
П а в е л  С о л о д -
кий, уполномочен-
ный по защите прав 
предпринимателей 
в  Нижегородской 
области:

– В  18  лет  я  пе-
реехал из Луганска 
и поступил в Горь-
к о в с к о е   в ы с ш е е 
зенитное  ракетное 
командное училище 
противовоздушной 
обороны. Это было 

в  1980  году,  и  с  первых  дней  я  влюбился 
в Нижний Новгород, в его природу, архи-
тектуру и почувствовал, что это мой город. 
Здесь я живу уже 38 лет и давно чувствую 
себя нижегородцем.

Я  люблю  дело,  которым  занимаюсь, 
и не называю это работой – это служение. 
Я  давал  клятву  дважды  в  жизни.  Первый 
раз в 18 лет – защищать Родину, а вторую 
принимал перед депутатским корпусом За-
конодательного собрания – клятву о защите 
прав и свобод субъектов предприниматель-
ской деятельности. И на протяжении всех 
этих лет, сколько являюсь уполномоченным, 
стараюсь быть доступным для любого пред-
принимателя. Помочь чем могу, что в моих 
полномочиях, или обратиться к тому руко-
водителю, который может оказать помощь 
большую, чем я.

Моё служение направлено на улучшение 
инвестиционного  климата,  создание  ус-
ловий для того, чтобы люди, которые ещё 
только думают заняться бизнесом или уже 
занимаются, чувствовали свою защищён-
ность и поддержку государства.

Александр Котю-
сов, президент груп-
пы компаний «ПИР»:

– Врать  не  буду: 
я не очень доволен 
тем  Нижним  Нов-
городом, в котором 
живу  сейчас.  Я  хо-
чу,  чтобы  он  был 
чистым,  уютным, 
похожим  на  адек-
ватный европейский 
город. Я люблю ста-
рый  Нижний  Нов-
город. Здесь мои друзья, родня, здесь корни.

Я люблю Верхневолжскую набережную, 
с  которой  открывается  прекрасный  вид, 
и слава богу, что этот вид не уничтожили, 
хотя планы такие были. Одно из самых сим-
патичных и интересных мест у нас в Ниж-
нем  Новгороде  –  улица  Рождественская, 
на которой я работаю.

Здесь я занимаюсь любимым делом. Боль-
ше всего мне нравится то, что мы стараемся 
что-то придумать. Ресторанов в городе много, 
они очень часто похожи друг на друга, и при-
влекать гостей можно тем, что ты придумы-
ваешь какие-то интересные блюда, меропри-
ятия. Ты придумал, реализовал – люди приш-
ли, сказали «спасибо», и это здорово! Бывает 
и наоборот: ты что-то сделал, а это никому 
не понравилось, значит, научился на своих 
собственных ошибках. Проще говоря, самое 
замечательное в моей работе – это то, что ты 
видишь результат своего труда уже на следую-
щий день.

Юрий Кузьми-
ч ё в ,  с о в л а д е л е ц 
«Бугров Хостел»:

–   С о г л а ш у с ь 
с истиной: где ро-
дился,  там  и  при-
годился.  Потому 
что  понимаю,  что 
з д е с ь   я   н у ж е н , 
здесь  я  компетен-
тен,  здесь  у  меня 
всё родное – семья, 
друзья,  близкие, 
работа.

Если человек занимается любимым делом, 
то всё равно, в каком городе он себя реализует. 
Можно быть успешным в маленьком родном 
городке. И можно не добиться успеха в самом 
богатом, самом шикарном городе мира. Всё-

т а к и 
не  место 
определяет 
человека, а че-
ловек определяет 
то окружение, кото-
рое он имеет.

Последние пять лет я за-
нимаюсь гостиничным бизне-
сом. Когда открывались, в Ниж-
нем Новгороде мы были первым или 
вторым хостелом, соответственно, мы практи-
чески родоначальники этого бизнеса в городе.

Иногда,  конечно,  сгоряча  хочется  всё 
бросить, потому что что-то не получается, 
с чем-то не справляешься. Но невозмож-
но любить то, чем ты занимаешься, 24 часа 
в сутки. Нужно сомневаться в себе, быть со-
бой недовольным, чтобы меняться и расти. 
И тогда ты понимаешь, что все трудности – 
это тоже неотъемлемые слагаемые того дела, 
которое нравится.

Если  заниматься  чем-то  только  в  си-
лу  каких-то  жизненных  обстоятельств, 
то вряд ли получится добиться успеха и за-
работать. Успешен тот человек, который за-
нимается любимым делом.

Владимир Гройс-
ман, руководитель 
издательства «Де-
ком», ООО «Зооза-
щита» и фонда «Со-
страдание»:

–   Н а в е р н о е , 
у всех было когда-
то  желание  уехать 
в   д р у г о й   г о р о д , 
и  по  разного  рода 
причинам  кто-то 
уехал, кто-то остал-
ся.  Вопрос  в  том, 
что держит людей в этом городе сейчас при 
наличии возможности переезда.

Лично меня держит в основном благо-
творительная деятельность по отношению 
к животным. Да, у нас издательство, но оно 
может существовать и без прямого моего 
присутствия.

В нашем городе совершенно драматиче-
ским образом убивали всех бездомных собак 
подряд. А в 2013 году произошли события, 
которые привели меня к занятию благотво-
рительностью.

Сложностей по-прежнему очень много. 
Помогает  несколько  человек:  есть  люди 

во  власти,  кото-
рым  небезразлич-

на  судьба  животных, 
есть волонтёры, которые 

помогают благотворитель-
ному фонду, есть наши работ-

ники,  которые  на  почти  голом 
энтузиазме  делают эту  гигантскую 

работу.
Любовь к животным – это такая абстракт-

ная вещь. Легко любить животных в соци-
альных сетях, например. А есть конкретные 
вещи,  когда  ты  понимаешь,  что  тратишь 
на это свою жизнь. И это уже не любовь, 
а сознательный выбор.

Жанна Зыкова, 
сыродел:

– Когда  кто-то 
говорит, что нужно 
переезжать за гра-
ницу,  мне  хочется 
ответить:  приез-
жайте  к  нам  в  де-
ревню!

Я   р о д и л а с ь 
в  посёлке  Боль-
шое  Мурашкино. 
Какая там красота, 
какие леса! Пред-
ставьте: выходишь утром из дома и можешь 
набрать грибов, ягод. А когда мне было лет 
шесть, мы переехали в посёлок Ильино-
горск, где создавался как раз грандиозный 
свинокомплекс. Всё детство и молодость 
там  прошли,  но  с  мужем  часто  ездили 
в Нижний Новгород, где меня поражала ар-
хитектура. Гуляя по Большой Покровской, 
всё время хотелось зайти в эти потрясающе 
красивые дома.

Некоторое время жили в Нижнем Нов-
городе, но мы люди земные, снова пере-
ехали  –  в  Малую  Ельню,  где  нам  очень 
понравилось. Без дела я сидеть не люблю, 
потому  и  увлеклась  ремесленным  сыро-
делием.

Сыр я обожаю. В своё время часто пу-
тешествовали с мужем, были в Европе, где 
я попробовала разные сорта: новый вкус – 
новый интерес.

И когда сейчас я ем сыр камамбер, не ве-
рю этому до сих пор. Когда-то я о нём бре-
дила, а сейчас могу спокойно взять из своих 
закромов и с наслаждением поесть.

Марина УХАБОВА
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Глеб Никитин дал поручение привлечь 
дополнительные средства из федерального 
бюджета на поддержку нижегородского 
экспорта. Об этом министр промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Максим Черкасов 
сообщил на форуме «Региональный трек. 
Сделано в России».

Форум проходил 8 февра-
ля в технопарке «Анкудинов-
ка». Проект «Региональный 
трек – сделано в России» ре-
ализуется АО «Российский 
экспортный  центр»  (РЭЦ) 

с целью поддержки и разви-
тия регионального экспорта.

– Глава региона поставил 
перед министерством задачу 
максимально использовать 
ресурсы РЭЦ для поддержки 

наших предприятий. Сред-
ства, которые предусмотре-
ны федеральным бюджетом, 
позволяют  предприятиям 
компенсировать  затраты 
по участию в выставках, пе-
ревозкам  и  сертификации 
продукции, привлекать до-
ступные кредиты, – расска-
зал министр.

Для получения субсидий 
предприятия  должны  по-
дать  заявку  в  АО  «Россий-
ский  экспортный  центр» 
и уведомить об этом Ниже-

городский центр поддержки 
экспорта.

– Министерство  начало 
сбор  информации  о  про-
ектах,  которые  нуждаются 
в поддержке, чтобы помочь 
промышленникам с защитой 
заявки в РЭЦ, – добавил ми-
нистр.

Нижегородские предпри-
ятия также смогут принять 
участие в федеральной про-
грамме продвижения отече-
ственных  товаров  за  рубе-
жом под зонтичным брендом 

Made  in Russia. Программа 
предполагает  маркетинго-
вую поддержку компаний.

Как подчеркнул директор 
по межрегиональным ком-
муникациям РЭЦ Дмитрий 
Макеев, экспортный потен-
циал Нижегородской обла-
сти огромен.

– Отличительная  черта 
Нижегородской области в том, 
что здесь достаточно дивер-
сифицированный  экспорт. 
Это и автопром, и нефтянка, 
и  химия,  и  сельское  хозяй-

ство, – отметил заместитель 
генерального директора РЭЦ 
Игорь Шленский.

По данным РЭЦ, Ниже-
городская  область  заняла 
15-е место по несырьевому 
и  неэнергетическому  экс-
порту  среди  всех  регионов 
России. Доля региона в об-
щем объёме отечественного 
несырьевого и неэнергети-
ческого экспорта по итогам 
2017 года достигла 2,2%.

Антон СМИРНОВ
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В Нижнем Новгороде открылся первый 
многофункциональный центр для бизнеса. 
Предприниматели смогут получить в одном 
месте и в доступной форме все возможные 
государственные услуги, а также господдержку. 
Бизнесменам подскажут, как открыть 
своё дело, помогут оформить документы, 
проконсультируют по вопросам налогов 
и ведения бизнеса.

Многофункциональный центр действует по принци-
пу «одного окна». Сейчас в центре юридическим лицам 
и  индивидуальным  предпринимателям  оказывают  го-
сударственные и иные услуги, необходимые для начала 
осуществления и развития предпринимательской деятель-
ности.

Представители бизнеса смогут получить более 60 услуг 
через МФЦ при открытии своего дела, использовании 
природных ресурсов, лицензировании, организации тор-
говли, оформлении земли, поддержке бизнеса, строитель-
стве, организации перевозок пассажиров и грузов.

Нижегородские предприниматели открытие центра 
встретили с воодушевлением.

– Мне необходимо было оформить электронно-циф-
ровую подпись: без неё договор не заключишь, закупки 
не проведёшь, – поделился предприниматель Алексей 
Лукутин. – Конечно, многофункциональный центр очень 
удобен для нас, предпринимателей. Не надо обращаться 
в разные инстанции за документами, стоять в очереди, 
тратить время. Пришёл в МФЦ и в одном месте оформил 
документы по всем правилам. Чтобы получить необхо-
димые документы, я потратил всего лишь полчаса. Как 
говорится, время – деньги.

Кстати, вполне возможно, что спектр услуг для пред-
принимателей в этом году ещё пополнится, и многофунк-
циональный центр станет ещё полезнее бизнесу.

Сейчас во всех районах области открыты 63 МФЦ, в ко-
торых работают почти 700 окон. Ещё 76 структурных под-
разделений (общее количество окон – 90) создано в целях 
повышения территориальной доступности государствен-
ных и муниципальных услуг.

Центры сразу же завоевали популярность среди ниже-
городцев.  Потратив  минимум  времени,  здесь  можно 
оформить загранпаспорт, оформить ребёнка в детский 
сад, получить необходимую справку. Неудивительно, что 
за последние два года число нижегородцев, обратившихся 
в МФЦ, увеличилось почти на 80% – до 2,5 миллиона 
человек.

В своё время федеральные власти решили поэтапно со-
кращать сеть отделений и создавать межрайонные центры 
Росреестра. Тогда правительство Нижегородской области 
решило развивать наиболее востребованные нижегород-
цами услуги – Росреестра и Кадастровой палаты – на базе 
МФЦ.

– Среди оказанных нижегородцам услуг за время су-
ществования МФЦ оказались 2 211 051 федеральная ус-
луга, 70 307 услуг государственных внебюджетных фон-
дов (ФСС, ПФР), 19 713 услуг органов исполнительной 
власти субъекта и государственных учреждений субъек-
та, 178 015 муниципальных услуг, – сообщил директор 
уполномоченного МФЦ предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Нижегородской 
области Анатолий Карсаков.

В целом самыми востребованными являются услуги 
Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Нижегородской обла-
сти (в том числе ФГБУ ФКП), ГУ МВД России по Ниже-
городской области, Управления Федеральной налоговой 
службы  по  Нижегородской  области,  государственных 
внебюджетных фондов (ФСС и ПФР) и муниципальные 
услуги.

ВАЖНО. Многофункциональный центр для бизнеса рабо-
тает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 18 ча-
сов, без обеда по адресу: Нижний Новгород, ул. Рожде-
ственская, 24.

Юлия МАКСИМОВА

Свет в окне
н и ж е г о р о д с к и е 

П р е д П р и н и м а т е л и 
П о л у ч а т  в с ю 

н е о б х о д и м у ю 
П о м о щ ь  в   м ф ц

День всех влюблённых, который 
совсем скоро будут отмечать 
во всём мире, – это лишний повод 
признаться в любви не только 
близким людям, но и месту, 
где живёшь, и делу, которым 
занимаешься. Поэтому мы 
обратились к известным людям 
региона, чтобы они рассказали 
нам о любви к Нижегородской 
области и, что важно для 
«Деловой газеты», к своей 
работе. Ответы получились очень 
вдохновляющими.

Область 
любви

6Нижегородским 
предпринимателям 
открыли окно.
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В ближайшие два года на предприятиях 
автомобилестроения Нижегородской области 
планируется создать более 4000 новых 
рабочих мест. Промышленный кластер региона 
вошёл в официальный реестр Минпромторга 
России и может рассчитывать на федеральные 
субсидии.

Для гороДа и села

Эту приятную для нижегородских автомобилестроите-
лей новость глава области Глеб Никитин сообщил в ходе 
своего рабочего визита на Павловский автобусный завод. 
Нижегородской области удалось то, в чём повезло немно-
гим: лишь 23 региональных кластера смогли подтвердить 
эффективность своих проектов и войти в официальный 
реестр промышленных кластеров. Приказ о включении 
в этот список нашего региона уже подписал министр 
промышленности и торговли России Денис Мантуров. 
И «ПАЗ», входящий в состав крупнейшего отечественного 
автомобилестроительного холдинга «Группа ГАЗ», – среди 
участников предстоящей большой работы.

За последние годы на предприятии прошла масштабная 
реструктуризация. Создали новые подразделения: единый 
сервисный центр по обслуживанию оборудования, окра-
сочный комплекс, цеха опытно-промышленных партий 
и инновационных машин. Здесь освоили производство 
деталей на автоматизированных и роботизированных ком-
плексах, а также организовали участок по изготовлению 
деталей для Ликинского автобусного завода. «ПАЗ» выпу-
скает шесть моделей и более 100 модификаций автобусов 
малого и среднего классов для городских и пригородных 
перевозок, для образовательных и социальных учрежде-
ний. К слову, павловское предприятие – лидер по выпуску 
школьных автобусов. А в целом каждый четвёртый автобус 
на дорогах России – марки «ПАЗ».

УДачное место

Глава региона пообщался с работниками предприятия. 
Они рассказали, что трудятся на заводе семьями, работать 
с выпуском новых автобусов стало интереснее, а зарплата 
пусть понемногу, но увеличивается.

– Уровень зарплаты для нашего города нормальный. 
Работаем, зарабатываем, живём, – сообщил сотрудник 
завода Сергей Лухмаев.

В конце 2015 года «Группа ГАЗ» впервые представила 
автобус нового поколения «Вектор Next», а уже в июне 
2016-го было запущено его серийное производство.

– Увеличиваем количество дополнительных опций 
и вариаций этих автобусов для того, чтобы максимально 
удовлетворять требованиям наших клиентов, – пояснил 
главе региона президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. – 
Это перевозки граждан с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, а также автобусы, которые могут экс-
плуатироваться на севере нашей страны.

Прошлый год, по словам Вадима Сорокина, для пред-
приятия был очень успешным: завод увеличил и объём 
производства, и продаж на 6%. В этом году цель такая же. 
Президент «Группы ГАЗ» добавил, что Нижний Новгород 
на сегодня – одно из самых удачных мест, где можно раз-
местить своё производство.

Плюс миллиарДы

Глеб Никитин заметил, что нижегородское автомоби-
лестроение может похвастаться большим количеством 
ценных специалистов и талантливых рабочих. И этот по-
тенциал надо использовать максимально эффективно. 
Ставка будет на импортозамещающие проекты.

– Пока в план работы промышленного кластера по ав-
томобилестроению включено семь проектов, – добавил 
глава региона. – Они позволят в ближайшие годы создать 
до 4000 рабочих мест, дать до 30 миллиардов рублей до-
полнительной выручки.

Среди проектов – производство изотермических фур-
гонов из сэндвич-панелей с улучшенными теплоизоля-
ционными свойствами, деталей интерьера автомобилей 
из пенополиуретана, автоматических трансмиссий для 
грузовиков массой до 14 тонн.

Объём господдержки при этом, благодаря включению 
в реестр промышленных кластеров, может достичь мил-
лиарда рублей.

юлия ПоляКоВа

Великолепная 
семёрка

Н и ж е г о р о д с к о е 
а в т о м о б и л е с т р о е Н и е 
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г о с п о д д е р ж к у

чиноВниК ноВого 
ПоКоления

– алексей Геннадьевич, почему 
назрела необходимость в таком кон-
курсе?

– На самом деле попытки тех 
или иных кадровых отборов бы-
ли всегда: и в Советском Союзе, 
и современной России. Но они 
не были такими массовыми. Две-
сти тысяч человек подали заявки 
на участие в конкурсе «Лидер Рос-
сии». Сейчас происходит много ка-
дровых изменений, и ещё многое 
предстоит. Нужны новые талант-
ливые, способные управленцы, 
которые смогут двигать нашу эко-
номику вперёд.

– Какие управленцы нужны со-
временной россии?

– В первую очередь профессио-
нальные, умеющие анализировать 
информацию, делать правильные 
выводы. Главное – готовность 
и способность к изменениям, вос-
приимчивость к новому, желание 

и возможности учиться. Мир на-
столько стремительно меняется, что 
без этих способностей, без умения 
воспринимать новое и меняться 
невозможно добиться успеха. При 
этом базой должны быть професси-
ональные знания и умения, без ко-
торых никуда нельзя продвинуться.

– а Глеб Никитин такой?
– У Глеба Никитина очень мощ-

ные знания в тех областях, которы-
ми он занимался. Я хорошо знаю 
Глеба Сергеевича как первого за-
местителя министра промышлен-
ности и торговли России и руко-
водителя программы по подготовке 
высших управленческих кадров, 
в которой он участвовал. У него 
были очень хорошие показатели 
по всем программам и модулям. 
Он хорошо работал в команде. Он 
всегда сам с интересом восприни-
мал новую информацию и делился 
ею. Для меня Глеб Сергеевич – об-
разец современного руководителя.

– поражаешься энергии главы 
региона…

– Глеб Сергеевич всегда отли-
чался высокой работоспособно-
стью. Он ещё и спортом занима-
ется. Не знаю, остаётся ли у него 
время сейчас для занятий. Знаю, 
для него это важный момент. У ме-
ня с Никитиным были разные 
истории взаимодействия. Я воз-
главлял фонд промышленности, 
который создавался по его инци-
циативе. Он его курировал и уве-
ренно ориентировался в том, что 
у нас происходит. Знал проекты, 
которые находились на рассмотре-
нии, знал все нормативные доку-
менты. У Глеба Никитина хорошее 
сочетание взгляда стратегического 
и аккуратного отношения к дета-
лям.

– Как лично вы относитесь к то-
му, что к власти в регионах сейчас 
приходят губернаторы-технократы?

– У нас все по-разному пони-
мают слово «технократия». Для 
меня технократия – это прежде 
всего меритократический подход – 
принцип управления, когда глав-

ным качеством для продвижения 
по службе являются талант, знания 
и способности, а не финансовые 
возможности или родственные 
связи. Конечно, я отношусь к та-
кому подходу очень позитивно. 
И я рад, что про многих из новых 
губернаторов я могу сказать, что 
это именно такие люди.

Знания – сила

– Как вы считаете, чего в части 
образования не хватает российским 
чиновникам в целом?

– До последнего времени чи-
новников учили в основном зна-
нию законодательства, различным 
процессам, изменениям в норма-
тивных документах. Сейчас появ-
ляется всё больше программ, на-
целенных на командообразование, 
развитие эмоционального интел-
лекта, стратегического лидерства. 
Это то, что очень востребовано 
сегодня. В ближайшем будущем 
мы планируем уделять больше 

внимания цифровой грамотности, 
управлению изменениями, холи-
стическому подходу, клиентоцен-
тричности.

