
Мы привыкли, что в День защитника Отечества принято 
поздравлять мужчин. «Деловая газета» решила нарушить 
традицию и поздравить с 23 Февраля женщин, которые 
стоят на страже порядка и закона. Наши героини – 
защитницы Родины. И это не пустые слова. Так, министр 
финансов Нижегородской области Ольга Сулима ежегодно 
защищает бюджет региона, депутат городской Думы 
Нижнего Новгорода Анна Татаринцева – интересы граждан, 
а женщина-участковый Ольга Утова стоит на страже 
порядка.

«Сегодня 
я единСтвенная 
женщина 
в правительСтве. 
пока»

Министр финансов Нижегород-
ской области Ольга СулиМа

– Ольга Юрьевна, в этом году 
у вас своеобразный юбилей – ров-
но 10 лет вы возглавляете мини-
стерство финансов Нижегород-
ской области. В новом правитель-
стве вы единственная женщина. 
Как вы себя чувствуете в новом 
окружении?

– Да, сегодня я единственная 
женщина  в  правительстве.  По-
ка. Как я себя чувствую в новом 
правительстве? Я здесь работаю. 
И  меня  объединяют  с  новыми 
и старыми членами правительства 
деловые отношения, общие зада-
чи,  которые  перед  нами  ставит 
Глеб Сергеевич Никитин. И мы 
их  решаем.  Вполне  комфортно 
себя чувствую.

– Ежегодно вы защищаете бюд-
жет Нижегородской области. С чем 
это можно сравнить: с экзаменом 
в институте или с рождением ре-
бёнка?

– Для  меня  это  не  экзамен. 
С  экзаменом  всё  проще:  вы-
учил – сдал, не выучил – не сдал. 
С бюджетом всё сложнее. За эти-
ми цифрами стоит жизнь региона. 
От этого документа зависит бла-
гополучие каждого жителя, по-
вторяю: каждого! Будет ли тепло 
в домах, будут ли работать школы 
и детские сады, получат ли семьи 
детские пособия и многое другое. 
Это важно понимать.

Составление  бюджета  (а  это 
главный документ области) мож-
но сравнить с хождением по ка-
нату  –  так  же  важно  удержать 
равновесие  в  любых  условиях. 
Но и с рождением ребёнка я бы 
не сравнивала. Скорее всего, это 
сопоставимо с рождением нового 
проекта, очень важного для меня 
как для профессионала и челове-
ка.

– За семейный бюджет вы тоже 
отвечаете?

– Да,  за  семейный  бюджет 
в нашей семье отвечаю я. Так уж 
сложилось: финансист на работе 
и в семье.

– Как вы относитесь к женщи-
нам в политике?

– Я считаю, что женщины об-
ладают многими качествами, ко-
торые необходимы для политика. 
Если  женщина  имеет  возмож-
ность,  желание  и  потенциал  – 
не  вижу  причин  отказываться 
от  политической  деятельности 
только лишь по гендерному при-
знаку.

«Чем больше 
женщин во влаСти, 
тем ЧеловеЧнее 
политика»

Депутат городской Думы анна 
ТаТариНцЕВа

– анна, бытует мнение, что жен-
щина и политика – несовместимы. 
К представительницам прекрасного 
пола, занимающимся политикой, 
относятся порой несерьёзно. Что бы 
вы ответили тем, кто считает, что 
политика – не женское дело?

– Чем больше женщин во вла-
сти,  тем  человечнее  политика. 
В мировой практике есть множе-
ство примеров женщин-полити-
ков, которые отлично справля-
лись  со  своими  обязанностями 
и оказывали значительное влия-
ние на судьбы государств. Жен-
щины сегодня стали сильнее. Они 
могут проявить и железную волю, 
и дальновидность, а где-то и хи-
трость. Женщина – самый луч-
ший дипломат и в семье, и на ра-
боте!  Женщины  болеют  душой 
за своё дело, а благодаря инту-
иции и гибкости ума мы можем 
находить компромиссы, догова-
риваться с людьми. Мы и храни-
тельницы домашнего очага, и от-
личные экономисты.

Нам не нужно устраивать со-
ревнований с мужчинами! Каж-
дый из нас занимается своим де-
лом.

– Вы красивая женщина, заслу-
женно являетесь обладательницей 
титулов «Мисс Нижний Новгород» 
и «Мисс «Краса россии». Внеш-
ность помогает или мешает вам 
представлять нижегородцев в Гор-
думе и решать их проблемы? Что 
сложнее: защищать титулы или ин-
тересы жителей города?

– Внешность  влияет  прак-
тически  на  все  сферы  нашей 
жизни  –  это  уже  доказанный 
факт.  Но  только  при  создании 
первого  впечатления.  А  затем 
необходимо иметь ряд более важ-
ных качеств для решения и от-
стаивания вопросов, касающих-
ся проблем нижегородцев. И то, 
и другое дело непростое, но если 
всё же сравнивать, то защищать 
интересы нижегородцев намного 
важнее и интереснее, чем дока-
зывать свою привлекательность.

– Тяжело ли работать, когда 
абсолютное большинство коллег 
по Думе – мужчины? Чувствовали 
вы когда-либо, что вас не воспри-
нимают всерьёз?

– Работать с коллегами в Ду-
ме  –  как  с  мужчинами,  так 
и с женщинами – легко. Депутаты 
обладают большим опытом, они 
профессионалы, поэтому чувству-
ешь себя комфортно и уверенно. 
В первую очередь здесь ценятся 
профессионализм и умение отста-
ивать своё мнение, а не гендерная 
принадлежность.

«я обожаю готовить – 
мяСо, запеканки, 
штрудель»

Старший помощник руководи-
теля Су СКр по Нижегородской 
области Юлия СКлярОВа

– Юлия Юрьевна, как получи-
лось, что хрупкая женщина оказа-
лась на страже закона?

– Я из семьи юристов. Отец бо-
лее 40 лет отдал службе в правоох-
ранительных органах, последнее 
время работал в прокуратуре, за-
кончил карьеру, имея чин старше-
го советника юстиции. Казалось 
бы, моё будущее предопределено, 
но я продолжать династию в про-
фессии  совсем  не  собиралась! 
С  юношеским  максимализмом 
заявляла  категорично:  «Только 
не это!» А отец мне, между тем, 
ещё с детства говорил: «Быть тебе 
юристом». Что-то он такое в моём 

характере разглядел. И оказался 
прав! Я окончила юридический 
институт.  Стала  следователем 
в  Приокском  районе  Нижнего 
Новгорода.

– Какие дела расследовали? 
Что-то, возможно, до сих пор вспо-
минаете?

– Следователь – это абсолютно 
творческая профессия. Люди, об-
становка, мотивы, способы, дока-
зательства, экспертизы – каждый 
раз всё новое. И ты погружаешься 
в эту историю… А запомнилось, 
как один осуждённый, уже отбыв 
наказание, пришёл ко мне с бу-
кетом цветов и под руку со своей 
женой, которая когда-то от его 
рук чуть серьёзно не пострадала. 
Это  было  уголовное  дело  о  ху-
лиганстве.  Домашний  дебошир 
даже устроил стрельбу из ружья. 
И вот, отбыв наказание, он при-
шёл ко мне, чтобы отблагодарить. 
Сказал, что у него в колонии бы-
ло достаточно времени, чтобы всё 
обдумать. С женой он помирился. 
Было приятно это слышать.

Вообще, у меня как у следова-
теля никогда конфликтов с обви-
няемыми не было. Понятно, что 
эти люди – не лучшие представи-
тели нашего общества. Но лично 
мне они ничего плохого не сдела-
ли. И я им – тоже. Всегда держала 
в голове: я представитель власти 
и  выполняю  функцию,  возло-
женную на меня государством, – 
охраняю  его  интересы.  Поэто-
му с обвиняемыми  – спокойно 
и  вежливо,  по  имени-отчеству, 
но с сохранением максимальной 
дистанции, в том числе эмоцио-
нальной. Переживать, пропускать 
случившееся через себя нельзя. 
Иначе наступит эмоциональное 
выгорание. У меня эта установка 
была изначально. Это очень по-
могло в дальнейшей работе.

– Да, вам иной раз о таких со-
бытиях приходится сообщать… Как 
вы оказались на службе в След-
ственном комитете россии?

– Следователем я проработала 
шесть лет. Затем были Волго-Вят-
ская транспортная прокуратура, 
прокуратура Нижегородской об-
ласти, где я, кстати, уже начина-
ла заниматься работой со СМИ. 
Но тогда, видимо, ещё не совсем 
была к этому готова. Однако це-
ли,  задачи,  специфику  поняла, 
и когда в 2007 году был образо-
ван Следственный комитет Рос-
сии, стала старшим помощником 
руководителя  Следственного 
управления СКР по Нижегород-
ской области по взаимодействию 
со СМИ.

– Сообщить людям о страшном 
преступлении – каково это?

– Главное  –  не  представлять 
себе место преступления. Вообра-
жению, эмоциям, мыслям о про-
изошедшем – стоп. Мне нужно 
максимально оперативно сооб-
щить о случившемся. Текст дол-
жен быть сжатым, но информа-

тивным, юридически грамотным, 
а главное – понятным простым 
людям. Надо ещё учитывать, что 
общество интересует не столько 
то, как злоумышленник что-либо 
совершил, сколько то, почему он 
это сделал. По возможности о мо-
тивах всегда сообщаю.

Справляться  с  этой  работой 
мне  помогает  мысль  о  том,  что 
справедливость будет восстанов-
лена,  виновный  понесёт  нака-
зание. И я во всём этом прини-
маю участие. Но бывают случаи, 
когда мне тяжело. Когда, чтобы 
сообщить информацию, надо со-
браться с духом. Я говорю о пре-
ступлениях в отношении детей. 
Их ничем нельзя объяснить…

– Сейчас потоком идут сериалы 
про полицейских, следователей. 
Смотрите?

– Никогда.  Обилие  ляпов, 
каких-то  ситуаций,  которых 
не может быть никогда, вызывает 
недоумение… Люблю интеллек-
туальное кино, где надо посидеть 
и подумать, разобраться в слож-
ной  логике  событий.  И  дома  – 
ни  слова  о  работе.  Муж  и  сын 
с моей сферой деятельности аб-
солютно не соприкасаются. Ес-
ли что-то случается в выходной 
день и мне звонят, я просто ухо-
жу в другую комнату и закрываю 
дверь: надо поработать. Они всё 
понимают, вопросов не задают. 
Спасибо им за это.

– Ну ещё бы: жена и мама – 
полковник юстиции. Спорить опас-
но!

– Нет,  дома  я  именно  жена 
и  мама!  Я  обожаю  готовить  – 
мясо, запеканки, штрудель. Са-
лат могу сделать из чего угодно. 
Очень жду весну, потому что мы 
с мужем – начинающие дачники. 
Купили небольшой дом и будем 
его обустраивать. А вокруг зацве-
тут гортензии, флоксы. Так будет 
красиво…  Вообще,  давайте  все 
вместе сделаем так, чтобы добра 
и красоты в нашей жизни было 
больше!

«я так хотела 
Служить, Что еСли бы 
мне Сказали, Что 
нужно купить Слона, 
я бы тут же его 
купила»

участковый уполномоченный 
Ольга уТОВа

– Ольга, откуда у девочки-пер-
воклассницы взялась такая не дев-
чачья мечта – служить «там, где 
трудно, где опасность, риск»?

– Я росла в таком, прямо ска-
жем, недобром месте: Канавино, 
улица Авангардная. 1990-е годы. 
Воры, наркоманы, хулиганы – 
на улицу страшно выйти. Но бы-
ли у нас два участковых – моло-
дые  парни,  которые  по  перво-
му зову приходили на помощь. 
Как могли усмиряли хулиганов. 
Мы, жители, глядя на них, по-

нимали:  не  всё  ещё  потеряно, 
не исчезли такие понятия, как 
«честь»  и  «совесть».  Однажды 
у нас «выпотрошили» сарай: все 
заготовки на зиму, запасы прови-
зии вынесли подчистую. А время 
голодное. Участковые тех него-
дяев нашли. Похищенное воры 
не вернули, но наказание понес-
ли…  В  общем,  ещё,  наверное, 
в  первом  классе  маме  сказала: 
«Буду служить в милиции, хочу 
быть как эти участковые». Мама 
Галина Александровна отнеслась 
к моей мечте серьёзно: «Реши-
ла – делай».

После школы окончила техни-
кум  по  специальности  «Право-
ведение», позже получила и выс-
шее  образование.  Физическая 
подготовка  у  меня  нормальная 
была  –  улица  воспитала.  При-
шла  в  милицию:  «Хочу  у  вас 
служить».  Ко  мне,  девчонке, 
как-то не очень серьёзно отнес-
лись. Но я же упорная. Сказала: 
«Не уйду, пока не возьмёте. Хочу 
служить – и точка». «Ну, – сказали 
мне, – может, в кинологи? Поку-
пай собаку». Я помчалась и купи-
ла щенка – восточноевропейскую 
овчарку. Понимаете, я так хотела 
служить, что если бы мне сказали, 
что нужно слона, я бы тут же ку-
пила. Однако что-то там поменя-
лось, и я попала не к кинологам, 
а  во  вневедомственную  охрану. 
А собака Агрессия Вервольф оста-
лась со мной, выросла огромной, 
мощной. Мой размер! Но сейчас 
завести собаку уже не могу – со-
вершенно некогда…

– Как же вы заместителем ко-
мандира взвода стали?

– Доказала,  наверное,  что 
что-то умею делать лучше мно-
гих  мужчин  (улыбается).  Это 
было в отделе вневедомственной 
охраны  по  Советскому  району 
Нижнего Новгорода. Участвовала 
в охране здания областной про-
куратуры, показала себя. Назна-
чили старшей группы задержания. 
И хулиганов задерживали, и воров 
квартирных – чего только не бы-
ло. Группа задержания – я и двое 
сотрудников.  Непривычно  им 
было, что старший – женщина. 
Но я же «свой парень» – срабо-
тались. А когда меня назначили 
заместителем  командира  взво-
да групп задержания (было пять 
групп и десять постов), это стало 
для меня настоящим испытани-
ем. Нет, никаких слёз, даже дома 
в подушку. Я должна была стать 
сильнее и жёстче. Авторитет заво-
евать должна была. Думаю, полу-
чилось.

– и всё же детская мечта стать 
участковым в конце концов осуще-
ствилась… Женщина-участковый – 
всё-таки редкость.

– Когда  вневедомственная 
охрана  переходила  в  структуру 
Росгвардии,  я  решила  остаться 
в полиции. Предлагали служить 
в подразделении по делам несо-

вершеннолетних, в службе дозна-
ния  –  традиционно  «женские» 
должности. Но мне хотелось дру-
гого.  «Осталась  только  служба 
участковых уполномоченных», – 
сказали  мне.  «Вот, –  говорю, – 
мне  –  туда».  Это  было  полтора 
года назад.

– Сейчас настоящий бич – мо-
шенники, заявляющиеся к пенсио-
нерам. Как у вас с этим на участке?

– Памятки  раздаём,  бесе-
ды проводим постоянно: не от-
крывайте  двери  незнакомым! 
Лишь бы толк был. А то вот недав-
ний случай: только я с одной ба-
бушкой в очередной раз об улов-
ках  мошенников  поговорила, 
звонит её сосед: «Она в квартиру 
троих  неизвестных  впустила». 
Бросаю все дела, с напарником 
мчимся по адресу. На месте бы-
ли через пять минут, а бабушка 
этих троих уже чаем поит. Когда 
я влетела в квартиру, лицо у меня, 
наверное, страшное было (смеёт-
ся): ну что же это такое-то?! Гости 
бабуле наобещали пластиковые 
окна чуть ли не за бесценок по-
ставить. А ведь на самом деле об-
чистили бы квартиру в два счёта! 
Ну, мы их построили – и в отдел. 
Один из них, оказалось, был в ро-
зыске.

– На вашем участке около 
5000 жителей, в том числе ранее 
судимые, недавно освободившиеся, 
сидевшие не по разу. Как они вос-
приняли участкового «в юбке»?

– Это  стало  экзаменом.  На-
чать с того, что надо выдержать 
взгляд,  которым  тебя  встреча-
ют… Но я свою обязанность вижу 
в том, чтобы людям спокойно жи-
лось, и для этого всё, что в моих 
силах, делаю. По крайней мере, 
распивающих спиртное на лавках 
вы на моём участке вряд ли увиди-
те. Протоколов составлено мно-
жество. Кажется, стали понимать, 
что всё серьёзно.

«Стереотипы 
о мужСких 
профеССиях 
придумали 
мужЧины»

Капитан женского хоккейного 
клуба «СКиФ» анастасия СМир-
НОВа

– анастасия, хоккей считается 
далеко не женским занятием. По-
чему вы решили податься именно 
в этот вид спорта?

– В  хоккей  я  пришла,  когда 
мне  почти  исполнилось  19  лет. 
В школе хоккея, где занимались 
два моих брата, увидела объявле-
ние о наборе девушек в женскую 
секцию хоккея с шайбой. Посо-
ветовавшись с папой, я решила 
попробовать. Взяла у брата форму 
и отправилась делать первые шаги 
в мир спорта – хоккея с шайбой. 
Было трудно. Особенно вставать 
на тренировки в пять утра по вы-
ходным.

А спустя какое-то время меня 
заметило руководство «СКИФа». 
Тогда  мне  предложили  подпи-
сать  первый  контракт,  и  я  по-
пала  в  нижегородскую  коман-
ду. Но знаете, и тогда, и сейчас 
я уверена, что хоккей – не только 
мужской вид спорта. Стереотипы 
о мужских профессиях придумали 
мужчины.

– Есть мнение, что в такие виды 
спорта приходят такие… девочки-
пацанки. Вы полная противопо-
ложность: модельный бизнес в про-
шлом, женственность, красивая 
внешность. Сложно было приспо-
собиться к новой жизни?

– В  хоккей  приходят  раз-
ные девушки, но внутри любой  
команды на самом деле есть опре-
делённые законы, к которым на-
до приспособиться. В спорте, да 
и вообще в жизни, играют роль 
твой внутренний мир, характер, 
увлечения, отношение к людям.
Конечно, если ты в спорте, сла-
бость проявлять не нужно, надо 
бороться.  Случаются  и  разно-
гласия, которые могут перетечь 
в ссору. Но надо уметь слушать 
друг  друга.  Уметь  поддержать 
товарища по команде, особенно 
молодых девочек.

– личной жизни спорт мешает? 
Вас молодые люди не боятся?

– Совсем не мешает! От моло-
дых людей нет отбоя (смеётся). 
Хотя я понимаю, что мой жиз-
ненный  уклад  может  принять 
не каждый мужчина. Я сталки-
валась  с  ультиматумами:  семья 
или хоккей. Был момент, когда 
отношения  развалились  из-за 
расстояния. Несколько лет назад 
я уезжала в другой город, и тог-
да мой молодой человек не смог 
смириться с тем, что я буду да-
леко.

– Если в будущем встанет вы-
бор между семьёй и спортом, что 
выберете? Какой видите свою се-
мью: много детей, вы домохозяйка, 
мужчина-добытчик или как-то по-
другому?

– Надеюсь, что такого выбора 
мне делать не придётся, ведь одно 
другому не мешает. Считаю, что 
можно  успешно  совмещать  ка-
рьеру  и  семью.  Хотя  семья  для 
меня – на первом плане.

Так как я выросла в большой 
семье (у меня три сестры и четы-
ре брата), у меня есть опыт быть 
мамой, сестрой, подругой. Детей 
я хочу двоих, это точно. Но если 
получится больше – значит, так 
и будет. Добытчиком будет муж, 
но  и  себя  не  исключаю.  Глав-
ное – всё должно быть взаимно: 
помощь друг другу, уют, гармо-
ния и любовь. Но всё это зависит 
от  женщины.  Так  что  вся  сила 
в нас.

полосу подготовили евгений 
круглов, юлия полякова, 

юлия макСимова  
и марина ухабова
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р е а л ь н ы й  с е к т о р

В Чебоксарах строят новый кадетский корпус. В нём будут 
все условия для воспитания и образования мальчишек. 
К тому же новое здание позволит увеличить количество 
учащихся с 250 до 400.

