Нижегородавтодор», общества с ограниченной ответственностью 
«Глазун», общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» 
- охотхозяйства «Керженецкое»; 

в пределах территории городского округа город Бор Нижегородской области: охотничьи угодья 
общественной организации «Борское районное общество охотников и рыболовов»;

за исключением хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 258 «Об утверждении правил 
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих 
убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства» (далее - приказ Минсельхоза России 
от 23 июля 2010 года № 258).».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 12 декабря 2017 года.

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

И.о. временно исполняющего
обязанности Губернатора Е.Б.Люлин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 декабря 2017 года № 153 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 15 сентября 2017 года № 100 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 12 декабря 2017 
года № 50200000-78/17:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 15 сентября 2017 года № 100 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территориях 
Богородского и Павловского муниципальных районов Нижегородской области» изменения, изложив 
пункты 2 и 2.1 в следующей редакции:

«2. Определить инфицированными объектами:
на территории Богородского муниципального района Нижегородской области: части кварталов 111, 

116, 117 Богородского участкового лесничества Богородского районного лесничества;
на территории Павловского муниципального района Нижегородской области: Павловское районное 

отделение общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов»; 
общедоступные охотничьи угодья.

2.1. Установить границы первой угрожаемой зоны в пределах территории Павловского муници-
пального района Нижегородской области: Нижегородская региональная общественная организация 
охотников «Темино», Нижегородская региональная общественная организация охотников и рыболо-
вов «Охотничий клуб», охотничье хозяйство «Погорелки» общества с ограниченной ответственностью 
«Комплекс - Вектор».».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 12 декабря 2017 года.

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

И.о.временно исполняющего 
     обязанности Губернатора Е.Б.Люлин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 декабря 2017 года № 154 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 22 сентября 2017 года № 108 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 22 сентября 2017 года № 108 «О призыве 

на военную службу граждан призывных возрастов осенью 2017 года» следующие изменения:
в основных и резервных составах призывных комиссий районов городского округа города Нижне-

го Новгорода, муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, утвержденных 
Указом: 

1) по Ленинскому району городского округа города Нижнего Новгорода:
ввести в основной состав:

Карамышеву
Дарию Вадимовну 

- фельдшера (отделения подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата Ленинского и Канавинского районов 
города Нижнего Новгорода Нижегородской области - секретарем 
призывной комиссии;

вывести из основного состава Рудину Е.Ю.;
2) по Московскому району городского округа города Нижнего Новгорода:
ввести в резервный состав:

Фомичева
Сергея Вячеславовича 

- методиста муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 70 с углубленным изучением отдельных 
предметов» - представителем органа управления образованием; 

вывести из резервного состава Воробьева Р.Н.;
3) по городскому округу город Дзержинск: 
ввести в резервный состав:

Ладагина
Вячеслава Александровича 

- врача-терапевта военного комиссариата городского окру-
га Дзержинск и Володарского района Нижегородской об-
ласти - врачом руководящим работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан подлежащих призыву на 
военную службу; 

вывести из резервного состава Смирнову А.А.;
4) по Краснооктябрьскому району:
ввести в основной состав:

Ганиева
Ильгаза Фейзрахмановича 

- заместителя начальника ОП (дислокация с.Уразовка) 
МО МВД России «Сергачский» - представителем органа 
внутренних дел;

вывести из основного состава Саберова Р.Р.;
5) по Перевозскому району: 
наименование позиции «Перевозский район» заменить словами «городской округ Перевозский»;
ввести в основной состав:

Трунину
Наталью Михайловну 

- главу местного самоуправления городского округа Перевозский 
- председателем призывной комиссии;

вывести из основного состава Ошарина Ю.В.;
ввести в резервный состав:

Ошарина
Юрия Владимировича 

- исполняющего обязанности главы администрации Перевозского 
района - председателем призывной комиссии;

вывести из резервного состава Трунину Н.М.
2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

И.о. временно исполняющий
обязанности Губернатора Е.Б.Люлин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 декабря 2017 года № 154 

19 декабря 2017 года     155 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области 
от 20 сентября 2017 года № 104

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 15 декабря 2017 
года № 50200000-81/17:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 20 сентября 2017 года № 104 «Об уста-
новлении карантина по африканской чуме свиней на территории городского округа Семеновский 
Нижегородской области» следующие изменения:

1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Определить инфицированными объектами территории общественной организации «Нижего-

родское областное общество охотников и рыболовов» - охотхозяйства «Шарпанское» и общественной 
организации охотников «Хохлома» в городском округе Семеновский Нижегородской области.

3. Установить границы первой угрожаемой зоны:
в пределах территории городского округа Семеновский Нижегородской области: город Семенов, 

населенных пунктов, входящих в состав административно-территориальных образований: Беласов-
ский сельсовет, Ивановский сельсовет, Ильино-Заборский сельсовет, Малозиновьевский сельсовет, 
Огибновский сельсовет, Пафнутовский сельсовет, Тарасихинский сельсовет, рабочий поселок Сухобез-
водное, Боковской сельсовет, Медведевский сельсовет, Хахальский сельсовет, Шалдежский сельсовет; 
охотничьих угодий охотхозяйств: общественной организации «Природа», общественной организации 
«Сормовское общество охотников и рыболовов г. Нижнего Новгорода», общественной организации 
«Общество охотников и рыболовов «Пустынь», общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», открытого акционерного общества «Нижегородавтодор», общества с огра-
ниченной ответственностью «Глазун», общественной организации «Нижегородское областное обще-
ство охотников и рыболовов» - охотхозяйства «Керженецкое», муниципального казенного учреждения 
«Семеновское охотничье-рыболовное хозяйство»; территории ФГБУ «Государственный Природный 
Биосферный Заповедник «Керженский»; 

в пределах территории городского округа город Бор Нижегородской области: охотничьи угодья 
общественной организации «Борское районное общество охотников и рыболовов»;

в пределах территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области: охотничьи 
угодья общественной организации охотников «Поветлужье», общественной организации «Нагорное 
городское общество охотников и рыболовов г. Нижнего Новгорода»;

за исключением хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 258 «Об утверждении правил 
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих 
убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства» (далее – приказ Минсельхоза России 
от 23 июля 2010 года № 258).»;

2) План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на территории городского 
округа Семеновский Нижегородской области и предотвращению распространения возбудителя бо-
лезни, утвержденный Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15 декабря 2017 года.

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Врио Губернатора Г.С.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2017 года № 155

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 20 сентября 2017 года № 104

(в редакции Указа Губернатора Нижегородской области
от 19 декабря 2017 года № 155)

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на территории городского окру-
га Семеновский Нижегородской области и предотвращению распространения возбудителя 

болезни

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4
Мероприятия на инфицированном объекте 

1.

Организовать смену одежды, обуви при вы-
ходе с территории (входе на территорию) 
инфицированного объекта; в случае невоз-
можности смены одежды, обуви обеспечить 
дезобработку одежды, обуви при выходе 
с территории инфицированного объекта

немедленно Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области

2.
Организовать дезобработку любых транс-
портных средств при их выезде с террито-
рии инфицированного объекта

немедленно Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области

3.

Ограничить въезд на территорию инфици-
рованного объекта и выезд с этой террито-
рии всех видов транспорта, кроме транс-
порта, задействованного в проведении 
противоэпизоотических мероприятий.
Установить на дорогах соответствующие 
технические средства организации дорож-
ного движения и указатели: «Карантин», 
«Опасность», «Въезд запрещен», «Кон-
троль», «Остановка запрещена», «Стоянка 
запрещена», «Схема объезда», «Направле-
ние объезда»

немедленно
на срок действия ка-
рантина

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Министерство транспорта и ав-
томобильных дорог Нижегород-
ской области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4

4.

Обеспечить отсутствие на территории 
инфицированного объекта безнадзорных 
животных

немедленно
на срок действия ка-
рантина

Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней

5.

Организовать ежедневный мониторинг охот-
ничьих угодий и иных территорий, являющих-
ся средой обитания диких кабанов, в целях 
выявления несанкционированных захороне-
ний погибших свиней в природной среде, а 
также случаев падежа диких кабанов

в период действия 
карантина

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области
Охотпользователи

6.

Организовать проведение мероприятий по 
регулированию численности диких кабанов,  
максимальному снижению их численности  
бескровными методами и способами, исклю-
чающими беспокойство кабанов и провокацию 
их миграции за пределы инфицированного 
объекта, в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

немедленно
в период действия 
карантина

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области
Охотпользователи

7.

Уничтожить трупы павших и убитых диких 
кабанов методом сжигания. Обеспечить 
пожарную безопасность при выполнении 
мероприятий

немедленно Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области

8.

Обеспечить проведение обеззараживания 
от возбудителя африканской чумы свиней, 
в том числе санитарной обработки средств 
индивидуаль-ной защиты лиц, принимаю-
щих участие в ликвидации африканской чумы 
свиней, в соответствии с Ветеринарными 
правилами осуществления профилактиче-
ских, диагностичес-ких, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы сви-
ней, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
от 31 мая 2016 года № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при  
выполнении мероприятий

немедленно
в период действия 
карантина

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней

9.

Организовать перепахивание проселочных 
дорог на территории, прилегающей к инфи-
цированному объекту

немедленно
на срок действия ка-
рантина

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней

10.

Установить живоловушки в местах под-
кормки кабанов, в том числе на засеянных 
овсом полях, на территориях охотхозяйств. 
Обеспечить постоянную подкормку кабанов 
в установленных живоловушках.
Оказать содействие в строительстве жи-
воловушек

немедленно
в период действия 
карантина

Охотпользователи
Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области

Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области 

11.

Организовать отбор смывов с кормушек, 
инвентаря и других предметов, используе-
мых в биотехнических мероприятиях

немедленно
в период действия 
карантина

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Охотпользователи

12.

Уничтожить инфицированные вирусом аф-
риканской чумы свиней кормушки, инвен-
тарь и другие предметы, используемые в 
биотехнических мероприятиях, методом 
сжигания. Обеспечить пожарную безопас-
ность при выполнении мероприятий

немедленно Охотпользователи
Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней

13.

Располагать кормушки на расстоянии не 
менее                   5 км вглубь от границ 
охотхозяйств, расположенных в первой 
угрожаемой зоне

немедленно
в период действия 
карантина

Охотпользователи
Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области

14.

Исключить подкормку кабанов в местах, не 
оборудованных живоловушками

немедленно
в период действия 
карантина

Охотпользователи
Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области

Мероприятия в первой угрожаемой зоне 

15.

Установить на дорогах соответствующие 
технические средства организации дорож-
ного движения и указатели: «Карантин», 
«Опасность», «Въезд запрещен», «Кон-
троль», «Остановка запрещена», «Стоянка 
запрещена», «Схема объезда», «Направле-
ние объезда»

в период действия 
карантина

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Министерство транспорта и ав-
томобильных дорог Нижегород-
ской области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней
Специальная комиссия город-
ского округа город Бор Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней
Специальная комиссия Вос-
кресенского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти по борьбе с африканской 
чумой свиней

16.