– Чего ждёт от конкурса адми-
нистрация президента, иницииро-
вавшая проект?

– Администрация ждёт новых 
людей на самых разных позициях, 
новых лидеров, новых управленцев, 
которые будут развивать экономику 
страны. Для президента важно дать 
возможность проявить себя тем, 
кто обладает талантами и способно-
стями, продвинуть таких людей вы-
ше. Запустить меритократический 
подход, при котором продвигаются 
не по происхождению или статусу, 
а по талантам, знаниям, умениям. 
Кстати, это ещё одна особенность 
конкурса – он абсолютно закрыт 
от любого протекционизма. У нас 
было огромное количество просьб 
кого-то включить. Мы не можем 
этого сделать даже технически. И, 
самое главное, руководством Ад-
министрации Президента такие 
подходы были жёстко запрещены. 
Те, у кого есть какой-то блат, вы-
сокопоставленные родственники, 
наверное, имеют другие способы 
продвинуться, им необязательно 
участвовать в конкурсе «Лидеры 
России». В конце концов, никто 
не говорит, что это единственная 
возможность кадрового продви-
жения. Но в рамках конкурса мы 
точно защищены руководством 
Администрации Президента от ка-
ких бы то ни было протекционных 
историй.

– действительно ли кадровые ре-
зервы востребованы?

– Спрос на грамотных управ-
ленцев колоссальный. Минэко-
номразвития России заявило 
о необходимости закрытия 34 по-
зиций разного уровня. Первый 
заместитель руководителя Адми-
нистрации Президента Сергей Ки-
риенко сказал, что предусмотрел 
для финалистов несколько вакан-
сий в Администрации. И, как я уже 
сказал, многие наставники озвучи-
ли своё желание внимательно при-
смотреться к финалистам. К нам 
обращались многие губернаторы 
с просьбой дать информацию о по-
луфиналистах, о тех, кто хорошо 
покажет себя на региональном 
уровне. Все крупные руководите-
ли говорят, что им очень нужны 
кадры. Это миф, что нет спроса. 
Спрос есть. Не хватает хороших 
механизмов, чтобы совместить 
предложение и желание людей 
с теми потребностями, которые 
есть. Я надеюсь, что конкурс «Ли-
деры России» поможет в решении 
этой задачи.

евгений КрУглоВ
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Конкурс «Лидеры России» – 
флагманский проект 
открытой проектной 
платформы «Россия – страна 
возможностей». Его задача – 
продемонстрировать активным 
гражданам страны реально 
работающие социальные 
лифты. Всероссийский 
управленческий конкурс 
«Лидеры России» 
реализуется Высшей школой 
государственного управления 
РАНХиГС по поручению 
Президента России. Цели 
конкурса – выявление, 
развитие и поддержка 
наиболее перспективных 
лидеров‑управленцев со всей 
страны. 
Руководитель конкурса 
«Лидеры России», проректор 
РАНХиГС, директор Высшей 
школы государственного 
управления Алексей 
КоМиССАРоВ рассказал 
«Деловой газете», почему 
возникла необходимость 
в появлении такого проекта.

Революция сверху

Курс доллара медленно, 
но неуклонно пополз 
вверх. Впервые в этом 
году он достиг максимума, 
перевалив отметку 
в 58 рублей. По мнению 
экспертов, будущее рубля 
очень неопределённое, 
и уже в марте курс 
доллара может вырасти 
до 65 рублей. 
Насколько вероятно такое 
развитие событий? К чему 
нам готовиться в этом 
случае?

Встали У рУбля

Как говорят эксперты, рубль 
слабеет из-за цен на нефть, а они, 
достигнув максимума за последние 
несколько лет, сейчас начали сни-
жаться. Уже преодолён месячный 
минимум стоимости барреля.

– Главной причиной нынешнего 
снижения стало увеличение роста 
запасов нефти и усиление опасения 
по поводу избыточного предложе-
ния во время сезона более слабого 
спроса, – объясняет начальник от-
дела брокерских операций РосЕв-
роБанка Евгений Волков. – Запасы 
нефти в США выросли на 1,9 мил-
лиона баррелей. К тому же вырос-
ла и добыча нефти на 332 тысячи – 
до уровня 10,251 миллиона бар-
релей в сутки, что также является 
негативным фактором, особенно 
во время слабого спроса.

Во-вторых, рубль ослабел вслед 
за американским рынком акций. 
На этой неделе на фондовом рын-
ке США неожиданно для многих 
произошёл самый мощный обвал 
с 2011 года. Следом начали падать 

рынки Европы и Азии. Многие 
даже заговорили о начале нового 
финансового кризиса. Американ-
ский рынок акций – это индикатор 
для рынков акций всех стран, в том 
числе и России. Как правило, за-
висимость эта прямая: снижается 
рынок акций США – снижается 
и российский рынок.

– Рубль, ранее стремительно 
укреплявшийся против доллара 
США и евро, начал корректиро-
ваться вслед за нефтью. Традици-
онно сырьевые валюты находятся 
под давлением на фоне паники 
на фондовых площадках. Есте-
ственно, на этом фоне не стоит 
ждать позитивных драйверов для 
рубля, – делает вывод руководи-
тель аналитического отдела ком-
пании Grand Capital Сергей Коз-
ловский.

Многие эксперты также прогно-
зировали, что позиции рубля под-

точат новые санкции со стороны 
США. Однако сейчас большинство 
аналитиков говорят о том, что этот 
фактор перестал быть определяю-
щим. Причина в том, что в начале 
февраля Минфин США обнаро-
довал доклад, в котором чиновни-
ки пришли к выводу, что введение 
санкций в отношении госдолга 
России может привести к «нега-
тивным побочным эффектам» для 
глобальных рынков. В результате 
угроза серьёзных санкций в бли-
жайшее время сошла на нет.

Что же будет дальше?

Цены им нет

Эксперты в своих мнениях рас-
ходятся. По их словам, многое бу-
дет зависеть от цен на нефть.

– До тех пор пока нефть будет 
проседать, будет слабеть и рубль, 
который сейчас находится в под-

вешенном состоянии на фоне же-
лания инвесторов перейти от ри-
скованных активов к более на-
дёжным инструментам, – считает 
Евгений Волков. – Но обвала руб-
ля не ожидается. Ослабела угроза 
санкций на российские облигации 
федерального займа, а также после 
окончания периода технического 
обслуживания нефтеперерабаты-
вающих заводов цена на нефть 
начнёт расти, поднимая за собой 
и рубль.

Впрочем, отыграть назад, к цене 
55 рублей за доллар, вряд ли удаст-
ся. Это возможно только в слу-
чае существенного роста цены 
на нефть ближе к 75–80 долларам 
за баррель. Но в ближайшее время 
этого не предвидится.

Привлекательность российско-
го рынка может повыситься в слу-
чае пересмотра рейтинга России. 
23 февраля международное агент-
ство S&P будет пересматривать 
суверенные рейтинги России. 
По словам экономистов, высока 
вероятность, что оценки будут по-
вышены до инвестиционной ка-
тегории, что спровоцирует даль-
нейший рост спроса на рублёвые 
активы.

Также на курс рубля в будущем 
может повлиять спрос на обли-
гации федерального займа. Если 
у правительства не окажется проб-
лем с продажей государственных 
ценных бумаг, то курс рубля не бу-
дет падать. Доходы от реализации 
ОФЗ пойдут на пополнение бюд-
жета.

– Внешнеполитические отно-
шения – довольно яркий и обыч-
но неожиданный катализатор для 
валютного рынка. Сейчас всё до-
вольно спокойно, но никто не га-

рантирует, что администрация 
Дональда Трампа не захочет за-
крутить гайки в российско-амери-
канских отношениях, – напоми-
нает старший аналитик «Альпари» 
Анна Бодрова.

В этом случае всё снова закру-
тится вокруг облигаций федераль-
ного займа. Если санкции против 
России ужесточат, то государствен-
ные ценные бумаги потеряют при-
влекательность на бирже. Тогда 
их купят меньше, чем планирует 
Минфин. Дальше бюджет недопо-
лучит деньги. И курс рубля может 
упасть.

По словам Анны Бодровой, есть 
два варианта развития событий. 
Если ОФЗ будут продавать хорошо, 
а резкого ужесточения санкций 
не будет, то в 2018 году стоит ждать 
курс доллара в 55–64 рубля. А ес-
ли негативные прогнозы сбудутся, 
то курс американской валюты мо-
жет подскочить и до 75 рублей.

Если это случится, то всех нас 
ждут печальные последствия. Це-
ны на продукты и некоторые то-
вары, завозимые из-за границы, 
сразу же пойдут вверх. Повысятся 
в цене чай, кофе, овощи и фрукты, 
шоколад, какао и коньяк. Подоро-
жают и так недешёвые лекарства. 
Станет дороже парфюмерия, бы-
товая техника, гаджеты.

Большинство экспертов всё-
таки сходятся во мнении, что та-
кой сценарий маловероятен. И ес-
ли доллар и подорожает, то нена-
много. Справедливым курсом они 
называют 60 рублей за доллар к се-
редине года.

Посмотрим,  чьи прогнозы 
в итоге сбудутся.

юлия маКсимоВа

Д е н е ж н ы й  в о п Р о с

Прямо по курсу ж д а т ь   л и  Н а м  о б в а л а  р у б л я 
в   б л и ж а й ш е е  в р е м я ?
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К началу февраля 2018 года по России 
в следственных изоляторах по обвинению 
в совершении экономических преступлений 
находились почти 6000 человек, ещё 4,6 тысячи 
были под домашним арестом. В Нижегородской 
области по экономическим делам за прошлый 
год к уголовной ответственности привлекли 
555 человек – на 17%больше, чем в году 
предыдущем. За что попадают под следствие 
предприниматели?

Доклад о ситуации с уголовными делами в отношении 
бизнесменов за 2017 год представил уполномоченный 
при президенте по защите прав предпринимателей Борис 
Титов. С 2009 года число зарегистрированных преступле-
ний в России снизилось в полтора раза: с почти 3 милли-
онов до 2,1 миллиона в 2016 году. Вместе с тем в том же 
2016-м было возбуждено 244 тысячи дел по экономиче-
ским преступлениям. Это больше, чем за предыдущие 
годы, начиная с 2010-го. На этом уровне, как говорит-
ся в докладе, статистика экономических преступлений 
оставалась и в 2017-м. Но отмечается, что сделать это 
удалось в основном благодаря инициативе Президента 
России Владимира Путина, основанной на предложении 
от предпринимательского сообщества: в 2016 году пороги 
ущерба по экономическим преступлениям были увеличе-
ны в 1,5–2 раза.

Выросло число уголовных дел о невыплате зарплаты. 
В целом с 2013 года количество таких преступлений уве-
личилось в шесть раз. Один из последних случаев по Ни-
жегородской области – после вмешательства Борской 
городской прокуратуры был погашен долг по зарплате 
перед 42 работниками ОАО «ФСК-Поволжье», которое 
занимается строительством жилья. На прошлой неде-
ле Генеральная прокуратура России сообщила, что люди 
не получали зарплату более трёх месяцев, и общий долг со-
ставил 2,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается рост преступлений по таким статьям, как 
«Незаконное использование средств индивидуализации 
товаров (работ, услуг)», «Сокрытие денежных средств либо 
имущества организации или индивидуального предприни-
мателя, за счёт которых должно производиться взыскание 
налогов, сборов, страховых взносов».

Но самый большой рост зарегистрированных престу-
плений произошёл по статьям о мошенничестве – в сфере 
кредитования, при получении выплат, мошенничестве 
с использованием платёжных карт, в сфере страхования. 
Так, например, в Нижнем Новгороде на скамье подсуди-
мых по обвинению в мошенничестве оказался 32-летний 
предприниматель. Он зарегистрировал фирму по произ-
водству печенья, подготовил бизнес-план и смету расхо-
дов, которые подал в министерство поддержки и развития 
малого предпринимательства региона. Получив субсидию 
в 300 тысяч рублей, представил отчёт с ложными сведе-
ниями о расходовании денег, а также копии документов 
с фиктивными сведениями о закупке оборудования. Пред-
приниматель ущерб возместил, но вину не признал. Суд 
дал ему два года условно.

Юлия ПОЛЯКОВА

Заключение 
из правил

З а  ч т о  п о п а д а ю т 
п о д  с л е д с т в и е 

п р е д п р и н и м а т е л и

В НИИ 
металлоорганической 
химии имени 
Разуваева разработали 
технологию, которая 
позволяет с помощью 
фотопринтера 
синтезировать 
искусственную 
кость. От привычных 
имплантов она будет 
отличаться  
своей пористой 
структурой и тем,  
что сможет прорастать 
живыми сосудами. 
О медицинском  
ноу-хау «Деловой 
газете» рассказал 
доктор химических наук 
Сергей ЧЕСНОКОВ.

ПрисОединЯть, 
А не убирАть

Процесс появления но-
вых объектов по аддитив-
ным технологиям – зрелище 
феерическое. Весь процесс 
ведётся в темноте: по слою 
фотополимера бегает луч ла-
зера, и из «лужи» вырастает 
вполне конкретное «нечто».

– Сам принцип создания 
какого-либо предмета по та-

кой технологии противопо-
ложен привычному, когда 
«из большего создают мень-
шее», например, при помощи 
механической обработки уби-
рают всё лишнее, – пояснил 
научный руководитель груп-
пы создателей 3D-принтера 
костей скелета в Институте 
металлоорганической хи-
мии имени Разуваева док-
тор химических наук Сергей 
Чесноков. – «Аддитивный» 
и означает «присоединяю-
щий»: это послойное нара-
щивание и синтез объекта 
с помощью компьютерных 
3D-технологий из жидко-
го полимера или порошко-
образного материала, кото-
рый затвердевает в заданных 
условиях под воздействием 
света или тепла.

Основное преимущество 
такого способа – практически 
безотходное, быстрое, а глав-
ное, максимально точное во-
площение задумки конструк-
тора, или, как говорит Сергей 
Чесноков, «творца».

– Эта технология стала 
возможной благодаря сплаву 
двух направлений: компью-
терной техники и химии, 
в которой за последние годы 
произошёл настоящий про-

рыв, – пояснил учёный. – 
В мире сейчас идёт насто-
ящий бум по поводу адди-
тивных технологий, которые 
признаны технологиями бу-
дущего.

Кстати, изобретение стерео-
литографического аппарата 
принадлежит Чарльзу Халлу. 
Сделал он его в 1986 году, тог-
да же создал и компанию по их 
производству. Важность новой 
технологии была сразу поня-
та в СССР, и разные группы 
исследователей приступили 
к разработке своих систем по-
слойного синтеза.

– При участии академика 
Глеба Абакумова была сфор-
мирована группа «послойщи-
ков» из 9 человек из разных 
учреждений (нашего инсти-
тута, радиофака университета 
имени Лобачевского, завода 
«Салют»), и мы сконструи-
ровали и сделали «в железе» 
первую в России компьюте-
ризированную установку, ко-
торая сама выращивала по-
лимерный объект заданной 
формы, – окунулся в воспо-
минания Сергей Чесноков.

Группа работала каждый 
день, без выходных, до глубо-
кой ночи. Ровно за 9 месяцев 
учёные «родили первенца». 

Своё изобретение они пред-
ложили одному крупному 
промышленному предпри-
ятию, но, как говорит Чесно-
ков, «там запросили готовый 
станок, делать который было 
не на что».

В начале 1990-х промыш-
ленность рухнула, и новые 
технологии стали никому 
не нужны. Нижегородские 

исследователи продолжили 
работу и сделали ещё не-
сколько установок, но уже 
лабораторных, «для себя».

ХимиКи 
ОбъединиЛись 
с медиКАми

В 2002 году группа иссле-
дователей Института метал-
лоорганической химии имени 
Разуваева запатентовала но-
вый, предложенный доцен-
том радиофака университета 
имени Лобачевского Сергеем 
Менсовым, принцип выра-
щивания модели.

– Мы поставили задачу 
исключить одну из наиболее 
длительных стадий формиро-
вания объекта, – продолжает 
Чесноков. – Матмодель объ-
екта и траектория движения 
лазерного луча были рассчи-
таны так, что сложный объект 
выращивался из слоя жидкого 
фотополимера в непрерыв-
ном режиме.

Для того чтобы поставить 
изобретение на службу здо-
ровью, химики объединились 
с медиками. На сегодняшний 
день в содружестве с Ниже-
городским научно-исследо-
вательским институтом трав-
матологии и ортопедии под 
руководством Николая Каря-
кина, Ирины Клемёновой и 
Сергея Млявых уже отработа-
на схема подготовки к слож-
ным операциям.

По томографическим дан-
ным создаётся математиче-
ская модель костей или су-
ставов конкретного человека, 
и нужный фрагмент выращи-
вается по аддитивной техно-
логии. На полученной точной 
модели врачи отрабатывают, 
например, технику предстоя-
щей операции.

– Это уже персонифи-
цированная медицина, ког-
да лечится не абстрактный 
больной, а конкретный че-
ловек, с его индивидуальны-
ми особенностями строения 
костей, – пояснил разработ-
чик. – Из нейтрального по-
лимерного материала можно 
создавать имплант или протез, 

который после установки про-
растёт сосудами и полностью 
заменит отсутствующий ори-
гинал. И это уже другая зада-
ча. Здесь самая большая слож-
ность в том, что кость имеет 
пористую структуру с разме-
рами пор от 5 до 400 микрон 
в определённом соотноше-
нии. Построить математиче-
скую модель такого пористого 
объекта и воссоздать её при 
3D-синтезе крайне сложно. 
В нашем институте работы 
ведутся в двух лаборатори-
ях – с биоразлагаемыми по-
лимерами (под руководством 
директора института, члена-
корреспондента РАН Игоря 
Федюшкина) и с неразлагае-
мыми полимерами, которые 
по долговечности не уступают 
настоящей кости.

ПОристые 
имПЛАнты

Уже были проведены опы-
ты на животных: в кости по-
допытным кроликам вста-
вили выращенные по адди-
тивной технологии «пробоч-
ки» – имплантаты. По словам 
учёного, ушастые после такой 
операции прекрасно себя чув-
ствовали, не было ни оттор-
жения, ни воспаления.

Сегодня в мире с помо-
щью аддитивных технологий 
искусственно выращивается 
человеческая кожа, пересадка 
которой спасёт жизни людям 
с большой площадью ожогов, 
стоматологические импланты, 
протезы и коронки; индиви-
дуальные слуховые аппараты; 
печатаются 3D-модели ор-
ганов для изучения влияния 
лекарств, создаются ортопе-
дические протезы. Работы 
нижегородских учёных могут 
внести свою лепту в медици-
ну будущего. Ведь пористых 
имплантов кости, идентичных 
«родным» косточкам челове-
ка, в мире ещё никто не делал.

Нижегородцы уже подали 
заявку на грант, чтобы про-
должить работу в этом на-
правлении.

Алина мАЛининА

Принтер здоровья
Г р у п п а  н и ж е Г о р о д с к и х  и с с л е д о в а т е л е й  р а З р а б о т а л а 

т е х н о л о Г и ю  3 D - п е ч а т и  к о с т е й  ч е л о в е к а

Теперь защищать права и интересы 
предпринимателей станет 
удобнее и быстрее. В регионе 
открылось Нижегородское 
отделение Международного 
коммерческого арбитражного 
суда. Перспективы его работы Глеб 
Никитин обсудил с президентом 
Торгово-промышленной палаты 
России Сергеем Катыриным.

трАеКтОриЯ мКАс

МКАС – это старейший арбитражный 
суд в стране, и его решения признаются 
в 130 странах мира. Нижегородское отделение 
будет обслуживать не только нашу область, 
но и ещё 11 регионов. Среди преимуществ 
обращений в Международный коммерческий 
арбитражный суд – невозможность обжалова-
ния вынесенных решений по существу, кон-
фиденциальность разрешения споров.

Предприниматели смогут сами выбирать 
арбитров, которые будут решать их спор. В том 
числе будут привлекаться арбитры из Лондон-
ского, Стокгольмского судов, судов других 
зарубежных стран. Отделение Международ-
ного коммерческого арбитражного суда будет 
работать при Торгово-промышленной палате 
Нижегородской области. Его компетенция – 

рассмотрение международных коммерческих, 
внутренних и корпоративных споров.

В составе Международного коммер-
ческого арбитражного суда 150 арбитров 
из 25 стран. Ежегодно в МКАС поступает 
от 250 до 300 международных коммерческих 
споров с участием компаний из 40–50 стран. 
Всего, по данным ведомства, за годы работы 
МКАС было рассмотрено более 10 000 дел.

Нижегородская область находится в пер-
вой десятке регионов, где создаётся филиал 
Международного коммерческого арбитраж-
ного суда.

– Это серьёзный инструмент для улучше-
ния инвестиционного климата, который при-
даст новый импульс использованию системы 
подобных судов, – заметил Глеб Никитин. – 
Это признание Нижнего Новгорода как цен-
тра коммерческой активности.

Говоря об открытии отделения МКАС, гла-
ва региона отметил, что «у бизнеса, который 
работает или только собирается работать в ре-
гионе, появился авторитетнейший арбитр».