Там же создадут полноценное спортивное ядро для совер-
шенствования кадетами физической подготовки. А ещё пла-
нируется благоустроить прилегающую парковую зону.

Это шестой кадетский корпус, создаваемый в рамках реализа-
ции окружного проекта «КаДетство». На днях инфраструктуру строяще-
гося комплекса осмотрел полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

– Мы должны создать все условия для качественного образовательно-
го процесса в кадетских училищах. Ребята, которые в дальнейшем будут 
поступать в высшие военные заведения, должны иметь соответствующие 
преференции при поступлении. А те, кто примет решение поступать 
в гражданские вузы, – достойное конкурентное образование, – подчерк-
нул полпред Президента России в ПФО.

Строительство нового кадетского корпуса планируют завершить 
к 1 сентября 2018 года. Что ещё нового произошло у соседей 
по Приволжскому федеральному округу, читайте в нашем обзоре.

Торговля на колёсах
Ульяновский автомобильный завод пред-

ставил две спецверсии внедорожника 
УаЗ «Профи» для выездной торговли. 
Презентация автомобилей состоялась 

на форуме «новая кооперация», кото-
рый собрал больше двух тысяч человек 

из 76 регионов россии.
Новые версии «Профи» – автолавка и авторефрижератор – пред-

назначены для перевозки и продажи продуктов питания в отдалённых 
и малонаселённых пунктах, где нет торговых точек. Первая оснащена 
двумя холодильниками и витриной, поддерживающими температуру 
от  –7 до  +7  °C. Кроме того, в  автомобиле имеется дополнитель-
ный вентилятор для охлаждения холодильников, шкафы и  полки 
д ля размещения вещей. Авто-
рефрижератор представляет со-
бой фургонный кузов объёмом  
9  кубических метров, 
в котором установлено 
холодильное обору-
дование, способ-
ное поддерживать 
те м п е р ат у ру  от 
–20 °C до –50 °C.

а мне леТаТь охоТа
в аэропорту казани появится 

новый терминал. строительство 
связано с  увеличением пас-

сажиропотока: в  2017 году 
ус лугами аэропорта казани 
воспользовались 2,6 млн че-

ловек, что на  37% больше, чем 
в 2016 году.
Помимо нового терминала в междуна-

родном аэропорту «Казань» планируют создать 
авиасервисную зону площадью 118 гектаров. Её строительство может 
начаться уже в этом году. Для этого возведут современные ангары 
и центр технического обслуживания воздушных судов, а также органи-
зуют работу грузового терминала.

По волге на Такси
Зеленодольский завод им. а. м. горького в республике Татарстан 
представил проекты пассажирских судов – речное пассажирское 
такси «стриж» и прогулочный теплоход «Пилигрим».

«Стриж» предназначен для скоростных пассажирских перевозок 
по внутренним водным путям. Его вместимость – 32 человека. Про-
гулочный теплоход «Пилигрим» рассчитан на 120 пассажиров. На нём 
можно выполнять прогулочно-экскурсионные рейсы по Волге. Салон 
оборудован прозрачным куполом, чтобы местным и туристам было 
удобно любоваться пейзажем во время по-
ездки. Судно обо-
рудовано систе-
мой аудиогида 
на пяти языках.

все госТи мира к нам
самарские экскурсоводы совместно с департа-

ментом регионального туризма уже разработа-
ли и согласовали туристические маршруты для го-

стей, которые приедут на чемпионат мира по футболу.
Основная задача – показать иностранцам Самару во всей 

красе. Для этого разработаны два маршрута.
– Первый – от площади имени Куйбышева до площади Револю-

ции – будет знакомить туристов с дореволюционной Самарой, а вто-
рой – до площади Славы – посвящён Куйбышеву – запасной столице 
(такая роль была отведена городу в годы Великой Отечественной вой-
ны. – Авт.), – поясняет экскурсовод Александр Андросов.

ЗолоТая индейка
Привычные пензенцам продукты – полуфабри-
каты из индейки, йогурты и творог местных ком-
паний-производителей – отмечены на конкурсе 

продовольственных товаров «лучший продукт – 
2018» в москве.

В дегустационном конкурсе голень индейки в термовакуумной упа-
ковке и индибургеры «Классический», «Пикантный», «Бургер из индейки» 
получили золотую медаль. Греческие йогурты (натуральный, с наполни-
телем «крыжовник», «лимон») и мягкие двуслойные творога («Чёрная 

смородина» и  «Инжир-чернослив»)  – 
серебряную.

Также были отмечены пи-
тьевые йогурты  – 1,5-про-
ц е н т н ы й  « П е р с и к - б а н а н » 
и  обезжиренный «Малина». 

Им досталась бронза.

скорая 
для коровы
в оренбургской 

области появится 
служба скорой ве-

теринарной помощи.
В каждой зоне региона 

будет курсировать специ-
ализированный автомо-
биль. Транспорт особого 
назначения планируют 

использовать при угрозе возникно-
вения инфекционных заболеваний.

Снаружи на  автомобиль нанесут 
надписи и наклейку синего креста – 

знака ветеринарной помощи.

колыбель 
«аленького цвеТочка»

в оренбуржье к  160-ле-
тию «аленького цветоч-
ка» откроют сказочную 

поляну.
В этом году исполняется  

160 лет со дня выхода известного произведения Сергея Аксакова. Экс-
перты федерального проекта «Сказки России» одобрили идею объявить 
Оренбургскую область колыбелью «Аленького цветочка».
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карта обозрения карта обозрения 

Живая кУкла
в мордовии осуждённая шьёт кукол и мягкие игруш-

ки в технике текстильной пластики.
В коллекции Татьяны Янович уже несколько шедев-

ров: солдат, восточный принц, скоморох.
– Особенность текстильной пластики – в простоте 

создания игрушек. Поделку любого размера и сложности легко вы-
полнить из  подручных материалов, таких как проволочный каркас 
в оплётке, синтепон, капрон, нитки и иголка. Интересно то, что с каждым 
новым стежком игрушка как будто оживает. Каждой из них я даю имя, – 
рассказала Татьяна.

Работы занимают призовые места даже во всероссийских конкурсах.
Материалы подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

оПерация «иран»
в саратове презентовали проект создания иранско-

го Поволжского торгового дома «базаар ирани».
Предполагается, что он позволит активизировать 

«экспортно-импортные операции» между регионом 
и исламской республикой. Пока же существенными 

преградами предприниматели называют языковой барьер, 
санкционный режим и связанные с этим проблемы конвертации валю-
ты, общий информационный вакуум либо отсутствие положительной 
информации об экономике, товарах и услугах двух стран. Вместе с тем 
в прошлом году были заключены предварительные договоры о по-
ставках товаров саратовских предприятий в Иран, а также обсуждались 
варианты взаиморасчётов между деловыми операторами двух стран.

ловись рыбка большая
Производство рыбы в саратовской области увеличилось 

за последние 10 лет втрое, а количество хозяйств 
за 5 лет – вдвое.

На прилавках магазинов, торго-
вых комплексов и  рынках ассорти-
мент рыбы впечатляет. В 2017 году 

в  регионе произведено 5 тысяч 
50 тонн прудовой рыбы – карп, 
толстолобик, белый амур, щука, 

стерлядь и форель. В рыбной отрасли региона 
работает 290 хозяйств.

Для дальнейшего развития производства и обеспечения жителей 
области живой рыбой в регионе принято решение о поддержке рыбовод-
ных предприятий. Уже в этом году будут возмещать часть затрат на при-
обретение комбикормов и оборудования для перевозки, а с 2019 года 
станут компенсировать затраты на оборудование для выращивания рыбы.
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начинаеТся Посадка
регулярные авиарейсы из  Уфы в  нижний 
новгород запустят с 1 марта.

Планируется, что вылеты будут пять раз в не-
делю  – по  понедельникам, средам, четвергам, 

пятницам и воскресеньям на воздушном судне 
вместимостью 70 пассажиров.

Вылет из  Уфы  – в  18.05, прибытие 
в   Н и ж н и й  Н о в го -
род – в 18.20 (время 

на  воздушных линиях мест-
ное). Минимальный тариф соста-

вит 3665 рублей в одну сторону.

Жилищный воПрос
в Перми увеличили маневренный фонд практически в полтора 
раза. Теперь в нём может проживать около 700 человек.

Напомним, в эти помещения обычно заезжают те, кто стоит в очере-
ди на новые квартиры, чьё жильё сгорело или находится на капитальном 
ремонте.

– Этот фонд постоянно востребован. Помещения приобретены 
в новых домах, соответственно, это жильё хорошего качества, – про-
комментировала Марина Сирина, начальник управления жилищных 
отношений администрации Перми.
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аисТ Принёс
кировский перинатальный центр признали одним 

из лучших роддомов россии.
Он стал лауреатом национального кон-

курса «Лучшие родильные дома РФ-2017», 
который проводит Научно-исследователь-

ский институт социальной статистики на ос-
новании социологических опросов россиян.

Основным параметром для 
оценки уровня перинатального 
центра стал показатель младен-
ческой смертности (по итогам 
2016 года регион занял третье 
место в  Приволжском феде-
ральном округе) и показатель 
выживаемости новорождённых 
(выше на 13%, чем в среднем 
по России).

ПУТь на чисТые ПрУды
в кирове на строительство путепровода в посёлок чистые Пруды 
в этом году только из федерального бюджета потратят милли-
ард рублей. ещё 111 миллионов рублей выделят из областного.

Местные без преувеличения называют новый путепровод стройкой 
века. Реализация этого масштабного проекта стартовала в  октябре 
2015 года. Сроки сдачи несколько раз переносились. Теперь завершение 
строительства запланировано на 2019 год. А в 2018-м запустят движение 
в тестовом режиме.
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шахмаТы для всех
школьник из ижевска максим кузин 

разработал шахматы для незрячих. свой 
проект он представит на  конференции 

в москве. Подросток получил это право по-
сле победы на республиканском этапе.

– У Максима дедушка начал терять зрение. По-
этому мальчик предложил сделать такой проект. Сначала 

мы изучили рынок. Оказалось, что в мире существует только один 
вариант шахматной доски для незрячих людей. Он 
показался нам неудобным. Как известно, на шах-
матной доске каждая клеточка имеет координату, 
состоящую из  буквы и  цифры. Мы решили про-
писать на каждой клеточке координату шрифтом 
Брайля, – цитирует пресс-служба Министерства об-
разования и науки Удмуртии учителя технологии 
школы № 27 Александра Широбокова.

Сейчас мальчик работает над созданием элек-
тронной версии своего проекта.

робоТы-гУманоиды
девушка по имени кики – первый российский робот с расши-
ренным функционалом вербального и невербального общения, 
аналога которому нет в нашей стране.

Увидеть её можно на  интерактивной выставке (0+) в  Ижевске. 
Электронная девушка-промоутер очень умная, знает 30 языков, любит 
поболтать и утверждает, что она самая красивая.

На выставке можно познакомиться не только с Кики, но и ещё с не-
сколькими десятками новейших роботов из США, Японии, Южной Кореи, 
Великобритании и России, в том числе известными кинороботами из фильма 
«Звёздные войны», очаровательными Валли и Ева, роботами-гуманоидами.

есТь рабоТа
Предприятие московской области«научно-
производственное объединение «Энергомо-
дуль» планирует к 2022 году построить свой 
производственный комплекс в чебоксарах.

Объём инвестиций  – не  менее 300  млн рублей. 
Кроме этого будет создано более 150 рабочих мест.

– В Чувашии нам предложили хорошие условия для 
размещения новых производственных мощностей. Кроме того, учебные 
заведения республики выпускают квалифицированных ребят, из которых 
мы выбираем лучших для постоянной работы в штате нашей компании, – 
отметил председатель совета директоров компании Александр Резник.

РАСтёМ ВдВОЕ быСтРЕЕ

По словам управляющего директора по координа-
ции приоритетного проекта РЭЦ Игоря Шленского, 
региональный Центр развития экспортного потенциала 
занял 7-е место среди полусотни таких организаций 
в стране. При составлении рейтинга учитывалась ком-
плексная оценка таких показателей, как охват поддерж-
ки экспорта в регионе, количество «историй успеха» 
и новых экспортёров, география и объёмы экспортных 
поставок.

– Отличительная черта Нижегородской области в том, 
что здесь достаточно диверсифицированный экспорт. Это 
и автопром, и нефтянка, и химия, и сельское хозяйство, – 
добавил он.

Для продвижения зонтичного бренда «Сделано 
в России» РЭЦ в прошлом году запустил специальную 
программу. Цель её – повышение узнаваемости оте-
чественных брендов за рубежом. Задача заключает-
ся в том, чтобы российские товары попали на полки 
крупнейших ритейлерских сетей. Используется целый 
комплекс маркетинговых мероприятий. Заключены 
соглашения с ведущими западными средствами мас-
совой информации, в которых будут рекламироваться 
российские товары. Создан англоязычный сайт Made 
in Russia, на котором иностранные потребители мо-
гут ознакомиться с товарами, производимыми в на-
шей стране. Бренды-участники программы заносятся 
в электронный каталог. Для участия в программе ком-
пании, занимающиеся несырьевым экспортом, должны 
пройти добровольную сертификацию, разработанную 
РЭЦ совместно с Минпромторгом.

Кроме того, сообщил Дмитрий Макеев, участники 
программы могут участвовать в крупнейших между-
народных выставках на стендах Российского экс-
портного центра. Сами экспортёры платят только 
за перелёт и проживание. Остальные расходы берёт 
на себя РЭЦ.

Сам же центр нуждается в обратной связи с произ-
водителями. Так, Макеев обратился к потенциальным 
экспортёрам с предложением сообщать в РЭЦ о воз-
никающих проблемах при выходе на внешние рынки. 
Для снятия всевозможных барьеров федеральным пра-
вительством создан проектный офис «Международная 
федерация экспорта», в рамках которого возможна работа 
по изменению законодательства, отмене устаревших, 
не отвечающих требованиям сегодняшнего дня положе-
ний. Так, в результате успешного взаимодействия РЭЦ 
с предпринимателями из различных регионов страны 
было изменено российское законодательство, внедрены 
некоторые разработки РЭЦ, а также изменён порядок 
получения субсидий.

дРужбА НАРОдОВ

Директор департамента внешних связей правитель-
ства Нижегородской области Ольга Гусева останови-
лась на вопросах участия предприятий в мероприяти-
ях, организуемых областным правительством. По её 
словам, в прошлом году область посетило более 250 
иностранных делегаций. Это в два раза больше, чем 
в 2016-м. По итогам января-ноября 2017 года внешне-
торговый оборот региона вырос почти в полтора раза, 
достигнув 6 миллиардов долларов. Причём темпы роста 
вдвое превышают общероссийские. Регион, подчеркну-
ла Ольга Гусева, имеет положительное сальдо внеш-
ней торговли. Экспорт составил 3,4 млрд, импорт –  
2,6 млрд долларов. Несмотря на непростую внешнепо-
литическую ситуацию, в департаменте фиксируют рост 
интереса к нашей области со стороны деловых кругов 
развитых стран.

По данным Федеральной таможенной службы, за ян-
варь-ноябрь 2017 года экспорт Нижегородской области 
составил 3,36 млрд долларов США и по сравнению с ана-
логичным периодом 2016-го увеличился на 43,27% (в 2016 
году экспорт составил 2,34 млрд долларов).

По словам Ольги Гусевой, сегодня основная задача 
департамента заключается не только в увеличении ин-
тенсивности контактов с иностранными компаниями, 
но и в расширении географии сотрудничества, а также 
выводе нижегородских предприятий на внешние рынки 
с конкурентоспособными предложениями. Так, торго-
выми партнёрами Нижегородской области при экспорте 
в 2017 году являлись 125 стран. Крупнейшими из них 
стали Белоруссия, Финляндия, Нидерланды, Украина, 
Казахстан, Турция, Китай, Бангладеш, Азербайджан, 
Польша, Германия, Индия, США.

– Мы считаем перспективным в части продвижения 
нижегородского экспорта участие предприятий регио-
на в выездных мероприятиях, организуемых по линии 
правительства Нижегородской области. В частности 
в 2018 году прорабатывается вопрос организации ви-
зитов в Иран, Китай и Японию, – рассказала Гусева, – 
Также считаем важным активизацию участия нижего-
родских предприятий в многочисленных выставочных 
мероприятиях, проводимых нашим основным партнё-
ром – Республикой Беларусь, среди них: Белорусский 
промышленный форум, Белорусская агропромышленная 
неделя в Минске, Международный инвестиционный 
форум в Витебске и другие.

Всё это может помочь наладить экспорт нижегород-
ских товаров за рубеж.

Евгений СПИРИН

Область 
притяжения

Нижегородская область укрепила свои позиции 
в рейтинге регионов России по несырьевому 
и неэнергетическому экспорту. Наш регион 
переместился с 22-го на 15-е место. Доля 
региона в общем объёме отечественного 
несырьевого и неэнергетического экспорта 
по итогам 2017 года достигла 2,2%. Данные 
были озвучены на форуме «Региональный трек. 
Сделано в России».

Э к с п о р т 
Н и ж е г о р о д с к о й 
о б л а с т и  в ы р о с

ПросТо химия
в Прикамье возведут современный хи-

мический завод. один из крупнейших рос-
сийских производителей химического сырья 

вложит 58 миллиардов рублей в строительство 
нового комплекса в губахе.

На нём будут производить 
аммиак, карбамид и меламин. 
Выпуск первой партии амми-
ака запланирован на вторую 
половину 2020 года.

– Мы подписали не  де-
к л а р а ц и ю  о   н а ме р е н и я х , 
а специальный инвестицион-
ный контракт, это предметный 
договор, – пояснил глава При-

камья Максим Решетников сразу после подписания документа. – Ме-
неджмент предприятия провёл большую работу по организации всех 
бизнес-процессов. Согласованы условия финансирования, подписаны 
юридически обязывающие документы, подготовлена площадка для 
строительства. В ближайшие недели оно начнётся.
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осьминога ЖелаеТе?
оригинальные подарки можно купить 
на  четвёртой «всероссийской ярмарке» 
в йошкар-оле. 90 предприятий из 34 реги-
онов представили свои товары.

У тех, кто пришёл на ярмарку, глаза разбегаются: икра чавычи, кижуч, 
омуль и осьминоги – с Дальнего Востока, сулугуни с зеленью и орехами – 
из Абхазии, ароматные специи и сухофрукты – из Узбекистана, мёд – с Алтая, 
из Волгоградской и Воронежской областей, а также на-
туральный мармелад ручной работы, восточные 
сладости, чаи Цейлона, Краснодара, Кавказа.