Организовать изъятие свиней у населения 
в соответствии с правилами отчуждения 
животных и изъятия продуктов животновод-
ства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных, утвержденными по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2006 года № 310

до 24.12.2017 Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области

17.
Провести убой отчужденных животных бес-
кровным методом 

до 24.12.2017 Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области

18.

Уничтожить отчужденных свиней и добытых 
диких кабанов путем сжигания на специ-
ально отведенном земельном участке. Обе-
спечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий. Захоронить золу, 
несгоревшие неорганические останки в 
траншею на глубину не менее 2 метров

до 24.12.2017 Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней
Специальная комиссия город-
ского округа город Бор Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней
Специальная комиссия Воскре-
сенского муниципального района 
Нижегородской области по борь-
бе с африканской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области

19.

Подвергать обязательной дезинфекции ав-
тотранспорт предприятий, занимающихся 
хранением, переработкой и реализацией 
животноводческой продукции, на въезде 
и выезде с производственной территории 
предприятий 

в период действия 
карантина

Руководители предприятий
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольственных ре-
сурсов Нижегородской области
Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области

20.

Организовать отбор смывов с кормушек, 
инвентаря и других предметов, используе-
мых в биотехнических мероприятиях

немедленно
в период действия 
карантина

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Охотпользователи

21.

Организовать мониторинг популяции диких 
кабанов

В случае выявления трупов кабанов немед-
ленно информировать комитет государ-
ственного ветеринарного надзора Ниже-
городской области

на период действия 
карантина

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области
Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области
Охотпользователи

22.

Организовать проведение мероприятий по 
регулированию численности диких кабанов,   
максимальному снижению их численности 
(до  показателя плотности популяции менее 
0,25 особей на 1000 га) бескровными мето-
дами и способами, исключающими беспо-
койство кабанов и провокацию их миграции 
за пределы инфицированного объекта, в 
порядке, установленном Федеральным за-
коном от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»

немедленно
в период действия 
карантина

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области
Охотпользователи

23.

Организовать мероприятия по выявлению 
несанкционированной торговли продукци-
ей животноводства на территориях муни-
ципальных образований

в период действия 
карантина

Комитет государственного ве-
теринарного надзора  Нижего-
родской области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Управление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзо-
ра по Нижегородской области 
и Республике Марий Эл

24.
Принять меры по недопущению распро-
странения африканской чумы свиней же-
лезнодорожным транспортом

в период действия 
карантина

Управление Россельхознадзо-
ра по Нижегородской области 
и Республике Марий Эл

25.
Ввести запрет отделениям связи приема 
посылок от граждан с продуктами и сырьем 
животного происхождения

в период действия 
карантина

Нижегородский филиал ФГУП 
«Почта России»

26.

Располагать кормушки на расстоянии не 
менее                   5 км вглубь от границ охот-
хозяйств, расположенных на территории 
инфицированного объекта

немедленно
в период действия 
карантина 

Охотпользователи
Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области

27.

Организовать отбор и доставку проб от туш 
всех добытых диких кабанов в ГБУ НО «Об-
ластная ветеринарная лаборатория»

немедленно
в период действия 
карантина 

Охотпользователи 
Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области

Мероприятия во второй угрожаемой зоне

28.

Обеспечить проведение регулирования 
численности диких кабанов в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации

в период действия 
карантина

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области 
Охотпользователи
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4

29.

Организовать с целью выявления цирку-
ляции вируса африканской чумы свиней 
проведение наблюдения за клиническим 
состоянием свиней с отбором проб от всех 
подозреваемых в заболевании свиней и их 
лабораторными исследованиями на афри-
канскую чуму свиней

на срок действия ка-
рантина

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области

30.

Проводить иммунизацию свиней против 
классической чумы и рожи в соответствии с 
планом противоэпизоотических мероприя-
тий на территории Нижегородской области

в установленные ин-
струкциями сроки

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области

31.

Организовать проведение регулярной об-
работки свиней и помещений, где они со-
держатся, от клещей и других кровососу-
щих насекомых

в период действия 
карантина

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области

32.

Осуществлять контроль за проведением 
вакцинации свиней, поступающих для от-
корма и воспроизводства во вторую угро-
жаемую зону, в соответствии с требовани-
ями Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и иных ограни-
чений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 31 мая 2016 
года № 213

в период действия 
карантина

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области

33.

Организовать мероприятия по выявлению 
несанкционированной торговли продукци-
ей животноводства на территориях муни-
ципальных образований

в период действия 
карантина

Администрация городского 
округа Семеновский Нижего-
родской области
Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Управление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзо-
ра по Нижегородской области 
и Республике Марий Эл

34.
Ввести запрет отделениям связи приема 
посылок от граждан с продуктами и сырьем 
животного происхождения

в период действия 
карантина

Нижегородский филиал ФГУП 
«Почта России»

35.

Обеспечить разрешение использования 
мяса добытых диких кабанов в пищу только 
по результатам проведенной ветеринарно-
санитарной экспертизы

в период действия 
карантина

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области

36.

Организовать мероприятия по информи-
рованию лиц, использующих леса (лесо-
пользователей), по ограничению деятель-
ности по охране, использованию и защи-
те воспроизводства лесов и выполнению 
ветеринарно-санитарных требований по 
профилактике африканской чумы свиней

в период действия 
карантина

Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области

37.

Обеспечить обязательную доставку туш 
всех добытых диких кабанов на специаль-
ные разделочные площадки на территории 
охотхозяйств

немедленно
в период действия 
карантина

Охотпользователи

38.

Размещать разделанные туши диких ка-
банов в санитарные холодильные камеры 
до получения результатов лабораторных 
исследований на африканскую чуму свиней

немедленно
в период действия 
карантина

Охотпользователи

39.

Организовать отбор и доставку проб от туш 
всех добытых диких кабанов в ГБУ НО «Об-
ластная ветеринарная лаборатория»

немедленно
в период действия 
карантина 

Охотпользователи 
Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области

40

Уничтожать биологические отходы от раз-
делки туш кабанов методом сжигания в 
специальных печах – крематорах. Обеспе-
чить пожарную безопасность при выполне-
нии мероприятий

немедленно Охотпользователи
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области

Организационные и прочие мероприятия

41.

Организовать и обеспечить деятельность 
специальной комиссии городского округа 
Семеновский Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой свиней 

немедленно
в период действия 
карантина

Глава администрации городско-
го округа Семеновский Нижего-
родской области

42.

Организовать и обеспечить деятельность 
специальной комиссии городского округа 
город Бор Нижегородской области по борь-
бе с африканской чумой свиней

немедленно
в период действия 
карантина

Глава администрации городско-
го округа город Бор Нижегород-
ской области

43.

Организовать специальную комиссию Вос-
кресенского муниципального района Ниже-
городской области по борьбе с африкан-
ской чумой свиней

немедленно Глава администрации Воскре-
сенского муниципального райо-
на Нижегородской области

44.

Выделить экскаватор для устройства кот-
лована размером 3х6 м, глубиной не менее 
2 метров

немедленно
в период действия 
карантина

Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней 
Специальная комиссия город-
ского округа город Бор Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней
Специальная комиссия Вос-
кресенского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти по борьбе с африканской 
чумой свиней

45.

Организовать учет всего поголовья домаш-
них свиней в личных подсобных хозяйствах 
граждан и свиноводческих предприятиях на 
территориях городских округов Семенов-
ский, город Бор,  Воскресенского муници-
пального района  Нижегородской области

немедленно
в период действия 
карантина

Глава администрации городско-
го округа Семеновский Нижего-
родской области
Глава администрации городско-
го округа город Бор Нижегород-
ской области
Глава администрации Воскре-
сенского муниципального райо-
на Нижегородской области

46.

Произвести расчет денежных средств, не-
обходимых для выплаты компенсаций вла-
дельцам свиней и продуктов свиноводства, 
изъятых при ликвидации очага африкан-
ской чумы свиней

до 27.12.2017
в период действия 
карантина

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Министерство экономики Ниже-
городской области

47.

Подготовить распоряжение Правительства 
Нижегородской области «Об организации 
и проведении изъятия свиней и продуктов 
свиноводства»

немедленно
в период действия 
карантина

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области

48

Подготовить проект распоряжения Пра-
вительства Нижегородской области «О 
выделении средств из резервного фонда 
Правительства Нижегородской области»:
на выплату компенсаций владельцам сви-
ней и продуктов свиноводства, изъятых 
при ликвидации очага африканской чумы 
свиней; 
на проживание и питание специалистов 
государственной ветеринарной службы 
Нижегородской области, участвующих в 
выполнении мероприятий по ликвидации 
африканской чумы свиней;
на восполнение материального запаса 
средств, необходимых для диагностики и 
ликвидации особо опасных заболеваний 
животных;
на оплату расходов за услуги транспорта, 
спецтехники и погрузо-разгрузочные рабо-
ты в целях ликвидации африканской чумы 
свиней 

до 12.01.2018 Министерство финансов Ниже-
городской области

49.

Восполнить материальный запас дезинфек-
ционных и иных средств, необходимых для 
диагностики и  ликвидации особо опасных 
заболеваний животных

на период действия 
карантина

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области

50.

Обеспечить охрану общественного поряд-
ка, проведение разъяснительной беседы 
с гражданами на территории населенных 
пунктов

в период действия 
карантина

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области

51.

Организовать медицинское обеспечение 
при осуществлении мероприятий по лик-
видации очага и предотвращению рас-
пространения вируса африканской чумы 
свиней

в период действия 
карантина

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области

».

______________________

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2017 года № 156 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории деревни Озябликово Вачского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 “О 
ветеринарии” и на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 14 декабря 2017 
года № 50200000-79/17:

1. Признать деревню Озябликово Вачского муниципального района Нижегородской области не-
благополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок 
до 21 февраля 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Ващенко Э.В. в 

деревне Озябликово Вачского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Вачского муниципального района 

Нижегородской области: село Арефино, деревня Верхополье, деревня Горы, деревня Еремеево, де-
ревня Медоварцево, деревня Платцово, село Польцо, деревня Сенюково, деревня Турбенево, деревня 
Шерстино, деревня Шишикино, деревня Янино.

3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак; 
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории деревни Озябликово Вачского муниципального района Нижегородской об-
ласти.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления 

Вачского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа 
и прилагаемого плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на 
территории деревни Озябликово Вачского муниципального района Нижегородской области в рамках 
полномочий.

6. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Врио Губернатора Г.С. Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 19 декабря 2017 года № 156 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

по бешенству животных на территории деревни Озябликово
Вачского муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологиче-

ское обследование эпизоотического очага 
и неблагополучного пункта с определени-
ем места нахождения больного животного 
и возможных путях заноса возбудителя 
бешенства на территорию неблагополуч-
ного пункта 

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 заболевание 
бешенства животных и гидрофобии у лю-
дей в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

3. Провести информационно- разъяснитель-
ную работу на территории муниципального 
образования с населением об опасности 
заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправления 
Вачского муниципального района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 14.01.2018 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации и обеспечить предоставление 
животных для вакцинации против бешен-
ства 

Органы местного самоуправления 
Вачского муниципального района 

до 14.01.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот 
животных, продуктов животноводства в 
неблагополучном пункте 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

6. Обеспечить проведение профилактиче-
ских мероприятий по введению в действие 
ограничений на территории неблагополуч-
ного пункта в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

7. Организовать отлов безнадзорных жи-
вотных на территории неблагополучного 
пункта, населенных пунктов, входящих в 
угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления 
Вачского муниципального района 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории Вачского муници-
пального района 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних живот-
ных в соответствии с Временными пра-
вилами содержания домашних животных 
на территории Нижегородской области, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 23 
августа 2013 года № 583 

Органы местного самоуправления 
Вачского муниципального района
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения правил содержания 
собак и кошек привлекать к администра-
тивной ответственности владельцев жи-
вотных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в небла-

гополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех воспри-
имчивых животных, выявления больных, 
подозрительных в заболевании и подо-
зреваемых 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 14.01.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге по-
стоянное наблюдение за подозрительными 
по заболеванию бешенством животными, 
подвергнуть их вынужденной вакцинации 
антирабической вакциной и изолировать 
на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 14.01.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию анти-
рабической вакциной всех восприимчи-
вых животных в неблагополучном пункте 
и угрожаемой зоне в соответствии с на-
ставлением по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признака-
ми бешенства проводить в соответствии 
с ветеринарно- санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешен-
ства животных сжигать или утилизировать 
в биотермическую яму. Снятие шкур за-
прещается 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и подо-
зрительные по заболеванию бешенством, 
предметы ухода за животными, одежду и 
другие вещи, загрязненные слюной и дру-
гими выделениями больных бешенством 
животных, подвергнуть дезинфекции в со-
ответствии с Инструкцией по проведению 
ветеринарной дезинфекции объектов жи-
вотноводства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

18. Контроль качества вынужденной дезин-
фекции (текущей и заключительной) эпи-
зоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, 
покусавших людей, с последующим со-
общением в территориальное отделение 
Роспотребнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением ор-
ганизационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

21. Молоко от клинически здоровых живот-
ных у населения в неблагополучном пункте 
разрешается использовать в пищу людям 
или в корм животным после пастеризации 
при 80-85°С в течение 30 минут или кипя-
чения 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) об-

ходы с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправления 
Вачского муниципального района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 14.01.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявленных 
случаях бешенства в органы, осуществля-
ющие государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор и ветеринарный 
надзор 

Органы местного самоуправления 
Вачского муниципального района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 14.01.2018 

24. При выявлении лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском 
заражения вирусом бешенства, обеспе-
чить их иммунизацию против бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Вачского муниципального района 

на период каран-
тина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с 
клиническими признаками или подозри-
тельных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Вачского муниципального района 

на период каран-
тина 

26. Обеспечить контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага 

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 территории деревни Озябликово Вачского му-
ниципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

21.03.2018 

___________________________

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2017 года № 157 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории деревни Деяново городского округа

Семеновский Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 “О 
ветеринарии” и на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 14 декабря 2017 
года № 50200000-80/17:

1. Признать деревню Деяново городского округа Семеновский Нижегородской области неблаго-
получным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 
21 февраля 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Громовой А.В. 

в деревне Деяново городского округа Семеновский Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты городского округа Семеновский 

Нижегородской области: город Семенов, деревня Содомово, поселок Зеленый, деревня Песочное, 
деревня Демьяновка, деревня Ларионово, деревня Колосково, деревня Медведево.

3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории деревни Деяново городского округа Семеновский Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспроизвод-
ству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления городского 
округа Семеновский Нижегородской области совместно с комитетом государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и прилагаемого 
плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории 
деревни Деяново городского округа Семеновский Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.
Врио Губернатора Г.С. Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 19 декабря 2017 года № 157

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории деревни Деяново городского округа
Семеновский Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологиче-

ское обследование эпизоотического очага 
и неблагополучного пункта с определением 
места нахождения больного животного и 
возможных путях заноса возбудителя бе-
шенства на территорию неблагополучного 
пункта 

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 слу-
чаях, подозрительных на заболевание бе-
шенства животных и гидрофобии у людей 
в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

3. Провести информационно- разъяснитель-
ную работу на территории муниципального 
образования с населением об опасности 
заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 14.01.2018 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации и обеспечить предоставление 
животных для вакцинации против бешен-
ства 

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский

до 14.01.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот 
животных, продуктов животноводства в не-
благополучном пункте 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

6. Обеспечить проведение профилактиче-
ских мероприятий по введению в действие 
ограничений на территории неблагополуч-
ного пункта в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

7. Организовать отлов безнадзорных жи-
вотных на территории неблагополучного 
пункта, населенных пунктов, входящих в 
угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории Вачский муници-
пального района 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних живот-
ных в соответствии с Временными прави-
лами содержания домашних животных на 
территории Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 23 августа 
2013 года № 583 

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения правил содержания 
собак и кошек привлекать к администра-
тивной ответственности владельцев жи-
вотных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в небла-

гополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех воспри-
имчивых животных, выявления больных, 
подозрительных в заболевании и подозре-
ваемых 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 14.01.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге по-
стоянное наблюдение за подозрительными 
по заболеванию бешенством животными, 
подвергнуть их вынужденной вакцинации 
антирабической вакциной и изолировать 
на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 14.01.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию анти-
рабической вакциной всех восприимчи-
вых животных в неблагополучном пункте 
и угрожаемой зоне в соответствии с на-
ставлением по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признака-
ми бешенства проводить в соответствии 
с ветеринарно- санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешен-
ства животных сжигать или утилизировать 
в биотермическую яму. Снятие шкур за-
прещается 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (те-
кущую и заключительную) мест, где находи-
лись животные, больные и подозрительные 
по заболеванию бешенством, предметы 
ухода за животными, одежду и другие 
вещи, загрязненные слюной и другими вы-
делениями больных бешенством животных, 
подвергнуть дезинфекции в соответствии с 
Инструкцией по проведению ветеринарной 
дезинфекции объектов животноводства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

18. Контроль качества вынужденной дезинфек-
ции (текущей и заключительной) эпизооти-
ческого очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, 
покусавших людей, с последующим со-
общением в территориальное отделение 
Роспотребнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением ор-
ганизационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

21. Молоко от клинически здоровых животных 
у населения в неблагополучном пункте раз-
решается использовать в пищу людям или 
в корм животным после пастеризации при 
80-85°С в течение 30 минут или кипячения в 
течение 5 минут независимо от проведен-
ных прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 14.01.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, не-
замедлительно сообщить о выявленных слу-
чаях бешенства в органы, осуществляющие 
государственный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 14.01.2018 

24. При выявлении лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском 
заражения вирусом бешенства, обеспечить 
их иммунизацию против бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 

на период каран-
тина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с 
клиническими признаками или подозри-
тельных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 

на период каран-
тина 

26. Обеспечить контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага 

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 территории деревни Деяново городского округа 
Семеновский Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

21.03.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 декабря 2017 года № 158 
     

Об утверждении графика поэтапного доведения необходимой
валовой выручки гарантирующих поставщиков электрической
энергии на территории Нижегородской области до эталонной
выручки гарантирующего поставщика электрической энергии 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ “Об электроэнергетике”, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 “О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике”, приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 21 ноября 2017 года № 1554/17 “Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов”:

1. Утвердить прилагаемый график поэтапного доведения необходимой валовой выручки гаранти-
рующих поставщиков электрической энергии на территории Нижегородской области до эталонной 
выручки гарантирующего поставщика электрической энергии.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

И.о.временно исполняющего 
обязанности Губернатора Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 22 декабря 2017 года № 158 

График
поэтапного доведения необходимой валовой выручки
гарантирующих поставщиков электрической энергии
на территории Нижегородской области до эталонной

выручки гарантирующего поставщика электрической энергии
     

№ Гарантирующий по-
ставщик 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля эталон-
ной выручки 
г а р а н т и р у -
ю щ е г о  п о -
ставщика в 
совокупной 
величине не-
о б х о д и м о й 
валовой вы-
ручки,  

Индекс из-
м е н е н и я 
совокупной 
в е л и ч и н ы 
эталонной 
в ы р у ч к и 
(необходи-
мой вало-
вой выруч-
ки), %

Доля эталон-
ной выручки 
г а р а н т и р у -
ю щ е г о  п о -
ставщика в 
совокупной 
величине не-
о б х о д и м о й 
валовой вы-
ручки,  

Индекс из-
м е н е н и я 
совокупной 
в е л и ч и н ы 
эталонной 
в ы р у ч к и 
(необходи-
мой вало-
вой выруч-
ки), %

Доля эталон-
ной выручки 
г а р а н т и р у -
ю щ е г о  п о -
ставщика в 
совокупной 
величине не-
о б х о д и м о й 
валовой вы-
ручки,  

Индекс из-
м е н е н и я 
совокупной 
в е л и ч и н ы 
эталонной 
в ы р у ч к и 
(необходи-
мой вало-
вой выруч-
ки), %
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1. АО «Волгаэнергос-
быт» 

0,07 9,75 0,18 8,5 1 61,16 

2. ООО «РУСЭНЕР-
ГОСБЫТ» 

0,25 10,88 0,44 8,2 1 25,93 

3. АО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

0,13 8,51 0,22 8,9 1 74,64 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 декабря 2017 года № 159

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории деревни Минино Ветлужского

муниципального района Нижегородской области 

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 20 декабря 2017 года № 50200000-83/17:

1. Признать деревню Минино Ветлужского муниципального района Нижегородской области не-
благополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок 
до 28 февраля 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию СПК «Искра» в деревне Минино Ветлужского 

муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Ветлужского муниципального рай-

она Нижегородской области: деревня Нижняя Слудка, деревня Аманово, деревня Кривошеиха, деревня 
Костливое, деревня Колосиха, деревня Кулемиха, деревня Панфилиха, деревня Шарапиха, село Ма-
карьевское, деревня Чухломка, деревня Глушка, деревня Валово, деревня Сергино, деревня Тщаница.

3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак; 
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории деревни Минино Ветлужского муниципального района Нижегородской об-
ласти.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления 
Ветлужского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа 
и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории 
деревни Минино Ветлужского муниципального района Нижегородской области, утвержденного на-
стоящим Указом в рамках полномочий.

6. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

И.о.временно исполняющего 
обязанности Губернатора Е.Б.Люлин

     
УТВЕРЖДЕН

Указом Губернатора
Нижегородской области

от 22 декабря 2017 года № 159

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных

на территории деревни Минино Ветлужского муниципального
района Нижегородской области

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое 

обследование эпизоотического очага и не-
благополучного пункта с определением места 
нахождения больного животного и возможных 
путях заноса возбудителя бешенства на тер-
риторию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

в течение суток с 
момента регистра-
ции заболевания 

2. Обеспечить информирование обо всех слу-
чаях, подозрительных на заболевание бе-
шенства животных и гидрофобии у людей в 
эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

на период каран-
тина 

3. Провести информационно- разъяснитель-
ную работу на территории муниципального 
образования с населением об опасности за-
болевания бешенством и мерах по его пред-
упреждению 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Органы местного само-
управления Ветлужского 
муниципального района
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

до 20.01.2018 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации и обеспечить предоставление 
животных для вакцинации против бешенства 

Органы местного само-
управления Ветлужского 
муниципального района 

до 20.01.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот 
животных, продуктов животноводства в не-
благополучном пункте 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

6. Обеспечить проведение профилактических 
мероприятий по введению в действие огра-
ничений на территории неблагополучного 
пункта в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

7. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, на-
селенных пунктов, входящих в угрожаемую 
зону 

Органы местного само-
управления Ветлужского 
муниципального района 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории Ветлужского муници-
пального района 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних животных 
в соответствии с Временными правилами со-
держания домашних животных на территории 
Нижегородской области, утвержденными по-
становлением Правительства Нижегородской 
области от 23 августа 2013 года № 583 

Органы местного само-
управления Ветлужского 
муниципального района
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения правил содержания со-
бак и кошек привлекать к административной 
ответственности владельцев животных 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблаго-

получном пункте с целью выявления условий 
содержания и учета всех восприимчивых жи-
вотных, выявления больных, подозрительных 
в заболевании и подозреваемых в заражении 
животных 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

до 20.01.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге по-
стоянное наблюдение за подозрительными по 
заболеванию бешенством животными, под-
вергнуть их вынужденной вакцинации антира-
бической вакциной и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

до 20.01.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию анти-
рабической вакциной всех восприимчивых 
животных в неблагополучном пункте и угро-
жаемой зоне в соответствии с наставлением 
по ее применению 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признаками 
бешенства проводить в соответствии с ве-
теринарно- санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических 
отходов 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешенства 
животных сжигать или утилизировать в био-
термическую яму. Снятие шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (текущую 
и заключительную) мест, где находились живот-
ные, больные и подозрительные по заболева-
нию бешенством, предметы ухода за животными, 
одежду и другие вещи, загрязненные слюной и 
другими выделениями больных бешенством жи-
вотных, подвергнуть дезинфекции в соответствии 
с Инструкцией по проведению ветеринарной де-
зинфекции объектов животноводства 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

18. Контроль качества вынужденной дезинфекции 
(текущей и заключительной) эпизоотического 
очага 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, поку-
савших людей, с последующим сообщением 
в территориальное отделение Роспотребнад-
зора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением орга-
низационных и противоэпизоотических ме-
роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

21. Молоко от клинически здоровых животных 
у населения в неблагополучном пункте раз-
решается использовать в пищу людям или 
в корм животным после пастеризации при 
80-85°С в течение 30 минут или кипячения в 
течение 5 минут независимо от проведенных 
прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы 

с участием медицинских работников и со-
трудников ветеринарных учреждений 

Органы местного само-
управления Ветлужского 
муниципального района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

до 20.01.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический 
надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного само-
управления Ветлужского 
муниципального района
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

до 20.01.2018 

24. При выявлении лиц, профессиональная де-
ятельность которых связана с риском зара-
жения вирусом бешенства, обеспечить их 
иммунизацию против бешенства 

Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти
Органы местного само-
управления Ветлужского 
муниципального района 

на период каран-
тина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с кли-
ническими признаками или подозрительных 
на заболевание бешенством 

Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти
Органы местного само-
управления Ветлужского 
муниципального района 

на период каран-
тина 

26. Обеспечить контроль за выполнением про-
тивоэпидемических мероприятий по ликви-
дации эпизоотического очага 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Минино Ветлужского муни-
ципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана меро-

приятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

28.02.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 декабря 2017 года № 160 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории малоэтажной жилой застройки

«Яблоневый сад» в городе Саров
Нижегородской области 

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 20 декабря 2017 года № 50200000-84/17:

1. Признать территорию малоэтажной жилой застройки «Яблоневый сад» в городе Саров Нижего-
родской области неблагополучным пунктом по бешенству животных и установить на его территории 
карантин на срок до 28 февраля 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию дома № 14 по улице Яблоневая в малоэтажной 

жилой застройке «Яблоневый сад» в городе Саров Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты городского округа города Саров 

Нижегородской области.
3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак; 
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории малоэтажной жилой застройки «Яблоневый сад» в городе Саров Нижегород-
ской области.

5. Предложить Межрегиональному управлению № 50 Федерального медико-биологического агент-
ства России городского округа г.Саров, Территориальному органу Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Нижегородской области, Межмуниципальному управлению МВД России 
по ЗАТО Саров Нижегородской области, органам местного самоуправления городского округа горо-
да Саров Нижегородской области совместно с комитетом государственного ветеринарного надзора 
Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и плана мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории малоэтажной жилой за-
стройки «Яблоневый сад» в городе Саров Нижегородской области, утвержденного настоящим Указом 
в рамках полномочий.

6. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

И.о.временно исполняющего 
     обязанности Губернатора Е.Б.Люлин

         
     

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 22 декабря 2017 года № 160

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных

на территории малоэтажной жилой застройки «Яблоневый сад»
в городе Саров Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое 

обследование эпизоотического очага и не-
благополучного пункта с определением места 
нахождения больного животного и возможных 
путях заноса возбудителя бешенства на терри-
торию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Межрегиональное управление 
№ 50 Федерального медико- 
биологического агентства Рос-
сии городского округа г.Сарова 

в течение суток 
с момента ре-
гистрации за-
болевания 

2. Обеспечить информирование обо всех случа-
ях, подозрительных на заболевание бешенства 
животных и гидрофобии у людей в эпизооти-
ческом очаге 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Территориальный орган Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

3. Провести информационно- разъяснительную 
работу на территории муниципального образо-
вания с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров
Территориальный орган Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения Ниже-
городской области 

до 20.01.2018 

4. Информировать население о предстоящей вак-
цинации и обеспечить предоставление живот-
ных для вакцинации против бешенства 

Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров 

до 20.01.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот жи-
вотных, продуктов животноводства в неблаго-
получном пункте 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

6. Обеспечить проведение профилактических ме-
роприятий по введению в действие ограничений 
на территории неблагополучного пункта в рам-
ках полномочий 

Межмуниципальное управление 
МВД России по ЗАТО Саров 

на период ка-
рантина 

7. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, на-
селенных пунктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров 

на период ка-
рантина 

8. Обеспечить содержание домашних животных 
в соответствии с Временными правилами со-
держания домашних животных на территории 
Нижегородской области, утвержденными по-
становлением Правительства Нижегородской 
области от 23 августа 2013 года № 583 

Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

9. В случае нарушения правил содержания собак 
и кошек привлекать к административной ответ-
ственности владельцев животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
10. Организовать подворный обход в неблагополуч-

ном пункте с целью выявления условий содер-
жания и учета всех восприимчивых животных, 
выявления больных, подозрительных в заболе-
вании и подозреваемых в заражении животных 

Межмуниципальное управление 
МВД России по ЗАТО Саров 
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Нижегород-
ской области 

до 20.01.2018 

11. Организовать в эпизоотическом очаге постоян-
ное наблюдение за подозрительными по забо-
леванию бешенством животными, подвергнуть 
их вынужденной вакцинации антирабической 
вакциной и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

12. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 20.01.2018 

13. Провести вынужденную вакцинацию антираби-
ческой вакциной всех восприимчивых животных 
в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне в 
соответствии с наставлением по ее применению 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

в период ка-
рантина 

14. Эвтаназию животных с явными признаками бе-
шенства проводить в соответствии с ветеринар-
но- санитарными правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

15. Трупы умерщвленных и павших от бешенства 
животных сжигать или утилизировать в биотер-
мическую яму. Снятие шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

16. Провести вынужденную дезинфекцию (теку-
щую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по за-
болеванию бешенством, предметы ухода за жи-
вотными, одежду и другие вещи, загрязненные 
слюной и другими выделениями больных бе-
шенством животных, подвергнуть дезинфекции 
в соответствии с Инструкцией по проведению 
ветеринарной дезинфекции объектов живот-
новодства 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

17. Контроль качества вынужденной дезинфекции 
(текущей и заключительной) эпизоотического 
очага 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

18. Проводить карантинирование животных, поку-
савших людей, с последующим сообщением в 
территориальное отделение Роспотребнадзора 
и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

19. Обеспечить контроль за выполнением организа-
ционных и противоэпизоотических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

20. Молоко от клинически здоровых животных у 
населения в неблагополучном пункте разре-
шается использовать в пищу людям или в корм 
животным после пастеризации при 80-85°С в 
течение 30 минут или кипячения в течение 5 
минут независимо от проведенных прививок 
против бешенства 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпидемические мероприятия 
21. Провести подворные (поквартирные) обходы с 

участием медицинских работников и сотрудни-
ков ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров
Территориальный орган Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения Ни-
жегородской области Комитет 
госветнадзора Нижегородской 
области 

до 20.01.2018 

22. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический 
надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров
Территориальный орган Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения Ниже-
городской области 

до 20.01.2018 

23. При выявлении лиц, профессиональная дея-
тельность которых связана с риском заражения 
вирусом бешенства, обеспечить их иммуниза-
цию против бешенства 

Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров 
Территориальный орган Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

24. Обеспечить госпитализацию больных с клини-
ческими признаками или подозрительных на 
заболевание бешенством 

Органы местного самоуправле-
ния городского округа г.Саров 
Территориальный орган Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

25. Обеспечить контроль за выполнением противо-
эпидемических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага 

Межрегиональное управление 
№ 50 Федерального медико- 
биологического агентства Рос-
сии городского округа г.Сарова 

на период ка-
рантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории малоэтажной жилой застройки 
«Яблоневый сад» в городе Саров Нижегородской области 
26. Подготовить отчет о выполнении плана меро-

приятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

28.02.2018 

     
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 декабря 2017 года № 162 
     

Об отмене карантина по африканской чуме свиней
на территории Ковернинского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, на 
основании представления и.о.председателя комитета государственного ветеринарного надзора Ни-
жегородской области Д.В.Макарова от 26 декабря 2017 года № 50200000-85/17:

1. Отменить с 29 декабря 2017 года на территории Ковернинского муниципального района Ниже-
городской области карантин по африканской чуме свиней, установленный Указом Губернатора Ниже-
городской области от 22 сентября 2017 года № 106 «Об установлении карантина по африканской чуме 
свиней на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области».