ПриОритет –  
ПОддержКА бизнесА

Президент Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации Сергей Каты-
рин уверен, что отделение МКАС в Нижнем 
Новгороде станет центром третейского раз-

бирательства. Он послужит распространению 
лучших практик в сфере арбитража и суще-
ственным образом разгрузит государственные 
суды по рассмотрению хозяйственных споров.

Как рассказал Сергей Катырин, при откры-
тии отделения МКАС учитывается, насколько 
в регионе востребовано третейское разбира-
тельство, насколько сильна там правовая шко-
ла, насколько активна в развитии третейского 
разбирательства палата, а также географиче-
ское положение отделения. Нижний Новгород 
отвечает указанным критериям.

– Открытие МКАС – это результат эффек-
тивной работы Нижегородской ТПП, призна-
ние заслуг и опыта третейского суда, который 
здесь существовал. В Нижегородской области 
есть богатый опыт и целая команда арбитров, 
которых мы включим в наш международный 
список, – подчеркнул президент Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации 
Сергей Катырин.

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Лебедев под-
черкнул важность открытия отделения Меж-
дународного коммерческого арбитражного 
суда в Нижнем Новгороде для бизнес-сооб-
щества, назвав это серьёзным шагом на пути 
защиты прав предпринимателей. Он также 
высказал уверенность в том, что «такое про-
фессиональное, объективное и оперативное 
рассмотрение международных коммерческих, 

внутренних и корпоративных споров должно 
сделать ведение бизнеса удобнее».

Генеральный директор ТПП НО Дмитрий 
Краснов подчеркнул, что сегодня важно сфоку-
сировать внимание на внутреннем рынке и вну-
тренних спорах, поскольку необходимо развивать 
альтернативные способы рассмотрения коммер-
ческих споров. Именно поэтому, имея богатый 
опыт третейского разбирательства, ТПП Ниже-
городской области выступила с поддержанной 
президиумом МКАС инициативой открытия 
в Нижнем Новгороде филиала этого суда.

– Важно, что теперь у нижегородских пред-
принимателей появится возможность полу-
чить такую важную услугу как можно ближе 
к месту жительства и работы, что существенно 
сократит финансовые и временные расходы. 
Время – деньги, мы все это понимаем, – за-
метил Краснов.

К полноценной работе нижегородское от-
деление приступит в марте. В зависимости 
от компетенции и возможностей состава суда 
будет приниматься решение о рассмотрении 
спора в Нижнем Новгороде или в Москве.

евгений сПирин
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В феврале в Нижнем Новгороде, Дзержинске, 
Арзамасе и Сарове пройдут выступления 
уникального творческого коллектива – хора 
Валаамского монастыря с музыкально-
поэтической программой «Свет Валаама».

Для горожан прозвучат старинные церковные распевы, 
русская классическая и современная духовная музыка: 
произведения Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Пав-
ла Чеснокова, Александра Бордака, лирические и патри-
отические песни Первой мировой и Великой Отечествен-
ной войн, Василия Соловьёва-Седова, Ивана Дыховичного 
и Владимира Мигули, а также стихи поэтов серебряного 
века и современных авторов.

Хор Валаамского монастыря был создан в августе 
2005 года по случаю восстановления и освящения главной 
святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского 
собора и является церковно-певческим коллективом, еже-
годно участвующим в патриарших богослужениях на Вала-
аме и его подворьях. Ведущей идеей работы хора является 
культурно-просветительская деятельность и духовно-па-
триотическое воспитание.

Средства, полученные от выступлений, направляются 
на восстановление культурных объектов, входящих в ком-
плекс зданий Валаамского монастыря.

расписание выступлений
13 февраля, 19.00 – г. Н. Новгород, Кремль, Филармо-

ния имени Мстислава Ростроповича.
14 февраля, 19.00 – г. Дзержинск, Дом культуры Хи-

миков.
15 февраля, 18.30 – г. Саров, Саровский драматический 

театр.
16 февраля, 19.00 – г. Арзамас, Дом культуры «Ритм».
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сейчас аддитивные 
технологии во всём 
мире применяются 
в самых разнообраз
ных сферах. например, 
«аддитивное» возведе
ние зданий и различ
ных сооружений сокра
щает время застройки 
в 10 раз и позволяет 
воплощать в жизнь 
любые дизайнерские 
решения – от средне
вековых замков до до
мов с учётом сейсмо
устойчивости.
В фармакологии можно 
создавать и индивиду
альные таблетки для 
конкретного пациента: 
доза рассчитывается 
с учётом пола, возрас
та, веса, сопутству
ющих заболеваний. 
А любые технические 
детали в любом про
изводстве – автомоби
лестроении, приборо
строении, авиастрое
нии – будут не только 
максимально точными, 
но и более прочны
ми и лёгкими. Кроме 
глобальных масштабов 
эти технологии дают 
простор для воплоще
ния фантазии любите
лям «подковать блоху». 
трёхмерный двухфо
тонный суперпринтер 
позволяет создавать 
предметы любой 
сложности разме
ром в 50 микрон (для 
сравнения: толщина 
человеческого воло
са – 100 микрон).

п е р с п е к т и в ы

5 По мнению главы региона, 
открытие отделения мКАс будет 
способствовать улучшению 
инвестклимата в регионе. 
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    (Продолжение 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 декабря 2017 года № 161

О первоначальной постановке на воинский учет
граждан 2001 года рождения 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 "Об утверждении Положения о воинском учете", от 1 декабря 2004 года № 704 "О порядке компенса-
ции расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и 
военной службе", от 4 июля 2013 года № 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе" и в связи с проведением в период с 1 января по 
31 марта 2018 года в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области первоначальной постановки на воинский учет граждан мужского 
пола 2001 года рождения (далее - граждане):

1. Утвердить основные и резервные составы комиссий по постановке граждан на воинский учет муниципальных районов и городских округов Нижего-
родской области (далее - комиссии) согласно приложению 1 к настоящему Указу.

2. Рекомендовать комиссиям осуществить первоначальную постановку на воинский учет граждан мужского пола 2001 года рождения, а также старших 
возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области:
3.1. Направлять представителей администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для работы в составе комиссий.
3.2. Организовать совместно с военными комиссариатами Нижегородской области по муниципальным районам и городским округам  (по согласованию) 

проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан в период первоначальной постановки на воинский учет.
4. Министерству здравоохранения Нижегородской области:
4.1. Организовать выделение врачей-специалистов и среднего медицинского персонала для включения в состав комиссий по заявкам военных ко-

миссаров Нижегородской области по муниципальным районам и городским округам, гарантирующим компенсацию расходов, понесенных медицинскими 
учреждениями.

4.2. При недостатке в муниципальных районах, городских округах Нижегородской области врачей-специалистов и среднего медицинского персонала по 
освидетельствованию граждан, привлечение врачей-специалистов медицинских учреждений для медицинского освидетельствования граждан осуществлять 
в порядке и в сроки согласно приложению 2 к настоящему Указу.

4.3. Организовать своевременное представление медицинскими учреждениями по запросам военных комиссариатов Нижегородской области по муни-
ципальным районам и городским округам сведений о гражданах, характеризующие состояние их здоровья, в том числе о гражданах, состоящих на учете 
(наблюдении) по поводу психических расстройств,  алкоголизма, злоупотребления наркотическими средствами и токсическими веществами, инфицирования 
вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний, медицинских карт амбулаторных больных и 
при необходимости других медицинских документов, а также иных сведений, необходимых для проведения освидетельствования граждан.

4.4. В случае отсутствия возможности проведения необходимого амбулаторного или стационарного обследования граждан в муниципальном районе, 
городском округе Нижегородской области направлять указанных граждан в государственные учреждения здравоохранения Нижегородской области со-
гласно приложению 3 к настоящему Указу и в соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области и военного комиссариата 
Нижегородской области от 24 марта 2015 года № 1201/48 "О медицинском обеспечении подготовки граждан к военной службе" (в части направления в 
медицинские организации граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, в зависимости от места их проживания и  от профиля ме-
дицинской помощи). Обеспечить внеочередное посещение врачей - специалистов данной категорией граждан.

5. Министерству образования Нижегородской области:
5.1. Провести организационную работу с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов и го-

родских округов Нижегородской области, руководителями государственных образовательных организаций Нижегородской области, по своевременному 
обеспечению постановки обучающихся на воинский учет.

5.2. Совместно с военным комиссариатом Нижегородской области (по согласованию) спланировать и провести в государственных образовательных 
организациях Нижегородской области мероприятия по военно-профессиональной ориентации граждан, поставленных на воинский учет.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на и.о.заместителя Губернатора Нижегородской области, заместителя Председателя Прави-
тельства Нижегородской области Р.В.Антонова. 

7. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 22 декабря 2017 года № 161 

Основные и резервные составы комиссий по постановке
 граждан на воинский учет муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области

№
п/п

Состав
комиссии 

Основной Резервный 

Место работы, должность Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Фамилия, имя, 
отчество 

1 2 3 4 5 6 
Автозаводского района городского округа г.Н.Новгорода 
1 Председатель 

комиссии 
Военный комиссариат Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода, 
военный комиссар 

Исмятуллин Наиль
Шамирдянович 

Военный комиссариат 
Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода, начальник 
отделения 

Ковалёв Владимир
Анатольевич 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрация Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода, 
заместитель главы администрации 
г.Н.Новгорода, глава администрации 

Нагин Александр
Владимирович 

Администрация Автозаводского 
района города Нижнего 
Новгорода, заместитель 
главы администрации по 
организационной работе 

Демидова Марина
Юрьевна 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода,
ст.помощник начальника отделения 

Малкина Алла Николаевна Военный комиссариат 
Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода,
ст.помощник начальника 
отделения 

Воронова Татьяна 
Валерьевна 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода, 
фельдшер 

Пожарнова Ираида
Николаевна 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 
40 Автозаводского района 
г.Н.Новгорода», медсестра 

Макарова Ольга 
Николаевна 

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница № 40 Автозаводского района 
г.Н.Новгорода»,
врач-хирург 

Иоселиани Тамара
Вахтанговна 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 
40 Автозаводского района 
г.Н.Новгорода», 
 врач-хирург 

Захарова Ирина
 Александровна 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Городская больница № 37 
Автозаводского района г.Н.Новгорода», 
врач- терапевт 

Мочкаева Марина
Вадимовна 

ГБУЗ НО «Городская больница 
№ 37 Автозаводского района 
г.Н.Новгорода», 
врач- терапевт 

Рябинина Светлана
Анатольевна

ГБУЗ НО «Городская больница 
№ 37 Автозаводского района
г.Н.Новгорода», врач- терапевт 

Богодухова Елена
Анатольевна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Городская больница № 37 
Автозаводского района г.Н.Новгорода», 
врач-невролог 

Коваленко Марина
Вадимовна 

ГБУЗ НО «Городская больница 
№ 37 Автозаводского района 
г.Н.Новгорода», 
врач- невролог 

Гамаюнов Игорь 
Владимирович 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Психиатрическая больница 
№ 2 г.Н.Новгорода», 
Диспансерное отделение № 4,
врач-психиатр 

Ермаков Алексей 
Вячеславович 

ГБУЗ НО «Психиатрическая 
больница № 2 г.Н.Новгорода», 
Диспансерное отделение № 4,
врач-психиатр 

Матисов Фёдор
Вадимович

ГБУЗ НО «Психиатрическая 
больница № 2 г.Н.Новгорода», 
Диспансерное отделение № 4,
врач-психиатр 

Корнишин Геннадий
Юрьевич 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Городская больница № 37 
Автозаводского района г.Н.Новгорода», 
врач- офтальмолог 

Калинина Елена 
Александровна 

ГБУЗ НО «Городская больница 
№ 37 Автозаводского района 
г.Н.Новгорода», 
врач- офтальмолог 

Деревянкина Ольга 
Вячеславовна 

10 Врач - 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Городская больница № 37 
Автозаводского района г.Н.Новгорода»,
Врач - оториноларинголог 

Тихонов Андрей 
Геннадьевич 

ГБУЗ НО «Городская больница 
№ 37 Автозаводского района 
г.Н.Новгорода», 
Врач - оториноларинголог 

Лудина Нина 
Борисовна 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница № 40 Автозаводского района 
г.Н.Новгорода»,
врач-стоматолог 

Семенова Людмила
Николаевна 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 
40 Автозаводского района 
г.Н.Новгорода», 
врач-стоматолог 
ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 
40 Автозаводского района 
г.Н.Новгорода», 
врач-стоматолог

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 
40 Автозаводского района 
г.Н.Новгорода», 
врач-стоматолог

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 
40 Автозаводского района 
г.Н.Новгорода», 
врач-стоматолог

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 
40 Автозаводского района 
г.Н.Новгорода», 
врач-стоматолог 

Краев  Юрий
Владимирович;  

Вилкова Екатерина
Николаевна 

Наговицина
Екатерина
Николаевна 

Девликамова Лилия
Сергеевна

Митина Евгения
Валерьевна

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Городская больница № 37 
Автозаводского района г.Н.Новгорода»,
 врач-офтальмолог 

Калинина Елена
Александровна 

ГБУЗ НО «Городская больница 
№ 37 Автозаводского района
г.Н.Новгорода»,
врач-невролог 

Коваленко
Марина
Вадимовна 

городского округа г.Арзамас 
1 Председатель 

комиссии 
Военный комиссариат городского 
округа город Арзамас и 
Арзамасского района, 
военный комиссар 

Семенов Сергей 
Александрович 

Военный комиссариат 
городского округа город 
Арзамас и 
Арзамасского района,
 начальник отделения 

Крайнев Алексей
Иванович 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрация города Арзамаса 
Нижегородской области, глава 
муниципального образования - мэр 
города Арзамаса 

Мухин Михаил 
Львович 

Администрация города 
Арзамаса Нижегородской 
области, первый заместитель 
главы города Арзамаса 

Ершов Владимир 
Всеволодович 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат городского 
округа город Арзамас и 
Арзамасского района,
ст.помощник начальника отделения 

Борисова Екта 
Хайдар-Али

Военный комиссариат 
городского округа город 
Арзамас и 
Арзамасского района, 
ст.помощник военного 
комиссара по правовой работе 

Герасименко
Оксана Владимировна 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат городского 
округа город Арзамас и 
Арзамасского района, 
фельдшер 

Троицкая
Юлия
Александровна 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса», 
медсестра 

Староверова 
Марина
Владимировна 

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Городская больница скорой 
медицинской помощи им. М.Ф. 
Владимирского»,
врач-хирург 

Лачугин 
Артем 
Евгеньевич 

ГБУЗ НО «Городская больница 
скорой медицинской помощи 
им. М.Ф. Владимирского»,
врач-хирург

ГБУЗ НО «Городская больница 
скорой медицинской помощи 
им. М.Ф. Владимирского»,
врач-хирург 

Благов Сергей 
Анатольевич, 

Красников Иван 
Алексеевич 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Арзамасская районная 
больница», 
врач-терапевт 

Ворновицкая Анна
Андреевна 

ГБУЗ НО «Арзамасская 
районная больница»,
врач-терапевт 

Горин Александр
Михайлович 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса»,
врач-невролог 

Нестеренко Сергей
Петрович 

ГБУЗ НО
«Городская больница № 1»,
врач-невролог;

Пономарева 
Александра
Ивановна 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Арзамасская ЦРБ «,
врач-психиатр 

Сигал Надежда
Аркадьевна 

ГБУЗ НО «Арзамасская 
районная больница»,
врач-психиатр 

Родионов Николай 
Романович 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса «,
врач-офтальмолог 

Рассказова Нелли
Алексеевна 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса»,
врач-офтальмолог;

Грачева Марина
Геннадьевна 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса»,
Врач - оториноларинголог 

Ивашечкина Екатерина 
Вячеславовна 

ГБУЗ НО
«Арзамасская районная 
больница»,
Врач - оториноларинголог 

Сергеев
Александр
Викторович 

11 Врач-стоматолог ГАУЗ НО «Арзамасская 
стоматологическая поликлиника», 
врач- стоматолог 

Колобова 
Татьяна 
Викторовна 

ГАУЗ НО «Арзамасская 
стоматологическая 
поликлиника», врач-стоматолог 

Бутринова Марина 
Александровна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

Военный комиссариат городского 
округа город Арзамас и 
Арзамасского района, 
врач-терапевт 

Четнев Иван
Алексеевич 

ГБУЗ НО «Арзамасская 
районная больница»,
врач-терапевт 

Ворновицкая
Анна
Андреевна 

Арзамасского района 
1 Председатель 

комиссии 
Военный комиссариат городского 
округа город Арзамас и 
Арзамасского района, 
военный комиссар 

Семенов Сергей 
Александрович 

Военный комиссариат 
городского округа город 
Арзамас и 
Арзамасского района, 
начальник отделения 

Крайнев Алексей 
Иванович 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрация Арзамасского 
муниципального района 
Нижегородской области, 
глава муниципального района 

Демин Василий 
Иванович 

Администрация Арзамасского 
муниципального района 
Нижегородской области, 
заместитель главы 
администрации 

Трофимов Николай 
Евсеевич 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат городского 
округа город Арзамас и 
Арзамасского района, 
ст. помощник начальника отделения 

Борисова Екта 
Хайдар-Али

Военный комиссариат 
городского округа город 
Арзамас и 
Арзамасского района,
 ст. помощник военного 
комиссара по правовой работе 

Герасименко 
Оксана
Владимировна 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат городского 
округа город Арзамас 
и Арзамасского района, 
фельдшер 

Троицкая Юлия
Александровна 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса»,  
медсестра 

Староверова 
Марина
Владимировна 

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Городская больница скорой 
медицинской помощи 
им. М.Ф. Владимирского»,
врач-хирург 

Лачугин Артем
Евгеньевич 

ГБУЗ НО «Городская больница 
скорой медицинской помощи 
им. М.Ф. Владимирского»,
врач-хирург

ГБУЗ НО «Городская больница 
скорой медицинской помощи 
им. М.Ф. Владимирского»,
врач-хирург 

Благов Сергей
Анатольевич
 
Красников
Иван
Алексеевич 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Арзамасская районная 
больница»,
врач-терапевт 

Ворновицкая Анна
Андреевна 

ГБУЗ НО «Арзамасская 
районная больница»,
врач-терапевт 

Горин Александр
Михайлович 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса»,
врач-невролог 

Нестеренко 
Сергей 
Петрович 

ГБУЗ НО «Городская больница 
№ 1»,
врач-невролог 

Пономарева
Александра
Ивановна 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса»,
врач-психиатр 

Сигал Надежда 
Аркадьевна 

ГБУЗ НО «Арзамасская 
районная больница», врач-
психиатр 

Родионов Николай 
Романович 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса»,
врач-офтальмолог 

Рассказова Нелли
Александровна 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса»,
врач-офтальмолог;

Грачева Марина
Геннадьевна 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса»,
Врач - оториноларинголог 

Ивашечкина Екатерина 
Вячеславовна 

ГБУЗ НО «Арзамасская 
районная больница»,
Врач - оториноларинголог 

Сергеев
Александр
Викторович 

11 Врач-стоматолог ГАУЗ НО «Арзамасская 
стоматологическая поликлиника», 
врач-стоматолог 

Колобова Татьяна 
Васильевна 

ГАУЗ НО «Арзамасская 
стоматологическая 
поликлиника», врач-стоматолог 

Бутринова 
Марина Александровна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

Военный комиссариат городского 
округа город Арзамас и 
Арзамасского района, 
врач-терапевт 

Четнев Иван
Алексеевич 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса»,
врач-терапевт 

Ворновицкая
Анна
Андреевна 

 г.Балахна 
1 Председатель

комиссии 
Военный комиссариат города Балахна 
и Балахнинского района и 
городского округа город Чкаловск, 
военный комиссар 

Заботин Сергей
Юрьевич 

Военный комиссариат города 
Балахна и Балахнинского района 
и городского округа город 
Чкаловск,  начальник отделения 

Капустин
Владимир
Николаевич 

2. Представитель 
местной 
администрации 

Администрация г.Балахна, ведущий 
специалист управления образования и 
социально-правовой защиты детства 

Елесина Светлана
Валерьевна 

Администрация г.Балахна, 
ведущий специалист управления 
образования и социально-
правовой защиты детства 

Дармокрик 
Светлана
Владимировна 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат города Балахна 
и Балахнинского района и 
городского округа город Чкаловск,  ст. 
помощник начальника отделения по 
ППО 

Атопшева Наталья
Юрьевна 

Военный комиссариат города 
Балахна и Балахнинского района 
и городского округа город 
Чкаловск, помощник начальника 
отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу 

Рогова Татьяна
Валентиновна 

4. Секретарь комиссии Военный комиссариат города Балахна 
и Балахнинского района и 
городского округа город Чкаловск 
фельдшер 

Семина Елена
Ивановна 

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», 
фельдшер 

Дерюгина Любовь
Николаевна 

5  Врач-хирург ГБУЗ НО  «Балахнинская ЦРБ»,
врач- хирург 

Плеханов Сергей
Николаевич 

ГБУЗ НО  «Балахнинская ЦРБ», 
врач-хирург 
ГБУЗ НО  «Балахнинская ЦРБ», 
врач-хирург