Тем, кто желает утеплиться, будут 
интересны прилавки с куртками из Фин-
ляндии, пуховыми платками из Оренбур-
га, унтами из Монголии.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 декабря 2017 года № 161

О первоначальной постановке на воинский учет
граждан 2001 года рождения 

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

 Краснооктябрьского района 
1 Председа-

тель
комиссии 

Военный комиссариат 
Красно- октябрьского рай-
она, военный комиссар 

Бандурин 
Андрей
Львович 

Военный комиссариат Крас-
нооктябрьского района, врио 
начальника отделения 

Якасова 
Марина
Николаевна 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Красно- 
октябрьского муниципаль-
ного района, председатель 
комитета по культуре, 
спорту и делам молодёжи 

Яруллин Максут
Мансурович 

Начальник отдела по ГО и ЧС 
Краснооктябрьского района

Абидуллин 
Нияз
Саярович 

3 Специалист 
по 
професси-
онально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Красно- октябрьского 
района, 
ст. помощник начальника 
отделения 

Сатаев Дмитрий
Иванович 

Военный комиссариат 
Краснооктябрьского района, 
помощник начальника от-
деления 

Коробкова 
Елена
Николаевна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат 
Красно- октябрьского 
района, фельдшер 

Морозова 
Нина 
Николаевна 

ГБУЗ НО Уразовская ЦРБ»,
медсестра детской консуль-
тации 

Морозова 
Елена 
Алексан-
дровна 

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

Ганиев Равиль
Фазылович 

ГБУЗ НО «Уразовская ЦРБ»,
зав. хирургического от-
деления,
врач-хирург 

Хасанов 
Булат 
Мубинович 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Уразовская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Джабиров Ниг-
матуло 
Халимович 

ГБУЗ НО «Уразовская ЦРБ»,
участковый врач-терапевт 

Коробков 
Алексей 
Юрьевич 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Уразовская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Чернова На-
талья 
Евгеньевна 

ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ»,
врач-невролог 

Гарусова 
Людмила
Викторовна 

8 Врач-
психиатр 

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

Волкова Свет-
лана 
Сягитовна 

ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ»,
 врач- психиатр 

Абдрахманов 
Ринат 
Саетзянович 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Уразовская 
ЦРБ»,
врач- офтальмолог 

Алимова Нурия 
Абуляисовна 

ГБУЗ НО «Уразовская ЦРБ»,
врач- офтальмолог 

Измайлов 
Рифат
 Абдулхако-
вич 

10 Врач- ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Уразовская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Ташматов  
Исламжон Иль-
хамжонович 

ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Совокина 
Лидия
 Алексеевна 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Уразовская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Конкина Нина 
Вениаминовна 

ГБУЗ НО «Уразовская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Каюмова 
Зульфия 
Саяровна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Уразовская 
ЦРБ»,
участковый врач-терапевт 

Коробков 
Алексей 
Юрьевич

ГБУЗ НО «Уразовская ЦРБ»,
зам главного врача по ме-
дицинскому обслуживанию 
(лечебные части)

Маслова 
Елена 
Михайловна 

 г.Кстово 
1 Председа-

тель
комиссии 

Военный комиссариат го-
рода Кстово, Кстовского и 
Дальне- константиновско-
го районов,
 военный комиссар 

Морозов Дми-
трий 
Владимирович 

Военный комиссариат 
города Кстово, Кстовского и 
Дальне- константиновского 
районов, 
начальник отделения 

Титаренко 
Юрий 
Сергеевич

2 Представи-
тель
местной
администра-
ции 

Администрация Кстов-
ского муниципального 
района, 
 главный специалист 
департамента
образования 

Шлямин Вла-
димир 
Николаевич 

Администрация Кстовского 
муниципального района, 
главный специалист депар-
тамента 
образования 

Скибина На-
талья
Петровна 

3 Специалист 
по
професси-
ональному 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат го-
рода Кстово, Кстовского и 
Дальне константиновско-
го районов, ст.помощник 
начальника отделения 

Глаткова Татьяна
Юрьевна 

Военный комиссариат 
города Кстово, Кстовского и 
Дальне- константиновского 
районов, помощник началь-
ника отделения 

Шибанова 
Валерия
Сергеевна 

4 Секретарь
комиссии 

Военный комиссариат го-
рода Кстово, Кстовского и 
Дальне- константиновско-
го районов, 
фельдшер 

Мулюкина 
Ирина 
Александровна 

  ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»,
 медсестра 

Пушкарева 
Светлана
Ильинична 

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»,
 детская поликлиника,
врач-хирург 

Фролова На-
талья 
Павловна 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»,
поликлиника,
врач-хирург 

Николаев 
Федор
Васильевич 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»,
 детская поликлиника, 
врач-терапевт 

Сорокина Анна 
Тимофеевна 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»
детская поликлиника,
врач-терапевт 

Скобликова
Лилия
 Ивановна

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»,
детская поликлиника, 
врач-невролог 

Белова Мария 
Николаевна 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»,
 детская поликлиника,
врач-невролог 

Вшивкина 
Галина
Александров-
на 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ», 
детская поликлиника, 
 врач-психиатр 

Чуркина Алла 
Юрьевна 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»,
детская поликлиника,
врач-психиатр 

Кузнецов
Иван 
Федорович 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»,
детская поликлиника
врач-офтальмолог 

Санникова 
Елена 
Валерьевна 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»,
поликлиника,
врач-офтальмолог 

Степанова
Ирина
Сергеевна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»
 детская поликлиника,
Врач - оториноларинголог 

Салова Ирина 
Александровна 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»,
 детская поликлиника,
Врач - оториноларинголог 

Гуреева Анна
Михайловна 

11 Врач-
стоматолог 

ГАУЗ НО  «Областная сто-
матологическая поликли-
ника», Кстовский филиал 
врач-стоматолог 

Асафьева Ольга
Васильевна 

ГБУЗ НО «Дальне- констан-
тиновская  ЦРБ», врач-
стоматолог 

Овсянникова  
Элина
Александров-
на 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

Военный комиссариат го-
рода Кстово, Кстовского и 
Дальне- константиновско-
го районов, врач-хирург

Кардашин Олег
 Васильевич 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»,
поликлиника, 
врач-терапевт 

Любимцева 
Наталья
Евгеньевна 

 Дальнеконстантиновского района 
1 Председа-

тель
комиссии 

Военный комиссариат 
города Кстово, Кстовского и 
Дальне- константиновского 
районов, военный комиссар 

Морозов 
Дмитрий 
Владимиро-
вич 

Военный комиссариат города 
Кстово, Кстовского и Дальне- 
константиновского районов, 
начальник отделения 

Титаренко 
Юрий 
Сергеевич

2 Представи-
тель
местной
администра-
ции 

Администрация Дальне- 
константиновского муници-
пального района, главный 
специалист департамента 
образования 

Загляднова 
Ирина
Викторовна 

Администрация Дальне- кон-
стантиновского муниципаль-
ного района,
 главный специалист депар-
тамента 
образования 

Ефремова 
Лидия
Вячеславовна 

3 Специалист 
по
професси-
ональному 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
города Кстово, Кстовского и 
Дальне- константиновского 
районов, ст.помощник на-
чальника отделения 

Глаткова 
Татьяна
Юрьевна 

Военный комиссариат города 
Кстово, Кстовского и Дальне- 
константиновского районов, 
помощник начальника от-
деления 

Шибанова 
Валерия
Сергеевна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат 
города Кстово, Кстовского и 
Дальне- константиновского 
районов, фельдшер 

Мулюкина 
Ирина 
Алексан-
дровна 

ГБУЗ НО «Дальне- константи-
новская  ЦРБ»,  медсестра 

Константи-
нова
Татьяна
Павловна 

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Дальне- констан-
тиновская  ЦРБ», врач-
хирург 

Смирнов 
Александр
Альбертович 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»,
 детская поликлиника,
врач-хирург 

Фролова 
Наталья 
Павловна 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Дальне- констан-
тиновская  ЦРБ», врач-
терапевт 

Ямщикова 
Маргарита 
Владими-
ровна 

ГБУЗ НО «Дальне констан-
тиновская  ЦРБ», детская 
поликлиника,
  врач-терапевт 

Макарова 
Анна
Евгеньевна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Дальне- констан-
тиновская  ЦРБ», врач-
невролог 

Марушина 
Евгения
Владими-
ровна 

ГБУЗ НО «Дальне- константи-
новская  ЦРБ»,  врач-невролог 

Путяйкин 
Иван
Александро-
вич 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Дальне- констан-
тиновская  ЦРБ», врач-
психиатр 

Смирнов 
Александр
 Николаевич 

ГБУЗ НО «Дальне- константи-
новская  ЦРБ», врач-психиатр 

Гулин Алек-
сандр 
Вениамино-
вич 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Дальне- констан-
тиновская  ЦРБ», врач-
офтальмолог 

Морковкина 
Ольга
Сергеевна 

ГБУЗ НО «Дальне- констан-
тиновская  ЦРБ», врач-
офтальмолог 

Морковкина 
Ольга
Сергеевна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Дальне- констан-
тиновская  ЦРБ», Врач - ото-
риноларинголог 

Дербенева 
Валерия 
Валерьевна 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»
 детская поликлиника,
Врач - оториноларинголог 

Салова Ирина 
Александров-
на 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Дальне- констан-
тиновская  ЦРБ», врач-
стоматолог 

Овсянникова 
Элина
Алексан-
дровна 

Кстовский филиал ГАУЗ НО 
 «Областная стоматологиче-
ская поликлиника», 
врач-стоматолог 

Асафьева 
Ольга
Васильевна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Дальне- констан-
тиновская  ЦРБ», поликли-
ника, 
врач-терапевт 

Бойченко 
Николай
Леонидович 

Военный комиссариат города 
Кстово, Кстовского и Дальне- 
константиновского районов, 
врач-хирург

Кардашин 
Олег
 Васильевич 

 городского округа г.Кулебаки 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссари-
ат городского округа 
г.Кулебаки, 
военный комиссар 

Ефимов Вале-
рий
Николаевич 

Военный комиссариат го-
родского округа г.Кулебаки, 
врио начальника отделения 

Соловьева 
Марина Нико-
лаевна 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ»,
врач - офтальмолог 

Ваняева Та-
тьяна
Николаевна 

ГБУЗ НО «Починковская 
ЦРБ»,
врач - офтальмолог 

Кудасов 
Василий
Алексеевич 

10 Врач- ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ», 
врач - оториноларинголог 

Развозов 
Михаил 
Алексеевич 

ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ»
 врач  - оториноларинголог 

Стёпин 
Виктор 
Борисович 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ»,
врач - стоматолог 

Катанская 
Светлана
Александровна 

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ»,
врач - стоматолог 

Ефимов 
Александр 
Михайлович 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ» ,
главный врач по меди-
цинскому обслуживанию 
населения 

Котиков Андрей
Александрович 

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ»,
 заместитель главного врача 
по поликлинической работе 

Ваняева 
Татьяна
Николаевна 

 Лысковского района 
1. Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат Лы-
сковского района, военный 
комиссар 

Медведев 
Алексей
 Владимирович 

Военный комиссариат 
Лысковского района, на-
чальник отделения 

Белов Алек-
сандр
Иванович 

2.
Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Лысков-
ского муниципального 
района, заведующий 
сектором развития спорта 
отдела культуры, развития 
спорта и туризма 

Баринов Ев-
гений 
Николаевич 

Администрация Лысков-
ского муниципального рай-
она, ведущий специалист 
управления образования и 
молодежной политики 

Харчева Та-
тьяна
Анатольевна 

3.
Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Лысковского района, 
ст.помощник начальник 
отделения 

Капанадзе 
Ольга
Александровна 

Военный комиссариат Лы-
сковского района, помощ-
ник начальника отделения 

Павлова Инна
 Александров-
на 

4. Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат 
Лысковского района,
фельдшер 

Ионычева Свет-
лана Алексан-
дровна 

ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ»,
медсестра 

Туманина
Светлана
Владимировна 

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

Щепалов Вла-
димир
Викторович 

ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ»,
врач-хирург 

Волков Роман 
Юрьевич 

6. Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Лысковская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Миридонова 
Алия
Абдрахмановна 

ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Колчина Елена
 Леонидовна 

7. Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Лысковская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Залетова 
Ирина
Александровна 

ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ»,
врач-невролог 

Мельникова 
Ангелина
Владимировна 

8. Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Лысковская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Ибоян Марат
Азизович 

ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Казаковцева 
Софья
Юрьевна 

9. Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Лысковская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Ульянова 
Анастасия Вла-
димировна 

ГБУЗ НО «Нижегород-
ская областная клини-
ческая больница им. 
Н.А.Семашко», 
врач-офтальмолог 

Скороходова
Александра
Владимировна

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

Войнов Дми-
трий
Андреевич 

10. Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Лысковская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Гребнева 
Ирина 
Вячеславовна 

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

Шарапова 
Анна
Викторовна

ГБУЗ НО «Нижегород-
ская областная клини-
ческая больница им. 
Н.А.Семашко», 
Врач - оториноларинголог

Коваленко 
Оксана
Валерьевна 

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

Шеститко Олег
Николаевич 

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

Судаков 
Сергей
Викторович 

11. Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Лысковская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Федоров 
Руслан
Викторович 

ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Малова Оксана
Михайловна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Лысковская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Миридонова 
Алия
Абдрахмановна 

ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Колчина Елена
 Леонидовна 

 г.Павлово 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат го-
родов Богородск, Павлово, 
Богородского, Вачского, 
Павловского и Соснов-
ского районов, военный 
комиссар 

Тимачков 
Алексей
Игоревич 

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

Ковалев Ана-
толий Анато-
льевич 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Начальник отдела по физи-
ческой культуре, спорту и 
работе с молодежью 

Цыбина Ольга
Владимировна 

Администрация Павлов-
ского муниципального 
района, начальник отдела 
по физической культуре, 
главный специалист по 
работе с молодежью 

Скоробогатов
Антон
  Владимирович 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат го-
родов Богородск, Павлово, 
Богородского, Вачского, 
Павловского и Сосновско-
го районов, ст.помощник 
начальника отделения 

Кашина На-
талья
Викторовна 

ГКУ «Центр занятости насе-
ления Павловского района» 
Нижегородской области, 
директор 

Ромашова Анна
 Дмитриевна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат го-
родов Богородск, Павлово, 
Богородского, Вачского, 
Павловского и Сосновско-
го районов, фельдшер 

Блинникова 
Ольга
Александровна 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,
медицинская сестра - 
статист

Речистер Свет-
лана  
Дмитриевна 

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

Шафранская 
Елена
Борисовна 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,
врач-хирург 

Агеев Алексей 
Николаевич 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,   
 врач-терапевт 

Хитринцева 
Оксана 
Владимировна 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ», 
врач-терапевт 

Калина Елена 
Дмитриевна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Вильчинская 
Людмила
Васильевна 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,  
 врач-невролог 

Грошкова
Наталья Влади-
мировна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Мичурина На-
дежда
Вячеславовна 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,  
врач-психиатр 

Бобочкова
Екатерина Алек-
сандровна 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Лубкова Та-
тьяна
Аркадьевна 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Рыбакова 
Ирина
Витальевна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Матюшин 
Алексей
Владимирович 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Трухманов 
Михаил
Германович 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Скороходова 
Инна
Игоревна 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,  
врач стоматолог 

Лукина Вален-
тина Алексан-
дровна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Матюшин 
Алексей
Владимирович 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,  
 врач-терапевт

Калина Елена
Дмитриевна 

Вачского района 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат го-
родов Богородск, Павлово, 
Богородского, Вачского, 
Павловского и Соснов-
ского районов, военный 
комиссар 

Тимачков 
Алексей 
Игоревич 

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

Ковалев Ана-
толий
Анатольевич

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Вачского 
муниципального района, 
районное управление об-
разования, инспектор 

Подымалова 
Татьяна
Васильевна 

Администрация Вачского 
муниципального района, 
районное управление об-
разования,  инспектор 

Былушкина 
Галина 
Николаевна 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

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

Кашина На-
талья
Викторовна

ГКУ  «Центр занятости на-
селения Вачского района» 
Нижегородской области, 
директор 

Конькова
Наталья 
Геннадьевна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат го-
родов Богородск, Павлово, 
Богородского, Вачского, 
Павловского и 
Сосновского районов, 
фельдшер 

Блинникова 
Ольга
Александровна 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ», 
медсестра-статист 

Речистер
Светлана 
 Дмитриевна 

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

Замотин 
Сергей 
Александрович 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ», 
врач-хирург 

Зотов Юрий Кон-
стантинович 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»,  
врач-терапевт 

Малюгина 
Гелена 
Евгеньевна 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»,  
 врач-терапевт 

Шмелев Алек-
сандр
Александрович 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»,  
 врач-невролог 

Гущин Николай
 Борисович 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»,  
врач-невролог 

Вильчинская 
Людмила 
Васильевна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»,  
врач-психиатр 

Бородин
Александр
 Сергеевич 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»,  
 врач-психиатр 

Подовинников
Андрей
 Артемьевич 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»,  
 врач-офтальмолог 

Климушкин 
Николай Вла-
димирович 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»,  
 врач-офтальмолог 

Лубкова Татьяна
Аркадьевна 

    (Продолжение 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация городско-
го округа город Кулебаки, 
заместитель главы адми-
нистрации по социальным 
вопросам 

Глебова Жанна
Владимировна 

Администрация городского 
округа город Кулебаки, за-
меститель главы админи-
страции 

Лужин Сергей 
Васильевич 

3 Специалист 
по профес-
сиональному 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссари-
ат городского округа 
г.Кулебаки, 
ст. помощник начальника 
отделения 

Соловьева 
Марина
Николаевна 

МБОУ школа № 1 г.Кулебаки
преподаватель ОБЖ 

Соловьев  
Александр
Николаевич 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссари-
ат городского округа 
г.Кулебаки, фельдшер 

Жогина Екате-
рина
Михайловна 

ГБУЗ НО «Кулебакская 
ЦРБ»,
фельдшер 

Угарова Елена 
Ивановна 

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

Хамракулов
Мунасибжон
Нематович 

ГБУЗ НО «Кулебакская 
ЦРБ»,
врач-хирург 

Эрху Эйдир 
Эрсмаевич 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Кулебакская 
ЦРБ»,
заведующий терапев-
тическим отделением 
поликлиники 

Шмелев Евге-
ний 
Павлович 

ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ»
участковый врач-терапевт 

Ураева Ольга 
Ивановна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Кулебакская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Савина Свет-
лана
Васильевна 

ГБУЗ НО «Кулебакская 
ЦРБ», 
 врач-невролог 

Головков 
Дмитрий Вя-
чеславович 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Кулебакская 
ЦРБ», 
врач-психиатр 

Шанин Петр
Владимирович 

ГБУЗ НО «Кулебакская 
ЦРБ», 
врач психиатр-нарколог 

Лачинов 
Алексей
Михайлович 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Кулебакская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Безрукова 
Дарья
Владимировна 

ГБУЗ НО «Кулебакская 
ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Коновалова 
Оксана 
Николаевна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Кулебакская 
ЦРБ»,  
Врач - оториноларинголог 

Генералова 
Наталья 
Николаевна 

ГБУЗ НО «Кулебакская 
ЦРБ»,
 Врач - оториноларинголог 

Бабенко 
Григорий 
Алексеевич 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Кулебакская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Бушуева Елена
Викторовна 

ГБУЗ НО «Кулебакская 
ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Ахматахунова 
Севарахон 
Баходировна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Кулебакская 
ЦРБ»,
заведующий поликлиники 

Серова Ольга
Геннадьевна 

ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ»
участковый врач-терапевт 

Ураева Ольга 
Ивановна 

 Ленинского района г.Н.Новгорода 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат 
Ленинского и Канавинского 
районов 
г.Н.Новгорода, военный 
комиссар 

Хилов Сергей
Владимирович 

Военный комиссариат 
Ленинского и Канавинского 
районов г.Н.Новгорода, на-
чальник отделения 

Корепанов 
Сергей 
Александро-
вич 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Ленинского 
района г. Н.Новгорода, 
и.о.главы администрации 

Глазов Алексей
Александрович 

Администрация Ленинского 
района г.Н.Новгорода, за-
меститель главы админи-
страции 

Козлов Антон
Сергеевич 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Ленинского и Канавинского 
районов
 г.Н.Новгорода, начальник 
группы профотбора 

Аферова Олеся
Владимировна 

Военный комиссариат 
Ленинского и Канавинского 
районов г.Н.Новгорода, 
помощник начальника от-
деления 

Васюхина 
Татьяна 
Николаевна 

4 Секретарь 
комиссии

Военный комиссариат 
Ленинского и Канавинского 
районов 
г.Н.Новгорода, фельдшер 

Карамышева 
Дария
Вадимовна 

ГБУЗ НО «Городская боль-
ница           № 33», медсестра 

Рыбина Нина
Николаевна 

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Городская боль-
ница № 33»,
 врач-хирург 

Анесоглян 
Оганес
Мишаевич 

ГБУЗ НО «Городская 
больница           № 33», 
заведующий отделением, 
врач-хирург 

Батракова 
Вероника
Борисовна 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Городская боль-
ница № 33»,
врач-терапевт 

Харитонычева 
Наталья
Геннадьевна 

ГБУЗ НО  «Городская 
больница               № 33», 
врач-терапевт 

Елкина Елена
Александров-
на 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Городская боль-
ница № 33»,
врач-невролог 

Шуранов 
Валерий
Васильевич 

ГБУЗ НО «Городская боль-
ница № 33», врач-невролог 

Корнакова 
Ольга
Сергеевна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Психиатрическая  
больница № 2 г.Н.Новгорода 
«,  врач- психиатр 