2. Запретить с 29 декабря 2017 года в пределах административных границ Ковернинского муници-
пального района и населенных пунктов Городецкого муниципального района Нижегородской области: 
деревня Шадрино, деревня Кривоносово, деревня Красная Рамень, деревня Осоково, деревня Высо-
ково, деревня Виноградово, деревня Воротилово, деревня Жбанниково, деревня Роймино, деревня 
Мартыново, деревня Чесноково, деревня Рыжухино, деревня Притыкино, деревня Колываново, деревня 
Облизино, деревня Копосово, деревня Слышково, деревня Зубово, деревня Ульянково, деревня Тонко-
во, деревня Хахалино, деревня Никольское, деревня Эмохоны, деревня Сысуйково, деревня Коньково, 
деревня Костромино, деревня Прокурино, деревня Ничунаево, за исключением хозяйств, отнесенных 
к III и IV компартменту в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 23 июля 2010 года № 258 «Об утверждении правил определения зоосанитарного статуса 
свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение 
продукции свиноводства» (далее - приказ Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258):

1) на шесть месяцев: 
- вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промыш-

ленную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую ее обеззараживание, 
за  пределы населенных пунктов Ковернинского муниципального района Нижегородской области: 
деревня Талицы, деревня Щегольное, деревня Гавриловка, деревня Беляево, деревня Гари, деревня 
Лукино, деревня Малахово, деревня Ловыгино, деревня Фокино, деревня Шалимово, деревня Грачиха, 
деревня Пески, деревня Старцево, деревня Студенцы, деревня Медвежково, деревня Ленино, дерев-
ня Скоробогатово, деревня Волково, деревня Перехваткино, деревня Лифаново, деревня Бутавка, 
деревня Сухоноска, деревня Новопокровское, деревня Гузулово;  населенных пунктов Городецкого 
муниципального района Нижегородской области: деревня Шадрино, деревня Кривоносово, деревня 
Красная Рамень, деревня Осоково, деревня Высоково, деревня Виноградово, деревня Воротилово, 
деревня Жбанниково, деревня Роймино, деревня Мартыново, деревня Чесноково, деревня Рыжухино, 
деревня Притыкино, деревня Колываново, деревня Облизино, деревня Копосово, деревня Слышково, 
деревня Зубово, деревня Ульянково, деревня Тонково, деревня Хахалино, деревня Никольское, деревня 
Эмохоны, деревня Сысуйково, деревня Коньково, деревня Костромино, деревня Прокурино, деревня 
Ничунаево; за исключением хозяйств, отнесенных к III и IV компартменту в соответствии с приказом 
Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258;

- реализацию свиней, за исключением хозяйств, отнесенных к III и IV компартменту в соответствии 
с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258;

- закупку свиней у населения;
2) на один год:
- комплектование хозяйств поголовьем свиней в пределах населенных пунктов Ковернинского му-

ниципального района Нижегородской области: село Хохлома, деревня Казанцево, деревня Кошелево, 
деревня Ермилово, деревня Кротово, деревня Березовка, деревня Ключи, деревня Тарасово, деревня 
Липовка, деревня Федулово, деревня Анисимово, деревня Протазаново, деревня Васильево, деревня 
Михайлово, деревня Арефьево, деревня Колесниково, деревня Демино, деревня Мурени, деревня 
Бетино, деревня Сухая Хохлома, починок Конев, деревня Пискома, деревня Вихарево, деревня Горево, 
деревня Мешково, деревня Гришино, деревня Чащиха, деревня Гомино, деревня Ермиловская Строй-
ка, деревня Мартыново, деревня Гулыманово, деревня Грачево, деревня Урлино, деревня Беспалово, 
деревня Большое Филино, деревня Малое Карпово, деревня Степаново, деревня Тезенино, деревня 
Клюкино, деревня Гладышево, починок Иванов, деревня Смородино, деревня Гарель, деревня Кривое, 
деревня Задорино, деревня Быково, деревня Сивцево, деревня Брындино, деревня Поселихино, де-
ревня Починки, деревня Воротнево, деревня Рассадино, деревня Хрящи, деревня Художиха, деревня 
Язвицы, деревня Трутнево, деревня Кулигино, деревня Мокушино, деревня Крутово, деревня Уткино, 
деревня Семино, деревня Глибино, деревня Шабоши, деревня Желтухино, деревня Дурандино; за ис-
ключением хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с приказом Минсельхоза России 
от 23 июля 2010 года № 258;

- разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо охраняемые природные 
территории при условии отсутствия очагов африканской чумы свиней в радиусе 100 км в течение 12 
месяцев со дня снятия карантина.

3. Комитету государственного ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить контроль 
за реализацией пункта 2 настоящего Указа.

4. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской 
области на территории Ковернинского  муниципального района Нижегородской области:

продолжить проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов; 
обеспечить контроль эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней среди диких кабанов 

путем диагностического отстрела и отлова. 
5. Предложить органам местного самоуправления Ковернинского и Городецкого муниципальных 

районов Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 2 настоящего Указа в рамках полно-
мочий.

6. Признать утратившими силу с 29 декабря 2017 года:
Указ Губернатора Нижегородской области от 22 сентября 2017 года № 106 «Об установлении 

карантина по африканской чуме свиней на территории Ковернинского муниципального района Ниже-
городской области»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 29 сентября 2017 года № 118 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Нижегородской области от 22 сентября 2017 года № 106»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 31 октября 2017 года № 127 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Нижегородской области от 22 сентября 2017 года № 106».

7. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Врио Губернатора Г.С.Никитин    

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 декабря 2017 года № 163 
     

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по африканской чуме свиней на территории Богородского

муниципального района Нижегородской области и внесении
изменений в Указ Губернатора Нижегородской

области от 15 сентября 2017 года № 100 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 “О 
ветеринарии”, Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, на 
основании представления исполняющего обязанности председателя комитета государственного вете-
ринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 26 декабря 2017 года № 50200000-86/17:

1. Отменить с 29 декабря 2017 года на территории Богородского муниципального района Нижего-
родской области ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней, установлен-
ные Указом Губернатора Нижегородской области от 15 сентября 2017 года № 100 “Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территориях Богородского 
и Павловского муниципальных районов Нижегородской области”.

2. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 15 сентября 2017 года № 100 “Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территориях 
Богородского и Павловского муниципальных районов Нижегородской области” следующие изменения:

а) наименование Указа изложить в следующей редакции:
“Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на 

территории Павловского муниципального района Нижегородской области”;
б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
“1. Установить с 15 сентября 2017 года до особого распоряжения ограничительные мероприятия 

(карантин) по африканской чуме свиней (далее - АЧС) на территории Павловского муниципального 
района Нижегородской области.

2. Определить инфицированными объектами Павловское районное отделение общественной ор-
ганизации “Нижегородское областное общество охотников и рыболовов”; общедоступные охотничьи 
угодья на территории Павловского муниципального района Нижегородской области.”;

в) План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на территориях Богородского 
и Павловского муниципальных районов Нижегородской области и предотвращению распространения 
возбудителя болезни, утвержденный Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему Указу;

г) в пункте 5 слова “Богородского и Павловского муниципальных районов” заменить словами “Пав-
ловского муниципального района”.

3. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской 
области на территории Богородского муниципального района Нижегородской области:

продолжить проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов; 
обеспечить контроль эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней среди диких кабанов 

путем диагностического отстрела и отлова. 
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 29 декабря 2017 года.
5. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Врио Губернатора Г.С.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора 

Нижегородской области 
от 29 декабря 2017 года № 163

“УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 15 сентября 2017 года № 100

(в редакции Указа Губернатора
Нижегородской области

от 29 декабря 2017 года № 163)

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней

на территории Павловского муниципального района Нижегородской
области и предотвращению распространения возбудителя болезни

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
Мероприятия на инфицированном объекте 
1. Организовать смену одежды, обуви 

при выходе с территории (входе на 
территорию) инфицированного объ-
екта; в случае невозможности смены 
одежды, обуви обеспечить дезобра-
ботку одежды, обуви при выходе с 
территории инфицированного объ-
екта 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

2. Организовать дезобработку любых 
транспортных средств при их выез-
де с территории инфицированного 
объекта 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

3. Ограничить въезд на территорию 
инфицированного объекта и выезд 
с этой территории всех видов транс-
порта, кроме транспорта, задейство-
ванного в проведении противоэпизо-
отических мероприятий.
Установить на дорогах соответствую-
щие технические средства организа-
ции дорожного движения и указате-
ли: «Карантин», «Опасность», «Въезд 
запрещен», «Контроль», «Остановка 
запрещена», «Стоянка запрещена», 
«Схема объезда», «Направление объ-
езда»

немедленно
на срок действия карантина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Ниже-
городской области 
Специальная комиссия Пав-
ловского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

4. Обеспечить отсутствие на террито-
рии инфицированного объекта без-
надзорных животных 

немедленно
на срок действия карантина 

Специальная комиссия Пав-
ловского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

5. Организовать ежедневный мониторинг 
охотничьих угодий и иных территорий, 
являющихся средой обитания диких 
кабанов, в целях выявления несанкци-
онированных захоронений погибших 
свиней в природной среде, а также 
случаев падежа диких кабанов 

в период действия каран-
тина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 
Охотпользователи 

(Окончание на  7й стр.)
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6. Организовать проведение меропри-
ятий по регулированию численности 
диких кабанов,  максимальному сни-
жению их численности бескровными 
методами и способами, исключаю-
щими беспокойство кабанов и про-
вокацию их миграции за пределы ин-
фицированного объекта, в порядке, 
установленном Федеральным зако-
ном от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

немедленно
в период действия каран-
тина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области
Охотпользователи 

7. Уничтожить трупы павших и добытых 
диких кабанов методом сжигания. 
Выделить специализированную тех-
нику для рытья траншеи (ямы)  глуби-
ной не менее 2 метров для захороне-
ния несгоревших останков, золы от 
диких кабанов.
Обеспечить пожарную безопасность 
при  выполнении мероприятий 

немедленно Специальная комиссия Пав-
ловского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

8. Обеспечить проведение обеззаражи-
вания от возбудителя африканской 
чумы свиней, в том  числе санитарной 
обработки средств индивидуальной 
защиты лиц, принимающих участие в 
ликвидации африканской чумы сви-
ней, в соответствии с Ветеринарными 
правилами осуществления профи-
лактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2016 
года № 213.
Обеспечить пожарную безопасность 
при  выполнении мероприятий 

немедленно
в период действия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 
Специальная комиссия Пав-
ловского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

9. Организовать перепахивание просе-
лочных дорог на территории, приле-
гающей к инфицированному объекту 

немедленно
на срок действия карантина 

Специальная комиссия Пав-
ловского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

10. Установить живоловушки в местах 
подкормки кабанов, в том числе на 
засеянных овсом полях, на террито-
риях охотхозяйств. Обеспечить по-
стоянную подкормку кабанов в уста-
новленных живоловушках 

немедленно
в период действия каран-
тина 

Охотпользователи 
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

11. Оказать содействие в строительстве 
живоловушек 

немедленно
в период действия каран-
тина 

Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области 

12. Организовать отбор смывов с корму-
шек, инвентаря и других предметов, 
используемых в биотехнических ме-
роприятиях 

немедленно
в период действия каран-
тина

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Охотпользователи 

13. Уничтожить инфицированные виру-
сом африканской чумы свиней кор-
мушки, инвентарь и другие предме-
ты, используемые в биотехнических 
мероприятиях, методом сжигания. 
Обеспечить пожарную безопасность 
при выполнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи 
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области
Специальная комиссия Пав-
ловского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