Еремин Роман 
Александрович

Шаповалов Юрий 
Иванович 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Бойко Олег
Яковлевич 

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Губанова Татьяна
Владимировна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО  «Балахнинская ЦРБ»,
 врач-невролог 

Склепышева Елена
Михайловна 

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», 
врач-невролог 

Николаева Елена
Николаевна 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», 
врач-психиатр 

Романова Марина 
Валентиновна

ГБУЗ НО 
«Балахнинская ЦРБ», 
врач-психиатр 

Помазова Татьяна
Ивановна 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Щекотова Ксения
 Михайловна 

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Ефимова Галина
Ивановна 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Гришаева Светлана
Сергеевна 

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Федотова Елена
Станиславовна 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Карпова Оксана
Петровна 

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», 
врач-стоматолог;

Балакирева Ольга
Леонидовна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ»,
заведующий Чернораменской 
поликлиники, врач-терапевт 

Макеев Андрей
Николаевич 

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ»,
главный врач поликлиники, 
г.Балахна, врач-терапевт 

Вилков Владимир
Иванович 

 г.Богородск 
1 Председатель 

комиссии 
Военный комиссариат городов 
Богородск, Павлово, Богородского, 
Вачского, Павловского и
Сосновского районов,
военный комиссар 

Тимачков Алексей
Игоревич 

Военный комиссариат 
городов Богородск, Павлово,  
Богородского, Вачского, 
Павловского и
Сосновского районов,
начальник отделения 

Ковалев Анатолий
Анатольевич 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрация Богородского 
муниципального района, глава 
администрации 

Сочнев Александр
Алексеевич 

Администрация Богородского 
муниципального района, 
заместитель главы 
администрации 

Трунов Андрей 
Анатольевич 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат городов 
Богородск, Павлово,  Богородского, 
Вачского, Павловского и
Сосновского районов,
ст. помощник начальника отделения 

Кашина Наталья
Викторовна 

ГКУ «Центр занятости населения  
Богородского района» 
Нижегородской области, 
специалист государственного 
казенного учреждения,

Невская Кристина
Вадимовна 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат городов 
Богородск, Павлово, Богородского, 
Вачского, Павловского и
Сосновского районов,
фельдшер 

Блинникова Ольга
Александровна 

ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ»,
медицинская сестра-статист 

Речистер
Светлана
Дмитриевна 

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ»,
врач-хирург 

Шибаев Александр 
Александрович

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ»,
врач-хирург 

Мулихин Сергей
Николаевич 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Ванина Ксения
Валерьевна 

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Напылова Ирина
 Степановна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», 
врач-невролог 

Трофимова Алла
Павловна 

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», 
врач-невролог 

Заковеря Ольга
 Евгеньевна 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», 
врач-психиатр 

Рылько Любовь 
Александровна 

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», 
врач-психиатр 

Фролов Олег
 Вячеславович 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Соколова Наталья
Сергеевна 

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Лебедев Владислав
Робертович 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Тупицына Марина
Вячеславовна 

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Сорокина Алина
Анатольевна 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Горева Ирина
Юрьевна 

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Панфилова
Светлана
Александровна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

Военный комиссариат городов 
Богородск, Павлово, Богородского, 
Вачского, Павловского и 
Сосновского районов,
врач-терапевт 

Напылова Ирина
Степановна

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Ванина Ксения
Валерьевна 

Большеболдинского района 
1 Председатель

комиссии 
Военный комиссариат 
Большеболдинского и Гагинского 
районов, военный комиссар 

Миронов Эдуард
Сергеевич 

Военный комиссариат 
Большеболдинского и Гагинского 
районов, начальник отделения 
призыва 

Ромашов Владимир
Викторович 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрация Большеболдинского 
муниципального района,
глава администрации 

Мараков Алексей
Васильевич 

Администрация
Большеболдинского 
муниципального района,
заместитель главы 
администрации 

Кузнецов Владимир
Кириллович 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Большеболдинского и Гагинского 
районов, ст. помощник начальника  
отделения  

Лузан Мария
Александровна 

Военный комиссариат 
Большеболдинского и Гагинского 
районов, ст. помощник начальника 
отдела по обеспечению 
безопасности информации 

Седойкина Елена
Геннадьевна 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат 
Большеболдинского и Гагинского 
районов, фельдшер 

Мордавченкова
Марина
Ивановна 

Военный комиссариат 
Большеболдинского и Гагинского 
районов, помощник начальника 
отделения 

Маркушина Елена
Алексеевна 

5  Врач-хирург ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ»,
врач-хирург 

Кузнецов Василий
Николаевич 

ГБУЗ НО «Большеболдинская 
ЦРБ»,
врач-хирург 

Яшков Андрей
Анатольевич 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Ларина Татьяна
Николаевна 

ГБУЗ НО «Большеболдинская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Смолина Елена
Валентиновна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ»,
врач-невролог 

Негоднова Татьяна
Вячеславовна 

ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ»,
врач-невролог 

Бочкова Юлия
Олеговна 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ», 
врач-психиатр 

Кострюкова Мария
Сергеевна 

ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ», 
врач-психиатр 

Симанкина Татьяна
Ивановна 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Смолин Владимир
Юрьевич 

ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Гулялов
Валерий
Федорович 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Курганов Сергей
Юрьевич 

ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Одинцова
Елена
Васильевна 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ»,
 врач-стоматолог 

Мезенцева Елена
Ивановна 

ГБУЗ НО «Большеболдинская 
ЦРБ»,
 врач-стоматолог 

Котельникова
Валентина
Федорова 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ», 
главный врач 

Левандовская Елена
Михайловна 

ГБУЗ НО «Большеболдинская 
ЦРБ»,
 врач-терапевт 

Ларина
Татьяна
Николаевна 

 Гагинского района 
1 Председатель 

комиссии 
Военный комиссариат 
Большеболдинского и Гагинского 
районов, военный комиссар 

Миронов Эдуард
Сергеевич 

Военный комиссариат 
Большеболдинского и 
Гагинского районов, начальник  
отделения 

Ромашов Владимир
Викторович 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрация Гагинского района, 
глава администрации 

Кондаков Павел 
Иванович 

Администрация Гагинского 
района, 
заместитель главы 
администрации 

Рыжов Михаил
 Леонидович 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Большеболдинского и Гагинского 
районов, ст. помощник начальника 
отделения  

Лузан Мария
Александровна 

Старший помощник начальника 
отдела по обеспечению 
безопасности информации 

Седойкина Елена
Геннадьевна 
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4      (Продолжение.

    (Продолжение 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат 
Большеболдинского и Гагинского 
районов, фельдшер 

Мордавченкова Марина
Ивановна 

Военный комиссариат 
Большеболдинского и 
Гагинского районов, помощник 
начальника отделения 

Маркушина Елена
Алексеевна 

5  Врач-хирург ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ»,
врач-хирург 

Родионов Владимир
Николаевич 

ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ»,
врач-хирург 

Карюхин Александр 
Евгеньевич 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Ильина Елена
Анатольевна 

ГБУЗ НО  «Гагинская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Сазонова Мария
Валентиновна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ»,
врач-невролог 

Негоднова Татьяна
Вячеславовна 

ГБУЗ НО  «Починковская ЦРБ»,
врач-невролог 

Бочкова Юлия
Олеговна 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Кострюкова Мария
Сергеевна 

ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Симанкина Татьяна 
Ивановна 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Гулялов Валерий
Фёдорович 

ГБУЗ НО  «Большеболдинская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Смолин Владимир
Юрьевич 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Одинцова Елена
Васильевна 

ГБУЗ НО  «Большеболдинская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Курганов Сергей 
Юрьевич 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Завгаров Булат
Абрекович 

ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Борцова Ольга
 Владимировна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ»,
главный врач 

Сливкин Андрей
Игоревич 

ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Меркулова
Наталья
Ивановна 

городского округа г.Бор 
1 Председатель 

комиссии 
 Военный комиссариат городского 
округа город Бор, военный комиссар 

Маслов Александр 
Юрьевич 

Военный комиссариат  городского 
округа город Бор, начальник 
отделения ППП и УМР 

Сироткина Ирина 
Владимировна 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрации городского округа 
город Бор, первый заместитель главы 
администрации 

Мочкаев Алексей 
Валентинович 

Администрации городского округа 
город Бор, помощник главы 
администрации 

Солнышков Олег 
Викторович 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат  городского 
округа город Бор, ст. помощник 
начальника отделения 

Баранова Оксана
Алексеевна 

Военный комиссариат  городского 
округа город Бор, ст.помощник 
начальника отделения 

Жирнов Евгений
Лаврентьевич 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат  городского 
округа город Бор, фельдшер 

Июдина Лидия
Григорьевна 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»,
поликлиника взрослая, 
медицинская сестра 

Каминская
Татьяна
Павловна 

5  Врач-хирург ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»,
поликлиника взрослая,
врач-хирург 

Сперанцев Андрей
Викторович 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»,
городская больница №1,
врач-хирург 

Сухов
Владимир 
Владимирович 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»,
поликлиника взрослая,
врач-терапевт 

Петрова Галина
Евгеньевна 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»,
поликлиника взрослая,
врач-терапевт 

Яшкова
Татьяна
Ивановна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»,
поликлиника взрослая,
врач-невролог 

Полянович Мунира
Нурулловна 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»,
поликлиника взрослая,
врач-невролог 

Шереметьева
Светлана
Леонидовна 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО»Борская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Зинковская Юлия
Сергеевна 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»,
поликлиника взрослая,
врач-психиатр 

Карпычев
Александр
Сергеевич 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Воробьева Татьяна
Павловна 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»,
поликлиника взрослая,
врач-офтальмолог 

Чудинова
Елена
Владимировна 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Доронина Елена
Викторовна 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Руппо Наталья
Викторовна 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», 
стоматологическая поликлиника,
врач-стоматолог 

Блеклова Ольга
Сергеевна 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», 
стоматологическая поликлиника,
врач-стоматолог 

Святова Наталья
Александровна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»,
поликлиника взрослая,
врач-терапевт 

Петрова Галина
Евгеньевна 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»,
поликлиника взрослая,
врач-терапевт 

Яшкова Татьяна
Ивановна 

 Бутурлинского района 
1 Председатель 

комиссии 
Военный комиссариат Бутурлинского, 
Вадского, Перевозского районов, 
военный комиссар 

Анурин Вадим
Николаевич 

Военный комиссариат 
Бутурлинского, Вадского, 
Перевозского районов, начальник 
отделения 

Пономарев Иван
Вячеславович 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрация Бутурлинского 
муниципального района, 
ответственный секретарь комитета по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

Гришунина Ольга
Владимировна 

Администрация Бутурлинского 
муниципального района, главный 
специалист по охране прав 
детства управления образования 
молодёжной политики и спорта 

Рахманова Елена
Юрьевна 

3 Специалист по
Профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат Бутурлинского, 
Вадского и Перевозского районов, 
ст.помощник начальника отделения 

Волкова Мария
Вячеславовна

МАОУ Бутурлинская средняя 
общеобразовательная школа им. 
В.И.Казакова,
педагог-психолог 

Черепенникова  
Ксения
Евгеньевна 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат Бутурлинского, 
Вадского, Перевозского районов,
фельдшер 

Ганина Надежда
Николаевна 

ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ»,
фельдшер 

Почаева Олеся
Владимировна 

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ»,
заведующий хирургическим 
отделением - врач-хирург 

Гордеев Михаил
Сергеевич 

ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ»,
врач-хирург 

Карабеков Мурод
Газерович 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ»,
заместитель главного врача по 
медицинской части, врач-терапевт 

Стрельцова Татьяна
Владимировна

ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ»,
участковый врач-терапевт 

Назаров Вадим
Владимирович 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ», 
заместитель главного врача по 
обслуживанию населения,
врач-невролог 

Жильцова Тамара
Васильевна 

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»,
врач- невролог 

Жукова Лариса
Владимировна

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ»,
врач- психиатр 

Котонопская Анастасия
Геннадьевна 

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Жуков Евгений
Владимировия 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Денисова Светлана
Александровна 

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Черемисенова 
Марина
Ивановна 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ», 
 врач-терапевт
Врач - оториноларинголог 

Жбанова Светлана
Александровна 

ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Одинцова Елена
Васильевна 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ»,
зав. стоматологическим отделением, 
врач-стоматолог 

Ленкова Марина
Витальевна 

ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Водопьянова
Марина
Александровна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Бутурлинская центральная 
районная больница», заведующий 
поликлиникой, врач-терапевт 

Стрельцова Татьяна
Владимировна 

ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ»,
заместитель главного врача 

Жильцова Тамара
Васильевна 

Вознесенского района 
1 Председатель 

комиссии 
Военный комиссариат Ардатовского, 
Вознесенского и Дивеевского 
районов,
врид военного комиссара 

Чечулин Алексей
Сергеевич 

Военный комиссариат 
Ардатовского, Вознесенского и 
Дивеевского районов, ст. помощник 
начальника отделения 

Толмачев Игорь
Иванович 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрация Вознесенского 
муниципального района,
глава администрации 

Шмаков Владимир
Дмитриевич 

Администрация Вознесенского 
муниципального района, 
заместитель главы администрации

Кривошеев Андрей 
Александрович 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат Ардатовского, 
Вознесенского и Дивеевского 
районов,
ст. помощник начальника  отделения 

Силаева Оксана
Александровна 

Администрация Вознесенского 
муниципального района, педагог-
психолог отдела по вопросам 
образования 

Адеева Мария
Владимировна 

4 Секретарь комиссии ГБУЗ НО «Ардатовская районная 
больница»,
участковая медицинская сестра 

Киселева Валентина
Александровна 

ГБУЗ НО «Ардатовская районная 
больница»,
участковая медицинская сестра 

Колповская
Надежда
Александровна

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ»,
врач- хирург 

Токарев Сергей
Анатольевич 

ГБУЗ НО
«Вознесенская ЦРБ»,
врач-хирург 

Горбунова Наталья
Сергеевна 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ»,
врач-терапевт»

Никольская Ирина
Викторовна 

ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Дубровская 
Валентина
Сергеевна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ»,
врач- невролог 

Тимонина Татьяна
Борисовна 

ГРУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. 
Н.Н.Блохина»,
врач-невролог 

Борисов Андрей
Александрович 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Шумленко Артём
Владимирович 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. 
Н.Н.Блохина»,
врач психиатр-нарколог 

Андрейчикова Олеся
Владимировна 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Нижегородская 
областная клиническая больница 
им.Н.А.Семашко»,
врач-офтальмолог 

Данилова Милана
Анатольевна

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. 
Н.Н.Блохина»,
врач- офтальмолог 

Молодцов Илья
Александрович 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная 
клиническая больница им. 
Н.А.Семашко»,
Врач - оториноларинголог 

Сапунов Дмитрий
Александрович

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. 
Н.Н.Блохина»,
Врач - оториноларинголог 

Суворова Екатерина
Сергеевна 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Симонова Анна
Сергеевна 

ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Голова Елена
Александровна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ»,
главный врач

Тимонина Татьяна
Борисовна 

ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ»,
заместитель главного врача по 
медицинскому обслуживанию 

Мотова Ирина
Владимировна 

Воротынского района 
1. Председатель 

комиссии 
Военный комиссариат Воротынского 
и Спасского районов, военный 
комиссар 

Чекулаев Владимир
Николаевич 

Военный комиссариат Воротынского 
и Спасского районов, начальник 
отделения 

Степанова
Татьяна
Александровна 

2. Представитель 
местной 
администрации 

Администрация Воротынского 
муниципального района, начальник 
управления по строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Наумов Михаил
Васильевич 

Администрация Воротынского 
муниципального района, начальник 
управления по экономическому 
развитию имущественных и 
земельных отношений 

Блинов
Алексей
Владимирович 

3. Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат Воротынского 
и Спасского районов, ст. помощник 
начальника  отделения 

Кручинина Валентина 
Николаевна 

ГКУ «Центр занятости населения 
Воротынского района» 
Нижегородской области, 
ведущий инспектор 

Маслова Елена 
Геннадьевна

4. Секретарь комиссии Военный комиссариат Воротынского 
и Спасского районов, фельдшер 

Любимова Ольга Аркадьевна ГБУЗ НО
«Воротынская  ЦРБ»,
медсестра 

Погодина Татьяна
Николаевна 

5.  Врач-хирург ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ»,
врач-хирург 

Домрачеев Владимир
Никанорович 

ГБУЗ НО
«Воротынская  ЦРБ»,
врач- хирург 

Самойлов Николай 
Алексеевич 

6. Врач-терапевт ГБУЗ НО «Воротынская  ЦРБ»,
врач-терапевт 

Лексина Зинаида 
Васильевна 

ГБУЗ НО «Воротынская  ЦРБ»,
врач-терапевт 

Молькова Нина
Евгеньевна 

7. Врач-невролог ГБУЗ НО «Воротынская  ЦРБ»,
врач-невролог 

Лисова Татьяна
 Ивановна 

ГБУЗ НО «Спасская  ЦРБ»,  
врач-невролог 

Поварова Алевтина
Игоревна 

8. Врач-психиатр ГБУЗ НО «Воротынская  ЦРБ»,
врач-психиатр 

Большакова Людмила 
Валентиновна 

ГБУЗ НО «Воротынская  ЦРБ»,
врач-психиатр 

Загривина Лариса 
Владимировна 

9. Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Воротынская  ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Швецов Борис 
Павлович 

ГБУЗ НО  «Спасская  ЦРБ»,  
врач-офтальмолог 

Лисица Мария 
Александровна 

10. Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Воротынская  ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Репин Владимир 
Федорович 

ГБУЗ НО  «Спасская  ЦРБ»,  
Врач - оториноларинголог 

Волков Владимир
Константинович 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Воротынская  ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Дроздов Андрей 
Вадимович 

ГБУЗ НО
«Воротынская  ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Амосов Александр
Валерьевич 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Воротынская  ЦРБ»,
врач-хирург 

Домрачев Владимир
Никанорович 

ГБУЗ НО «Воротынская  ЦРБ»,
врач-хирург 

Самойлов Николай 
Алексеевич 

 Спасского района 
1. Председатель

комиссии 
Военный комиссариат Воротынского 
и Спасского районов, военный 
комиссар 

Чекулаев Владимир
Николаевич 

Военный комиссариат Воротынского 
и Спасского районов, начальник 
отделения 

Степанова Татьяна
Александровна 

2. Представитель 
местной 
администрации 

Администрация Спасского 
муниципального района,
заместитель главы администрации 

Зайцева Ирина 
Николаевна 

Администрация Спасского 
муниципального района,
 заместитель главы администрации 

Осламов Александр
Николаевич 

3. Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат Воротынского 
и Спасского районов, ст. помощник 
начальника  отделения 

Кручинина  Валентина 
Николаевна 

ГКУ «Центр занятости населения 
Спасского района» Нижегородской 
области, профконсультант 

Буракова Ирина
Александровна 

4. Секретарь комиссии Военный комиссариат Воротынского 
и Спасского районов, фельдшер 

Любимова Ольга
 Аркадьевна 

ГБУЗ НО «Спасская ЦРБ»,
медсестра 

Треумнова
Людмила
Александровна 

5. Врач-хирург ГБУЗ НО «Спасская  ЦРБ»,  
врач-хирург 

Назаров Сергей
 Иванович 

ГБУЗ НО  «Спасская  ЦРБ»,  
  врач-хирург 

Лисица Дмитрий
Владимирович 

6. Врач-терапевт ГБУЗ НО «Спасская  ЦРБ»,  
врач-терапевт 

Куприянова Елена
Николаевна 

ГБУЗ НО  «Спасская  ЦРБ»,  
врач-терапевт 

Полонникова 
Ирина 
Александровна 

7. Врач-невролог ГБУЗ НО «Спасская  ЦРБ»,  
врач-невролог 

Поварова Алевтина
Игоревна 

ГБУЗ НО «Воротынская  ЦРБ»,
врач-невролог 

Лисова Татьяна 
Ивановна 

8. Врач-психиатр ГБУЗ НО  «Спасская  ЦРБ»,  
врач-психиатр 

Шарин Николай 
Алексеевич 

ГБУЗ НО «Воротынская  ЦРБ»,
врач-психиатр 

Большакова
Людмила
Валентиновна 

9. Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Спасская  ЦРБ»,  
врач-офтальмолог 

Лисица Мария 
Александровна 

ГБУЗ НО «Воротынская  ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Швецов Борис
Павлович 

10. Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Спасская  ЦРБ»,  
Врач - оториноларинголог 

Волков Владимир
Константинович 

ГБУЗ НО «Воротынская  ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Репин Владимир
Федорович 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Спасская  ЦРБ»,  
врач-стоматолог 

Булычева Елена 
Ивановна 

ГБУЗ НО «Спасская ЦРБ»,  
врач-стоматолог 

Зирбуев Курбан
Ахметович 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Спасская  ЦРБ»,  
врач-хирург 

Назаров Сергей
 Иванович 

ГБУЗ НО  «Спасская ЦРБ»,  
врач-хирург 

Лисица Дмитрий
Владимирович 

 Воскресенского района 
1 Председатель 

комиссии 
Военный комиссар городского округа 
Семеновский и Воскресенского 
района,
 военный комиссар 