Гаврилов 
Сергей
Анатольевич 

ГБУЗ НО «Психиатри-
ческая  больница № 2 
г.Н.Новгорода», 
врач-психиатр 

Корнишин
Геннадий
Юрьевич 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Городская боль-
ница № 47»,
врач-офтальмолог 

Шмелёва Ольга
Анатольевна 

ГБУЗ НО «Городская боль-
ница 
№ 33»,
врач-офтальмолог 

Маркиянова
Лариса
Климентьевна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Городская боль-
ница № 47»,
Врач - оториноларинголог 

Воплюшкин 
Евгений
Иванович 

ГБУЗ НО «Городская боль-
ница № 47»,
Врач - оториноларинголог 

Полухина 
Татьяна
Александров-
на 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Городская боль-
ница № 47»,
врач-стоматолог 

Жидкова Ольга
Васильевна 

ГБУЗ НО «Городская боль-
ница 
№ 47»,
стоматолог 

Кудрявцева 
Ирина
Владими-
ровна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

Военный комиссариат 
Ленинского и Канавинского 
районов г.Н.Новгорода,  
врач-терапевт 

Юрин Дмитрий
Алексеевич 

ГБУЗ НО «Городская боль-
ница № 4»,
врач-терапевт 

Калинкин 
Николай
Петрович 

 Канавинского района г.Н.Новгорода 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат 
Ленинского и Канавинского 
районов 
г.Н.Новгорода, начальник 
отделения 

Тиунов Юрий
Васильевич 

Военный комиссариат 
Ленинского и Канавинского 
районов г.Н.Новгорода, во-
енный комиссар 

Хилов Сергей
Владимиро-
вич 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Канавин-
ского района, начальник 
управления образования 

Городилова 
Надежда
Васильевна 

Администрация Канавин-
ского района, заместитель 
главы администрации 

Багров Ана-
толий
Юрьевич 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Ленинского и Канавинского 
районов 
г.Н.Новгорода, ст.помощник 
начальника отделения 

Аферова 
Олеся
Владимировна 

Военный комиссариат 
Ленинского и Канавинского 
районов 
г.Н.Новгорода, помощник 
начальника отделения 

Васюхина  
Татьяна 
Николаевна 

4 Секретарь 
комиссии

ГБУЗ НО «Городская кли-
ническая больница № 10» 
медсестра 

Бабошко 
Ольга
Викторовна 

Военный комиссариат 
Ленинского и Канавинского 
районов г.Н.Новгорода, 
фельдшер 

Карамышева 
Дария
Вадимовна 

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Детская город-
ская поликлиника № 19»,  
врач-хирург 

Жданович 
Лариса
Александров-
на 

ГБУЗ НО « Детская городская 
поликлиника № 19», врач-
хирург 

Прохорова
Ираида
Николаевна 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Городская по-
ликлиника 
№ 4», врач-терапевт 

Калинкин 
Николай
Петрович 

ГБУЗ НО «Городская по-
ликлиника
 № 4»,  врач-терапевт 

Мишукова 
Альбина
Евгеньевна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Городская по-
ликлиника 
№ 4», врач-невролог 

Гаврилова 
Галина
Григорьевна 

ГБУЗ НО «Городская по-
ликлиника
№ 4», врач-невролог 

Егоров Аль-
берт
Валентинович 

8 Врач-
психиатр 

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

Моторин 
Геннадий
Николаевич 

ГБУЗ НО «Психиатри-
ческая больница № 2 
г.Н.Новгорода», 
врач-психиатр 

Красильни-
кова
Наталья
Валентиновна 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Городская клини-
ческая больница № 39», 
врач-офтальмолог 

Силуанова 
Ольга
Аркадьевна 

ГБУЗ НО «Городская боль-
ница 
№ 39», врач-офтальмолог 

Малышева 
Елена
Васильевна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Городская боль-
ница № 4»,
Врач - оториноларинголог 

Бабушкина 
Галина
Александров-
на 

ГБУЗ НО «Городская клини-
ческая больница № 39», 
Врач - оториноларинголог 

Ростунова 
Ирина
Александров-
на 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Городская кли-
ническая больница №39», 
врач-стоматолог 

Краснова 
Светлана
Эдуардовна 

ГБУЗ НО «Городская клини-
ческая больница № 39», 
врач-стоматолог 

Толстова 
Оксана
Вячеславовна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

Военный комиссариат 
Ленинского и Канавинского 
районов г.Н.Новгорода, 
врач-терапевт 

Юрин Дми-
трий
Алексеевич 

ГБУЗ НО «Городская по-
ликлиника 
№ 4», врач-терапевт 

Калинкин 
Николай
Петрович 

 Лукояновского района 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат Луко-
яновского и Починковского 
районов,
 военный  комиссар 

Гурьянов 
Сергей 
Викторович 

Военный комиссариат Луко-
яновского и Починковского 
районов, 
начальник отделения 

Макаренкова 
Ирина 
Николаевна 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Лукоянов-
ского муниципального рай-
она, первый заместитель 
главы администрации 

Кирсанов 
Владимир
Анатольевич 

Администрация Лукоя-
новского муниципального 
района, заместитель главы 
администрации, начальник 
управления делами 

Малышев 
Сергей
Николаевич 

3 Специалист 
по 
професси-
онально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат Луко-
яновского и Починковского 
районов,  ст.помощник 
начальника отделения 

Перепелова 
Елена
Анатольевна 

Военный комиссариат 
Лукояновского и Починков-
ского районов, помощник 
начальник отделения 

Романова 
Людмила
Степановна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат Луко-
яновского и Починковского 
районов, фельдшер 

Сухорукова 
Татьяна
Юрьевна 

Военный комиссариат 
Лукояновского и Починков-
ского районов, помощник 
начальника отделения 

Тямгаева 
Светлана
Александров-
на 

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

Автаева Ана-
стасия
Владимировна

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ»,
врач - хирург 

Пушилина 
Ольга
Петровна 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ»,
врач - терапевт 

Крапивина 
Галина
Владимировна 

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ»,
врач - терапевт 

Обидина На-
талья
Викторовна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО
«Лукояновская ЦРБ», врач 
-невролог 

Мамаева Свет-
лана Владими-
ровна 

ГБУЗ НО «Починковская 
ЦРБ», 
врач - невролог 

Бочкова Юлия
Олеговна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ»,
врач - психиатр 

Мартьянов 
Алексей
Николаевич 

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ»,
врач - психиатр 

Пузанов 
Александр 
Альбертович 
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10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»,  
Врач - оториноларинголог 

Кириллов 
Сергей
Николаевич 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,  
 Врач - оториноларинголог 

Матюшин Алек-
сей Владими-
рович 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»,  
 врач-стоматолог 

Голубев Андрей 
Александрович 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»,  
врач-стоматолог 

Гаранина Марина 
Валентиновна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,  
 Врач - оториноларинголог 

Матюшин 
Алексей 
Владимирович 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»,  
врач-терапевт 

Шмелев Алек-
сандр Алексан-
дрович 

Сосновского района 
1 Пред-

седатель 
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 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Соснов-
ского муниципального 
района, районное управ-
ление образования 

Хохлов Влади-
мир
Борисович 

Администрация Соснов-
ского муниципального 
района, районное управ-
ление образования

Шибаева Елена
Николаевна 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

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

Кашина На-
талья
Викторовна 

ГКУ «Центр занятости 
населения Сосновского 
района» Нижегородской 
области, директор 

Данилова Ирина
Вячеславовна 

4 Секретарь 
комиссии 

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

Блинникова 
Ольга
Александровна 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ», 
медсестра-статист 

Речистер Свет-
лана 
 Дмитриевна

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

Глухов Олег
Борисович 

ГБУЗ НО «Сосновская 
ЦРБ»,  
врач-хирург 

Кондратов 
Алексей
Васильевич 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Сосновская 
ЦРБ»,  
 врач-терапевт 

Кулагина На-
талья 
Юрьевна 

ГБУЗ НО «Сосновская 
ЦРБ»,  
 врач-терапевт 

Волков Александр
 Витальевич 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Сосновская 
ЦРБ»,  
 врач-невролог 

Кузнецова 
Ирина 
Владимировна 

ГБУЗ НО «Сосновская 
ЦРБ»,  
 врач-невролог 

Коткова Наталья 
Александровна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Сосновская 
ЦРБ»,  
 врач-психиатр 

Назарова На-
дежда 
Вадимовна 

ГБУЗ НО «Сосновская 
ЦРБ»,  
 врач-психиатр 

Крутов Сергей
 Николаевич 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Сосновская 
ЦРБ»,  
врач-офтальмолог 

Белянцева 
Елена 
Анатольевна 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»,  
 врач-офтальмолог 

Климушкин 
Николай 
Владимирович 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Сосновская 
ЦРБ»,  
Врач - оториноларинголог 

Бочкарев 
Алексей 
Леонидович 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,  
 Врач - оториноларинголог 

Матюшин Алек-
сей 
Владимирович 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Сосновская 
ЦРБ»,  
 врач-стоматолог 

Егорова Ма-
рина
Александровна 

ГБУЗ НО «Сосновская 
ЦРБ»,  
 врач-стоматолог 

Андронова Ольга
 Владимировна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Павловская 
ЦРБ»,  
 Врач - оториноларин-
голог 

Матюшин 
Алексей
 Владимирович 

ГБУЗ НО «Сосновская 
ЦРБ»,  
 врач-терапевт 

Кулагина Наталья 
Юрьевна 

 городского округа Перевозский 
1 Председа-

тель
комиссии 

Военный комиссариат 
Бутурлинского, Вадского, 
Перевозского районов,
военный комиссар 

Анурин Вадим
Николаевич 

Военный комиссариат 
Бутурлинского, Вадского 
и Перевозского районов, 
 начальник отделения 

Пономарев Иван
Вячеславович 

2 Представи-
тель
администра-
ции

Администрация городско-
го округа Перевозский, 
заведующий сектором 
гражданской обороны и 
мобилизационной под-
готовки 

Писарев Павел
Алексеевич 

Администрация город-
ского округа Перевоз-
ский, начальник управ-
ления муниципального 
имущества и земельный 
ресурсов 

Кудряшов Фёдор
Васильевич 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

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

Волкова Мария
Вячеславовна 

МАОУ «Средняя школа № 
1 г.Перевоза», педагог-
психолог 

Тарасова Ирина
Александровна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат 
Бутурлинского, Вадского 
и Перевозского районов,
фельдшер 

Ганина На-
дежда
Николаевна 

ГБУЗ НО «Перевозская 
центральная районная 
больница»,
ст. медицинская сестра 

Курнова Ольга
Павловна 

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

Сумин Сергей
Александрович 

ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ»,
анастезиолог- реанима-
толог, хирург 

Приказнова Ирина 
Анатольевна 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Горячев Ни-
колай
Иванович 

ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Федосов Сергей
Николаевич 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Жукова Лариса
Владимировна 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,
врач-невролог 

Корязина Наталья 
Викторовна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Жуков  Евгений
Владимирович 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Мякишев Алексей 
Андреевич 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Черемисинова 
Марина
Ивановна 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Грачева Наталья 
Викторовна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Кусков Влади-
мир
Константино-
вич 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,
Врач - оториноларин-
голог 

Горбунов Евгений
 Викторович 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Бутурлинская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Ленкова Ма-
рина
Витальевна 

ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Страхова Марина
Витальевна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ»,
заведующий терапевтиче-
ским отделением 

Горячев Ни-
колай
Иванович 

ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Федосов Сергей
Николаевич 

Вадского района 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат 
Бутурлинского, Вадского 
и Перевозского районов, 
военный комиссар 

Анурин Вадим
Николаевич 

Военный комиссариат 
Бутурлинского, Вадского 
и Перевозского районов, 
 начальник отделения 

Пономарев Иван
Вячеславович 

2 Пред-
ставитель 
местной
администра-
ции 

Администрации Вадского 
муниципального района, 
главный специалист по 
делам молодёжи управ-
ления образования и 
молодёжной политики 

Романовская 
Ольга
Анатольевна 

Администрации Вадского
муниципального района, 
управления образования 
и молодёжной политики, 
ведущий специалист 

Французова
Светлана
Владимировна 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

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

Волкова Мария
Вячеславовна 

МАОУ «Вадская средняя 
общеобразовательная 
школа», педагог-пси-
холог 

Антонова Марина
Владимировна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат 
Бутурлинского, Вадского 
и Перевозского районов, 
фельдшер 

Ганина На-
дежда
Николаевна 

ГБУЗ НО  «Вадская ЦРБ»,
фельдшер 

Зайцева Ирина
Константиновна 

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

Писарев 
Андрей
Сергеевич 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,
врач-хирург 

Кубышкин Максим
Андреевич 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Авдонина 
Елена
Николаевна 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Каляева Елена
Викторовна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,
врач-невролог 

Корязина На-
талья
Николаевна 

ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Жукова Лариса
Владимировна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Мякишев 
Алексей
Андреевич 

ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Жуков Евгений
Владимирович 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Грачева На-
талья
Викторовна 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Кирсанова На-
талья
Анатольевна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Горбунов 
Евгений
Викторович 

ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларин-
голог 

Кусков Владимир
Константинович 

11 Врач-
стоматолог 

ГАУЗ НО «Арзамасская 
стоматологическая 
поликлиника», врач-
стоматолог 

Каргина Ла-
риса
Викторовна 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Петушкова Мария
Сергеевна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

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

Грачева На-
талья
Викторовна 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,
заместитель главного 
врача по лечебной части 

Приписнова 
Лариса
Геннадьевна 

городского округа г.Первомайск 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат 
Шатковского района 
и городского округа 
г.Первомайск, военный 
комиссар 

Ганюхин Ви-
талий
Валерьевич 

Военный комисса-
риат Шатковского 
района и городского 
округа г.Первомайск, 
ст.помощник военного 
комиссара 

Воеводина Ирина
Николаевна 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрации город-
ского округа  города 
Первомайск, заместитель 
главы администрации по 
социальным вопросам 

Широков  Алек-
сандр 
Васильевич 

Администрации город-
ского округа  города 
Первомайск, главный 
специалист отдела на-
родного образования 

Митяева Светлана 
Алексеевна 

7. Врач-
невролог 

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Феде-
рального медико- био-
логического агентства 
России», врач- невролог 

Шумленко 
Ольга
Владимировна

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Федераль-
ного медико- биологиче-
ского агентства России», 
врач-невролог

Славинская
Екатерина
Станиславовна

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Федераль-
ного медико- биологиче-
ского агентства России», 
врач-невролог 

Казакова Олеся
Петровна 

8. Врач-
психиатр 

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Феде-
рального медико- био-
логического агентства 
России», врач- психиатр 

Виллер Ольга
Ивановна

ФГБУЗ 
«Клиническая больница № 
50 Федерального медико- 
биологического агентства 
России», врач-невролог

Башмакова 
Татьяна
Александровна

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Федераль-
ного медико- биологиче-
ского агентства России», 
врач-невролог

Ветчинникова
Ольга
Викторовна

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Федераль-
ного медико- биологиче-
ского агентства России», 
врач-невролог

Якоушенко
Николай
Владимирович

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Федераль-
ного медико- биологиче-
ского агентства России», 
врач-невролог 

Жекураева
Ольга
Эрнстовна

9. Врач-
офтальмолог 

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Феде-
рального медико- биоло-
гического агентства Рос-
сии», врач-офтальмолог 

Пинчукова 
Татьяна
Семеновна 

ФГБУЗ 
«Клиническая больница 
№ 50 Федерального 
медико- биологического 
агентства России», врач-
офтальмолог

Потапкина
Ольга
Семеновна

ФГБУЗ 
«Клиническая больница 
№ 50 Федерального 
медико- биологического 
агентства России», врач-
офтальмолог 

Овчинникова
Марина
Николаевна

10. Врач - ото-
риноларин-
голог 

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Феде-
рального медико- био-
логического агентства 
России»,
Врач - оториноларин-
голог 

Тумкина Та-
тьяна
 Владимировна 

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Федераль-
ного медико- биологиче-
ского агентства России»,
Врач - оториноларинголог

Кусмарцев
Александр Нико-
лаевич

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Федераль-
ного медико- биологиче-
ского агентства России»,
Врач - оториноларинголог 

Брагин
Аркадий
Николаевич 

11. Врач-
стоматолог 

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Феде-
рального медико- биоло-
гического агентства Рос-
сии», врач-стоматолог 

Кондратова
Валентина
Михайловна 

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Федераль-
ного медико- биологиче-
ского агентства России», 
врач-стоматолог 

Кузнецов Николай
Александрович 

12. Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

Военный комиссариат 
города Саров,  
 врач-терапевт 

Толмачев 
Роман
Михайлович 

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Федераль-
ного медико- биологиче-
ского агентства России», 
врач-терапевт 

Шумленко Ольга
Владимировна 

 городского округа Семеновский 
1 Председа-

тель
комиссии 

Военный комиссар 
городского округа Семе-
новский и Воскресенско-
го района,
 военный комиссар 

Вавилов Юрий 
Алексеевич 

Военный комиссар город-
ского округа Семеновский 
и Воскресенского района, 
начальник  отделения 

Бурдюков
Андрей
Викторович 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация город-
ского округа Семенов-
ский,  заместитель главы 
администрации по инве-
стициям и социальным 
вопросам хозяйству 

Тигина Елена
Акимовна 

Администрация городско-
го округа Семеновский, 
ведущий специалист 
общего отдела адми-
нистрации городского 
округа Семеновский 

Корнилова
Ирина
Викторовна 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссар 
городского округа Семе-
новский и Воскресенско-
го района, 
ст. помощник начальника 
отделения 

Саечникова 
Ольга
Александровна 

ГКУ «Центр занятости 
населения 
Города Семенова» Ниже-
городской области,
ведущий инспектор 

Барышева
Элла
Вячеславовна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссар 
городского округа Семе-
новский и Воскресенско-
го района,
фельдшер 

Сергеева Ольга 
Александровна 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ»,
медицинская сестра 
детской поликлиники 

Кротова Вален-
тина
Николаевна 

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

Козлов Влади-
мир
Александрович 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ», 
врач-хирург 

Хохлов Михаил
Юрьевич 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ», 
врач-терапевт 

Корнилова
Маргарита
Павловна 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ», 
врач-терапевт 

Чумакова
Ольга
Николаевна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ», 
врач-невролог 

Туманова Елена
Михайловна 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ», 
врач-невролог 

Фигарева Вик-
тория
Александровна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ», 
врач-психиатр 

Полевая Лада
Владимировна 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ», 
врач-психиатр 

Лавицкий Влади-
мир
Владимирович 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Тюрикова 
Ирина 
Ивановна 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Карпова Елена
 Борисовна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ», 
Врач - оториноларин-
голог 

Сычев Сергей
Сергеевич 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ», 
оториноларинголог 

Петропавловский
Виктор
Генрихович 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Абакумова 
Татьяна
Ивановна 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Белова Татьяна
Александровна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ», 
заместитель главного 
врача по экспертной 
работе с гражданами 

Лобачева 
Татьяна 
Евгеньевна 

ГБУЗ НО «Семёновская  
ЦРБ», 
заведующий терапев-
тическим отделением 
поликлиники 

Горшкова Елена 
Васильевна 

Сергачского района 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный  комиссариат 
Сергачского и Пильнин-
ского районов,
военный комиссар 

Ермолаев 
Виктор 
Сергеевич 

Военный  комиссариат 
Сергачского и Пильнин-
ского районов, помощник 
военного комиссара 

Сарваева Ирина
Николаевна 

2 Пред-
ставитель 
местной      
администра-
ции 

Администрация Сер-
гачского
муниципального района,
начальник ГО и ЧС и 
ВМП 

Салмин Вален-
тин
Евгеньевич 

Администрация Сергач-
ского
муниципального района,
начальник отдела по де-
лам молодежи и спорта 

Блаженнов Дми-
трий
Александрович 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комисса-
риат Сергачского и 
Пильнинского районов 
Нижегородской области 
ст. помощник начальни-
ка отделения 

Летковская 
Наталья
Леонидовна 

ГКУ «Центр занятости 
населения Сергачского 
района» Нижегородской 
области, специалист про-
фессиональной ориента-
ции молодежи 