14. Располагать кормушки на расстоянии 
не менее 5 км вглубь от границ охот-
хозяйств, расположенных в первой 
угрожаемой зоне 

немедленно
в период действия каран-
тина 

Охотпользователи 
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

15. Исключить подкормку диких кабанов 
в местах, не оборудованных живо-
ловушками 

немедленно
в период действия каран-
тина 

Охотпользователи 
К о м и т е т  п о  о х р а н е , 
и с п о л ь з о в а н и ю  и 
в о с п р о и з в о д с т в у 
объектов животного мира 
Нижегородской области 

Мероприятия в первой угрожаемой зоне 
16. Установить на дорогах соответствую-

щие технические средства организа-
ции дорожного движения и указате-
ли: «Карантин», «Опасность», «Въезд 
запрещен», «Контроль», «Остановка 
запрещена», «Стоянка запрещена», 
«Схема объезда», «Направление объ-
езда»

в период действия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Ниже-
городской области 
Специальная комиссия Пав-
ловского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

17. Организовать проведение ежеднев-
ного мониторинга охотничьих угодий 
и иных территорий, являющихся сре-
дой обитания дикого кабана, в целях 
выявления несанкционированных 
захоронений погибших свиней в 
природной среде, а также случаев 
падежа диких кабанов.
В случае выявления трупов кабанов 
немедленно информировать коми-
тет государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области 

на период действия каран-
тина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области
Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области
Охотпользователи 

18. Организовать проведение меропри-
ятий по регулированию численности 
диких кабанов и  максимальному сни-
жению их численности  бескровными 
методами и способами, исключаю-
щими беспокойство кабанов и про-
вокацию их миграции за пределы ин-
фицированного объекта, в порядке, 
установленном Федеральным зако-
ном от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

немедленно
в период действия каран-
тина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области
Охотпользователи 

19. Организовать мероприятия по вы-
явлению несанкционированной тор-
говли продукцией животноводства 
на территориях муниципальных об-
разований 

в период действия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора  Ни-
жегородской области 
Специальная комиссия Пав-
ловского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 
ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области
Управление Россельхознад-
зора по Нижегородской об-
ласти и Республике Марий Эл 

20. Располагать кормушки на расстоянии 
не менее                   5 км вглубь от 
границ охотхозяйств, расположен-
ных на территории инфицированного 
объекта 

немедленно
в период действия каран-
тина 

Охотпользователи 
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

21. Организовать отбор и доставку проб 
от туш всех добытых диких кабанов 
в ГБУ НО «Областная ветеринарная 
лаборатория»

немедленно
в период действия каран-
тина 

Охотпользователи 
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

22. Уничтожить трупы павших и добы-
тых диких кабанов методом сжига-
ния. Выделить специализированную 
технику для рытья траншеи (ямы) 
глубиной не менее 2 метров для за-
хоронения несгоревших останков, 
золы от диких кабанов. Обеспечить 
пожарную безопасность при  выпол-
нении мероприятий 

немедленно
в период действия каран-
тина 

Специальная комиссия Пав-
ловского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 
Г У  М Ч С  Р о с с и и  п о 
Нижегородской области 

Организационные и прочие мероприятия 
23. Организовать специальную комис-

сию по борьбе с африканской чумой 
свиней на территории муниципаль-
ного района Нижегородской области 

немедленно Глава администрации Павлов-
ского муниципального района 
Нижегородской области 

24. Обеспечить информирование насе-
ления Павловского муниципального 
района о возникновении очага афри-
канской чумы свиней, физических и 
юридических лиц, являющихся соб-
ственниками (владельцами) свиней и 
(или) осуществляющих деятельность 
по реализации животноводческой про-
дукции, о требованиях Ветеринарных  
осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и от-
мены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержден-
ных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 
31 мая 2016 года № 213 

на срок действия ограничи-
тельных мероприятий 

Администрация Павловского 
муниципального района Ни-
жегородской области 

25. Организовать учет всего поголовья 
домашних свиней в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан и свиновод-
ческих предприятиях на территории 
Павловского муниципального района 
Нижегородской области 

немедленно Администрация Павловского 
муниципального района Ни-
жегородской области 

26. Проводить иммунизацию свиней 
против классической чумы и рожи в 
соответствии с планом противоэпи-
зоотических мероприятий на терри-
тории Нижегородской области 

в установленные инструк-
циями сроки 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

27. Организовать регулирование числен-
ности диких кабанов на территории 
Павловского муниципального района 
Нижегородской области 

немедленно Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

28. Организовать мероприятия по инфор-
мированию лиц, использующих леса 
(лесопользователей) на территории 
Павловского муниципального района 
Нижегородской области, по ограниче-
нию деятельности по охране, исполь-
зованию и защите воспроизводства 
лесов и выполнению ветеринарно- са-
нитарных требований по профилакти-
ке африканской чумы свиней 

в период действия ограни-
чительных мероприятий 

Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области 

29. Обеспечить охрану общественного 
порядка, проведение разъяснитель-
ной беседы с гражданами на терри-
ториях населенных пунктов Павлов-
ского муниципального района Ниже-
городской области 

в период действия ограни-
чительных мероприятий 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

30. Организовать медицинское обеспе-
чение при осуществлении меропри-
ятий по ликвидации и предотвраще-
нию распространения вируса афри-
канской чумы свиней 

в период действия ограни-
чительных мероприятий 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

31. Восполнить материальный запас 
дезинфекционных и иных средств, 
необходимых для диагностики и  лик-
видации особо опасных заболеваний 
животных 

на период действия каран-
тина 

Комитет государственного 
в е т е р и н а р н о г о  н а д з о р а 
Нижегородской области 

“.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 января 2018 года № 1 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 7 марта 2008 года № 7 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 7 «Об образовании 
антинаркотической комиссии Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Указа изложить в следующей редакции:
«1. Образовать антинаркотическую комиссию Нижегородской области (далее - комиссия) в сле-

дующем составе:

Никитин 
Глеб Сергеевич 

- Врио Губернатора Нижегородской области, Председателя 
Правительства, председатель комиссии 

Кулик 
Юрий Павлович 

- начальник ГУ МВД России по Нижегородской области, заме-
ститель председателя комиссии (по согласованию)

Антонов
Роман Валерьевич 

- и.о. заместителя Губернатора, заместителя Председателя 
Правительства Нижегородской области, руководителя аппарата 
Правительства Нижегородской области - министра Правитель-
ства Нижегородской области 

Лебедев
Евгений Викторович 

- Председатель Законодательного Собрания Нижегородской 
области (по согласованию)

Лушников
Юрий Владимирович 

- начальник Нижегородской таможни (по согласованию)

Мурзин
Александр Михайлович 

- главный федеральный инспектор по Нижегородской области 
(по согласованию)

Наумов
Сергей Васильевич 

- и.о. министра образования Нижегородской области 

Новиков
Алексей Алексеевич 

- начальник управления Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области 
(по согласованию)

Переслегина
Ирина Александровна 

- и.о. министра здравоохранения Нижегородской области 

Тиняев 
Александр Вячеславович 

- начальника УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области 
(по согласованию)

Сватковский
Дмитрий Валерьевич 

- и.о. заместителя Губернатора, заместителя Председателя 
Правительства Нижегородской области 

Старицын
Сергей Геннадьевич 

- начальник управления Федеральной службы безопасности 
России по Нижегородской области (по согласованию)

Теущаков
Николай Васильевич 

- начальник ГУФСИН России по Нижегородской области (по 
согласованию).».

1.2. Пункт 2 Указа изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемое Положение об антинаркотической комиссии Нижегородской области.». 
1.3. Пункт 3 Указа изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия по организационному обеспечению деятельности антинаркотической комиссии 

Нижегородской области возложить на министерство здравоохранения Нижегородской области.».
1.4. Дополнить Указ пунктом 31 следующего содержания:
«31. Назначить начальника управления по правовой и кадровой работе, начальника отдела министер-

ства здравоохранения Нижегородской области должностным лицом, ответственным за организацию 
работы по организационному обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Нижегородской 
области.”.

1.5. Дополнить Указ Положением об антинаркотической комиссии Нижегородской области в редак-
ции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Врио Губернатора Г.С.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 11 января 2018 года № 1 

«УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 7 марта 2008 года № 7

(в редакции Указа Губернатора
Нижегородской области

от 11 января 2018 года № 1)
     

     
ПОЛОЖЕНИЕ

об антинаркотической комиссии Нижегородской области 
(далее - Положение)

1. Антинаркотическая комиссия Нижегородской области (далее - Комиссия) является органом, 
обеспечивающим координацию деятельности территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществляющим 
мониторинг и оценку развития наркоситуации в Нижегородской области.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и норматив-
ными правовыми актами Нижегородской области, решениями Государственного антинаркотического 
комитета, Регламентом антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации, утвержденным 
председателем Государственного антинаркотического комитета, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Государственным антинарко-
тическим комитетом, аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в федеральном округе, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти Нижегородской области, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Нижегородской области, общественными объединениями и организациями.

4. Основными задачами Комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории Нижегородской области государственной 

политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подготовка предложений председателю Государственного антинаркоти-
ческого комитета по совершенствованию законодательства Российской Федерации в этой области;

б) подготовка ежегодных докладов о наркоситуации в Нижегородской области и о работе Комиссии 
и представление их председателю Государственного антинаркотического комитета не позднее первого 
квартала года, следующего за отчетным;

в) координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти Нижегородской области по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также организация их 
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области, общественными объединениями и организациями;

г) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота, а также на повы-
шение эффективности реализации государственных программ Нижегородской области в этой области;

д) анализ эффективности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области по противо-
действию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

е) сотрудничество с органами государственной власти других субъектов Российской Федерации 
в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, в том числе подготовка проектов соответствующих совместных решений;

ж) рассмотрение в установленном законодательством Российской Федерации порядке предложений 
о дополнительных мерах социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых к этой деятель-
ности, а также по социальной реабилитации лиц, больных наркоманией;

з) мониторинг и оценка развития наркоситуации в Нижегородской области с использованием еди-
ного банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту, подготовка предложений по 
улучшению наркоситуации в Нижегородской области;

и) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о наркоти-
ческих средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.

5. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, 

совершенствования и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Нижего-
родской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений;

б) вносить председателю Государственного антинаркотического комитета предложения по во-
просам, требующим решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации;

в) рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области создавать антинаркотические комиссии в муниципальных образованиях об-
ласти;

г) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для подготовки 
проектов соответствующих решений комиссии;

д) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
необходимые материалы и информацию от территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, общественных объединений, 
организаций и должностных лиц;

е) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, а 
также представителей общественных объединений и организаций (с их согласия).

6. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламентом, 
утверждаемым председателем Государственного антинаркотического комитета.

7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по 
решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

8. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 

вопросов.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности 

присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председа-
теля Комиссии.

Лицо, исполняющее обязанности руководителя территориального органа федерального органа 
исполнительной власти или иного должностного лица, являющегося членом Комиссии, принимает 
участие в заседании Комиссии с правом совещательного голоса.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться 

иные лица.
9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии.
Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты правовых актов Губернатора 

Нижегородской области, Правительства Нижегородской области, которые представляются на рас-
смотрение в установленном порядке.

Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Нижегородской области, входящие в состав Комиссии, могут принимать акты 
(совместные акты) для реализации решений Комиссии.

10. Организационное обеспечение деятельности Комиссии, в том числе по осуществлению мо-
ниторинга наркоситуации в Нижегородской области, осуществляется Губернатором Нижегородской 
области (председателем комиссии).

В этих целях Губернатор Нижегородской области в пределах своей компетенции определяет струк-
турное подразделение органа исполнительной власти Нижегородской области (аппарат Комиссии) для 
организационного обеспечения деятельности Комиссии, в том числе по осуществлению мониторинга 
наркоситуации в Нижегородской области, а также назначает должностное лицо (руководителя аппарата 
Комиссии), ответственное за организацию этой работы.

11. Основными задачами аппарата Комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы Комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
в) обеспечение контроля за исполнением решений Комиссии;
г) мониторинг наркоситуации, а также общественно-политических, социально-экономических и 

иных процессов в Нижегородской области, оказывающих влияние на развитие ситуации в области 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, выработка предложений по ее улучшению;

д) обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации;
е) организация и координация деятельности рабочих групп Комиссии;
ж) обеспечение деятельности Комиссии по координации работы антинаркотических комиссий в 

муниципальных образованиях;
з) организация и ведение делопроизводства Комиссии.
12. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляют в уста-

новленном порядке территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы 
исполнительной власти Нижегородской области, руководители которых являются членами Комиссии.

13. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.».

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 января 2018 года № 2 
     

О внесении изменения в Указ Губернатора Нижегородской
области от 16 ноября 2012 года № 109 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в административный регламент комитета по охране, использованию и воспроизводству 

объектов животного мира Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «За-
ключение охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона», утвержденный Указом Губерна-
тора Нижегородской области от 16 ноября 2012 года № 109, изменение, заменив в подпункте 3 пункта 
2.11 раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» слово «Министерством» словами 
«комитетом госохотнадзора Нижегородской области».

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Врио Губернатора Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 января 2018 года № 3 

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Василевка Починковского муниципального

района Нижегородской области 

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 9 января 2018 года № 50200000-03/18:

1. Признать село Василевка Починковского муниципального района Нижегородской области не-
благополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок 
до 19 марта 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию гаражного массива в селе Василевка Почин-

ковского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Починковского муниципального 

района Нижегородской области: село Шагаево, деревня Наталинка, поселок Ясная Поляна.
3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории села Василевка Починковского муниципального района Нижегородской об-
ласти.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспроизвод-
ству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления Почин-
ковского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа 
и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории 
села Василевка Починковского муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Врио Губернатора Г.С. Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 12 января 2018 года № 3

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории села Василевка Починковского 
муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологи-

ческое обследование эпизоотического 
очага и неблагополучного пункта с опре-
делением места нахождения больного 
животного и возможных путях заноса 
возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской 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 заболевание 
бешенства животных и гидрофобии у лю-
дей в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

на период ка-
рантина 

3. Провести информационно- разъяснитель-
ную работу на территории муниципаль-
ного образования с населением об опас-
ности заболевания бешенством и мерах 
по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
района
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

до 09.02.2018 

4. Информировать население о предстоя-
щей вакцинации и обеспечить предостав-
ление животных для вакцинации против 
бешенства 

Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
района 

до 09.02.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот 
животных, продуктов животноводства в 
неблагополучном пункте 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

6. Обеспечить проведение профилактиче-
ских мероприятий по введению в дей-
ствие ограничений на территории небла-
гополучного пункта в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период ка-
рантина 

7. Организовать отлов безнадзорных жи-
вотных на территории неблагополучного 
пункта, населенных пунктов, входящих в 
угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
района 

на период ка-
рантина 

8. Организовать регулирование численно-
сти лисицы на территории Починковского 
муниципального района 

Комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов живот-
ного мира Нижегородской области 

на период ка-
рантина 

9. Обеспечить содержание домашних жи-
вотных в соответствии с Временными 
правилами содержания домашних живот-
ных на территории Нижегородской об-
ласти, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области 
от 23 августа 2013 года № 583 

Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
района
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

10. В случае нарушения правил содержания 
собак и кошек привлекать к администра-
тивной ответственности владельцев жи-
вотных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в небла-

гополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех воспри-
имчивых животных, выявления больных, 
подозрительных в заболевании и подо-
зреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

до 09.02.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозри-
тельными по заболеванию бешенством 
животными, подвергнуть их вынужденной 
вакцинации антирабической вакциной и 
изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

13. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

до 09.02.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию анти-
рабической вакциной всех восприимчи-
вых животных в неблагополучном пункте 
и угрожаемой зоне в соответствии с на-
ставлением по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признака-
ми бешенства проводить в соответствии 
с ветеринарно- санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешен-
ства животных сжигать или утилизировать 
в биотермическую яму. Снятие шкур за-
прещается 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и подо-
зрительные по заболеванию бешенством, 
предметы ухода за животными, одежду и 
другие вещи, загрязненные слюной и дру-
гими выделениями больных бешенством 
животных, подвергнуть дезинфекции в 
соответствии с Инструкцией по проведе-
нию ветеринарной дезинфекции объектов 
животноводства 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

18. Контроль качества вынужденной дезин-
фекции (текущей и заключительной) эпи-
зоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

19. Проводить карантинирование животных, 
покусавших людей, с последующим сооб-
щением в территориальное отделение Ро-
спотребнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

20. Обеспечить контроль за выполнением ор-
ганизационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

21. Молоко от клинически здоровых животных 
у населения в неблагополучном пункте 
разрешается использовать в пищу людям 
или в корм животным после пастеризации 
при 80-85°С в течение 30 минут или кипя-
чения в течение 5 минут независимо от 
проведенных прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
района
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

до 09.02.2018 
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23. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявленных 
случаях бешенства в органы, осуществля-
ющие государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор и ветеринарный 
надзор 

Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
района
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

до 09.02.2018 

24. При выявлении лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском 
заражения вирусом бешенства, обеспе-
чить их иммунизацию против бешенства 

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
района 

на период ка-
рантина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с 
клиническими признаками или подозри-
тельных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
района 

на период ка-
рантина 

26. Обеспечить контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага 

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

на период ка-
рантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Василевка Починковского му-
ниципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

19.03.2018 

уКАЗ
ГуБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 января 2018 года № 4 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Покров-Майдан Воротынского
муниципального района Нижегородской области 

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 9 января 2018 года № 50200000-01/18:

1. Признать село Покров-Майдан Воротынского муниципального района Нижегородской области 
неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на 
срок до 19 марта 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Черкашина В.Ю. 

в селе Покров-Майдан Воротынского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Воротынского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Крутцы, деревня Покровка, поселок Красные языки, село 
Ахпаевка.

3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории села Покров-Майдан Воротынского муниципального района Нижегородской 
области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам мест-
ного самоуправления Воротынского муниципального района Нижегородской области совместно с 
комитетом государственного ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реали-
зацию пункта 3 настоящего Указа и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по 
бешенству животных на территории села Покров-Майдан Воротынского муниципального района 
Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего 
Указа.

Врио Губернатора Г.С. Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 12 января 2018 года № 4

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных

на территории села Покров-Майдан Воротынского
муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологиче-

ское обследование эпизоотического очага 
и неблагополучного пункта с определени-
ем места нахождения больного животного 
и возможных путях заноса возбудителя 
бешенства на территорию неблагополуч-
ного пункта 

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 заболевание 
бешенства животных и гидрофобии у лю-
дей в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период ка-
рантина 

3. Провести информационно- разъяснитель-
ную работу на территории муниципально-
го образования с населением об опасно-
сти заболевания бешенством и мерах по 
его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправления 
Воротынского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 29.01.2018 

4. Информировать население о предстоя-
щей вакцинации и обеспечить предостав-
ление животных для вакцинации против 
бешенства 

Органы местного самоуправления 
Воротынского муниципального 
района 

до 29.01.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот 
животных, продуктов животноводства в 
неблагополучном пункте 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

6. Обеспечить проведение профилак-
тических мероприятий по введению 
в действие ограничений на террито-
рии неблагополучного пункта в рамках 
полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период ка-
рантина 

7. Организовать отлов безнадзорных жи-
вотных на территории неблагополучного 
пункта, населенных пунктов, входящих в 
угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления 
Воротынского муниципального 
района 

на период ка-
рантина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории Воротынского му-
ниципального района 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

на период ка-
рантина 

9. Обеспечить содержание домашних живот-
ных в соответствии с Временными пра-
вилами содержания домашних животных 
на территории Нижегородской области, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 23 
августа 2013 года № 583 

Органы местного самоуправления 
Воротынского муниципального 
района
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

10. В случае нарушения правил содержания 
собак и кошек привлекать к администра-
тивной ответственности владельцев жи-
вотных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в небла-

гополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех воспри-
имчивых животных, выявления больных, 
подозрительных в заболевании и подо-
зреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

до 29.01.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозритель-
ными по заболеванию бешенством жи-
вотными, подвергнуть их вынужденной 
вакцинации антирабической вакциной и 
изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

13. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 29.01.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию анти-
рабической вакциной всех восприимчи-
вых животных в неблагополучном пункте 
и угрожаемой зоне в соответствии с на-
ставлением по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признака-
ми бешенства проводить в соответствии 
с ветеринарно- санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешен-
ства животных сжигать или утилизировать 
в биотермическую яму. Снятие шкур за-
прещается 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и подо-
зрительные по заболеванию бешенством, 
предметы ухода за животными, одежду и 
другие вещи, загрязненные слюной и дру-
гими выделениями больных бешенством 
животных, подвергнуть дезинфекции в 
соответствии с Инструкцией по проведе-
нию ветеринарной дезинфекции объектов 
животноводства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

Информационное сообщение
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу информирует вас, что 27 января 2007 года 
вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Фе-
деральный закон).

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона оператор до начала обработки персональных 
данных обязан уведомить уполномоченный орган о своем намерении осуществлять обработку пер-
сональных данных, предоставив в адрес уполномоченного органа Уведомление об обработке персо-
нальных данных.

Также информируем вас, что Федеральными законами от 25.07.2011 № 261-ФЗ и от 21.07.2014 
№ 242-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О персональных данных».

В связи с этим операторы персональных данных, включенные в реестр до вступления в силу ре-
дакции Федерального закона, обязаны представить в Управление Роскомнадзора по Приволжскому 
федеральному округу информационное письмо о внесении изменений в реестр операторов по обра-
ботке персональных данных, которое должно содержать следующие сведения:

1) правовое основание обработки персональных данных;
2) фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, ответственных 

за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса 
и адреса электронной почты;

3) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в про-
цессе их обработки;

4) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями 
к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации;

5) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные 
граждан Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, указанные сведения необходимо направить в Управление Роском-
надзора по Приволжскому федеральному округу по адресу: Зеленский съезд, д. 4, бокс № 5, Нижний 
Новгород, 603951.