Вавилов Юрий
Алексеевич 

Военный комиссар городского округа 
Семеновский и Воскресенского 
района, 
начальник отделения 

Бурдюков Андрей
Викторович 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрация  Воскресенского 
муниципального района, 
 заместитель главы администрации 

Герасимов Андрей
Геннадьевич 

Администрация  Воскресенского 
муниципального  района,
 заместитель главы администрации 

Пайков Вадим
Евгеньевич 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссар городского округа 
Семеновский и Воскресенского 
района, 
ст. помощник начальника отделения 

Саечникова Ольга
Александровна 

ГКУ «Центр занятости населения
Воскресенского района» 
Нижегородской области,
 ведущий инспектор 

Вьюгина Татьяна
Михайловна 

4 Секретарь комиссии Военный комиссар городского округа 
Семеновский и Воскресенского 
района,
 фельдшер 

Сергеева Ольга
Александровна 

ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ», 
медсестра детской поликлиники 

Кротова Валентина
Николаевна 

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», 
врач-хирург 

Арутюнян Азарбек
Хачикович 

ГБУЗ НО  «Воскресенская ЦРБ», 
врач-хирург 

Скворцова Элина
Камилевна 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Зуев Александр
Павлович 

ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Кульгина
Людмила
Алексеевна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», 
врач-невролог 

Хрулева Маргарита
Валентиновна 

ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», 
врач-невролог 

Горюнов Владимир
Борисович 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», 
врач-психиатр 

Смирнов Николай
Никандрович 

ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Лавицкий Владимир
Владимирович 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Юрасов Алексей
Сергеевич 

ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Карпова Елена
Борисовна 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Попов Николай
Алексеевич 

ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Петропавловский
Виктор
Генрихович 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Надежина Нина
Геннадьевна 

ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Белова Татьяна
Александровна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», 
заведующая поликлиникой 

Юрасова Юлия
Владимировна 

ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», 
заместитель главного врача по 
медицинской части 

Баранова Елена
Никандровна 

 городского округа  г. Выкса 
1 Председатель 

комиссии 
Военный комиссариат городских 
округов город Выкса и Навашинский, 
военный комиссар 

Шевелев Александр
 Николаевич 

Военный комиссариат городских 
округов город Выкса и 
Навашинский, начальник отделения 

Антипов Евгений 
Владимирович 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрация городского 
округа города Выкса, управление 
образования г.Выкса, методист ИДК 
управления образования 

Быстров Валерий
Борисович 

Администрация городского 
округа города Выкса, управление 
образования  г.Выкса, начальник 
сектора общего образования 

Бормотина Валентина 
Васильевна 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат городских 
округов город Выкса и Навашинский, 
ст. помощник начальника отделения 

Васильева Татьяна 
Михайловна 

Военный комиссариат 
городских округов город Выкса 
и Навашинский, помощник 
начальника отделения 

Антипова Дарья
Владимировна 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат городских 
округов город Выкса и Навашинский, 
помощник начальника отделения 

Авдонина Елена
Алексеевна 

Военный комиссариат 
городских округов город Выкса 
и Навашинский, ст.помощник 
начальника отделения 

Вьюшкина Надежда
Владимировна 

5  Врач-хирург ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», 
врач-хирург 

Чалышев Юрий
Валерьевич 

ГБОУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,  
врач-хирург 

Маркина Светлана
Алексеевна 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Медведева Юлия
Николаевна 

ГБОУЗ НО «Выксунская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Назыкова Ольга
Николаевна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», 
врач-невролог 

Селезнева Наталья
Александровна 

ГБОУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
врач-невролог 

Загляднова Лариса
Вячеславовна 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Егикьян Галина
Петровна 

ГБОУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Агалаков Алексей
Юрьевич 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Агапова Екатерина
Сергеевна 

ГБОУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Пчелкина Елена 
Геннадьевна 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Яковлева Галина
Викторовна 

ГБОУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Левичева Ольга
Игоревна 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Синева Елена
Владимировна 

ГБОУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Николаева Мария
Александровна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Медведева Юлия
Николаевна 

ГБОУЗ НО «Выксунская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Назыкова Ольга
Николаевна 

городского округа Навашинский 
1 Председатель 

комиссии 
Военный комиссариат городских 
округов город Выкса и Навашинский, 
военный комиссар 

Шевелев Александр
 Николаевич 

Военный комиссариат 
городских округов город Выкса 
и Навашинский, начальник 
отделения 

Антипов 
Евгений Владимирович 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрация Навашинского 
муниципального района, управление 
образования, 
ведущий специалист 

Игнатьева Светлана
Николаевна 

Администрация Навашинского 
муниципального района, 
управление образования,
 ведущий специалист 

Полежаева Светлана
Владимировна 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат городских 
округов город Выкса и Навашинский, 
ст. помощник начальника отделения 

Васильева Татьяна 
Михайловна 

Военный комиссариат городских 
округов город Выкса и 
Навашинский,
 помощник начальника отделения 

Антипова Дарья
Владимировна 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат городских 
округов город Выкса и Навашинский, 
помощник начальника отделения 

Авдонина Елена
Алексеевна 

Военный комиссариат 
городских округов город Выкса 
и Навашинский, ст.помощник 
начальника отделения 

Вьюшкина Надежда
Владимировна 

5  Врач-хирург ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,  
врач-хирург 

Чалышев Юрий
Валерьевич 

ГБОУЗ НО  «Выксунская ЦРБ»,  
врач-хирург 

Маркина Светлана
Алексеевна 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Медведева Юлия
Николаевна 

ГБОУЗ НО «Выксунская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Назыкова Ольга
Николаевна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», 
врач-невролог 

Селезнева Наталья
Александровна 

ГБОУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
врач-невролог 

Загляднова Лариса
Вячеславовна 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Егикьян Галина
Петровна 

ГБОУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Агалаков Алексей
Юрьевич 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Агапова Екатерина
Сергеевна 

ГБОУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Пчелкина Елена
Геннадьевна 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Яковлева Галина
Викторовна 

ГБОУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Левичева Ольга
Игоревна 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Синева Елена
Владимировна 

ГБОУЗ НО «Выксунская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Николаева Мария
Александровна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Медведева Юлия
Николаевна 

ГБОУЗ НО «Выксунская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Назыкова Ольга
Николаевна 

 г.Городец 
1 Председатель 

комиссии 
Военный комиссариат города 
Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский, 
военный комиссар 

Лебедев Виктор
Александрович 

Военный комиссариат города 
Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский, 
начальник отделения 

Кононович Аркадий
Аркадьевич 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрация Городецкого 
муниципального района, 
председатель комитета по 
физкультуре и спорту 

Заботин Андрей
Николаевич 

Администрация Городецкого 
муниципального района, 
первый заместитель главы 
администрации по строительству
ЖКХ и транспорту 

Кудряшов Александр
Геннадьевич 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат города 
Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский, 
старший помощник начальника 
отделения 

Коробко Анжелика 
Валерьевна 

Военный комиссариат города 
Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский, 
помощник начальника отделения 

Бальзамова Ирина 
Петровна 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат города 
Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский, 
фельдшер 

Кострова Ирина
Николаевна 

Военный комиссариат города 
Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский,
 ст. помощник начальника 
отделения 

Гусева
 Екатерина Алексеевна 

5  Врач-хирург ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-хирург 

Таланцев Иван
Николаевич 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-хирург 

Баранов Сергей
Евстафьевич 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-терапевт 

Курицын Евгений
Васильевич 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-терапевт 

Гурюшкина Юлия
 Сергеевна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-невролог 

Корытова Эльвира
Владимировна 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-невролог 

Кононович Татьяна
Владимировна 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-психиатр 

Баннева Светлана
Владимировна 

ГБУЗ НО
«Городецкая ЦРБ», 
врач-психиатр 

Кантемирова
Антонина
Владимировна 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Кузнецов Евгений 
Павлович 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Высоких Алла
Садофьевна 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Агапитов Николай
Александрович 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Забелин Николай
Степанович 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Козлова Галина
Ивановна 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Редькина Светлана
Васильевна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-терапевт 

Курицын Евгений
Васильевич 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-терапевт 

Гурюшкина 
Юлия 
Сергеевна 

городского округа Сокольский 
1 Председатель 

комиссии 
Военный комиссариат г.Городец, 
Городецкого района и городского 
округа Сокольский, военный 
комиссар 

Лебедев Виктор
Александрович 

Военный комиссариат города 
Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский, 
начальник отделения 

Кононович Аркадий
Аркадьевич 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрация Сокольского 
муниципального района,  
 заместитель главы администрации 
по социальной политике 

Козлов  Дмитрий 
Николаевич 

Администрация Сокольского 
муниципального района, 
первый заместитель главы 
администрации 

Григорьев  Вячеслав 
Александрович 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат города 
Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский, 
ст. помощник начальника отделения 

Коробко Анжелика 
Валерьевна 

Военный комиссариат города 
Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский, 
помощник начальника отделения 

Бальзамова Ирина 
Петровна 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат города 
Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский, 
фельдшер-секретарь 

Кострова Ирина
Николаевна 

Военный комиссариат города 
Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский, 
ст. помощник начальника 
отделения 

Гусева Екатерина 
Алексеевна 

5  Врач-хирург ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ», 
врач-хирург 

Медведев Андрей 
Викторович 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-хирург 

Таланцев Иван 
Николаевич 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Кузьмичева Галина
Витальевна 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-терапевт 

Курицын Евгений
 Васильевич 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ», 
врач-невролог 

Молькова Елена 
Анатольевна 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-невролог 

Корытова Эльвира
Владимировна 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ», 
врач-психиатр 

Ляпустина Валентина 
Николаевна 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-психиатр 

Баннева Светлана 
Владимировна 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Кузнецов Евгений
Павлович 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Высоких Алла
Садофьевна 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Вихарев Дмитрий
 Николаевич 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Агапитов Николай 
Александрович 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Трубникова Татьяна
Инокентьевна 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Козлова Галина 
Ивановна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Кузьмичева Галина
Витальевна 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
врач-терапевт 

Курицын Евгений 
Васильевич 

городского округа  г.Дзержинск 
1 Председатель 

комиссии 
Военный комиссариат городского 
округ город Дзержинск и 
Володарского района, военный 
комиссар 

Кортиков Вадим
Дмитриевич 

Военный комиссариат городского 
округа город Дзержинск и 
Володарского района, начальник 
отделения 

Михеев Роман
Евгеньевич 
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2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрации городского 
округа город Дзержинск,  
департамент образования,  
ведущий специалист отдела 
статистики функционирования 
образовательных организаций 

Щербаков Олег Викторович Администрации городского округа 
город Дзержинск,  департамент 
образования, главный специалист 
отдела общего образования и 
воспитания 

Харитонова Татьяна
Николаевна 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат городского 
округа город Дзержинск и 
Володарского района, 
ст. помощник начальника отделения 

Горейда Инесса
Владимировна 

Военный комиссариат городского 
округа город Дзержинск и 
Володарского района, 
помощник начальника отделения 

Коваль Татьяна
Васильевна 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат городского 
округа город Дзержинск и 
Володарского района, 
фельдшер 

Морозова Антонина
Федоровна

Военный комиссариат городского 
округа город Дзержинск и 
Володарского района, 
помощник начальника отделения 

Калагаева
Валентина
Ивановна

5  Врач-хирург ГБУЗ НО «Городская больница № 1 
г.Дзержинск»,
врач-хирург 

Быстрова Ольга
Николаевна

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», 
врач-хирург 

Конкин Кирилл
Владимирович

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Потапенко Александр
Юрьевич 

ГБУЗ НО «Городская больница № 1  
г.Дзержинска», 
врач-терапевт 

Гуренков Александр
Сергеевич 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Городская больница № 1  
г.Дзержинска», врач-невролог 

Рощина Наталья 
Петровна 

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», 
врач-невролог 

Жиданова Светлана 
Ивановна 

8. Врач-психиатр ГБУЗ НО «Дзержинский психо- 
неврологический диспансер», врач- 
психиатр 
ГБУЗ НО «Дзержинский психо- 
неврологический диспансер», врач- 
психиатр 

ГБУЗ НО «Дзержинский психо- 
неврологический диспансер», врач- 
психиатр 

ГБУЗ НО «Дзержинский психо- 
неврологический диспансер», врач- 
психиатр 

Вагина Светлана
 Викторовна 
Беликова Анна 
Генриховна 

Финакова Ирина 
Юрьевна 

Ильина Елена 
Евгеньевна 

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», 
врач психиатр 

Павлов Сергей 
Анатольевич 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Городская больница № 1 
г.Дзержинска», 
врач-офтальмолог 

Чугунов Илья
Борисович

ГБУЗ НО «Городская больница № 7 
г.Дзержинска», 
врач-офтальмолог 

Полякова
Елена
Викторовна

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Городская больница № 2 
г.Дзержинска»,
Врач - оториноларинголог 

Колобова Татьяна
Эммануиловна 

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ»,
 Врач - оториноларинголог 

Булатова
Инна
Владимировна 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Стоматологическая 
поликлиника г.Дзержинска», 
врач-стоматолог 

Пирнаев Рашид
Юнусович 

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», 
Володарская поликлиника, 
врач-стоматолог 

Семахин Владимир
Владимирович 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Потапенко Александр
Юрьевич 

ГБУЗ НО «Городская больница № 1 
г.Дзержинска»,
врач-терапевт 

Гуренков Александр 
Сергеевич 

Володарского района 
1 Председатель

комиссии 
Военный комиссариат городского 
округа город Дзержинск и 
Володарского района,
 военный комиссар 

Кортиков Вадим
Дмитриевич 

Военный комиссариат городского 
округа город Дзержинск и 
Володарского района, 
начальника отделения 

Михеев Роман
Евгеньевич 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрация Володарского 
муниципального района, Отдел 
образования управления 
образования, культуры, спорта и 
молодежной политики, методист 
ИДК 

Курушина Наталья
Николаевна 

Администрация Володарского 
муниципального района, Отдел 
образования Управления 
образования, культуры, спорта и 
молодежной политики, методист 
ИДК 

Чугунова Ирина
Геннадьевна 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат 
городского округа город 
Дзержинск и Володарского 
района, ст.помощник  начальника 
отделения 

Горейда Инесса
Владимировна 

Военный комиссариат городского 
округа город Дзержинск и 
Володарского района,  
помощник начальника отделения 

Коваль Татьяна
Васильевна 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат городского 
округа город Дзержинск и 
Володарского района, 
фельдшер 

Морозова Антонина
Федоровна

Военный комиссариат городского 
округа город Дзержинск и 
Володарского района, 
помощник начальника отделения 

Калагаева
Валентина
Ивановна

5  Врач-хирург ГБУЗ НО «Городская больница № 1 
г.Дзержинска»,
врач-хирург 

Быстрова Ольга
Николаевна

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» 
врач-хирург 

Конкин Кирилл
Владимирович

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», 
Володарская поликлиника,
врач-терапевт 

Потапенко Александр
Юрьевич 

ГБУЗ НО «Городская больница № 
1 г.Дзержинска», 
врач-терапевт 

Гуренков Александр
Сергеевич 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Городская больница № 1  
г.Дзержинска», врач-невролог 

Рощина Наталья
Петровна

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», 
врач-невролог 

Жиданова Светлана
Ивановна 

8. Врач-психиатр ГБУЗ НО «Дзержинский психо- 
неврологический диспансер», 
врач- психиатр

ГБУЗ НО «Дзержинский психо- 
неврологический диспансер», 
врач- психиатр
 
ГБУЗ НО «Дзержинский психо- 
неврологический диспансер», 
врач- психиатр 

ГБУЗ НО «Дзержинский психо- 
неврологический диспансер», 
врач- психиатр 

Вагина Светлана
 Викторовна

Беликова Анна 
Генриховна 
Финакова Ирина 
Юрьевна

Ильина Елена 
Евгеньевна 

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ»,
врач психиатр 

Павлов Сергей 
Анатольевич 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Городская больница № 1 
г.Дзержинска»,
 врач-офтальмолог 

Чугунов Илья
Борисович

ГБУЗ НО «Городская больница № 
7 г.Дзержинска», 
врач-офтальмолог 

Полякова Елена
Владимировна

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Городская больница № 2 
г.Дзержинска»,
Врач - оториноларинголог 

Колобова Татьяна
Эммануиловна 

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Булатова Инна
Владимировна 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Стоматологическая 
поликлиника г.Дзержинска»,  
врач-стоматолог 

Пирнаев Рашид
Юнусович 

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Семахин Владимир
Владимирович 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Потапенко Александр
Юрьевич 

ГБУЗ НО «Городская больница № 
1 г.Дзержинска»,
врач-терапевт 

Гуренков Александр 
Сергеевич 

 Дивеевского района 
1 Председатель

комиссии 
Военный комиссариат 
Ардатовского, Вознесенского и 
Дивеевского районов,
врид военного комиссара 

Чечулин Алексей
Сергеевич 

Военный комиссариат 
Ардатовского, Вознесенского и 
Дивеевского районов, ст.помощник 
начальника отделения 

Толмачев Игорь
Иванович 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Глава местного самоуправления 
Дивеевского муниципального 
района 

Дрейбанд Дмитрий
Владимировна 

Управляющий делами 
администрации Дивеевского 
муниципального района 

Малышев
Василий
Николаевич 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Ардатовского, Вознесенского и 
Дивеевского районам,  
ст. помощник начальника 
отделения 

Силаева Оксана
Александровна 

МБОУ «Дивеевская средняя 
общеобразовательная школа», 
педагог - психолог 

Абрамова
Анастасия
Николаевна 

4 Секретарь комиссии ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ», 
Участковая медицинская сестра 

Киселева Валентина
Александровна 

ГБУЗ НО 
 «Ардатовская ЦРБ», 
участковая,
медицинская сестра 

Колповская
Надежда
Александровна 

5  Врач-хирург ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ
 им. академика Н.Н. Блохина», 
врач-хирург 

Утин Владимир
Николаевич 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ 
им. академика. Н.Н.Блохина», 
врач-хирург 

Зеленцова Евгения
Юрьевна 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ
им. академика Н.Н. Блохина», 
врач-терапевт 

Шмакова Нина
Алексеевна 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ
им. академика Н.Н. Блохина»,
врач-терапевт 

Глущенко Геннадий
Иванович 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО  «Дивеевская ЦРБ
 им. академика Н.Н. Блохина», 
врач-невролог 

Борисов Андрей
Александрович 

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ»,
 врач-невролог

Ракаев Александр
Александрович 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ 
им. академика Н.Н. Блохина», 
врач-психиатр 

Андрейчикова Олеся
Владимировна 

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ», 
врач- психиатр 

Крыгин Николай
Михайлович 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ 
им. академика Н.Н. Блохина»,  
врач-офтальмолог 

Молодцов Илья
Александрович 

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Осяев Александр
Александрович 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ 
им. академика Н.Н. Блохина», 
Врач - оториноларинголог 

Суворова Екатерина
Сергеевна 

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Седунова Татьяна
Васильевна 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ 
им. академика Н.Н.Блохина»,  
врач-стоматолог 

Русеева Анастасия
Юрьевна 

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ, 
врач-стоматолог 

Кусов Григорий
Яковлевич 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ,
им. академика Н.Н. Блохина», 
заместитель главного врача по 
медицинской части, 
врач-терапевт

Борисова Ирина
Львовна 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. 
академика Н.Н.Блохина»,
 заместитель главного врача по 
медицинскому обслуживанию 
населения, врач-хирург 

Шмонов Михаил
Петрович 

 Ардатовского района 
1 Председатель

комиссии 
Военный комиссариат 
Ардатовского, Вознесенского и 
Дивеевского районов,
врид военного комиссара 

Чечулин Алексей
Сергеевич 

Военный комиссариат 
Ардатовского, Вознесенского 
и Дивеевского районов, 
ст.помощник начальника отделения 

Толмачев Игорь
Иванович 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрация Ардатовского
муниципального района, 
заместитель главы 
администрации 

Браева Любовь
Ивановна 

Администрация Ардатовского
муниципального района, 
управляющий делами 
администрации 

Гришанина Ольга
Александровна 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Ардатовского, Вознесенского 
и Дивеевского районов, 
ст.помощник начальника 
отделения 

Силаева Оксана
Александровна 

МБОУ «Ардатовская СОШ №1», 
педагог-психолог 

Полянцева Ольга
Викторовна 

4 Секретарь комиссии ГБУЗ НО
«Ардатовская ЦРБ»,
участковая, медсестра 

Киселева Валентина
Александровна 

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ»,
Участковая,
медсестра 

Колповская Надежда
Александровна 

5  Врач-хирург ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ», 
врач-хирург 

Гусева Светлана
Викторовна 

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ», 
врач-хирург 

Сокирко Игорь
Владимирович 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Ледяйкина Альбина
Марковна 

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ»,
врач- терапевт 

Валова Ольга
Евгеньевна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ»,
врач-невролог

Ракаев Александр
Александрович 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ 
им. Н.Н. Блохина», 
врач-невролог 

Борисов Андрей
Александрович 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Крыгин Николай
Михайлович 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ 
им. Н.Н. Блохина», 
врач психиатр 

Андрейчикова
Олеся
Владимировна 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ», 
врач- офтальмолог 