Сальникова
Ирина
Михайловна 

4 Секретарь 
комиссии 

ГБУЗ НО  «Сергачская 
ЦРБ»,
медицинская сестра 

Киотова Та-
тьяна
Владимировна 

ГБУЗ НО  «Сергачская 
ЦРБ»,
медицинская сестра 

Тышлина Юлия
Федоровна 

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

Крохин Юрий
Александрович 

ГБУЗ НО  «Сергачская 
ЦРБ»,
врач-хирург 

Прокопьев Вла-
димир
Витальевич 

6. Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО  «Сергачская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Каюмова 
Регина
Яхиевна 

ГБУЗ НО «Сергачская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Бардина Вера
Ивановна 

7. Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Сергачская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Гарусова Люд-
мила
Викторовна 

ГБУЗ НО «Сергачская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Полякова Елена
Николаевна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Абдрахманов
Ринат
Саетзянович 

ГБУЗ НО «Княгининская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Матвеев Александр 
Вячеславович 

9. Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Сергачская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Бодеева Ирина
Николаевна 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Аксенова Ирина
Николаевна 

10. Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Сергачская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларин-
голог 

Кулуева Та-
тьяна
Юрьевна 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Пузанкова Татьяна
Николаевна 

11. Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Сергачская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Блинова Мария
Валерьевна 

ГБУЗ НО  «Сергачская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Зыбина Нина
Борисовна 

12. Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Сергачская 
ЦРБ»,
врач-хирург 

Крохин Юрий
Александрович 

ГБУЗ НО  «Сергачская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Каюмова Регина
Яхиевна 

 Пильнинского района 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный  комиссариат 
Сергачского и Пильнин-
ского районов, военный 
комиссар 

Ермолаев 
Виктор 
Сергеевич 

Военный  комиссариат 
Сергачского и Пильнин-
ского районов, помощник 
военного комиссара 

Абызов Сергей
Валентинович 

2 Пред-
ставитель 
местной      
администра-
ции 

Администрация Пильнин-
ского муниципального 
района,
начальник управления
сельского хозяйства 

Лиганов Петр
 Николаевич 

Администрация Пильнин-
ского муниципального 
района,
заведующий отделом
по труду 

Мандравина На-
талья 
Николаевна 

3 Специалист 
по
професси-
онально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Сергачского и Пильнин-
ского районов Ниже-
городской области ст. 
помощник начальника 
отделения 

Летковская 
Наталья
Леонидовна 

Пильнинский отдел 
государственного казен-
ного учреждения «Центр 
занятости населения 
Сергачского района» 
Нижегородской области, 
специалист професси-
ональной ориентации 
молодежи 

Кузнецова Елена
Станиславовна 

3 Специалист 
по профес-
сиональному 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комисса-
риат Шатковского 
района и городского 
округа г.Первомайск, 
ст.помощник начальника 
отделения 

Кутяшева 
Марина
Валерьевна 

Военный комиссариат 
Шатковского района 
и городского округа 
г.Первомайск, помощник 
начальник отделения  

Захаров Иван
Михайлович 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат 
Шатковского района 
и городского округа 
г.Первомайск, фельдшер 

Кузьмина На-
дежда
Алексеевна 

Военный комиссариат 
Шатковского района 
и городского округа г. 
Первомайск, помощник 
начальника отделения 

Петякшева Налья
Михайловна 

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

Шадрин Ев-
гений 
Юрьевич 

ГБУЗ  НО «Первомайская 
ЦРБ»,
врач- хирург 

Левушкин Вла-
димир Владими-
рович 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО  «Первомайская 
ЦРБ», 
врач-терапевт 

Холманова 
Елена 
Юрьевна 

ГБУЗ НО «Первомайская 
ЦРБ», 
врач-терапевт 

Гречишникова 
Татьяна 
Николаевна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Первомайская 
ЦРБ», 
врач-невролог 

Сенкова Вален-
тина 
Михайловна 

ГБУЗ НО «Первомайская 
ЦРБ», 
врач-невролог 

Гречишников 
Павел 
Николаевич 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Первомайская 
ЦРБ», 
врач-психиатр 

Зорина Мария
Ивановна 

ГБУЗ НО «Первомайская 
ЦРБ»,  
врач-психиатр 

Федюнина
Людмила
Анатольевна 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Первомайская 
ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Араева Вера 
Васильевна 

ГБУЗ НО «Первомайская 
ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Гладков
Николай
Александрович 

11 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Первомайская 
ЦРБ», 
Врач - оториноларинголог 

Гречишников 
Николай 
Павлович 

ГБУЗ НО «Первомайская 
ЦРБ»,
врач- хирург 

Мукнаева
Наталья
Маликовна 

12 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Первомайская 
ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Алехов Олег 
Сергеевич 

ГБУЗ НО «Первомайская 
ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Митрошина 
Татьяна 
Борисовна 

13 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Первомайская 
ЦРБ»,
зав. поликлиникой 

Костькина 
Татьяна
 Геннадьевна 

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

Лыкина  Наталья 
Александровна 

 Починковского района 
1. Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат Лу-
кояновского и Починков-
ского районов, военный 
комиссар 

Гурьянов 
Сергей 
Викторович 

Военный комиссариат 
Лукояновского и По-
чинковского районов, 
начальник отделения 

Макаренкова 
Ирина 
Николаевна 

2. Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Почин-
ковского муниципального 
района,
ведущий специалист 
юридического отдела 

Третьяков 
Валерий 
Петрович 

Администрация Почин-
ковского муниципального 
района,
ведущий специалист 
по правовым вопросам 
управления финансов 

Яшков Алексей 
Александрович 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Лукояновского и По-
чинковского районов, 
ст.помощник начальника 
отделения 

Перепелова  
Елена
Анатольевна 

Военный комиссариат 
Лукояновского и По-
чинковского районов, 
помощник начальник 
отделения 

Романова Люд-
мила
Степановна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат Лу-
кояновского и Починков-
ского районов, фельдшер 

Сухорукова 
Татьяна
Юрьевна 

Военный комиссариат 
Лукояновского и По-
чинковского районов, 
помощник начальника 
отделения 

Тямгаева Светлана
Александровна 

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

Серебряков 
Евгений
Юрьевич 

ГБУЗ НО «Починковская 
ЦРБ»,
врач-хирург 

Молотков Николай
Александрович 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Починковская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Боркова Галина
Вячеславовна 

ГБУЗ НО «Починковская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Крупинских Свет-
лана
Николаевна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Починковская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Бочкова Юлия
Олеговна 

ГБУЗ НО «Починковская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Поливцева Елена
Александровна 

8. Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Починковская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Симанкина 
Татьяна
Ивановна 

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Пузанов Алек-
сандр
Альбертович 

9. Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Починковская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Кудасов Ва-
силий
Алексеевич 

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Добряева Ирина
Петровна 

10. Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Починковская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларинголог 

Молоткова 
Ольга
Николаевна 

ГБУЗ НО «Починковская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларин-
голог 

Филонова Татьяна
Николаевна 

11. Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Починковская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Данилов Юрий
Владимирович 

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Катанская Свет-
лана
Александровна 

12. Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Починковская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Боркова Галина
Вячеславовна 

ГБУЗ НО «Починковская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Симанкина 
Татьяна
Ивановна 

Приокского района г.Н.Новгорода 
1. Председа-

тель
комиссии 

Военный комиссариат 
Приокского района 
г.Н.Новгорода, военный 
комиссар 

Параничев 
Игорь
Валентинович 

Военный комиссариат 
Приокского района 
г.Н.Новгорода,
врио начальника от-
деления 

Гехаров Владимир
Егорович 

2. Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Приокско-
го района г.Н.Новгорода,
начальник сектора по во-
енно- мобилизационной 
работе 

Трушников 
Евгений
Андреевич 

Администрация 
Приокского района 
г.Н.Новгорода,
главный специалист 
сектора по военно- мо-
билизационной работе 

Ноготков Дмитрий
Владиславович

3. Специалист 
по профес-
сионально 
- психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Приокского района г. 
Н.Новгорода,  ст. помощ-
ник начальника отделения 

Зуйкова Ва-
лерия 
Александровна 

Военный комиссариат 
Приокского района 
г.Н.Новгорода,
 начальник отделения 

Курочкина
Алена
Игоревна 

4. Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат 
Приокского района 
г. Н.Новгорода, фельдшер 

Таран Светлана
Геннадьевна 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника    № 1 При-
окского района
 г.Н.Новгорода», мед-
сестра 

Батанина 
Зинаида 
Васильевна 

5. Врач-хирург ГБУЗ НО 
«Городская поликлиника 
№ 50 Приокского района 
г.Н.Новгорода», врач-
хирург 

Машковцев 
Алексей 
Юрьевич

ГБУЗ НО 
«Городская поликлиника 
№ 50 Приокского района 
г. Н.Новгорода», врач-
хирург 

Уваров
Андрей
Владимироч 

.6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО 
«Городская поликлиника 
№ 1 Приокского района 
г.Н.Новгорода», врач-
терапевт 

Ичкова Татьяна
Викторовна 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника   № 1 При-
окского района 
г.Н.Новгорода», врач-
терапевт 

Сурьянинова
Татьяна
Николаевна

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО 
«Городская поликлиника 
№ 1 Приокского района 
г.Н.Новгорода», врач-
невролог 

Вакарчук 
Галина
Васильевна 

ГБУЗ НО 
«Городская поликлиника 
№ 1 Приокского района 
г.Н.Новгорода», врач-
невролог 

Андрианова
Татьяна
Андреевна 

8. Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО 
«Клиническая психиа-
трическая больница № 
1 г.Нижнего Новгорода», 
врач-психиатр 

Борисова 
Людмила
Борисовна 

ГБУЗ НО 
«Клиническая психиа-
трическая больница № 
1 г.Нижнего Новгорода», 
врач-психиатр 

Хван Надежда
Викторовна 

9. Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО
«Городская поликлиника 
№ 50 Приокского района
г. Н.Новгорода», врач-
офтальмолог 

Голубева Люд-
мила
Никифоровна 

ГБУЗ НО 
«Городская поликлиника 
№ 50 Приокского района 
г.Н.Новгорода», врач-
офтальмолог 

Мамедов Сей-
фадин
Арзу Оглы 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО
«Городская поликлиника 
№ 1 Приокского района  
г.Н.Новгорода»,
Врач - оториноларинголог 

Гарина Люд-
мила
Викторовна 

ГБУЗ НО 
«Городская поликлиника 
№ 1 Приокского района 
г.Н.Новгорода»,
Врач - оториноларин-
голог 

Сердцова
Марина
Сергеевна 

11. Врач-
стоматолог 

Приокский филиал ГАУЗ 
НО
«Областная стоматоло-
гическая поликлиника», 
врач-стоматолог 

Лока Яна
Карленовна 

Приокский филиал
ГБУЗ НО 
«Областная стоматоло-
гическая поликлиника», 
врач-стоматолог 

Кабанова
Ирина
Николаевна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО
«Клиническая психиа-
трическая больница № 1 
г.Нижнего Новгорода»,
врач-психиатр 

Борисова 
Людмила
Борисовна 

ГБУЗ НО 
«Городская поликлиника 
№ 1 Приокского района 
г.Н.Новгорода», врач-
терапевт 

Ичкова Татьяна
Викторовна 

г.Саров 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат 
города Саров,
военный комиссар 

Попиков Игорь
Владимирович 

Военный комиссариат 
города Саров,
начальник отделения 

Казаков Евгений 
Иванович 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции г.Саров 

Администрация города 
Саров, заместитель 
главы администрации 

Анипченко 
Сергей
Григорьевич 

Департамент по делам 
молодежи и спорта адми-
нистрации города Сарова, 
заместитель директора 

Михеев Александр
Васильевич 

3. Специалист 
по профес-
сионально 
- психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
города Саров, 
ст. помощник начальника 
отделения 

Колмакова 
Лариса
Анатольевна 

Военный комиссариат 
города Саров,
ст.помощник начальника 
отделения 

Орлова
Галина
 Владимировна

4. Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат 
города Саров,
фельдшер 

Сурскова 
Татьяна
Викторовна 

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Федераль-
ного медико- биологиче-
ского агентства России», 
медицинская сестра 

Курилова Мария
Александровна 

5. Врач-хирург ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Феде-
рального медико- био-
логического агентства 
России», врач-хирург 

Чужайкин 
Владимир
 Анатольевич 

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Федераль-
ного медико- биологиче-
ского агентства России», 
врач-хирург 

Калинина Жанна
Викторовна

6. Врач-
терапевт 

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Феде-
рального медико- био-
логического агентства 
России», врач-терапевт 

Толмачев 
Роман
Михайлович 

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 50 Федераль-
ного медико- биологиче-
ского агентства России», 
врач-терапевт 

Самылина Елена
Валерьевна
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4      (Продолжение.

4 Секретарь 
комиссии 

ГБУЗ НО  «Сергачская 
ЦРБ»,
медицинская сестра 

Киотова Та-
тьяна
Владимировна 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
медицинская сестра 

Гаврилова Елена
Николаевна 

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

Сережкин 
Юрий
Васильевич 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
врач-хирург 

Болтаевский
Александр
Александрович 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Самарцева 
Людмила
Николаевна 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Шалаева Лидия
Ивановна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Храмов Дми-
трий
Николаевич 

ГБУЗ НО «Сергачская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Гарусова Людмила
Викторовна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Абдрахманов 
Ринат
Саетзянович 

ГБУЗ НО «Княгининская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Матвеев
Александр Вячесла-
вович 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Асенова Ирина
Николаевна 

ГБУЗ НО «Сергачская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Бодеева Ирина
Николаевна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларин-
голог 

Пузанкова
Татьяна
Николаевна 

ГБУЗ НО «Сергачская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларин-
голог 

Кулуева Татьяна
Юрьевна 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Кислова Анна
Александровна 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Хромина Татьяна
Владимировна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Самарцева 
Людмила
Николаевна 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Шалаева Лидия
Ивановна 

Сеченовского района 
1. Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат 
Сеченовского района, 
военный комиссар 

Юдин Виктор
Викторович 

Военный комиссариат 
Сеченовского района, 
начальник отделения 

Блинов Василий 
Юрьевич 

2. Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Сеченов-
ского муниципального 
района, помощник главы 
администрации по со-
циальным вопросам 

Томачков 
Валерий
Павлович 

Администрация Сече-
новского муниципаль-
ного района, начальник 
сектора  ГОЧС и ВМП 

Зайцев Иван
Александрович 

3. Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Сеченовского района, 
ст.помощник начальника 
отделения 

Утёсова Та-
тьяна
Владимировна 

МБОУ «Сеченовская 
средняя школа»,
психолог 

Сердюк Ольга
Борисовна 

4. Секретарь  
комиссии 

Военный комиссариат 
Сеченовского района, 
фельдшер 

Балукова На-
талья
Александровна 

Военный комиссариат 
Сеченовского района,
помощник начальника 
отделения 

Плахова Наталья
Сергеевна 

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

Ерёмин
Александр
Михайлович 

ГБУЗ НО «Сеченовская 
ЦРБ», 
врач-хирург 

Фаттахов Халит
Кутдусович 

6. Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Сеченовская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Буланкина
Марина Михай-
ловна

ГБУЗ НО «Сеченовская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Булычева Ольга 
Вячеславовна 

7. Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Сеченовская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Мартынов
Владимир
Леонидович 

ГБУЗ НО «Сергачская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Гарусова Людмила
Викторовна 

8. Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Уразовская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Волкова Свет-
лана
Сигатовна 

ГБУЗ НО «Сеченовская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Сорокина Виктория
Владимировна 

9. Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Сеченовская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Тихонова 
Марина
Викторовна 

ГБУЗ НО «Сеченовская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Кручаева Екатерина
Александровна 

10. Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Сеченовская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларин-
голог 

Совокина 
Лидия
Алексеевна 

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларин-
голог 

Блинов Владимир
Сергеевич 

11. Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Сеченовская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Зиновьева 
Ольга
Владимировна 

ГБУЗ НО «Сеченовская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Волкова Юлия
Витальевна 

12. Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Сеченовская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Буланкина 
Марина
Михайловна 

ГБУЗ НО «Сеченовская 
ЦРБ».
врач-терапевт 

Булычева Ольга 
Вячеславовна 

Советского района г.Н.Новгород 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат 
Советского и Ниже-
городского районов 
г.Н.Новгорода, военный 
комиссар 

Михневич 
Николай 
Николаевич 

Военный комиссариат 
Советского и Ниже-
городского районов 
г.Н.Новгорода, началь-
ник  отделения 

Сергеев Николай
Александрович 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация 
Советского района  
г.Н.Новгорода,
начальник управления 
образования

Бурова Галина
 Викторовна 

Администрация 
Советского района 
г.Н.Новгорода,
заместитель начальника 
управления образо-
вания 

Трифонова Галина 
Александровна 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Советского и Ниже-
городского районов 
г.Н.Новгорода, ст. 
помощник начальника 
отделения 

Слирнов 
Андрей 
Николаевич 

Военный комиссариат 
Советского и Ниже-
городского районов 
г.Н.Новгорода, по-
мощник начальника 
отделения 

Лебедева Елена
Леонидовна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат 
Советского и Ниже-
городского районов 
г.Н.Новгорода, ст. 
помощник начальника 
отделения 

Борткевич 
Наталья Кон-
стантиновна 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника 
№ 35 Советского 
района», 
медсестра 

Ботина Людмила
Александровна 

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Городская по-
ликлиника 
№ 35 Советского рай-
она»,
врач-хирург 

Колосова Анна 
Михайловна 

ГБУЗ НО 
«Городская поликли-
ника № 35 Советского 
района»,
врач-хирург 

Ерастов Николай 
Анатольевич 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО  «Городская по-
ликлиника 
№ 35 Советского рай-
она»,
врач-терапевт 

Хлопкова На-
талья
Венедиктовка 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника  № 35 Со-
ветского района»,
врач-терапевт 

Сорокина Мария
Юрьевна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника № 35 Со-
ветского района»,
врач-невролог 

Лысенкова На-
талья
Николаевна 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника   № 35 Со-
ветского района»,
врач-невролог 

Сорокина Татьяна 
Александровна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Клиническая 
психиатрическая боль-
ница № 1 г.Н.Новгорода», 
врач-психиатр 

Бугрова Ольга
Андреевна 

ГБУЗ НО «Клиниче-
ская психиатриче-
ская больница № 1 
г.Н.Новгорода», врач-
психиатр 

Егорова Юлия
Евгеньевна 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника № 35 Со-
ветского района»,
врач-офтальмолог 

Боряева Галина
 Николаевна 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника   № 35 Со-
ветского района»,
врач-офтальмолог 

Храпко Сергей 
Иосифович 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Городская по-
ликлиника 
№ 35 Советского рай-
она»,
Врач - оториноларин-
голог 

Радченко 
Татьяна
 Борисовна 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника
№ 34 Советского 
района»,
Врач - оториноларин-
голог 

Абрамочкин Влади-
мир Григорьевич 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника № 35 Со-
ветского района»,
врач-стоматолог 

Шевчук Татьяна
Александровна 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника 
№ 35 Советского 
района», 
врач-стоматолог 

Лебедева Оксана
Николаевна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

Военный комиссар Со-
ветского и Нижегород-
ского районов 
г.Н.Новгорода, старший 
врач 

Нанаева Диана
Закировна 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника
 № 35 Советского 
района», 
врач-терапевт 

Хлопкова Наталья
Венедиктовна

Нижегородского района г.Н.Новгород 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат 
Советского и Ниже-
городского районов 
г.Н.Новгорода, военный 
комиссар 

Михневич 
Николай 
Николаевич 

Военный комиссариат 
Советского и Ниже-
городского районов г. 
Н.Новгорода, началь-
ник отделения 

Семенюк Сергей
Николаевич 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Ни-
жегородского района 
г.Н.Новгорода, начальник 
управления образования 
и социально- правовой 
защите детства 

Крючков Игорь 
Сергеевич 

Администрация Ни-
жегородского района 
г.Н.Новгорода,
заместитель началь-
ника управления об-
разования и социаль-
но-правовой защите 
детства 

Силина Татьяна 
Николаевна 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Советского и Ниже-
городского районов 
г.Н.Новгорода, ст. 
помощник начальника 
отделения 