Подробная информация размещена на сайте Управления Роскомнадзора по Приволжскому фе-
деральному округу http://52.rkn.gov.ru, раздел «Направления деятельности / Персональные данные 
/ Уведомление об обработке персональных данных». Консультацию по заполнению Уведомления 
об обработке персональных данных или Информационного письма можно получить по телефону: 8 
(831) 435–16–79, 435–16–80.

Сообщение о проведении общего собрания участников общей долевой собственности

Администрация Валковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской обла-
сти сообщает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 52:27:0000000:23, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Лысковский район, с. Великовское (СПК «Великовский»).

Повестка собрания:
Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и 

земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
Собрание состоится 5 марта 2018 года по адресу: Нижегородская область, Лысковский район, 

с. Великовское, ул. Молодежная, д. 18. Начало регистрации: 10.00. Начало проведения собрания: 
10.30.

С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться 
до 1 марта 2018 года по адресу: Нижегородская область, Лысковский район, с. Валки, ул. Совет-
ская, д. 25.

В голосовании могут принять участие лица, представившие документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участник общей долевой собственности на земельный участок с КН 
52:04:0000000:3, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка: Нижегородская область, Тонкинский район, СПК «Дружба», извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка, которое может быть выделено в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Бурдасова Валентина Павловна. Почтовый адрес: Нижегородская область, г. Семенов, д. Огибное, ул. 
Микрорайон, д. 4, кв.1, тел. 89087654420.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Вязи-
лов Сергей Васильевич, квалификационный аттестат № 52-11-450, СНИЛС 022-500-150-73, номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 5886 от 30.11.2015 г., 
почтовый адрес: 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р. п. Шаранга, ул. Садовая, д. 
24, кв.11, e-mail:vjazilov66@mail.ru, тел. 89087228510.

Кадастровый номер исходного земельного участка 52:04:0000000:3.
1. Часть поля № 18 площадью 169600 кв. м, расположенная примерно в 180 метрах на юго-запад 

от д. Никитин Завод.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течение 30 дней с момента опу-

бликования настоящего извещения в СМИ по адресу: Нижегородская область, г. Семенов, д. Огибное, 
ул. Микрорайон, д. 4, кв. 1.

Обоснованные возражения от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, необходимо направлять в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения в СМИ по адресам:

- 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р. п. Шаранга, ул. Садовая, д. 24, кв.11;
- 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, р. п. Тонкино, ул. Октябрьская, д. 8, Управление 

РОСРЕЕСТРА по Нижегородской области.

Извещение о возможности приобретения земельных долей сельскохозяйственными 
организациями

В соответствии со ст.12 Федерального Закона РФ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Княгининского района Нижегородской области 
уведомляет о возникновении права собственности администрации Княгининского района Нижего-
родской области на следующие земельные доли 24/175 в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 52:30:0000000:67, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Нижегородская область, Княгининский район, вблизи с. Шишковердь.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие зе-
мельный участок, находящийся в долевой собственности, могут приобрести указанные выше земельные 
доли по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадрат-
ного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этих земельных долей.

Заявления о приобретении в собственность земельных долей на условиях, предусмотренных п. 4 
ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ, принимаются по адресу: Нижегородская область, 
Княгининский район, ул. Свободы, д. 45. кабинет № 3, тел. 8831 (66) 4-19-17.

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области

Об исключении из Перечня

Сообщает о вступлении в законную силу:
- решения Нижегородского областного суда от 23.11.2017 № 3а-398/17 о признании недействую-

щим со дня принятия
пункт 16436 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимо-

го имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 
на 2016 год» к приказу министерства государственного имущества и земельных ресурсов Ни-
жегородской области от 22.06.2015 № 311-05-11-111/15 «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2016 год»;

- решения Нижегородского областного суда от 27.11.2017 № 3а-405/17 о признании недействую-
щим со дня принятия

пункт 9 раздела «Лукояновский муниципальный район» приложения «Перечень объектов недвижи-
мого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 
2016 год» к приказу министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области от 22.06.2015 № 311-05-11-111/15 «Об определении перечня объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год».

Информационное сообщение

АО «Транснефть – Верхняя Волга» сообщает, что сведения о тарифе на холодную воду на 2016-
2018 гг. за 4 квартал по п. Степаньково Павловского района, Нижегородской области размещены на 
официальном сайте организации http://uppervolga.transneft.ru/

АО «Саровская Генерирующая Компания»

План на 2018 год

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии» размещена АО «Саровская Генерирующая Компания» на официальном сайте организации: 
http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sgk.html, в т. ч.:

 • О тарифах на поставку электрической энергии на 2018 год:

- Приказ ФАС России от 18.12.2017 г. № 1721/17 «Об утверждении цен (тарифов) на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка по регулируемым договорам на 
2018 год». (Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 29.12.2017);

- Приказ ФАС России от 22.12.2017 г. № 1759/17 «Об утверждении цен (тарифов) на электрическую 
энергию на 2018 год, поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции при введении 
государственного регулирования». (Источник публикации Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2017).

АО «Саровская Генерирующая Компания»

План на 2018 год

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 «О стан-
дартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования» размещена АО «Саровская Генерирующая Компания» на официальном сайте 
организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sgk.html, в т. ч.:

• Об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг), содержит сведения 
об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), а 
также сведения о договорах, заключенных в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального 
закона «О теплоснабжении» на 2018 год.

• О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с под-
ключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения.

АО «Саровская Теплосетевая Компания»

План на 2018 год

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 «О стан-
дартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования» размещена АО «Саровская Теплосетевая Компания» на официальном сайте 
организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_stsk.html, в т. ч.:

• Об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг), содержит сведения 
об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), а 
также сведения о договорах, заключенных в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального 
закона «О теплоснабжении» на 2018 год.

• О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с под-
ключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения.

АО «Саровская Генерирующая Компания»

Факт 4 кв. 2017 года

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 «О стан-
дартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования» размещена АО «Саровская Генерирующая Компания» на официальном сайте 
организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sgk.html, в т. ч.:

• О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоеди-
нения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

• Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:
- о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации;
- об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой 

энергии.

АО «Саровская Теплосетевая Компания»

Факт 4 кв. 2017 года

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 «О стан-
дартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования» размещена АО «Саровская Теплосетевая Компания» на официальном сайте 
организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_stsk.html, в т. ч.:

• О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоеди-
нения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

• Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:
- о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации;
- об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой 

энергии.

ФГуП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Факт за 4 квартал 2017 года

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 
872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская Газоснабжающая 
Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/fgyp_rfnc.
html, в т. ч.:

• О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспор-
тировке газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.

АО «Саровская Газоснабжающая Компания»

Факт за 4 квартал 2017 года

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская Газоснабжающая Компания» на 
официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/sarovgasinfo.html, в т. ч.:

• О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспор-
тировке газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.

ФГуП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Факт 2017 год

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам размещена АО «Саровская Газоснабжающая Компания» на 
официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/fgyp_rfnc.html, в т. ч.:

1.  О регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по маги-
стральным газопроводам и газораспределительным сетям по долгосрочным, краткосрочным договорам 
и на условиях прерывания за 2017 год.

2.  Об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа 
по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям за 2017 год.

3.  О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подклю-
чением (подсоединением) к магистральным газопроводам и газораспределительным сетям за 2017 год.

АО «Саровская Газоснабжающая Компания»

Факт 2017 год

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская Газоснабжающая Компания» на 
официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/sarovgasinfo.html, в т. ч.:

1.  О регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по маги-
стральным газопроводам и газораспределительным сетям по долгосрочным, краткосрочным договорам 
и на условиях прерывания за 2017 год.

2.  Об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа 
по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям за 2017 год.

3.  О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подклю-
чением (подсоединением) к магистральным газопроводам и газораспределительным сетям за 2017 год.

Информационное сообщение

Кадастровый инженер Герасимов Павел Васильевич, номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера - 52-13-682, почтовый адрес: 606260, Нижегородская область, р. п. Воро-
тынец, ул. Мира, д. 2, кв. 5, тел. 8 (831-64) 2-12-48, 2-3 0-28, 89159320521, e-mail: pashamen85@
mail.ru, информирует о согласовании проекта межевания, проекта межевого плана, размера и 
местоположения границ земельного участка(ЗУ), выделяемого в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности СХПК «Новый путь», кад. номер: 
52:28:0000000:21

ЗУ. Адрес местоположения: Нижегородская обл., Воротынский район, д. Калитка, примерно в 85 
метрах по направлению на запад от ориентира дом № 3. Площадь ЗУ:55500 кв. м.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Тарасова Надежда Геннадьевна (почтовый адрес: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Я. Купалы, д. 27а; тел. 89200313132, 89058692414).

Ознакомиться с проектом межевания, с проектом межевого плана земельного участка, предоставить 
возражения и предложения по доработке проекта межевания земельного участка, проекта межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также по всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 606260, Нижегородская 
область, р. п. Воротынец, ул. Мира, д. 2, кв. 5, тел. 8 (831-64) 2-12-48, 2-30-28, 89159320521; e-mail: 
pashamen85@mail.ru с 25 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Нижегородская область, Воротынский район, с. Чугуны, ул. Советская, у дома № 1(здание 
колхозной конторы)

26 февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо провести согласование проекта 
межевания, проекта межевого плана, площади и местоположения границ земельного участка:

- участники общей долевой собственности СХПК «Новый путь»;

- 52:28:0110008:576;

- 52:28:0000000:91 - земли постоянного бессрочного пользования СХПК «Новый путь»;

- другие заинтересованные лица.

При проведении согласования проекта межевания, проекта межевого плана, площади и местопо-
ложения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

18. Контроль качества вынужденной дезин-
фекции (текущей и заключительной) эпи-
зоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

19. Проводить карантинирование животных, 
покусавших людей, с последующим со-
общением в территориальное отделение 
Роспотребнадзора и лечебное учреж-
дение 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

20. Обеспечить контроль за выполнением ор-
ганизационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

21. Молоко от клинически здоровых живот-
ных у населения в неблагополучном пун-
кте разрешается использовать в пищу 
людям или в корм животным после па-
стеризации при 80-85°С в течение 30 
минут или кипячения в течение 5 минут 
независимо от проведенных прививок 
против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправления 
Воротынского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 29.01.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявленных 
случаях бешенства в органы, осуществля-
ющие государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор и ветеринарный 
надзор 

Органы местного самоуправления 
Воротынского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 29.01.2018 

24. При выявлении лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском 
заражения вирусом бешенства, обеспе-
чить их иммунизацию против бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Воротынского муниципального 
района 

на период ка-
рантина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с 
клиническими признаками или подозри-
тельных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Воротынского муниципального 
района 

на период ка-
рантина 

26. Обеспечить контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага 

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

на период ка-
рантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Покров-Майдан Воротынского 
муниципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

19.03.2018 