Осяев Александр
Александрович 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. 
академика Н.Н. Блохина», 
 врач-офтальмолог 

Молодцов
Илья
Александрович 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Седунова Татьяна
Васильевна 

ГБУЗ НО 
 «Ардатовская ЦРБ»
Врач - оториноларинголог 

Головастова
Валентина
Федоровна 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Кусов Григорий
Яковлевич 

ГБУЗ НО
«Ардатовская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Белых Ада
Яковлевна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ», 
заведующая поликлиническим 
отделением 

Михалёва Ирина
Алексеевна 

ГБУЗ НО
«Ардатовская ЦРБ», 
заместитель главного врача
по лечебной работе 

Шутовский Борис
Борисович 

 Ковернинского района 
1 Председатель 

комиссии 
Военный комиссариат 
Ковернинского района, 
военный комиссар 

Поляшов  Евгений
 Михайлович 

Военный комиссариат 
Ковернинского района, начальник 
отделения 

Смелкова 
Валентина
 Алексеевна 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрации Ковернинского 
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по социальным вопросам 

Лоскунина Ольга
Витальевна 

Администрации Ковернинского 
муниципального района, 
главный специалист отдела 
образования 

Марьюк Алевтина
Геннадьевна

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Ковернинского района, ст. 
помощник начальника отделения 

Абрамова Алевтина 
Николаевна 

Военный комиссариат 
Ковернинского района, начальник 
отделения 

Щелкин Николай  
Федорович 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат 
Ковернинского района,
 фельдшер 

Чернигина Татьяна
Геннадьевна 

Военный комиссариат 
Ковернинского района, ст. 
помощник начальника отделения 

Абрамова  Алевтина 
Николаевна 

5  Врач-хирург ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», 
заведующий хирургическим 
отделением, врач-хирург 

Федяев Виктор
 Александрович 

ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»
врач-хирург 

Кашин Евгений 
Борисович 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», 
врач функциональной 
диагностики, врач-терапевт 

Горшкова Марина 
Юрьевна 

ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», 
участковый врач-терапевт 

Подъячева Татьяна
 Евгеньевна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»,
врач-невролог 

Кириллова Муза
Евгеньевна 

ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ», 
врач-невролог 

Молькова Елена
Анатольевна 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»,
врач-психиатр- нарколог 

Смирнова Наталья
Алексеевна 

ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ», 
врач-психиатр- нарколог 

Ляпустина
Валентина
Николаевна 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Алатырцева Татьяна 
Андреевна 

ГБУЗ НО
«Ковернинская ЦРБ», 
заместитель главного врача,
 врач-офтальмолог 

Кузнецова 
Татьяна 
Владимировна 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ», 
врач - оториноларинголог 

Вихарев Дмитрий
Николаевич 

ГБУЗ НО 
«Городецкая ЦРБ»,
врач - оториноларинголог 

Забелин Николай
Степанович 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Кулюгина Наталья
Васильевна 

ГБУЗ НО
«Сокольская ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Трубникова Татьяна
Инокентьевна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»,
врач функциональной 
диагностики, врач-терапевт 

Горшкова Марина 
Юрьевна 

ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», 
заведующий хирургическим 
отделением, врач-хирург 

Федяев Виктор
Александрович 

 Краснобаковского района 
1 Председатель

комиссии 
Военный комиссариат 
Краснобаковского и 
Варнавинского районов, военный 
комиссар 

Виеру Григорий
Иванович 

Военный комиссариат 
Краснобаковского и 
Варнавинского районов, начальник 
отделения 

Корнева Галина
Борисовна 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрации 
Краснобаковского 
муниципального района, 
начальник управления 
образования и молодежной 
политики 

Соловьева Наталья
Сергеевна 

Администрации Краснобаковского 
муниципального района, 
главный специалист управления 
образования и молодежной 
политики 

Гусева
Марина
Геннадьевна 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Краснобаковского и 
Варнавинского районов,
ст. помощник начальника 
отделения 

Кодочигов Владимир
Витальевич 

Военный комиссариат 
Краснобаковского и 
Варнавинского районов,
ст. помощник начальника 
отделения 

Науменко Татьяна
Вячеславовна 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат 
Краснобаковского и 
Варнавинского районов, 
фельдшер 

Русанова Светлана 
Владимировна 

ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ»,
медсестра 

Корюкина
Лариса 
Ивановна 

5  Врач-хирург ГБУЗ НО  «Краснобаковская 
ЦРБ»,
врач-хирург 

Кошкаров Алексей 
Михайлович 

ГБУЗ НО  «Краснобаковская ЦРБ»,
врач-хирург 

ГБУЗ НО  «Краснобаковская ЦРБ»,
врач-хирург 

Мамадисманов
Махамадамин
Шарабединович,

Стариков Игорь
Николаевич 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Вертохина Юлия
Николаевна 

ГБУЗ НО  «Краснобаковская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Литвиненко Юрий
Игоревич 

7 Врач-невролог  ГБУЗ НО «Краснобаковская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Перелыгина Ольга
Николаевна 

ГБУЗ НО  «Варнавинская ЦРБ»,
 врач- невролог 

Горбунова Надежда
Сергеевна 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Областная психо- 
неврологическая больница № 2 
п.Чибирь», врач-психиатр 

Ильина Валентина
Анисимовна 

ГБУЗ НО «Областная 
психоневрологическая больница 
№ 2 п.Чибирь», врач-психиатр 
ГБУЗ НО «Областная 
психоневрологическая больница 
№ 2 п.Чибирь», врач-психиатр 

Захаров Геннадий
Егорович,

Трапезникова
Наталья
Николаевна 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Куркова Инна 
Николаевна 

ГБУЗ НО  «Варнавинского  ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Баранов
Геннадий
Иванович 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ»,
 Врач - оториноларинголог 

Мадрахимов
Махамадазиз
Махамаджанович 

ГБУЗ НО «Нижегородская 
областная клиническая больница 
им.Н.А.Семашко», 
Врач - оториноларинголог 

Шеститко Олег
Николаевич 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО  «Краснобаковская 
ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Цыганов Николай
Николаевич 

ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ»,
врач- cтоматолог 

Овчинникова Нина
Сергеевна,

ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ»,
врач-cтоматолог 

Маширова 
Валентина Васильевна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ», 
заместитель главного врача 

Чугунина Светлана
Робертовна 

ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ», 
заведующая поликлиникой 

Ратникова Ирина
Ивановна 

 Варнавинского района 
1 Председатель

комиссии 
Военный комиссариат 
Краснобаковского и 
Варнавинского районов,
военный комиссар 

Виеру Григорий
Иванович 

Военный комиссариат 
Краснобаковского и 
Варнавинского районов,
начальник отделения 

Торопов
Вениамин
Александрович 

2 Представитель 
местной 
администрации 

Администрации Варнавинского 
муниципального района, 
заместитель начальник 
управления 
образования и молодежной 
политики 

Малинова Елена 
Алексеевна 

Администрации Варнавинского 
муниципального района, 
главный специалист управления 
образования и молодежной 
политики 

Слабунова Татьяна
 Сергеевна 

3 Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Краснобаковского и 
Варнавинского районов, 
ст.помощник начальника 
отделения 

Кодочигов Владимир
Витальевич 

Военный комиссариат 
Краснобаковского и 
Варнавинского районов,
ст. помощник начальника 
отделения 

Науменко
Татьяна
Вячеславовна 

4 Секретарь комиссии Военный комиссариат 
Краснобаковского и 
Варнавинского районов,
фельдшер 

Русанова Светлана 
Владимировна 

ГБУЗ НО  «Варнавинская ЦРБ»,
медсестра 

Забалуева 
Наталья Валентиновна 

5  Врач-хирург ГБУЗ НО  «Варнавинского  ЦРБ»,
врач- хирург 

Дементьев Михаил
Викторович 

ГБУЗ НО «Варнавинского  ЦРБ»,
 врач-хирург 

Эмянов Виталий
Николаевич 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО  «Варнавинского  ЦРБ»,
врач-терапевт 

Боброва Елена
Николаевна 

ГБУЗ НО  «Варнавинского  ЦРБ», 
врач-терапевт 

Потехина Светлана
Александровна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Краснобаковская  
ЦРБ»,
 врач-невролог 

Горбунова Надежда
Сергеевна 

ГБУЗ НО
 «Краснобаковская  ЦРБ»,
 врач-невролог 

Перелыгина Ольга 
Николаевна 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО «Областная психо- 
неврологическая больница № 2» 
п.Чибирь, врач-психиатр 

Захаров Геннадий
Егорович 

ГБУЗ НО «Областная 
психоневрологическая больница 
№ 2 п.Чибирь»,  врач-психиатр 

Захарова Тамара
Даниловна 

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО  «Варнавинского  ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Баранов Геннадий
Иванович 

ГБУЗ НО  «Краснобаковская ЦРБ»,
 врач-офтальмолог 

Куркова Инна
Николаевна 

10 Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Краснобаковская 
ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Мадрахимов
Махамадазиз
Махамаджанович 

ГБУЗ НО «Нижегородская 
областная клиническая больница 
им. Н.А.Семашко»,
 Врач - оториноларинголог 

Корноухова Наталья
Владимировна 

11 Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Варнавинского  ЦРБ»,
 врач-стоматолог 

Смирнова Ольга
Валерьевна 

ГБУЗ НО «Варнавинского  ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Самсонова
Надежда
Леонидовна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Варнавинского  ЦРБ»,
главный врач 

Баранов Геннадий
Иванович 

ГБУЗ НО «Варнавинского  ЦРБ»,
врач-терапевт 

Боброва Елена
Николаевна 

 Княгининского района 
1. Председатель

комиссии 
Военный комиссариат 
Княгининского и Больше- 
мурашкинского районов, 
военный комиссар 

Столяров Александр
Юрьевич 

Военный комиссариат 
Княгининского и Больше- 
мурашкинского районов, 
начальник отделения 
подготовки 

Большаков Валерий
Николаевич 

2. Представитель 
местной 
администрации 

Администрации Княгининского 
муниципального района, 
главный специалист управления 
образования 

Слепова Марина
Евгеньевна

Администрации Княгининского 
муниципального района, 
главный специалист 
управления образования 

Теплякова Людмила
Александровна 

3. Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Княгининского и Больше- 
мурашкинского районов, 
ст.помощник начальника 
отделения 

Кондаурова Наталья 
Алексеевна 

Военный комиссариат 
Княгининского и Больше- 
мурашкинского районов, 
начальник отделения 

Большаков Валерий 
Николаевич 

4. Секретарь комиссии Военный комиссариат 
Княгининского и Больше 
мурашкинского районов,
фельдшер 

Моисеева
Марина 
Александровна

ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
ст.медсестра 

Емелина Валентина
Семеновна 

5.  Врач-хирург ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
врач-хирург 

Меграбян Михаил
Эдуардович 

ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
врач-хирург 

Дудоров Виталий 
Вениаминович 

6. Врач-терапевт ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Коробкова Надежда 
Александровна 

ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Борисова Татьяна 
Валентиновна 

7. Врач-невролог ГБУЗ НО «Больше мурашкинская 
ЦРБ», врач-невролог 

Идолова Анастасия
Александровна 

ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
врач-невролог 

Паньшина Наталья
Александровна 

8. Врач-психиатр ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
врач- психиатр 

Матвеев Александр 
Вячеславович 

ГБУЗ НО  «Больше- 
мурашкинская ЦРБ», врач- 
психиатр 

Наумова Галина 
Валерьевна 

9. Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Модеева Ангелина
 Викторовна 

ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Денисова Светлана 
Александровна 

10. Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Лебедева Елена
 Александровна 

ГБУЗ НО «Больше- 
мурашкинская ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Депутатова Анна
Витальевна 

11. Врач-стоматолог ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Сухова Ирина
Владимировна

ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Буркова Алена
Константиновна 

12 Врач, руководящий 
работой по 
освидетельствованию 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
заместитель главного врача 

Модеева Ангелина 
Викторовна 

ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Коробкова  Надежда 
Александровна 

 Большемурашкинского района 
1. Председатель

комиссии 
Военный комиссариат 
Княгининского и Больше- 
мурашкинского районов, 
военный комиссар 

Столяров Александр
Юрьевич 

Военный комиссариат 
Княгининского и Больше- 
мурашкинского районов, 
начальник отделения 

Большаков Валерий
Николаевич 

2. Представитель 
местной 
администрации 

Администрация Больше- 
мурашкинского района, 
заместитель начальника 
управления образования  

Горошкова Надежда
 Анатольевна

Администрация Больше- 
мурашкинского района, 
зав.  информационно- 
диагностическим кабинетом  
отдела образования  

Школьнова Антонина
Юрьевна 

3. Специалист по 
профессионально- 
психологическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Княгининского и Больше- 
мурашкинского районов, 
ст.помощник начальника отделения 

Кондаурова  Наталья 
Алексеевна 

Военный комиссариат 
Княгининского и Больше- 
мурашкинского районов,  
начальник отделения 

Большаков Валерий 
Николаевич 

4. Секретарь комиссии Военный комиссариат 
Княгининского и Больше- 
мурашкинского районов,
фельдшер 

Моисеева Марина 
Александровна 

ГБУЗ НО «Больше- мурашкинская 
ЦРБ», ст.медсестра 

Малашина Марина
Геннадьевна 

5.  Врач-хирург ГБУЗ НО «Больше мурашкинская 
ЦРБ», врач-хирург 

Асланов Эльман
Усманович 

ГБУЗ НО «Больше- мурашкинская 
ЦРБ», врач-хирург 

Апроменко Роман 
Викторович 

6. Врач-терапевт ГБУЗ НО  «Больше- 
мурашкинская ЦРБ»,  
заведующая поликлиникой,
 врач-терапевт, фтизиатр 

Шишкова Вера
 Александровна 

ГБУЗ НО «Больше- мурашкинская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Даранова 
Ольга
 Владимировна 

7. Врач-невролог ГБУЗ НО «Больше- 
мурашкинская ЦРБ»,
врач-невролог 

Идолова
Анастасия
Александровна 

ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
врач-невролог 

Паньшина Наталья
Александровна 

8. Врач-психиатр ГБУЗ НО  «Больше- 
мурашкинская ЦРБ», врач-
психиатр 

Наумова Галина 
Валерьевна 

ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Матвеев Александр 
Вячеславович 

9. Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Модеева Ангелина 
Викторовна 

ГБУЗ НО  «Бутурлинская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Денисова Светлана 
Александровна 

10. Врач- 
оториноларинголог 

ГБУЗ НО «Больше мурашкинская 
ЦРБ», Врач - оториноларинголог 

Депутатова Анна
Витальевна 

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Лебедева Елена
Александровна 

(Окончание в следующем выпуске.)
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Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Нижегородской области сообщает: 12 марта 2018 года в 12 час. 00 мин. по мест-
ному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801 состоятся 

публичные торги по продаже арестованного заложенное имущества:

Наименование объекта Краткая характеристика Начальная цена 
(руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Лот № 1: Жилой дом. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Арзамас, ул. Со-
ветская, д. 73 и земель-
ный участок, адрес уста-
новлен относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Почтовый адрес: Ниже-
городская обл., г. Арза-
мас, ул. Советская, д. 73

Жилой дом (жилое) общей площадью 
63,3 кв. м, 1-этажный, зарегистрировано 
2 человека, кадастровый (или условный) 
номер 52:40:0301001:432 и земельный 
участок (земли населенных пунктов, для 
размещение жилого дома), общей пло-
щадью 1259+/- 12 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:40:0301001:189. За-
регистрированные ограничения (обреме-
нения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом. Должник – Радоне-
гова К.С., шаг аукциона – 50 000 рублей

4 491 500,00 руб. 200 000,00 руб.

Лот № 2:  Квартира. 
Адрес: г. Нижний Нов-
город, пл. Минина и По-
жарского, д. 6, кв. 9а

Квартира (жилое), общей площадью 29,9 
кв. м, этаж - 3, кол-во комнат 1, зареги-
стрирован 1 человек, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0060083:289. За-
регистрированные ограничения (обреме-
нения): арест, арест, ипотека. Должник 
– Легонькова И.А., шаг аукциона 20 000 
рублей. Сведения о наличии (или отсут-
ствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом-исполни-
телем не предоставлены.

1 861 000,00 руб. 90 000,00 руб.

Лот № 3: Здание и пра-
во аренды земельного 
участка. Адрес: Нижего-
родский обл., Больше-
мурашкинский р-н, с. 
Пикшень, находящиеся 
примерно 400 м на се-
веро-восток от населен-
ного пункта с. Пикшень

Здание (нежилое здание),  общей 
площадью 620 кв. м, 1-этажное, ка-
дастровый (или условный) номер 
52:58:0900001:66. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с иму-
ществом и земельный участок (земли 
сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производ-
ства) общей площадью 729+/-236 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 
52:58:0900001:69. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, 
аренда, запрещение сделок с имуще-
ством, должник – СПК «Пикшень», шаг 
аукциона 15 000,00 рублей.

1 685 250,00 руб. 8 0  0 0 0 , 0 0 
р у б .  1 4  0 0 0 
руб. Фандосю 
С . А .  0 4 . 1 2 . 1 7 
2 8 . 1 1 . 1 4 
30.11.14

Лот № 4: Здание и пра-
во аренды земельного 
участка. Адрес: Нижего-
родский обл., Больше-
мурашкинский р-н, с. 
Пикшень, находящиеся 
примерно 200 м на се-
веро-восток от населен-
ного пункта с. Пикшень

Здание (нежилое здание),  общей 
площадью 316 кв. м, 1-этажное, ка-
дастровый (или условный) номер 
52:58:0900001:68. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с иму-
ществом и земельный участок (земли 
сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производ-
ства) общей площадью 1 474+/-336 
кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 52:58:0900001:71. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): 
ипотека, аренда, запрещение сделок 
с имуществом. Должник – СПК «Пик-
шень», шаг аукциона 10 000,00 рублей.

914 250,00 руб. 40 000,00 руб.

Лот № 5: Здание и пра-
во аренды земельного 
участка. Адрес: Нижего-
родский обл., Больше-
мурашкинский р-н, с. 
Пикшень, находящиеся 
примерно 250 м на се-
веро-восток от населен-
ного пункта с. Пикшень

Здание (нежилое здание),  общей 
площадью 561,4 кв. м, 1-этажное, 
кадастровый (или условный) номер 
52:58:0900001:67. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с иму-
ществом и земельный участок (земли 
сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производ-
ства) общей площадью 687+/-229 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 
52:58:0900001:70. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, 
аренда, запрещение сделок с имуще-
ством. Должник – СПК «Пикшень», шаг 
аукциона 10 000,00 рублей.

1 185 750,00 руб. 50 000,00 руб.

Лот № 6: Жилой дом. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Бор, д. Медвед-
ково, д. 21 и земельный 
участок. Адрес: Ниже-
городская обл., г. Бор, 
д. Медведково, д. 21, 
участок 1

Жилой дом (жилое) общей площадью 
88,1 кв. м, 1-этажный, зарегистриро-
вано 5 человек, в т.ч. 1 несовершенно-
летний, кадастровый (или условный) 
номер 52:20:1100004:212 и земельный 
участок (для ведения личного подсобно-
го хозяйства), общей площадью 831 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 
52:20:1100004:116. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): арест, арест, 
арест, арест, ипотека. Должник – Бикта-
шева С.И., шаг аукциона – 20 000 рублей

2 000 000,00 руб. 90 000,00 руб.

Лот № 7: Жилой дом 
и земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Бор, ул. Колхоз-
ная, д. 5

Жилой дом (жилое) общей площадью 
269,1 кв. м, 2 этажный (подземных 
этажей 1), зарегистрировано 2 че-
ловека, кадастровый (или условный) 
номер 52:19:0206015:110 и земель-
ный участок (под строительство жи-
лого дома), общей площадью 600 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 
52:19:0206015:109. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): 
арест, ипотека. Должник – Сазонова 
Е.Е., шаг аукциона – 70 000 рублей

6 778 800,00 руб. 330 000,00 руб.

Лот № 8: Нежилое зда-
ние. Адрес: Нижегород-
ский обл., Городецкий 
р-н, г. Городец, ул. М. 
Горького, д. 29 и право 
а р е н д ы  з е м е л ь н о г о 
участка. Адрес установ-
лен относительно ори-
ентира, расположенного 
в границах участка. По-
чтовый адрес: Нижего-
родский обл., Городец-
кий р-н, г. Городец, ул. 
М. Горького, д. 29

Здание (нежилое здание), общей площа-
дью 277,6 кв.м, 2 этажное, кадастровый 
(или условный) номер 52:15:0080501:327. 
Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): запрещение сделок с иму-
ществом, ипотека, объект культурного 
наследия (памятник истории и культуры) 
и земельный участок (земли населенных 
пунктов, для реконструкции магазина под 
размещение закусочной и сауны) общей 
площадью 179+/- 4,70 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:15:0080501:117. 
Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): аренда, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Должник – ООО 
«БазальтСтрой», шаг аукциона 40 000,00 
рублей

4 032 000,00 руб. 200 000,00 руб.