Смирнов 
Андрей
Николаевич 

Военный комиссариат 
Советского и Ниже-
городского районов 
г.Н.Новгорода, по-
мощник начальника 
отделения 

Лебедева Елена
Леонидовна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссар Со-
ветского и Нижегород-
ского районов 
г.Н.Новгорода, ст. по-
мощник начальника 
отделения 

Борткевич На-
талья
Константи-
новна 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника
 № 21 Нижегородского 
района», 
медсестра 

Батманова Марина
Борисовна 

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Городская по-
ликлиника 
№ 21 Нижегородского 
района», 
врач-хирург 

Колосова Анна 
Михайловна 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника 
№ 21 Нижегородского 
района», 
врач-хирург 

Наймушина 
Ольга
 Минхатовна 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО  «Городская по-
ликлиника 
№ 21 Нижегородского 
района», 
врач-терапевт 

Шашков Кон-
стантин
Иванович 

ГБУЗ НО  «Городская 
поликлиника № 21 Ни-
жегородского района», 
врач-терапевт 

Толпыгина
Марина
Геннадьевна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат
Тонкинского и Шаранг-
ского районов, фель-
дшер 

Субботина 
Дарья
Андреевна 

ГБУЗ НО «Тонкинская 
ЦРБ», 
медицинская сестра 

Малышева Ирина
Петровна 

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

Трушин Ни-
колай
 Владимирович 

ГБУЗ НО «Тонкинская 
ЦРБ», 
врач-хирург 

Михолицын Андрей
Николаевич 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Тонкинская 
ЦРБ», 
врач-терапевт 

Евстигнеева 
Ирина
 Юрьевна 

ГБУЗ НО «Тонкинская 
ЦРБ», 
врач-терапевт 

Логинова Нина
 Петровна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Тонкинская 
ЦРБ», 
врач-невролог 

Егошина Свет-
лана
Федоровна 

ГБУЗ НО «Шарангская 
ЦРБ», 
врач-невролог 

Талыгин Олег
Васильевич 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Шарангская 
ЦРБ», 
врач-психиатр 

Таныгин Олег
 Васильевич 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ»,  
врач-психиатр 

Корытник Алексей
Александрович 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Тонкинская 
ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Трушина Галина
 Павловна 

ГБУЗ НО «Шарангская 
ЦРБ»,  
 врач- офтальмолог 

Вихарев Иван
 Никитович 

10 Врач- ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Шарангкая 
ЦРБ», 
Врач - оториноларин-
голог 

Вохминцева 
Светлана
 Алексеевна 

ГБУЗ НО «Шахунская 
ЦРБ», 
Врач - оториноларин-
голог 

Соболева 
Наталья
Александровна 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Тонкинская 
ЦРБ»,  
врач-стоматолог 

Трушина  
Ирина
Николаевна 

ГБУЗ НО «Тонкинская 
ЦРБ», 
 врач-стоматолог 

Потехина Надежда
Ивановна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Тонкинская 
ЦРБ», 
главный врач 

Егошин Алек-
сандр 
Геннадьевич 

ГБУЗ НО «Тонкинская 
ЦРБ», 
заместитель главного 
врача 

Махнев Дмитрий
Юрьевич 

 Шарангского района 
1 Председа-

тель
комиссии 

Военный комиссариат
Тонкинского и Шаранг-
ского районов,
военный комиссар 

Рыжов Евгений
Захарович 

Военный комисса-
риат
Тонкинского и Ша-
рангского районов,
начальник отделения 

Цветков
Михаил 
Данилович 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Шаранг-
ского муниципального 
района,
глава администрации 

Зыков Олег 
Леонидович

Администрация 
Шарангского муни-
ципального района, 
заместитель главы 
администрации 

Толстоухов
Аркадий
Юрьевич 

3 Специалист 
по 
професси-
онально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Тонкинского и Ша-
рангского районов, ст. 
помощник  начальника 
отделения 

Баранцева 
Светлана
 Ивановна 

МБОУ Шарангская 
средняя общеобра-
зовательная школа, 
преподаватель ОБЖ 

Клементьев Иван
Александрович 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат 
Тонкинского и Шаранг-
ского районов, фель-
дшер 

Субботина 
Дарья
Андреевна 

ГБУЗ НО «Шаранг-
ская центральная
районная больница», 
медсестра 

Самойлова Галина
Владимировна 

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

Соловьев 
Сергей
Вячеславович 

ГБУЗ НО «Тонкинская 
ЦРБ», 
врач-хирург 

Трушин Николай
Владимирович 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Шарангская 
ЦРБ»,
 врач-терапевт 

Журский Ста-
нислав
Андреевич 

ГБУЗ НО «Шаранг-
ская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Цапаева Галина
Михайловна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО  «Шарангская 
ЦРБ»,  
врач-невролог 

Егошина Свет-
лана 
Федоровна 

ГБУЗ НО «Тонкинская 
ЦРБ», 
врач-невролог 

Таныгин
Олег
Васильевич 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Шарангская 
ЦРБ», 
врач-психиатр 

Таныгин Олег
Васильевич 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ», 
врач-психиатр 

Корытник 
Алексей
Александрович 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Шарангская 
ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Вихарев Иван
Никитович 

ГБУЗ НО «Тонкинская 
ЦРБ»,
  врач-офтальмолог 

Трушина Галина
Павловна 

10 Врач- ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Шарангская 
ЦРБ»,
 Врач - оториноларин-
голог 

Вохминцева 
Светлана
Алексеевна 

ГБУЗ НО 
«Тонкинская ЦРБ»,  
Врач - оториноларин-
голог 

Безруков Сергей
Владимирович 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Шарангская 
ЦРБ»,
 врач-стоматолог 

Шестакова 
Татьяна 
Геннадьевна 

ГБУЗ НО «Шаранг-
ская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Сафронова Галина
Витальевна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Шарангская 
центральная районная 
больница»,
главный врач 

Безрукова 
Валентина
Кузминична 

ГБУЗ НО «Шаранг-
ская центральная 
районная больница»,
заместитель главного 
врача 

Чемоданова Галина 
Анатольевна 

Уренского района 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат 
Уренского и Ветлужско-
го районов,
военный комиссар 

Вихарев Вла-
димир
 Павлович 

Военный комиссариат 
Уренского и Ветлуж-
ского районов, началь-
ник отделения 

Иванов Александр
Валерьевич 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Урен-
ского муниципального 
района,
глава администрации 

Бабинцев 
Сергей 
Борисович 

Администрация Урен-
ского муниципального 
района,
заместитель главы 
администрации 

Смирнов Сергей 
Александрович 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Уренского и Ветлужско-
го районов,
ст.помощник начальника 
отделения (подготовки 
и призыва граждан на 
военную службу)

Шабанова 
Елена 
Валентиновна 

Военный комиссариат 
Уренского и Ветлуж-
ского районов,
 начальник отделения 

Смирнова Нина 
Николаевна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат 
Уренского и Ветлужско-
го районов,
фельдшер 

Карасева Алена
Евгеньевна 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ»,
фельдшер доврачеб-
ного кабинета 

Соколова Галина 
Николаевна 

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

Абаимов Алек-
сандр 
Петрович 

ГБУЗ НО
«Уренская ЦРБ»
врач-хирург 

Кораблев Илья 
Вячеславович 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Вершинина 
Валентина
Григорьевна 

ГБУЗ НО
«Уренская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Кузнецова Татьяна
Владимировна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Лебедева 
Любовь
 Алексеевна 

ГБУЗ НО
«Уренская ЦРБ»,
врач-невролог 

Романова Маргарита 
Михайловна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ»,
 врач-психиатр 

Корытник 
Алексей 
Александрович 

ГБУЗ НО
«Шахунская ЦРБ»,
 врач-психиатр 

Шевелев Игорь
Александрович  

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог

Потемкина 
Любовь 
 Александровна 

ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ им. доктора Гусе-
ва П.Ф.»,
врач-офтальмолог 

Курочкина Марина 
Александровна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларин-
голог 

Савина Любовь  
Александровна 

ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ им. Доктора 
Гусева П.Ф.»,
Врач - оториноларин-
голог 

Кочергина Татьяна 
Алексеевна 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Кулигина 
Татьяна
 Владимировна 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Васильева Ольга
Валерьевна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Вершинина 
Валентина
Григорьевна 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Кузнецова Татьяна
Владимировна 

Ветлужского района 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат 
Уренского и Ветлужско-
го районов,
 военный комиссар 

Вихарев Вла-
димир
 Павлович 

Военный комиссариат 
Уренского и Ветлуж-
ского районов,
начальник отделения 

Иванов
Александр
Валерьевич 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Ветлуж-
ского муниципального 
района,
глава администрации 

Лавренов 
Сергей 
Валентинович 

Администрация Вет-
лужского муниципаль-
ного района,
заместитель главы 
администрации 

Попинов
Сергей 
Павлович 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Уренского и Ветлужско-
го районов,
ст. помощник начальни-
ка отделения 

Шабанова 
Елена 
Валентиновна 

Военный комиссариат 
Уренского и Ветлуж-
ского районов,
 начальник отделения 

Смирнова Нина 
Николаевна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат 
Уренского и Ветлужско-
го районов,
фельдшер 

Карасёва Алена
Евгеньевна 

ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ им. доктора Гусе-
ва П.Ф.», поликлиника,
медицинская сестра 

Соколова Галина 
Николаевна

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ им. доктора Гусева 
П.Ф.», 
врач-хирург 

Кудрявцев 
Алексей
  Николаевич 

ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ им. доктора Гусе-
ва П.Ф.», 
врач-хирург 

Васильева Надежда
 Юрьевна 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ им. доктора Гусева 
П.Ф.», 
врач-терапевт 

Самохин 
Алексей
Николаевич 

ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ им. доктора Гусе-
ва П.Ф.», 
 врач-терапевт 

Смирнова Татьяна
Борисовна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ им. доктора Гусева 
П.Ф.», 
врач-невролог 

Кабаева Люд-
мила 
Васильевна 

ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ им. доктора Гусе-
ва П.Ф.», 
врач-невролог 

Матюгова Ольга
Васильевна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Корытник 
Алексей
Александрович  

ГБУЗ НО «Шахунская 
ЦРБ»,
психиатр 

Шевелев Игорь
Александрович 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ им. доктора Гусева 
П.Ф.»,
врач-офтальмолог 

Курочкина 
Марина 
Александровна 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Потемкина Любовь 
Александровна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ им. доктора Гусева 
П.Ф.», 
Врач - оториноларин-
голог 

Кочергина 
Татьяна 
Алексеевна 

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларин-
голог 

Савина Любовь Алек-
сандровна 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО  «Ветлужская 
ЦРБ им. доктора Гусева 
П.Ф.»,
врач-стоматолог 

Яранцева 
Светлана
 Евгеньевна 

ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ им. доктора Гусе-
ва П.Ф.»,
врач-стоматолог 

Яранцев Евгений
 Николаевич 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО  «Городская по-
ликлиника
№ 21 Нижегородского 
района», 
врач-невролог 

Курочкина 
Елена 
Иосифовна 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника 
№ 21 Нижегородского 
района», 
врач-невролог 

Фокина
Антонина
Николаевна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ «Нижегородская 
областная клиническая 
психо- неврологическая 
больница № 1», 
врач-психиатр 

Лапина Ма-
риана
Иосифовна 

ГБУЗ «Нижегородская 
областная клиническая 
психо- неврологиче-
ская  больница № 1», 
врач-психиатр 

Полуэктова
Регина
Викторовна

ГБУЗ «Нижегородская 
областная клиническая 
психо- неврологиче-
ская  больница № 1», 
врач-психиатр 

Сучкова Лариса
Михайловна 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Городская по-
ликлиника
 № 21 Нижегородского 
района», 
врач-офтальмолог 

Боряева  
Галина
 Николаевна 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника
№ 21 Нижегородского 
района», 
врач-офтальмолог 

Букина Анна
Анатольевна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО  «Городская 
поликлиника № 21 Ниже-
городского района»,
Врач - оториноларин-
голог 

Зотова На-
дежда 
Михайловна 

ГБУЗ НО 
 «Городская поликли-
ника № 21 Нижегород-
ского района», Врач 
- оториноларинголог 

Кольцова  Ольга
Эдуардовна 

11 Врач-
стоматолог 

ГАУЗ НО «Областная 
стоматологическая 
поликлиника Нижегород-
ского района», врач-
стоматолог 

Усенкова На-
талия 
Владимировна 

ГАУЗ НО «Областная 
стоматологическая 
поликлиника Ниже-
городского района», 
врач-стоматолог 

Чистова Марина 
Александровна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

Военный комиссариат 
Советского и Нижего-
родского районов города 
Нижнего Новгорода, 
старший врач 

Надаева Диана
Захировна

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника № 35 Ни-
жегородского района»,
врач-терапевт 

Хлопкова
Наталья
Венедиктовна 

 Сормовского района г.Н.Новгорода 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат 
Сормовского и Москов-
ского районов города 
Нижнего Новгорода, 
военный комиссар 

Глущенко Алек-
сандр
Владимирович 

Военный комисса-
риат Сормовского и 
Московского районов 
города Нижнего Нов-
города,
начальник отделения 

Баранов Алексей
Сергеевич

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация 
Сормовского района 
г.Н.Новгорода,
заместитель главы адми-
нистрации

Горбунова 
Светлана
Анатольевна 

Администрация 
Сормовского района 
г.Н.Новгорода,
заместитель  на-
чальника управления 
по организационной 
работе 

Росляков Андрей
Александрович 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Сормовского и Москов-
ского районов города 
Нижнего Новгорода, 
ст.помощник начальника 
отделения 

Матушевич 
Татьяна 
Александровна 

Военный комисса-
риат Сормовского и 
Московского районов 
города Нижнего 
Новгорода, помощник 
начальника отделения 

Загребалова
Светлана 
Николаевна

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат 
Сормовского и Москов-
ского районов  города 
Нижнего Новгорода, 
помощник начальника 
отделения 

Сметанина 
Мария
Алексеевна

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая
больница № 12», поли-
клиника №1, медицин-
ская сестра 

Охотникова
Надежда
Васильевна

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 
12 Сормовского района», 
врач-хирург 

Бабушкин-Ли-
стратов
Михаил
Анатольевич 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая
больница № 12 
Сормовского района», 
поликлиника №1,
врач-хирург 

Насиров Табриз
Бахруз-оглы 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 
12 Сормовского района», 
поликлиника № 1, 
врач-терапевт 

Беляева На-
дежда
Васильевна 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая
больница № 12 
Сормовского района», 
поликлиника № 16,
врач-терапевт 

Фомичева Елена
Александровна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 
12 Сормовского района», 
врач-невролог 

Бояршина На-
дежда
Сергеевна 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая
больница № 12 
Сормовского района»,  
врач- невролог 

Алакина Людмила
Федоровна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗНО  «Психиатри-
ческая больница № 2», 
«Психо- неврологический
 диспансер № 3», врач-
психиатр 

Субботина 
Людмила
Павловна 

ГБУЗ НО «Психиатри-
ческая больница № 2», 
«Психо- неврологиче-
ский диспансер № 3», 
врач-психиатр 

Сигал Александр
Борисович 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 
12 Сормовского района», 
поликлиника № 1, врач-
офтальмолог 

Мещерякова 
Елена
Юрьевна 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая
больница № 12 
Сормовского района», 
поликлиника № 1, 
врач-офтальмолог 

Иванова Ольга 
Николаевна

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 
12 Сормовского района», 
поликлиника № 1, 
Врач - оториноларин-
голог 

Власова Галина 
Николаевна

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая
больница № 12 
Сормовского района», 
поликлиника № 1,
Врач - оториноларин-
голог 

Филимонова Марина 
Николаевна 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 
12 Сормовского района», 
поликлиника № 1, врач-
стоматолог 

Прыткова Юлия
Леонидовна

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая
больница №1 2 
Сормовского района», 
поликлиника № 1, 
врач-стоматолог 

Самусенкова
Юлия
Тахировна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

Военный комиссариат 
Сормовского и Москов-
ского районов города 
Нижнего Новгорода,
врач-терапевт 

Елисеев 
Сергей
Павлович 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница 
№ 12 Сормовского 
района», поликлиника 
№ 1,
Врач - оториноларин-
голог 

Власова Галина 
Николаевна

Московского района г.Н.Новгорода 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комисса-
риат Сормовского и 
Московского районов 
г.Н.Новгорода, военный 
комиссар 

Глущенко Алек-
сандр 
Владимирович 

Военный комисса-
риат Сормовского и 
Московского районов 
г.Н.Новгорода, ст. 
помощник военного 
комиссара 

Гришин Юрий
Анатольевич 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация  Мо-
сковского района г. 
Н.Новгорода, замести-
тель главы администра-
ции

Игумнов Ми-
хаил Алексан-
дрович 

Администрации 
Московского района 
г.Н.Новгорода, на-
чальник управления 
по организационной 
работе 

Орлов Андрей Леони-
дович 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комисса-
риат Сормовского и 
Московского районов  
г. Н.Новгорода,  ст. 
помощник начальника 
отделения 

Матушевич 
Татьяна
 Александровна 

Военный комисса-
риат Сормовского и 
Московского районов 
г.Н.Новгорода, ст. 
помощник начальника 
отделения 

Коровина Светлана
Михайловна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комисса-
риат Сормовского и 
Московского районов  
г.Н.Новгорода, помощник 
начальника отделения 

Зайцев Ста-
нислав
Вадимович 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница 
№ 30» поликлиниче-
ское отделение № 2 , 
медсестра 

Козлова Наталья
Валерьевна 

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Городская 
больница №28 Москов-
ского района»,
врач-хирург 

Коляденкова 
Татьяна
Геннадьевна 

ГБУЗ НО «Городская 
больница № 28 Мо-
сковского района»,
врач-хирург 

Глухарев
Игорь
Владимирович 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 
30», врач-терапевт 

Намазова На-
дежда
Николаевна 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница 
№ 30», врач-терапевт 

Волкова Светлана
Юрьевна 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Городская 
больница № 28 Москов-
ского района»,
врач-невролог 

Никулина 
Людмила
Михайловна

ГБУЗ НО «Городская 
больница № 28 Мо-
сковского района»,
врач-невролог 

Русакова Маргарита
Александровна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Психиатри-
ческая больница № 2 
г.Нижнего Новгорода»,
врач-психиатр 

Булдыгина 
Елена
Германовна 

ГБУЗ НО «Психиатри-
ческая больница № 2 
г.Нижнего Новгорода»,
врач-психиатр 

Каменская
Ольга
Владимировна 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника           № 17» 
Московского района,
врач-офтальмолог 

Журавлева 
Анастасия
Ивановна 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника № 17» 
Московского района,
врач-офтальмолог 

Линева Елена
Юрьевна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Городская 
больница № 28 Москов-
ского района»,
Врач - оториноларин-
голог 

Чалухин  Дми-
трий
Николаевич 

ГБУЗ НО «Городская 
больница № 28», Врач 
- оториноларинголог 

Билялова Елена
Викторовна 

11 Врач-
стоматолог 

Московский филиал ГАУЗ 
НО «Областная стомато-
логическая поликлини-
ка», врач-стоматолог 

Савина Юлия
Викторовна 

Московский филиал
ГАУЗ НО «Областная 
стоматологическая 
поликлиника»,  врач-
стоматолог 

Дробышевская 
Валерия
Григорьевна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

Военный комисса-
риат Сормовского и 
Московского районов 
г.Н.Новгорода, 
врач-терапевт 

Елисеев 
Сергей
Павлович 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница 
№ 30 Московского 
района», врач-
терапевт 

Намазова Надежда
Николаевна 

Тонкинского района 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат 
Тонкинского и Шаранг-
ского районов, военный 
комиссар 

Рыжов Евгений
Захарович 

Военный комиссариат 
Тонкинского и Ша-
рангского районов,
начальник отделения 

Цветков Михаил 
Данилович 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Тонкин-
ского муниципального 
района,
глава администрации 

Баев Александр
Витальевич 

Администрация 
Тонкинского муни-
ципального района, 
заместитель главы 
администрации 

Смирнов Юрий
Александрович

3 Специалист 
по 
професси-
онально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Тонкинского и Ша-
рангского районов, 
ст.помощник начальника 
отделения 

Баранцева 
Светлана
Ивановна 

МБОУ Тонкинская 
средняя общеобра-
зовательная школа, 
преподаватель ОБЖ 

Панфилов Илья
Игоревна 
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12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ им. доктора Гусева 
П.Ф.», 
врач-терапевт 

Самохин 
Алексей
Николаевич 

ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ им. доктора Гусе-
ва П.Ф.», 
 врач-терапевт 

Смирнова
Татьяна
Борисовна 

 городского округа г.Чкаловск 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссари-
ат города Балахна и 
Балахнинского района и 
городского округа город 
Чкаловск,
военный комиссар 

Заботин 
Cергей
Юрьевич 

Военный комиссари-
ат города Балахна и 
Балахнинского района 
и городского округа 
город Чкаловск,
начальник отделения 

Капустин
Владимир
Николаевич 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация  го-
родского округа город 
Чкаловск,
начальник сектора ГО 
и ЧС отдела жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны и защиты насе-
ления от чрезвычайных 
ситуаций, мобилизаци-
онной работы 

Малыгин Алек-
сандр
Сергеевич 

Администрация  го-
родского округа город 
Чкаловск,  
заместитель главы 
администрации 

Гудовский
Виктор
Феликсович 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссари-
ат города Балахна и 
Балахнинского района и 
городского округа город 
Чкаловск, помощник на-
чальника отделения 

Рогова
Татьяна
Валентиновна 

Военный комиссари-
ат города Балахна и 
Балахнинского района 
и городского окру-
га город Чкаловск, 
ст.помощник начальни-
ка отделения 

Атопшева Наталья
Юрьевна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссари-
ат города Балахна и 
Балахнинского района и 
городского округа город 
Чкаловск, помощник на-
чальника отделения 

Ращупкина
Лариса
Анатольевна 

Военный комиссари-
ат города Балахна и 
Балахнинского района 
и городского округа 
город Чкаловск, фель-
дшер 

Семина Елена
Ивановна 

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

Алексеев 
Василий
Викторович 

ГБУЗ НО «Чкаловская 
ЦРБ», 
врач-хирург 

Назоев Андрей
Викторович 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Чкаловская 
ЦРБ», 
участковый терапевт 

Прокофьева 
Елена
Павловна 

ГБУЗ НО «Чкаловская 
ЦРБ», 
врач-терапевт 

Яшин Алексей
Михайлович 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Чкаловская 
ЦРБ», 
врач-невролог 

Седов Олег
Вячеславович 

ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ», 
врач-невролог 

Корытова Эльвира
Николаевна 

8 Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Чкаловская 
ЦРБ», 
врач-психиатр 

Седов Олег
Вячеславович 

ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ», 
врач-психиатр 

Банева Светлана
Владимировна 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Чкаловская 
ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Черезова 
Валентина
Ивановна 

ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ», 
врач-офтальмолог 

Волкова Ольга
Владимировна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Чкаловская 
ЦРБ», 
Врач - оториноларин-
голог 

Василенко 
Ольга
Петровна 

ГБУЗ НО  «Городецкая  
ЦРБ», 
Врач - оториноларин-
голог 

Агапитов Николай
Алексеевич 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Чкаловская 
ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Колынина 
Ольга
Николаевна 

ГБУЗ НО «Чкаловская 
ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Ерышева Марина
Валентиновна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Чкаловская 
ЦРБ», 
участковый врач-
терапевт 

Прокофьева 
Елена
Павловна 

ГБУЗ НО «Чкаловская 
ЦРБ»,
зав. терапевтического 
отделения 

Яшин Алексей
Михайлович 

 Шатковского района 
1 Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат 
Шатковского района и 
городского округа город 
Первомайск,
военный комиссар 

Ганюхин Ви-
талий
 Валерьевич 

Военный комиссариат 
Шатковского района и 
городского округа город 
Первомайск,
начальник отделения 

Малова Ирина
Валерьевна 

2 Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Шатков-
ского муниципального 
района, начальник 
сектора гражданской 
защиты, чрезвычайных 
ситуаций и мобилизаци-
онной подготовки 

Кузин Юрий
Константино-
вич 

Администрация Шат-
ковского муниципаль-
ного района, начальник 
сектора гражданской 
защиты, чрезвычайных 
ситуаций и мобилизаци-
онной подготовки 

Таранков Вадим
Николаевич 

3 Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
Шатковского района и 
городского округа 
город Первомайск, ст. 
помощник начальника 
отделения 

Кутяшова 
Марина
Валерьевна 

Военный комиссариат 
Шатковского района и 
городского округа город 
Первомайск,
начальник отделения  

Ревингина Вера
Викторовна 

4 Секретарь 
комиссии 

Военный комиссариат 
Шатковского района и 
городского округа город 
Первомайск,
фельдшер 

Кузьмина На-
дежда
Алексеевна 

ГБУЗНО «Шатковская 
ЦРБ»,
медсестра отделения 
переливания крови 

Гаврина Галина
Константиновна 

5 Врач-хирург ГБУЗНО «Шатковская 
ЦРБ», 
врач-хирург 

Федоров Илья
Михайлович 

ГБУЗНО «Шатковская 
ЦРБ», 
врач-хирург 

Гайфиев Алексей
Васильевич 

6 Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Шатковская 
ЦРБ», 
врач-терапевт 

Шеглова Фания
Мансуровна 

ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Федосов Сергей
Николаевич 

7 Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Шатковская 
ЦРБ», 
 врач-невролог 

Садкова На-
дежда 
Витальевна 

ГБУЗ НО «Шатковская 
ЦРБ», 
врач-невролог 

Торосян Арменуи
Самвелова 

8 
Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Шатковская 
ЦРБ», 
врач-психиатр 

Любимцев 
Александр 
Михайлович 

 ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ»,  
врач-психиатр 

Мартьянов Алексей 
Николаевич 

9 Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Шатковская 
ЦРБ», 
 врач-офтальмолог 

Морозов 
Максим 
Николаевич 

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ», 
 врач-офтальмолог 

Ванеева Татьяна 
Николаевна 

10 Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Шатковская 
ЦРБ», 
 Врач - оториноларин-
голог 

Степин Виктор 
Борисович 

 ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ»,  
Врач - оториноларин-
голог 

Развозов Михаил 
Алексеевич 

11 Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Шатковская 
ЦРБ», 
врач-стоматолог 

Чеботарева 
Султанья
Ибрагимова 

ГБУЗНО «Шатковская 
ЦРБ», 
 врач-стоматолог 

Волкова Светлана
Михайловна 

12 Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Шатковская 
ЦРБ», 
врач-педиатр 

Бухвалова 
Мария
Петровна 

ГБУЗНО «Шатковская 
ЦРБ», 
врач-педиатр 

Горячева Галина
Валентиновна 

 городского округа г.Шахунья 
1. Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат 
городского округа город 
Шахунья и Тоншаев-
ского района, военный 
комиссар 

Лобанов Алек-
сандр
Петрович 

Военный комиссариат 
городского округа  
город Шахунья и Тон-
шаевского района,
начальник отделения 

Заиров Сергей
Анатольевич 

2. Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация город-
ского округа г.Шахунья, 
заместитель главы 
администрации 

Софронов Юрий
Алексеевич 

Глава местного само-
управления город-
ского округа город 
Шахунья 

Кошелев Роман
Вячеславович 

3. Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссари-
ат городского округа  
город Шахунья и Тонша-
евского района,
ст. помощник начальни-
ка отделения 

Буркова  Татьяна
Геннадьевна 

Военный комиссариат 
городского округа  
город Шахунья и Тон-
шаевского района,
начальник отделения 
призыва 

Надеждин
Александр
Иванович 

4. Секретарь 
комиссии 

Военный комиссари-
ат городского округа  
город Шахунья и Тонша-
евского района,
фельдшер 

Долинина Лариса 
Викторовна 

ГБУЗ НО 
«Шахунская ЦРБ»,
медсестра 

Смирнова Мария
Владимировна 

5. Врач-хирург ГБУЗНО «Шахунская 
ЦРБ», 
врач-хирург 

Ивановский
Дмитрий
Андреевич 

ГБУЗНО 
«Шахунская ЦРБ», 
врач-хирург 

Грачев Виктор
Константинович 

6. Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Шахунская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Туманина Любовь
 Алескандровна 

ГБУЗ НО 
«Шахунская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Конева Елена
Аркадьевна 

7. Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Шахунская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Бахтин Александр
Михайлович 

ГБУЗ НО 
«Шахунская ЦРБ»,
врач-невролог 

Уткин Владимир
Николаевич 

8. Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Шахунская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Шевелев Игорь
Александрович 

ГБУЗ НО 
«Шахунская ЦРБ»,
врач-психиатр 

Уткин Владимир
Николаевич 

9. Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Шахунская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Борисова На-
дежда
Владимировна 

ГБУЗ НО
 «Шахунская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Разумова Елена
Аркадьевна 

10. Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Шахунская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларин-
голог 

Нечаев Илья 
Вадимович 

ГБУЗ НО 
«Шахунская ЦРБ»,
Врач - оториноларин-
голог 

Золотов Сергей 
Николаевич 

11. Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Шахунская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Смирнова Екате-
рина 
Ивановна 

ГБУЗ НО «Шахунская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Зосимов Спартак
 Отарович 

12. Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Шахунская 
ЦРБ»,
заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской части, врач- хирург,

Репаков Алек-
сандр 
Васильевич 

ГБУЗ НО «Шахунская 
ЦРБ», заместитель 
главного врача по 
клинико-экспертной 
работе,
анестезиолог 

Солоницын Николай
Борисович 

Тоншаевского района 
1. Пред-

седатель 
комиссии 

Военный комиссариат 
городского округа город 
Шахунья и Тоншаевско-
го района,
военный комиссар 

Лобанов Алек-
сандр
Петрович 

Военный комиссариат 
городского округа 
город Шахунья и 
Тоншаевского района, 
начальник отделения 

Заиров Сергей
Анатольевич 

2. Пред-
ставитель 
местной 
администра-
ции 

Администрация Тонша-
евского муниципального 
района,
 заместитель главы 
администрации 

Гребнева Лидия
Ивановна 

Администрация Тон-
шаевского муници-
пального района,
 глава администрации 

Афанасьева 
Антонина 
Викторовна 

31 ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная больница»
32 ГБУЗ НО «Навашинская центральная районная больница»
33 ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница»
34 ГБУЗ НО «Первомайская центральная районная больница»
35 ГБУЗ НО «Перевозская центральная районная больница»
36 ГБУЗ НО «Пильнинская центральная районная больница»
37 ГБУЗ НО «Починковская центральная районная больница»
38 ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница»
39 ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница»
40 ГБУЗ НО «Сеченовская центральная районная больница»
41 ГБУЗ НО «Сокольская центральная районная больница»
42 ГБУЗ НО «Сосновская центральная районная больница»
43 ГБУЗ НО «Спасская центральная районная больница»
44 ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная больница»
45 ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница»
46 ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная больница»
47 ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница»
48 ГБУЗ НО «Чкаловская центральная районная больница»
49 ГБУЗ НО «Шарангская центральная районная больница»
50 ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница»
51 ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница»

Городской округ город Дзержинск 
52 ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г.Дзержинска»
53 ГБУЗ НО «Городская больница № 7 г.Дзержинска»
54 ГБУЗ НО «Городская больница № 1 г.Дзержинска»
55 ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска».
56 ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г.Дзержинска»
57 ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г.Дзержинска»
58 ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10 г.Дзержинска»
Городской округ город Нижний Новгород 
Автозаводский район 

59 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новго-
рода»

60 ГБУЗ НО «Городская больница № 24 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»
61 ГБУЗ НО «Городская больница № 37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»

62 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего Новго-
рода»

63 ГБУЗ НО «Детская городская больница № 25 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»
Канавинский район 
64 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г.Нижнего Новгорода»
65 ГБУЗ НО «Городская больница № 4 Канавинского района г.Нижнего Новгорода»
66 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 10 Канавинского района г.Нижнего Новгорода»
67 ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 51 Канавинского района г.Нижнего Новгорода»
68 ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района г.Нижнего Новгорода»
Ленинский район 

69 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 7 Ленинского района г.Нижнего Новгорода 
имени Е.Л. Березова»

70 ГБУЗ НО «Городская больница № 47 Ленинского района г.Нижнего Новгорода»
71 ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района г.Нижнего Новгорода»
72 ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 18 Ленинского района г.Нижнего Новгорода»
73 ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 32 Ленинского района г.Нижнего Новгорода»
Московский район 
74 ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 17 Московского района г.Нижнего Новгорода»
75 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 30 Московского района г.Нижнего Новгорода»
76 ГБУЗ НО «Городская больница № 28 Московского района г.Нижнего Новгорода»

77 ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 27 «Айболит» Московского района 
г.Нижнего Новгорода»

78 ГБУЗ НО «Детская городская больница № 42 Московского района г. Нижнего Новгорода»
Нижегородский район 
79 ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 7 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода»
80 ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 21 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода»

81 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38 Нижегородского района г.Нижнего Нов-
города»

82 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г.Нижнего Нов-
города»

83 ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 22 Нижегородского района г.Нижнего Нов-
города»

Приокский район 
84 ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 50 Приокского района г.Нижнего Новгорода»
85 ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 1 Приокского района г.Нижнего Новгорода»

86 ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района г.Нижнего 
Новгорода»

87 ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 1 Приокского района г.Нижнего Новгорода»
Советский район 
88 ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 35 Советского района г.Нижнего Новгорода»
89 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 34 Советского района г.Нижнего Новгорода»
90 ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 31 Советского района г.Нижнего Новгорода»
91 ГБУЗ НО «Городская больница № 35 Советского района г.Нижнего Новгорода»
92 ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 30 Советского район г.Нижнего Новгорода»
93 ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 39 Советского района г.Нижнего Новгорода»
94 ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 48 Советского района г.Нижнего Новгорода»
Сормовский район 

95 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12 Сормовского района г. Нижнего Новго-
рода»

96 ГБУЗ НО «Детская городская больница № 17 Сормовского района г.Нижнего Новгорода»
Медицинские организации областного значения 
97 ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»
98 ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр»
99 ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница»
100 ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница № 2 г.Нижнего Новгорода»
101 ГБУЗ НО «Инфекционная больница № 9 г.Н.Новгорода»
102 ГБУЗ НО «Инфекционная больница № 23 г.Нижнего Новгорода»
103 ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая больница № 1 г.Нижнего Новгорода»
104 ГБУЗ НО «Психиатрическая больница № 2 г.Нижнего Новгорода»
105 ГБУЗ НО «Областная психоневрологическая больница № 2»
106 ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница № 3»

107 ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 им. П.П. Ка-
щенко»

108 ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер»
109 ГБУЗ НО «Наркологическая больница»
110 ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер»
111 ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
112 ГБУЗ НО «Арзамасский противотуберкулезный диспансер»
113 ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер»
114 ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г.Н.Новгорода»
115 ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожно-венерологический диспансер»

116 ГБУЗ НО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными за-
болеваниями»

117 ГБУЗ НО «Нижегородский областной онкологический диспансер»
118 ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени А.М.Самарина»
119 ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»
120 ГБУЗ НО «Детская инфекционная больница № 8 г.Нижнего Новгорода»
Государственные автономные учреждения 
121 ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника»
122 ГАУЗ НО «Арзамасская стоматологическая поликлиника»
123 ГАУЗ НО «Стоматологическая поликлиника г.Дзержинска»
Федеральные учреждения здравоохранения 

124 
ФГБУЗ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (только стационарное обследование граждан с 
последствиями ожогов)

125 ФГБУЗ «Клиническая больница № 50 Федерального медико-биологического агентства 
России» (город Саров)

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
13 декабря 2017 года
№ в реестре 10979-526-264

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29.11.2017 № 264

О проведении зимних учетов численности охотничьих ресурсов
на территории Нижегородской области в 2018 году 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире», статьей 36 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании Положения о комитете по охране, использованию и воспроизводству 
объектов животного мира Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 24 ноября 2016 года № 797, в целях осуществления государственного 
мониторинга охотничьих ресурсов, установления лимитов и квот их добычи, обеспечения эффектив-
ного проведения ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите 
охотничьих ресурсов от болезней, приказываю:

1. Провести на территории Нижегородской области в период с 15 января по 28 февраля 2018 
года зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов (далее - ЗМУ), руководствуясь Методическими 
указаниями по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета, утвержденными при-
казом Минприроды России от 11 января 2012 года № 1 (далее - Методические указания).

2. Провести на территории Нижегородской области в период с 1 марта по 15 марта 2018 года учет 
кабана в местах концентраций (на подкормочных площадках).

3. Отделу организации охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира:
3.1. Подготовить в срок до 15 декабря 2017 года проект приказа комитета по охране, использова-

нию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области «О назначении лиц, ответ-
ственных за проведение зимних учетов численности охотничьих ресурсов в муниципальных районах и 
городских округах Нижегородской области».

3.2. Организовать на территории Нижегородской области проведение ЗМУ и учета кабана на под-
кормочных площадках (далее - учеты численности).

3.3. Довести в срок до 15 декабря 2017 года до руководителей межрайонных отделов по охране, 
контролю и регулированию охотничьих ресурсов методики учетов численности, реестр и схему раз-
мещения маршрутов.

3.4. Оказать методическую помощь ответственным за проведение учетных работ в муниципальных 
районах и городских округах, осуществлять контроль за проведением учетов численности.

4. Государственному казенному учреждению Нижегородской области «Центр охраны животного мира 
и водных биологических ресурсов» в срок до 15 декабря 2017 года назначить из числа своих сотрудни-
ков лиц, ответственных за проведение учетных работ в муниципальных районах и городских округах, 
не указанных в приказе комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области «О назначении лиц, ответственных за проведение зимних учетов числен-
ности охотничьих ресурсов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области».

5. Руководителям межрайонных отделов по охране, контролю и регулированию охотничьих ресурсов: 
5.1. Довести в срок до 20 декабря 2017 года до лиц, ответственных за проведение учетных работ в 

муниципальных районах и городских округах настоящий приказ, методики проведения учетов числен-
ности, реестр и схему размещения маршрутов ЗМУ.

5.2. Организовать проведение учетов численности в общедоступных охотничьих угодьях и на особо 
охраняемых природных территориях регионального значения, не являющихся охотничьими угодьями.

5.3. Обеспечить контроль за проведением учетов численности на подведомственной территории.