Лот № 9: Жилой дом 
и земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Шахунья, рп Вах-
тан, ул. Чкалова, д. 35

Жилой дом, общей площадью 49,6 кв. 
м, 1-этажный, зарегистрированных 
нет, кадастровый (или условный) номер 
52:03:0030002:489 и земельный уча-
сток (ИЖС) общей площадью 1 522 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 
52:03:0030002:275. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипоте-
ка, запрещение сделок с имуществом. 
Должник – Самарина Т.А., шаг аукциона 
5 000,00 рублей.

526 400,00 руб. 25 000,00 руб.

Лот № 10: 1/2 доля в 
п р а в е  о б щ е й  д о л е -
вой собственности на 
жилой дом и 1/2 доля 
в праве общей доле-
вой собственности на 
з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к . 
Адрес: Нижегородская 
обл., Городецкий р-н, 
г. Городец, ул. Верхняя 
Полянка, д. 14

Жилой дом, общей площадью 81,8 кв. 
м, 2-этажный, зарегистрирован 1 чело-
век, кадастровый (или условный) номер 
52:15:0080209:1042 и земельный уча-
сток (ИЖС) общей площадью 755 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 
52:15:0080209:45. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека 
1/2 доля в праве на жилой дом и зе-
мельный участок, запрещение сделок 
с имуществом 1/2 в праве на жилой дом 
и земельный участок, запрещение сде-
лок с имуществом. Должник – Корнилов 
Е.Н., шаг аукциона 5 000,00 рублей

662 000,00  руб. 30 000,00 руб.

Лот № 11: Нежилое зда-
ние и земельный уча-
сток. Адрес: Нижегород-
ский обл., г. Шахунья, в 
70 метрах по направле-
нию на северо-запад от 
ориентира здания мага-
зина, расположенного 
за пределами участка, 
адрес ориентира:  д. 
Акаты, г. Шахунья, ул. 
Центральная, д. 27

Нежилое здание (пилорама), общей 
площадью 697,4 кв.м, 1 этажное, 
кадастровый (или условный)  но-
мер 52:03:0130019:354 и земельный 
участок (для обслуживания пилора-
мы) общей площадью 10 370 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 
52:03:0130020:491. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом. Должник – ООО «Нижегород-
ский страус», шаг аукциона 10 000,00 
рублей.

806 960,00 руб., 
в т.ч. НДС 18%

40 000,00 руб.

Лот № 12: Нежилое зда-
ние и земельный участок. 
Адрес: Нижегородский 
обл., г. Шахунья, д. Ака-
ты, примерно в 130 м по 
направлению на запад от 
ориентира жилой дом, 
расположенного за преде-
лами участка, адрес ори-
ентира: д. Акаты, г. Шаху-
нья, ул. Почтовая, 10

Нежилое здание (ферма), общей площа-
дью 3 463,6 кв.м, 1-этажное, кадастровый 
(или условный) номер 52:03:0130019:371 
и земельный участок (для обслуживания 
здания фермы) общей площадью 27 
946,14 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:03:0130019:292. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипо-
тека, запрещение сделок с имуществом. 
Должник – ООО «Нижегородский страус», 
шаг аукциона 40 000,00 рублей.

4  6 3 6  0 0 0 , 0 0 
руб., в т.ч. НДС 
18%

200 000,00 руб.

Л о т  №  1 3 :  Н е ж и л о е 
здание и земельный 
участок. Адрес: Ниже-
городский обл., г. Ша-
хунья, примерно в 500 
м по направлению на 
юго-запад от ориентира 
жилой дом, располо-
женного за пределами 
участка, адрес ориенти-
ра: д. Акаты, г. Шахунья, 
ул. Почтовая, 10

Нежилое здание (ферма),  общей 
площадью 2 269,7 кв.м, 1-этажное, 
кадастровый (или условный) номер 
52:03:0130001:267 и земельный уча-
сток (для обслуживания здания свино-
комплекса) общей площадью 24 731,4 
кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 52:03:0130019:288. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Должник – ООО «Нижегород-
ский страус», шаг аукциона 30 000,00 
рублей

3  1 4 0  6 8 0 , 0 0 
руб., в т.ч. НДС 
18%

150 000,00 руб.

Лот № 14: Жилой дом 
Адрес: Нижегородская 
обл., Навашинский рай-
он, г. Навашино, ул. По-
левая д. 68 и земельный 
участок. Адрес установ-
лен относительно ори-
ентира, расположенного 
в границах участка. По-
чтовый адрес ориенти-
ра: Нижегородская обл., 
Навашинский район, г. 
Навашино, ул. Полевая, 
д. 68

Жилой дом (жилое), общей площадью 
99,9 кв. м, 1-этажный, сведения о за-
регистрированных не предоставлены, 
кадастровый (или условный) номер 
52:37:0600002:1510 и земельный уча-
сток (земли населенных пунктов, под 
лично подсобное хозяйство) общей 
площадью 628 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:37:0600002:177. 
Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сде-
лок с имуществом. Должник – Никитюк 
М.П., шаг аукциона 80 000,00 рублей.

8 004 000,00 руб. 350 000,00 руб.

Лот № 15: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Кащенко, д. 12, 
кв.13

Квартира (жилое помещение) общей 
площадью 65 кв. м, 4 этаж, 3-ком-
натная, зарегистрировано 5 чело-
век, в т.ч. 3 несовершеннолетних, 
кадастровый (или условный) номер 
52:18:0080191:60.  Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): 
запрещение сделок с имуществом, 
ипотека, по состоянию на 22.01.2018 
г. задолженность по капитальному 
ремонту – 14 742 руб*. Должник – 
Кутьин А.В., шаг аукциона 20 000,00 
рублей.

2 250 000,00 руб. 100 000,00 руб.

Лот № 16: Здание и зе-
мельный участок. Адрес: 
Нижегородская обл., г. 
Шахунья, ул. Садовая, 
д. 136

Нежилое здание (торговое) общей 
площадью 122,8 кв. м, 1-этажное, 
кадастровый (или условный) номер 
52:03:0120028:479. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): за-
лог в силу закона, ипотека, аренда, 
запрещение сделок с имуществом и 
земельный участок (для строительства 
магазина) общей площадью 500 кв. м, 
кадастровый номер 52:03:0120028:112. 
Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): залог в силу закона, ипоте-
ка, запрещение сделок с имуществом. 
Должник – Авраменко С.Ю., шаг аукци-
она 15 000,00 рублей.

1  5 0 0  0 0 0 , 0 0  
руб.

70 000,00 руб.

Лот № 17: Здание и зе-
мельный участок. Адрес: 
Нижегородская обл., 
Вачский р-н, с. Ново-
селки, ул. Полевая, д. 5А

Н е ж и л о е  з д а н и е ,  о б щ е й  п л о щ а -
дью 969,2  кв.  м,  2-этажное,  ка-
дастровый (или условный) номер 
52:36:00005014:128 и земельный уча-
сток (для строительства магазина) об-
щей площадью 2 858 кв. м, кадастровый 
номер 52:36:00005016:538. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуще-
ством. Должник – ИП Зудина И.А., шаг 
аукциона 35 000,00 рублей.

3 598 000,00 руб. 170 000,00 руб.

Лот № 18: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Арзамасский р-н, 
г. Арзамас, ул. Мира, д. 
17, кв. 10

Квартира (жилое помещение) общей 
площадью 32,1 кв. м, этаж – 1, 1-ком-
натная, зарегистрировано 2 чело-
века, в т.ч. 1 несовершеннолетний, 
кадастровый (или условный) номер 
52:40:0202003:2229. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипоте-
ка, арест, по состоянию на 17.08.2017 
г. задолженности по капитальному ре-
монту нет. Должник – Матвеев С.В., шаг 
аукциона 10 000,00 рублей.

1 310 000,00 руб. 60 000,00 руб.

Лот № 19: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Городецкий р-н, г. 
Городец, ул. Фурманова, 
д. 1, кв.35

Квартира (жилое помещение) общей 
площадью 44,2 кв. м, этаж – 5, 2 жилых 
комнаты, кол-во зарегистрировано 2 
человека, кадастровый (или условный) 
номер 52:15:0080209:1948. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Должник – Курцева М.В., шаг 
аукциона 10 000,00 рублей.

1 312 600,00 руб. 60 000,00 руб.

Лот № 20: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 52

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов) общей площадью 2 131 
+/-16 кв. м., кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:24:0050001:707. 
Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – 
Козлов С.Н., шаг аукциона 4 000,00 
рублей.

414 905,70 руб.  20 000,00 руб.

Лот № 21: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 13

Земельный участок (земли населенных 
пунктов) общей площадью 2 482 +/-17 
кв. м., кадастровый (или условный) но-
мер 52:24:0050001:693. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): за-
прещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, ипотека. 
Должник – Козлов С.Н., шаг аукциона 4 
000,00 рублей.

483 245,40 руб. 20 000,00 руб.

Лот № 22: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 45

Земельный участок (земли населенных 
пунктов) общей площадью 1 532 +/-14 
кв. м., кадастровый (или условный) но-
мер 52:24:0050001:700. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): за-
прещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, ипотека. 
Должник – Козлов С.Н., шаг аукциона 3 
000,00 рублей.

298 219,00 руб. 10 000,00 руб.

Лот № 23: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 44

Земельный участок (земли населенных 
пунктов) общей площадью 1 500 +/-14 
кв. м., кадастровый (или условный) но-
мер 52:24:0050001:699. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): за-
прещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, ипотека. 
Должник – Козлов С.Н., шаг аукциона 3 
000,00 рублей.

292 050,00 руб. 10 000,00 руб.

Лот № 24: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 43

Земельный участок (земли населенных 
пунктов) общей площадью 1 500 +/-14 
кв. м., кадастровый (или условный) но-
мер 52:24:0050001:698. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): за-
прещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, ипотека. 
Должник – Козлов С.Н., шаг аукциона 3 
000,00 рублей.

292 050,00 руб. 10 000,00 руб.

Лот № 25: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 42

Земельный участок (земли населенных 
пунктов) общей площадью 1 500 +/-14 
кв. м., кадастровый (или условный) но-
мер 52:24:0050001:697. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): за-
прещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, ипотека. 
Должник – Козлов С.Н., шаг аукциона 3 
000,00 рублей.

292 050,00 руб. 10 000,00 руб.

Лот № 26: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 41

Земельный участок (земли населенных 
пунктов) общей площадью 1 500 +/-14 
кв. м., кадастровый (или условный) но-
мер 52:24:0050001:696. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): за-
прещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, ипотека. 
Должник – Козлов С.Н., шаг аукциона 3 
000,00 рублей.

292 050,00 руб.  10 000,00 руб.

Лот № 27: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 40

Земельный участок (земли населенных 
пунктов) общей площадью 1 500 +/-14 
кв. м., кадастровый (или условный) но-
мер 52:24:0050001:695. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): за-
прещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, ипотека. 
Должник – Козлов С.Н., шаг аукциона 3 
000,00 рублей.

292 050,00 руб. 10 000,00 руб.

Лот № 28: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 21

Земельный участок (земли населенных 
пунктов) общей площадью 1 504 +/-14 
кв. м., кадастровый (или условный) но-
мер 52:24:0050001:741. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): за-
прещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, ипотека. 
Должник – Козлов С.Н., шаг аукциона 3 
000,00 рублей.

292 829,00 руб. 10 000,00 руб.

Лот № 29: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 20

Земельный участок (земли населенных 
пунктов) общей площадью 1 541 +/-14 
кв. м., кадастровый (или условный) но-
мер 52:24:0050001:742. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): за-
прещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, ипотека. 
Должник – Козлов С.Н., шаг аукциона 3 
000,00 рублей.

300 033,00 руб. 10 000,00 руб.

Лот № 30: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 19

Земельный участок (земли населенных 
пунктов) общей площадью 1 578 +/-14 
кв. м., кадастровый (или условный) но-
мер 52:24:0050001:743. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): за-
прещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, ипотека. 
Должник – Козлов С.Н., шаг аукциона 3 
000,00 рублей.

307 236,60 руб. 15 000,00 руб.

Лот № 31: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 18

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов, ИЖС) общей площадью 
2 132 +/-16 кв. м., кадастровый (или 
условный) номер 52:24:0050001:744. 
Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – 
Козлов С.Н., шаг аукциона 4 000,00 
рублей.

415 100,40 руб. 20 000,00 руб.

Лот № 32: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 17

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов, ИЖС) общей площадью 
1 620 +/-14 кв. м., кадастровый (или 
условный) номер 52:24:0050001:745. 
Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуще-
ством, ипотека. Должник – Козлов С.Н., 
шаг аукциона 3 000,00 рублей.

315 414,00 руб. 15 000,00 руб.

Лот № 33: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 16

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов, ИЖС) общей площадью 
1 720 +/-15 кв. м., кадастровый (или 
условный) номер 52:24:0050001:746. 
Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – 
Козлов С.Н., шаг аукциона 3 000,00 
рублей.

334 884,00 руб. 15 000,00 руб.

Лот № 34: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 15

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов, ИЖС) общей площадью 
1 647 +/-14 кв. м., кадастровый (или 
условный) номер 52:24:0050001:747. 
Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуще-
ством, ипотека. Должник – Козлов С.Н., 
шаг аукциона 3 000,00 рублей.

320 671,00 руб. 15 000,00 руб.

Лот № 35: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 14

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов, ИЖС) общей площадью 
1 623 +/-14 кв. м., кадастровый (или 
условный) номер 52:24:0050001:748. 
Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуще-
ством, ипотека. Должник – Козлов С.Н., 
шаг аукциона 3 000,00 рублей.

315 998,10 руб. 15 000,00 руб.

Лот № 36: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Бого-
родский р-н, примерно 
100 м по направлению 
на юг от д. Победиха, 
участок 39

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов, ИЖС) общей площадью 
1 587 +/-14 кв. м., кадастровый (или 
условный) номер 52:24:0050001:694. 
Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуще-
ством, ипотека. Должник – Козлов С.Н., 
шаг аукциона 3 000,00 рублей.

308 989,00 руб. 15 000,00 руб.

Лот № 37: Здание, право 
аренды на земельный 
участок, право аренды 
на земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Арзамас, ул. Ка-
занская, д. 4

Нежилое здание (производственное), 
общей площадью 5 834,60 кв. м, 2-этаж-
ное, кадастровый (или условный) номер 
52:40:0203003:83. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сде-
лок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Земельный 
участок (земли населенных пунктов, 
для размещения и обслуживания пред-
приятия) общей площадью 5494 кв. м, 
кадастровый номер 52:40:0203003:91. 
Земельный участок (земли населенных 
пунктов, размещение производствен-
ного комплекса) общей площадью 9 
822+/-34,69 кв. м, кадастровый номер 
52:40:0203003:2. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): аренда, 
запрещение сделок с имуществом, 
ипотека. Должник – ООО «Лантек», шаг 
аукциона 200 000,00 рублей.

19 854 400,00  
руб.

900 000,00 руб.

Лот № 38: Жилой дом 
и земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Уренский р-н, д. 
Красный Яр, д. 15

Жилой дом, общей площадью 65 кв. м, 
1-этажный, зарегистрированных нет, 
кадастровый (или условный) номер 
52:05:0110052:178 и земельный участок 
(земли населенных пунктов, для строи-
тельства жилого дома) общей площа-
дью 1200+/-24 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 52:05:0110052:51. За-
регистрированные ограничения (обре-
менения): ипотека запрещение сделок 
с имуществом. Должник – Ширяев С.А., 
шаг аукциона 20 000,00 рублей.

2 145 000,00 руб. 100 000,00 руб.

Лот № 39: Жилой дом. 
Адрес: Нижегородская 
обл.,  г.  Павлово, ул. 
Романтиков, д. 15. Зе-
мельный участок. Адрес 
установлен относитель-
но ориентира, распо-
ложенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Павлово, ул. 
Романтиков, д. 15

Жилой дом, общей площадью 136,6 
кв. м, 1-этажный, сведения о заре-
гистрированных лицах не предостав-
лены , кадастровый (или условный) 
номер 52:33:0000103:315 и земель-
ный участок (земли населенных пун-
ктов, под индивидуальным жилым 
домом) общей площадью 770 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 
52:05:0110052:51. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): за-
лог в силу закона, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. Должник – Жулин Л.Н., 
шаг аукциона 60 000,00 рублей.

6 500 000,00 руб. 300 000,00 руб.

Лот № 40: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Нов-
город, Южное шоссе, д. 
28А, кв. 63

Квартира (жилое), общей площадью 
28,8 кв. м, этаж - 1, зарегистрированных 
нет, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040417:2581. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипоте-
ка, запрещение сделок с имуществом. 
Должник – Миронова Н.А., шаг аукцио-
на 15 000 рублей. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по ка-
питальному ремонту судебным приста-
вом-исполнителем не предоставлены.

1 757 000,00 руб. 80 000,00 руб.

Лот № 41: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. 
Бутлерова, д. 36, кв. 35

Квартира (жилое), общей площадью 
38 кв. м, этаж - 2, зарегистрировано 3 
человека, кадастровый (или условный) 
номер 52:21:0000115:4471. Зареги-
стрированные ограничения (обреме-
нения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Должники – Козыревы 
И.И. и Л.И. и Чулошников А.В., шаг 
аукциона 15 000 рублей. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолжен-
ности по капитальному ремонту су-
дебным приставом-исполнителем не 
предоставлены.

1 485 900,00 руб. 70 000,00 руб.

Лот № 42: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Балахнинский р-н, 
г. Балахна, пер. Тургене-
ва, д. 30, кв. 2

Квартира (жилое), общей площадью 
33 кв. м, этаж -1, зарегистрирован 1 
человек, кадастровый (или условный) 
номер 52:16:0030703:681. Зареги-
стрированные ограничения (обреме-
нения): запрещение сделок с имуще-
ством, ипотека. Должник – Цветков 
С.В., шаг аукциона 5 000 рублей. Све-
дения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремон-
ту судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены

650 000 руб. 30 000,00 руб.

Л о т  №  4 3 :  З д а н и е . 
Адрес: Нижегородская 
обл., Вадский р-н, д. 
Болтино, д. 1б. Здание. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Вадский р-н, д. 
Болтино, д. 1а. Земель-
ный участок.  Адрес: 
Нижегородская обл., 
Вадский р-н, д. Болти-
но, д. 1а

Нежилое здание (здание бывшей ко-
тельной и красного уголка), общей 
площадью 274,7 кв. м, 1-этажное, 
кадастровый (или условный) номер 
52:42:0070011:223. Нежилое здание 
(телятник), общей площадью 1 183,9 
кв. м, 1 этажное, кадастровый (или 
условный) номер 52:42:0070011:336 и 
земельный участок (земли сельскохо-
зяйственного назначения, для сельско-
хозяйственного производства) общей 
площадью 20 000+/-99 кв. м, кадастро-
вый номер 52:42:0070013:51. Зареги-
стрированные ограничения (обреме-
нения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. Должник – Мироян А.А., 
шаг аукциона 15 000,00 рублей.

1 594 000,00 руб.  70 000,00 руб.

Лот № 44: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Городецкий р-н, п. 
Аксентис (Николо-По-
гостинский с/с), д. 6, 
кв. 25

Квартира (жилое помещение) общей 
площадью 60,6 кв. м, 3 этаж, 3-ком-
натная, зарегистрировано 2 чело-
века, в т.ч. 1 несовершеннолетний, 
кадастровый (или условный) номер 
52:15:0120125:993. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуще-
ством. Должник – Гришина С.Н., шаг 
аукциона 10 000,00 рублей. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолжен-
ности по капитальному ремонту су-
дебным приставом-исполнителем не 
предоставлены

1 158 241,96 руб. 50 000,00 руб.

Лот № 45: Квартира. 
Адрес: Нижегордская 
обл., г. Заволжье, ул. 
Грунина, д. 15, кв. 3

Квартира (жилое помещение) общей 
площадью 52,7 кв. м, этаж – 1, 2-ком-
натная, кол-во зарегистрировано 2 че-
ловека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, 
кадастровый (или условный) номер 
52:15:0090803:1426. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): 
запрещение сделок с имуществом, 
ипотека. Должник – Малькова А.Н., 
шаг аукциона 10 000,00 рублей. Све-
дения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремон-
ту судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены

1 081 200,00 руб. 40 000,00 руб.

Лот № 46: Жилой дом. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Навашинский р-н, 
г. Навашино, ул. Поле-
вая, д. 54 и земельный 
участок. Адрес установ-
лен относительно ори-
ентира, расположенного 
в границах участка. По-
чтовый адрес ориенти-
ра: Нижегородская обл., 
Навашинский р-н, г. На-
вашино, ул. Полевая, д. 
54

Здание (жилой дом) общей площа-
дью 50,2 кв. м, одноэтажное здание, 
сведения о зарегистрированных не 
предоставлены, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:37:0600002:1383 и 
земельный участок (земли населенных 
пунктов для ведения личного подсоб-
ного хозяйства) площадью 600 кв. м, 
кадастровый (или условный номер) 
52:37:0600002:205. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): 
ипотека, арест наложенный Навашин-
ским районным судом Нижегородской 
области, запрещение сделок с иму-
ществом. Должник – Зюзина Т.Н., шаг 
аукциона 5 000,00 рублей

729 470,00 руб. 35 000,00 руб.

Лот № 47: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Нов-
город, пл. Минина и По-
жарского, д. 4б, кв. 6

Квартира (жилое помещение) общей 
площадью 26,1 кв. м., 1 этаж, 1-ком-
натная, зарегистрирован 1 человек, 
кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060083:170. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипоте-
ка, запрещение сделок с имуществом, 
задолженность по капитальному ремон-
ту – 5590,62 руб*. Должник – Кулемин 
Е.А., шаг аукциона 10 000,00 рублей.

1 134 239,32 руб. 50 000,00 руб.

Лот № 48: Помещение. 
Адрес: Нижегордская 
обл., г. Выкса, ул. Чка-
лова, д. 12, пом. 9.

Помещение (нежилое помещение, ма-
газин «Цветы») общей площадью 32,6 
кв. м, 1 этаж, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:52:0020702:256. Заре-
гистрированные ограничения (обреме-
нения): запрещение сделок с имуще-
ством, ипотека. Должник - ИП Ракшина 
В.В шаг аукциона 10 000,00 рублей.

1 530 000,00 руб. 70 000,00 руб.

Лот № 49: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Героя Космоса, 
д. 26, кв. 5

Квартира (жилое помещение) общей 
площадью 43,7 кв. м, кол-во зареги-
стрированных – 3, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0010510:141. 
Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сде-
лок с имуществом. Должник – Шабалки-
на Е.В., шаг аукциона 10 000,00 рублей. 
Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремон-
ту судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены

1 539 520,00 руб. 70 000,00 руб.
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Лот № 50: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Кораблестрои-
телей, д. 22, корп. 2, кв. 
128

Квартира (жилое помещение) об-
щей площадью 42,5 кв. м, этаж – 6, 
2-комнатная, зарегистрировано 3 че-
ловека, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0010485:89. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): 
запрещение сделок с имуществом, 
ипотека Должник – Рубцова И.В., шаг 
аукциона 10 000,00 рублей. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолжен-
ности по капитальному ремонту су-
дебным приставом-исполнителем не 
предоставлены

1 652 400,00 руб. 80 000,00 руб.

Лот № 51: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Климовская, д. 
10, кв. 14

Квартира (жилое помещение) общей 
площадью 58,2 кв. м, 4 этаж, 3-ком-
натная, зарегистрировано 3 чело-
века, в т.ч. 2 несовершеннолетних, 
кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030194:150. Зарегистриро-
в а н н ы е  о г р а н и ч е н и я  ( о б р е м е н е -
ния): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Должники - Стрижова 
А.А. и Суслов С.В., шаг аукциона 20 
000,00 рублей. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным 
приставом-исполнителем не предо-
ставлены

2 550 850,00 руб. 120 000,00 руб.

Лот № 52: 39/87 долей 
на квартиру. Адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. 50 
лет Победы, д. 34, кв.1.

Квартира (жилое помещение) общей 
площадью 47,1 кв. м, этаж – 2, кол-
во зарегистрированных – 2 человека, 
кадастровый (или условный) номер 
52:18:0020074:201. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): залог 
в силу закона в отношении 39/87 долей 
в праве общей долевой собственно-
сти на квартиру, запрещение сделок с 
имуществом. Должник – Калугина Н.Л., 
шаг аукциона 5 000,00 рублей. Све-
дения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту 
судебным приставом-исполнителем не 
предоставлены

775 083,25 руб. 35 000,00 руб.

Лот № 53: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Ванеева, д. 114, 
кв. 74

Квартира (жилое) общей площадью 43,4 
кв. м., 1 этаж, 2-комнатная, зарегистри-
ровано 3 человека, в т.ч. 2 несовершен-
нолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0070259:882. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Должники – Морозовы В.В. и 
Ю.А., шаг аукциона 10 000,00 рублей. 
Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремон-
ту судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены

1 951 600,00 руб. 90 000,00 руб.

Лот № 54: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Ванеева, д. 98, 
корп. 3, кв. 79

Квартира (жилое помещение) общей 
площадью 40,7 кв. м, этаж – 5, 3 жилых 
комнаты, кол-во зарегистрировано 2 
человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, 
кадастровый (или условный) номер 
52:18:0070247:2737. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом. Должники – Январевы А.А. и 
Е.В., шаг аукциона 20 000,00 рублей. 
Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремон-
ту судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены

2 380 000,00 руб. 90 000,00 руб.

* В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего собствен-
ника по оплате расходов на капитальный ремонт переходят к новому собственнику.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликова-
ния настоящего информационного сообщения по 02 марта 2018 года включительно с понедельника 
по четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 05 марта 2018 года в 12 час. 00 
мин. по местному времени.

Имущество реализуется на основании постановлений:
Лот № 1 – судебного пристава-исполнителя Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 20.10.2017 г. б/н;
Лот № 2 - судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 08.11.2017 г. б/н;
Лот № 3-5 - судебного пристава-исполнителя Большеболдинского РО УФССП России по Нижего-

родской области о передаче арестованного имущества на торги от 22.11.2017 г. б/н;
Лот № 6 - судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по Нижегородской области 

о передаче арестованного имущества на торги от 22.04.2017 г. б/н;
Лот № 7 - судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по Нижегородской области 

о передаче арестованного имущества на торги от 22.04.2017 г. б/н;
Лот № 8 - судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 

о передаче арестованного имущества на торги от 22.06.2017 г. б/н;
Лот № 9 - судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 02.10.2017 г. б/н;
Лот № 10 - судебного пристава-исполнителя Городецкого РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 31.03.2017 г. б/н;
Лот № 11 - судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 11.09.2017 г. б/н;
Лот № 12-13 - судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 24.03.2017 г. б/н;
Лот № 14 - судебного пристава-исполнителя Навашинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 02.10.2017 г. № 52039/17/48266;
Лот № 15 - судебного пристава-исполнителя Приокского РОT УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 08.11.2017 г. б/н;
Лот № 16 - судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 24.04.2017 г. б/н;
Лот № 17 - судебного пристава-исполнителя Вачского РО УФССП России по Нижегородской области 

о передаче арестованного имущества на торги от 19.07.2017 г. б/н;
Лот № 18 - судебного пристава-исполнителя Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 27.11.2017 г. б/н;
Лот № 19 - судебного пристава-исполнителя Городецкого РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 22.06.2017 г. б/н;
Лот № 20-36 - судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 28.07.2017 г. б/н;
Лот № 37 - судебного пристава-исполнителя Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 17.10.2017 г. б/н;
Лот № 38 - судебного пристава-исполнителя Уренского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 17.11.2017 г. б/н;
Лот № 39 - судебного пристава-исполнителя Павловского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 15.06.2017 г. б/н;
Лот № 40 - судебного пристава-исполнителя Автозаводского отдела № 1 УФССП России по Ниже-

городской области о передаче арестованного имущества на торги от 24.07.2017 г. б/н;
Лот № 41 - судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 14.08.2017 г. б/н;
Лот № 42 - судебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 04.09.2017 г. б/н;
Лот № 43 - судебного пристава-исполнителя Вадского РО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 14.12.2017 г. б/н;
Лот № 44 - судебного пристава-исполнителя Городецкого РО УФССП России по Нижегородской 

области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 15.01.2018 г. б/н;
Лот № 45 - судебного пристава-исполнителя Городецкого РО УФССП России по Нижегородской 

области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 15.01.2018 г. б/н;
Лот № 46 - судебного пристава-исполнителя Навашинского РО УФССП России по Нижегород-

ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 31.01.2018 г. № 
52039/18/5357;

 Лот № 47 - судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 31.01.2018 г. № 
52005/18/22376;

Лот № 48 - судебного пристава-исполнителя Выксунского МРО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 31.01.2018 г. № 
52025/18/16901;

Лот № 49 - судебного пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 19.01.2018 г. б/н;

Лот № 50 - судебного пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 19.01.2018 г. б/н;

Лот № 51 - судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 31.01.2018 г. б/н;

Лот № 52 - судебного пристава-исполнителя Московского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 30.01.2018 г. № 
52004/18/9273;

Лот № 53 - судебного пристава-исполнителя Советского РО УФССП России по Нижегородской об-
ласти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 19.01.2018 г. б/н;

Лот № 54 - судебного пристава-исполнителя Советского РО УФССП России по Нижегородской об-
ласти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 19.01.2018 г. б/н.

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

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

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

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

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

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

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

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков

Кадастровым инженером Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г. Н. Новгород, Волжская наб., д. 24, 
кв. 29, тел. +7 9159562992, email: mn.kadastr@gmail.com, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Белозерово, ул. Подляшиха, 
д. 22, кад. номер 52:32:0700002:39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Седова Наталья Александровна, почтовый адрес: 603041, г. Н. Новгород, 
ул. Сазанова, д. 1А, кв.98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Белозерово, ул. Подляшиха, д. 22 – 20 
марта 2018 года в 12.00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной 
форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного 
земельного участка в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д. 7, офис 2 (2 этаж 3-этажного пристроя), тел. +7 
9159562992.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: ул. Подляшиха, д. 20, кн 52:32:0700002:282 и ул. Подляшиха, д. 41, кн 52:32:0700002:91.

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

Информационное сообщение о продаже или аренде земельного участка

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Бердниковского сельсовета Тонкин-
ского муниципального района Нижегородской области информирует о возможности приобретения 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Бердниковского 
сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области, выделенного в счет невос-
требованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
52:04:0200002:661 с местоположением: Российская Федерация, часть поля № 27, расположенного 
примерно в 1400 метрах на юго-восток от д. Большое Ларионово, площадью 896 000 кв. м для сельско-
хозяйственного производства сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хо-
зяйством, использующим такой земельный участок, в собственность или аренду без проведения торгов.

В собственность земельный участок приобретается по цене, установленной в размере 15 процентов 
его кадастровой стоимости.

Кадастровая стоимость земельного участка составляет 1568000,00 руб.
Выкупная цена земельного участка составляет 235200,00 руб.
Арендная плата устанавливается в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости.
Арендная плата земельного участка составляет 4704,00 руб.
Для заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка сельскохозяйствен-

ным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такой земельный 
участок, необходимо обратиться с заявлением о заключении договора купли-продажи или аренды 
земельного участка в комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (КУМИ и ЗР) по адресу: 
Нижегородская область, р. п. Тонкино, ул. Ленина, дом 1, каб № 3, каб. № 4, телефон 8 (83153) 48480, 
47298 в срок до 28.06.2018.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (83153) 47298 (Контактное лицо – 
Береснева Евгения Николаевна, председатель КУМИ и ЗР).

К заявлению о заключении договора купли-продажи или аренды земельного участка необходи-
мо представить учредительные документы сельскохозяйственного предприятия или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также документы, подтверждающие право пользования таким земельным 
участком.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст.13.1 ФЗ РФ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:43:0000000:21, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, Перевозский район, земли СПК "Самородок", извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ОАО «Саморо-
док», адрес для связи: Нижегородская область, Перевозский район, с. Дубское, ул. Центральная, д. 
105а, телефон 8 (83148) 3-01-21.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Шишкин 
Станислав Александрович, номер квалификационного аттестата 52-14-780, почтовый адрес: 607400,Ни-
жегородская обл., Перевозский район, г. Перевоз, 1-й микрорайон, д. 28, кв.16, e-mail: shishkin2591@
mail.ru, тел. 89524444506.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно с 8.00 до 17.00 по адресу: 607418, 
Нижегородская область, Перевозский район, с. Дубское, ул. Центральная, д. 105а, телефон 8 (83148) 
3-01-21.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней с моменте опубликования данного 
извещения по адресу: 607418, Нижегородская область, Перевозский район, с. Дубское, ул. Централь-
ная, д. 105а, телефон 8 (83148) 3-01-21.

При согласовании проекта межевания земельного участка необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долу. Для представителей 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области

Об исключении из Перечня

Сообщает о вступлении в законную силу:
- решения Нижегородского областного суда от 13.12.2017 № 3а-447/2017 о признании недейству-

ющим со дня принятия
пункт 55 раздела «Городской округ город Кулебаки» приложения «Перечень объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 
год» к приказу министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской об-
ласти 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»;

пункт 109 раздела «Городской округ город Кулебаки» приложения «Перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2017 
год» к приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской 
области от 30.09.2016 № 326-13-303/16 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год»;

пункт 145 раздела «Городской округ город Кулебаки» приложения «Перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2018 
год» к приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской 
области от 14.09.2017 № 326-13-463/17 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год»;

- решения Нижегородского областного суда от 13.12.2017 № 3а-416/17 о признании недействую-
щим со дня принятия

пункт 16035 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого иму-
щества, 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 имущества, в 
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год»;

- решения Нижегородского областного суда от 14.12.2017 № 3а-448/2017 о признании недейству-
ющим со дня принятия

пункт 2261 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого иму-
щества, 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 имущества, в 
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год»;

пункт 10014 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2017 год» к 
приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 
30.09.2016 № 326-13-303/16 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год»;

пункт 12938 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2018 год» к 
приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 
14.09.2017 № 326-13-463/17 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год»;

- решения Нижегородского областного суда от 14.12.2017 № 3а-430/2017 о признании недейству-
ющим со дня принятия

пункт 14900 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого иму-
щества, 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 имущества, в 
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год»;

- решения Нижегородского областного суда от 14.12.2017 № 3а-429/2017 о признании недейству-
ющим со дня принятия

пункт 282 раздела «Городской округ Семеновский» приложения «Перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 
год» к приказу министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской об-
ласти 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»;

пункты 267,268 раздела «Городской округ Семеновский» приложения «Перечень объектов недви-
жимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 

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

- решения Нижегородского областного суда от 15.12.2017 № 3а-458/2017 о признании недейству-
ющим со дня принятия

пункт 312 раздела «Кстовский муниципальный район» приложения «Перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2017 
год» к приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской 
области от 30.09.2016 № 326-13-303/16 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год».

Информационное сообщение о продаже земельной доли в границах земель 
СПК (колхоз) «Белозерский»

Администрация Красноосельского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской 
области, руководствуясь ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения сельскохозяйственной 
организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для 
сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 52:27:0000000:35, расположенным по 
адресу: Нижегородская область, Лысковский район, с/с Белозерихинский, с. Белозериха, находящийся 
в муниципальной собственности, использующими указанный земельный участок.

Размер земельной доли: 2/314
Заинтересованные лица могут обращаться в течение 1 месяца со дня публикации настоящего 

сообщения в отдел муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Лысковского 
муниципального района по адресу: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 23, каб. 
50,51 либо в администрацию Красноосельского сельсовета Лысковского муниципального района Ни-
жегородской области по адресу: 606247, Нижегородская область, Лысковский район, с. Белозериха, 
ул. Советская, д. 1А.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (83149) 5-38-13, 8 (83149) 5-15-56, 
8 (83149) 42-1-10.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область, г. Княги-
нино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, т. 8-904-0457504, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 21890) извещает 
заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в ре-
зультате выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый 
номер 52:46:0000000:40, расположенный по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, 
СПК Имени Мичурина.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Лукьянов Олег 
Анатольевич, адрес: 607495, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Калиновка, ул. Зеленая, 
д. 2, тел. 7-909-297-07-02.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:40, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК Имени Мичурина.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Княгинино, ул. Сво-
боды, д. 34, офис 2 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления по четвергам и 
пятницам с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации объ-
явления по адресу: 606340, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18 и в орган регистрации прав по месту 
расположения земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Верхневой И. А. (квалификационный аттестат № 52-11-248, п/а: Нижего-
родская область, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21, e-mail: iraverh@mail.ru, тел. 89050117210, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10617) 
проводится согласование проекта межевания земельных участков, образуемых путем выдела земель-
ной доли из состава земель общей долевой собственности СПК «Суруловский», к. н. 52:35:0000000:24, 
адрес:

1. Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, примерно в 250 м на юго-
восток от с. Глядково. Площадь – 1 га.

2. Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, примерно в 400 м на восток 
от с. Глядково. Площадь – 6,32 га.

Заказчик - Воронцов Сергей Павлович, проживающий по адресу: Нижегородская обл., Сосновский 
р-н, р. п. Сосновское, ул. Славянская, д. 22, действующий за Хомутову Галину Борисовну по доверен-
ности № 52/97-н/52-2018-1-67 от 16.01.2018 года.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка со-
стоится по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21 - 20.03.2018 
г. в 11 часов, тел. 89050117210.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предло-
жения по доработке можно по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р. п. Сосновское, ул. 
Ленина, д. 21. Обоснованные возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения в СМИ по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р. п. Сосновское ул. 
Ленина, д. 21. При проведении согласования проекта межевания земельного участка при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

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 
52:10:0000000:32, местоположение установлено относительно ориентира расположенного в границах 
участка: Нижегородская область, Шарангский район, ООО «Устинское», извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, который может быть выделен в счет земельных 
долей.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Большеустинский сельский совет Шарангского муниципального района Нижегородской области.

Почтовый адрес: Нижегородская область, Шарангский район, с. Большое Устинское, ул. Советская, 
д.11,тел. 8 (83155) 25-5-39.

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 осуществляющим кадастровую деятельность, - № 5886 от 30.11.2015 
г., зарегистрирован в реестре кадастровых инженеров за № 18072 от 02.11.2017 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 52:10:0000000:32
1. Поле № 15 площадью 282400 кв. м, расположенное примерно в 180 метрах на юго-восток от д. 

Туманур.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течение 30 дней с момента опу-

бликования настоящего извещения в СМИ по адресу: Нижегородская область, Шарангский район, с. 
Большое Устинское, ул. Советская, д. 11.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц 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;
- 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р. п. Шаранга, ул. Ленина, д. 19, Управление 

Росреестра по Нижегородской области.

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

Кадастровым инженером Лопуховой Галиной Сергеевной, адрес: 607220, Нижегородская область, 
Арзамас, 11 Микрорайон, д. 46, кв. 53, тел. 89087313446, e-mail: galina.lopukhova@inbox.ru, № квали-
фикационного аттестата 52-11-160, подготовлен проект межевания земельного участка по адресу: 
Нижегородская обл., Арзамасский район, севернее с. Ленинское, площадью 1,3 га в счет земельной 
доли из земельного участка с КН52:41:0000000:29, (СПК«Новоселковский»)

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Крылов Александр Григорьевич, 
адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Новоселки, ул. Трудовая, д. 27, кв. 1, телефон 
89026855961.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о до-
работке проекта по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 89087313446 в течение 30 дней 
со дня официального опубликования настоящего извещения.

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной (603001, г. Н. Новгород, ул. 
Черниговская, д. 17А, оф. 3; sheronovaao@mail.ru; тел. 88314153471, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 5848) выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых из состава земель 
сельскохозяйственного назначения в счет долей в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:07:1200017:207, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Сокольский район.

В соответствии с п. 9 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения" участники долевой собственности на земельный участок 
52:07:1200017:207 извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.

Местоположение выделяемых земельных участков, подлежащих согласованию:
1. Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ Сокольский, северо-западнее 

д. Ежово, восточнее д. Пудово;
2. Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ Сокольский, южнее р. п. Со-

кольское, западнее д. Пудово, восточнее д. Слободки, северо-западнее д. Порботное.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Солодеев Алек-

сандр Викторович (603146, г. Н. Новгород, ул. Грузовая, д. 4; тел. 89308112113).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. 

Черниговская, д. 17А, оф. 3 (пн.-пт. 8.00-17.00).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 

земельных долей земельных участков направляются кадастровому инженеру в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 603001, г. Н. Новгород, ул. Черниговская, 
д. 17А, оф. 3, а также в орган регистрации прав по месту расположения таких земельных участков.

К возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающие право лица, выдви-
нувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
а также о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков

В соответствии с п.7,ст.13.1 ФЗ РФ ( Об обороте земель сельскохозяйственного назначения) 
участники долевой собственности на земельный участок с кадастровый номером 52:42:0000000:69, 
расположенный по адресу: Нижегородская Обл. Вадский р-н, с. Стрелка установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка  СПК ( Стрельский), извещаются о необходимости 
согласования проекта межевания, площади и местоположения границы земельного участка , вы-
деляемого в счёт земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой 
собственности .

Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласованию: Нижегородская 
область, Вадский район, южнее д. Чувахлей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка  является: Путанова Вера Ивановна. Почтовый адрес заказчика: Нижегородская 
область, Вадский район, с. Щедровка, тер. Микрорайон, д.4, кв.4. Тел.+79082329467.

Сведения о кадастровом инженере подготовившем проект межевания земельного участка: 
Ширин Алексей Юрьевич N квалификационного аттестата 52-11-346. Почтовый адрес: 606380 
Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. Нагорная, д.17.  N регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14725 тел. +79081696507, 
E-mail: shyrin-vad@mail.ru. 

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: ежедневно с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 1200 по адресу : Нижегородская область, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, каб. 23. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков, а так же предложения о доработке проекта межевания  после 
ознакомления с ним принимаются в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 606380 Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, каб. 23.

При согласовании проекта межевания при себе необходмо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документ удостоверяющий право на земельную долю. Для представителей иметь над-
лежащим образом оформленную доверенность.