3. Специалист 
по профес-
сионально- 
психоло-
гическому 
отбору 

Военный комиссариат 
городского округа город 
Шахунья и Тоншаевско-
го района Нижегород-
ской области 

Буркова Татьяна
Геннадьевна 

Военный комиссариат 
городского округа 
город Шахунья и 
Тоншаевского района, 
начальник отделения 
призыва 

Надеждин
Александр
Иванович 

4. Секретарь 
комиссии 

Военный комиссари-
ат городского округа  
город Шахунья и Тонша-
евского района,
фельдшер 

Долинина Лариса 
Викторовна 

ГБУЗ НО «Тоншаев-
ская ЦРБ»,
медсестра 

Втюрина Елена
Викторовна 

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

Тарасов Денис 
Викторович 

ГБУЗ НО «Тоншаев-
ская ЦРБ»,
врач-хирург 

Кардаков Сергей 
Владимирович 

6. Врач-
терапевт 

ГБУЗ НО «Тоншаевская 
ЦРБ»,
врач-терапевт 

Будний Наталья
 Владимировна 

ГБУЗ НО «Тоншаев-
ская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Ивлев Александр 
Дмитриевич 

7. Врач-
невролог 

ГБУЗ НО «Тоншаевская 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Зяблицева Елена
 Алексеевна 

ГБУЗ НО  «Тоншаев-
ская ЦРБ»,
врач- невролог 

Походенько Алек-
сандр
Васильевич 

8. Врач-
психиатр 

ГБУЗ НО «Тоншаевская 
ЦРБ»,
врач- психиатр 

Шевелев Игорь
Александрович 

ГБУЗ НО «Шахунская 
ЦРБ»,
врач-психиатр 

Шевелев Игорь 
Александрович 

9. Врач-
офтальмолог 

ГБУЗ НО «Тоншаевская 
ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Митина Надежда
 Владимировна 

ГБУЗ НО «Тоншаев-
ская ЦРБ»,
врач-офтальмолог 

Соколовская 
Ирина Евгеньевна 

10. Врач - ото-
риноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Тоншаевская 
ЦРБ»,
Врач - оториноларин-
голог 

Смердов Вла-
димир Алексан-
дрович 

ГБУЗ НО «Тоншаев-
ская ЦРБ»,
Врач - оториноларин-
голог 

Даровский Николай
 Павлович 

11. Врач-
стоматолог 

ГБУЗ НО «Тоншаевская 
ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Комаров Юрий
 Николаевич 

ГБУЗ НО «Тоншаев-
ская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Бусыгин Алексей 
Геннадьевич 

12. Врач, ру-
ководящий 
работой по 
освидетель-
ствованию 
граждан при 
первона-
чальной 
постановке 
на воинский 
учёт 

ГБУЗ НО «Тоншаевская 
ЦРБ»,
анестезиолог- реани-
матолог 

Халамедик Сергей 
Эдуардович 

ГБУЗ НО «Тоншаев-
ская ЦРБ», 
заместитель главного 
врача 

Ивлев Александр
Дмитриевич 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 22 декабря 2017 года № 161 

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

 и среднего медицинского персонала для медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учет в 2018 году

М у н и ц и п а л ь н ы е  о б -
разования Нижегород-
ской области и районы 
г.Н.Новгорода 

Какие врачи-специали-
сты будут прикоманди-
рованы 

Откуда командируется меди-
цинский персонал 

Сроки командиро-
вания 

г о р о д с к о й  о к р у г 
г.Арзамас 

Стоматолог ГАУЗ НО «Арзамасская стома-
тологическая поликлиника»

9.01-31.03.2018 

Большемурашкинский 
район 

Офтальмолог, ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ» 26.02.2018 

Вадский район Стоматолог ГАУЗ НО «Арзамасская стома-
тологическая поликлиника»

13-14.02.2018 

Варнавинский район Оториноларинголог
Психиатр,
Рентгенолог 

Психиатр из ГБУЗ НО «ПНБ № 
2»;
оториноларинголог, рентгено-
лог из ГБУЗ НО «Краснобаков-
ская ЦРБ»

2.02.2018 

Ветлужский район Психиатр ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» 5-6.02.2018 
Вознесенский  район Офтальмолог,

Оториноларинголог 
Оториноларинголог, офталь-
молог из ГБУЗ «НОКБ им. 
Н.А.Семашко»

1-2.02.2018 

Гагинский район Психиатр
Невролог 

ГБУЗ НО «Большеболдинская 
ЦРБ»

30-31.01.2018 

Городской округ
г.Дзержинск 

Стоматолог,
Психиатр,
Одна медсестра 

Стоматолог из ГАУЗ НО «Сто-
матологическая поликлиника 
г.Дзержинска»;
психиатр и медсестра из ГБУЗ 
НО «Дзержинский психоневро-
логический диспансер»

9.01-31.03.2018 

Княгининский  район Невролог ГБУЗ НО «Большемурашкин-
ская ЦРБ»

1-2.02.2018 

Ковернинский район Оториноларинголог ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ» 3 0 . 0 1 . 2 0 1 8 ; 
5,7.02.2018 

Краснобаковский район Психиатр Психиатр из ГБУЗ НО «ПНБ 
№ 2»

5-6.02.2018 

Лысковский район В резервный состав: 
Офтальмолог,
Оториноларинголог 

ГБУЗ «НОКБ им. Н.А. Семаш-
ко»

22-26.01.2018;
14.02.2018;
7,28.03.2018 

городской округ Пере-
возский 

Стоматолог ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ» 8-9.02.2018 

г.Саров Терапевт, хирург, не-
вролог, психиатр оф-
тальмолог, оторинола-
ринголог, стоматолог, 
рентгенолог, четыре 
медицинские сестры.

ФГБУЗ «Клиническая больни-
ца № 50 Федерального меди-
ко- биологического агентства 
России»

1 1 , 1 2 , 1 5 - 1 8 ,  2 2 -
24.01.2018;
19.02.2018 

Сеченовский район Психиатр ГБУЗ НО «Уразовская ЦРБ» 5-6.02.2018 
Городской округ Офтальмолог, ГБУЗ НО «Городецкая 19,26.01.2018;
Сокольский врачи резервного со-

става (терапевт, хирург, 
невролог, психиатр оф-
тальмолог, оторинола-
ринголог, стоматолог)

ЦРБ» 1 6 . 0 2 . 2 0 1 8 ; 
2.03.2018 

Тонкинский район Невролог, оторинола-
ринголог 

ГБУЗ НО «Шарангская ЦРБ» 12.02.2018 

Шарангский район Психиатр ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ» 5-6.2018 
Автозаводский район 
г.Н.Новгорода 

Психиатр,
одна медсестра 

Психиатр ГБУЗ НО «Психи-
атрическая больница  № 2 
г.Нижнего Новгорода»;

9.01-31.03.2018 

медсестра из ГБУЗ НО «Про-
тивотуберкулезный диспан-
сер Автозаводского района 
г.Нижнего Новгорода»

Канавинский район
г.Н.Новгорода 

Психиатр ГБУЗ НО «Психиатрическая 
больница № 2 г.Нижнего Нов-
города»

9.01-31.03.2018 

Ленинский район
г.Н.Новгорода 

Психиатр ГБУЗ НО «Психиатрическая 
больница № 2 г. Нижнего Нов-
города»

9.01-31.03.2018 

Московский район
г.Н.Новгорода 

Стоматолог Московский филиал ГАУЗ НО 
«Областная стоматологиче-
ская поликлиника»

9.01-31.03.2018 

Психиатр ГБУЗ НО «Психиатрическая 
больница № 2 г.Нижнего Нов-
города»

9.01-31.03.2018 

С о р м о в с к и й  р а й о н 
г.Н.Новгорода 

Психиатр ГБУЗ НО «Психиатрическая 
больница № 2 г.Нижнего Нов-
города»

9.01-31.03.2018 

Нижегородский район 
г.Н.Новгорода 

Стоматолог Нижегородский филиал № 1 
ГАУЗ НО «Областная стомато-
логическая поликлиника»

9.01-31.03.2018 

Психиатр ГБУЗ НО «Клиническая пси-
хиатрическая больница № 1 
г.Нижнего Новгорода»

9.01-31.03.2018 

Приокский район
г.Н.Новгорода 

Стоматолог Приокский филиал ГАУЗ НО 
«Областная стоматологиче-
ская поликлиника»

9.01-31.03.2018 

Психиатр ГБУЗ НО «Клиническая пси-
хиатрическая больница № 1 г. 
Нижнего Новгорода»

9.01-31.03.2018 

Советский район
г.Н.Новгорода 

Психиатр ГБУЗ НО «Клиническая пси-
хиатрическая больница № 1 
г.Нижнего Новгорода»

9.01-31.03.2018 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 22 декабря 2017 года № 161

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций Нижегородской области, 

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

постановке на воинский учет в 2018 году

1 ГБУЗ НО» Ардатовская центральная районная больница»
2 ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамаса»
3 ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница № 1»
4 ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница»

5 ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицинской помощи им. М.Ф.Владимирского» 
(г.Арзамас)

6 ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница»
7 ГБУЗ НО «Богородская центральная районная больница»
8 ГБУЗ НО «Большеболдинская центральная районная больница»
9 ГБУЗ НО «Большемурашкинская центральная районная больница»
10 ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница»
11 ГБУЗ НО «Бутурлинская центральная районная больница»
12 ГБУЗ НО «Вадская центральная районная больница»
13 ГБУЗ НО «Варнавинская центральная районная больница»
14 ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница»
15 ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница имени доктора Гусева П.Ф.»
16 ГБУЗ НО «Вознесенская центральная районная больница»
17 ГБУЗ НО «Володарская центральная районная больница»
18 ГБУЗ НО «Воротынская центральная районная больница»
19 ГБУЗ НО «Воскресенская центральная районная больница»
20 ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница»
21 ГБУЗ НО «Гагинская центральная районная больница»
22 ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница»
23 ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская центральная районная больница»
24 ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н. Блохина»
25 ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница»
26 ГБУЗ НО «Ковернинская центральная районная больница»
27 ГБУЗ НО «Краснобаковская центральная районная больница»
28 ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница»
29 ГБУЗ НО «Кулебакская центральная районная больница»
30 ГБУЗ НО «Лукояновская центральная районная больница»
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6. Лицам, ответственным за проведение учетов численности в муниципальных районах и городских 
округах:

6.1. Довести в срок до 28 декабря 2017 года до охотпользователей под роспись данный приказ, 
методики учетов численности, реестр и схему размещения маршрутов ЗМУ. 

6.2. Обеспечить лиц, осуществляющих проведение учетов численности (далее - учетчики) в обще-
доступных охотничьих угодьях ведомостями зимнего маршрутного учета и карточками учета кабана на 
подкормочных площадках, а также методиками учетов численности.

6.3. Осуществлять контроль за проведением учетов численности.
6.4. В течение трех дней со дня получения ведомости зимнего маршрутного учета или карточки 

учета кабана на подкормочных площадках определить ее пригодность и сделать соответствующую 
запись в графе. В случае установления брака информировать об этом охотопользователя под роспись 
с указанием причин в течение суток после выявления брака.

6.5. Представить в отдел организации охраны, воспроизводства и использования объектов жи-
вотного мира:

6.5.1. В срок до 12 марта 2018 года материалы ЗМУ:
- ведомости зимнего маршрутного учета, 
- сводные ведомости учета следов зверей и встреч птиц на бумажном и электронном носителях, 
- акты контрольных проверок ЗМУ,
- материалы, подтверждающие ознакомление охотопользователей с настоящим приказом, мето-

диками учетов численности, реестром и схемой размещения маршрутов ЗМУ,
- дневник погоды, 
- отчет о ходе проведения ЗМУ в муниципальном районе или городском округе;
6.5.2. В срок до 27 марта 2018 года материалы учета кабана на подкормочных площадках:
- карточки учета кабана на подкормочных площадках,
- сводные ведомости учета кабана на подкормочных площадках,
- акты контрольных проверок учета кабана на подкормочных площадках,
- отчет о проведении учета кабана на подкормочных площадках в муниципальном районе или го-

родском округе.
7. Лицами, уполномоченными вести контроль за проведением учетов численности, определить:
- Ответственных за проведение учетов численности в муниципальных районах и городских округах.
- Сотрудников отдела организации федерального государственного надзора в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
- Сотрудников отдела организации охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира.
- Сотрудников межрайонных отделов по охране, контролю и регулированию охотничьих ресурсов.
8. Лицам, уполномоченным вести контроль за проведением учетов численности:
8.1. Проводить контрольную проверку прохождения учетного маршрута в течение четырех суток с 

момента прохождения маршрута учетчиками. 
8.2. Осуществлять контрольные проверки учета кабана на подкормочных площадках.
8.3. По результатам контрольных проверок составлять акт контрольной проверки в день ее про-

ведения. 
8.4. В случае выявления нарушений, являющихся основанием для выбраковки ведомостей зимнего 

маршрутного учета или карточек учета кабана на подкормочных площадках, в течение суток проинфор-
мировать об этом охотопользователя под роспись с указанием причин выбраковки.

9. Охотопользователям:
9.1. Провести ЗМУ в закрепленных за ними охотничьих угодьях в соответствии с Методическими 

указаниями, реестром и схемой размещения маршрутов ЗМУ.
9.2. Провести учет кабана на подкормочных площадках в закрепленных за ними охотничьих угодьях.
9.3. Уведомлять ответственного за проведение учетных работ о прохождении каждого учетного 

маршрута ЗМУ (с указанием номера маршрута и числа пересечений копытных по видам) и о проведении 
учета кабана на подкормочных площадках (с указанием места расположения площадки и количества 
учтенных кабанов) не позднее дня, следующего за днем проведения учетов численности. 

9.4. Представить лицу, ответственному за проведение учетных работ, ведомости ЗМУ, оформ-
ленные в соответствии с требованиями Методических указаний, а также карточки учета кабана на 
подкормочных площадках не позднее 5 дней после прохождения каждого маршрута и каждого учета 
кабана на площадке. 

9.5. Представить ответственному за проведение учетных работ:
- ведомости зимнего маршрутного учета - до 6 марта 2018 года, 
- отчет о проведении учета кабана на подкормочных площадках с приложением схемы размещения 

подкормочных площадок и карточек учета кабана на подкормочных площадках - до 21 марта 2018 года.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета                                       Н.И.Бондаренко 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
15 декабря 2017 года
№ в реестре 11020-518-285

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 28.11.2017 № 285

Об утверждении границ и режима использования
территорий объектов культурного наследия регионального

значения, расположенных в г.Арзамасе 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения «Ком-
плекс Новодевичьего Алексеевского монастыря» (г.Арзамас, территория гарнизона, ограниченная 
ул.Советской, ул.Свободы, пер.Тихим), «Жилой дом» (г.Арзамас, ул. Советская, 34) на исторически 
сложившихся территориях, руководствуясь статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить границы и режим использования территорий объектов культурного наследия регио-
нального значения:

1)  «Комплекс Новодевичьего Алексеевского монастыря» (г.Арзамас, территория гарнизона, огра-
ниченная ул.Советской, ул.Свободы, пер.Тихим):

1. Успенская церковь (корпус № 3);
2. Келейный корпус (корпус № 2);
3. Келейный корпус (корпус № 9);
4. Келейный корпус (корпус № 27);
5. Келейный корпус (корпус №.4);
6. Келейный корпус (корпус № 5);
7. Келейный корпус (корпус № 20);
8. Келейный корпус (корпус б/н);
9. Хозяйственный корпус (корпус № 16);
10. Хозяйственный корпус (корпус № 26);
11. Хозяйственный корпус (корпус № 10);
12. Хозяйственный корпус (корпус № 39);
13.Келейный корпус (пер. Тихий, 8);
14. Фрагменты ограды - южной, северо-западной (ул. Свободы, пер. Тихий); 
2) «Жилой дом» (г.Арзамас, ул. Советская, 34) 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 

С.В.Зеленовой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию города 
Арзамаса для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполнительной 
власти Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                            Н.А.Преподобная

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 28.11.2017 № 285

1. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения

 «Комплекс Новодевичьего Алексеевского монастыря» (г.Арзамас, территория 
гарнизона, ограниченная ул.Советской, ул.Свободы, пер.Тихим) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:   

 

- объект культурного наследия  регионального значения «Комплекс Новодевичье-
го Алексеевского монастыря» (г.Арзамас, территория гарнизона, ограниченная 
ул.Советской, ул.Свободы, пер.Тихим):
1. Успенская церковь (корпус № 3);
2. Келейный корпус (корпус № 2);
3. Келейный корпус (корпус № 9);
4. Келейный корпус (корпус № 27);
5. Келейный корпус (корпус №.4);
6. Келейный корпус (корпус № 5);
7. Келейный корпус (корпус № 20);
8. Келейный корпус (корпус б/н);
9. Хозяйственный корпус (корпус № 16);
10. Хозяйственный корпус (корпус № 26);
11. Хозяйственный корпус (корпус № 10);
12. Хозяйственный корпус (корпус № 39);
13.Келейный корпус (пер. Тихий, 8);
 14. Фрагменты ограды - южной, северо-западной (ул. Свободы, пер. Тихий)
     

 

- граница территории объекта культурного наследия 

     

 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Комплекс Новодевичьего Алексеевского монастыря» 

(г.Арзамас, территория гарнизона, ограниченная ул.Советской, ул.Свободы, пер.Тихим)

Граница территории объекта культурного наследия проходит: 
от точки 1 до точки 17 - по  линии ограды территории воинской части до улицы Советской;
от точки 17 до точки 32 - от проезда в районе дома № 49 по ул. Советской вдоль восточного фасада 

хозяйственного корпуса №16, далее по восточной линии ограды территории воинской части;
от точки 32 до точки 39 - от угла ограды территории воинской части по ее южной линии до пере-

сечения ул. Свободы с ул. Пролетарской;
от точки 39 до точки 1 - от ограды воинской части в районе пересечения ул. Свободы с ул. Про-

летарской 120 м в северном направлении вдоль пешеходной дорожки до поворотной точки 40, далее 
вдоль газона до пересечения с северной линией ограды территории воинской части.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения

 «Комплекс Новодевичьего Алексеевского монастыря» (г.Арзамас, территория 
гарнизона, ограниченная ул.Советской, ул.Свободы, пер.Тихим)

Обозначение характер-
ной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК) г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 20160,69 40533,56 
2 20157,09 40561,92 
3 20159,18 40583,48 
4 20163,89 40607,02 
5 20164,30 40606,91 
6 20189,15 40687,11 
7 20188,34 40687,34 
8 20136,72 40693,16 
9 20136,72 40695,90 
10 20130,51 40695,30 
11 20129,31 40707,40 
12 20127,89 40707,39 
13 20127,13 40712,94 
14 20126,27 40720,87 
15 20125,77 40720,89 
16 20123,82 40728,79 
17 20127,09 40746,69 
18 20122,92 40747,77 
19 20121,12 40748,11 
20 20121,23 40748,77 
21 20114,31 40749,77 
22 20114,06 40749,25 
23 20111,12 40749,71 
24 20000,12 40767,58 
25 19983,82 40770,84 
26 19975,84 40771,73 
27 19975,86 40772,38 
28 19974,31 40772,61 
29 19974,15 40772,13 
30 19967,34 40773,21 
31 19935,12 40778,21 
32 19932,62 40774,06 
33 19940,67 40749,69 
34 19956,99 40695,70 
35 19958,85 40689,84 
36 19959,76 40685,46 
37 20006,35 40531,37 
38 20014,93 40502,79 
39 20017,76 40500,47 
40 20056,42 40512,22 
41 20101,27 40525,14 
42 20118,54 40528,38 
43 20129,20 40529,91 
44 20142,39 40531,56 
1 20160,69 40533,56 

2. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом».

(г.Арзамас, ул.Советская, 34)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 

- объект культурного наследия  регионального значения «Жилой дом»

 

- граница территории объекта культурного наследия 

 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Жилой дом».(г.Арзамас, ул.Советская, 34) 

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
от точки 1 до точки 3 - по северной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:40:0301002:25;
от точки 3 до точки 6 - в створе с восточным фасадом объекта культурного наследия регионального 

значения «Жилой дом» и вдоль данного фасада;
от точки 6 до точки 7 - в западном направлении 7 м вдоль южного фасада объекта культурного на-

следия «Жилой дом»;
от точки 7 до точки 9 - в створе с восточной стеной хозяйственной постройки и вдоль данной стены 

до южной границы земельного участка с кадастровым номером 52:40:0301002:25;
от точки 9 до точки 13 - вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 

52:40:0301002:25; 
от точки 13 до точки 1 - вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 

52:40:0301002:25.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»

(г.Арзамас, ул.Советская, 34)

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК) г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 19999,62 40789,60 
2 20004,60 40817,58 
3 20004,25 40821,19 
4 20000,49 40821,88 
5 19990,18 40823,92 
6 19984,17 40825,18 
7 19982,68 40817,21 
8 19974,16 40818,66 
9 19970,06 40819,24 
10 19969,36 40813,44 
11 19969,40 40806,75 
12 19970,59 40806,59 
13 19968,70 40794,94 
14 19976,47 40793,71 
15 19998,62 40789,74 
1 19999,62 40789,60 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 28.11.2017 № 285

Режим использования 
территорий объектов культурного наследия регионального значения

«Комплекс Новодевичьего Алексеевского монастыря» (г.Арзамас, территория 
гарнизона, ограниченная ул.Советской, ул.Свободы, пер.Тихим), 

«Жилой дом» (г.Арзамас, ул. Советская, 34)

1. Настоящим Режимом разрешается: 
а) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов в 

соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке с 
государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на осно-
вании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

б) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объектов культурного 
наследия в современных условиях, без изменения предмета охраны объектов (особенностей, послужив-
ших основаниями для включения их в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), в том числе:

- благоустройство территории;

- прокладка, ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций;
- на территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Новодевичьего 

Алексеевского монастыря»: 
воссоздание утраченных зданий и сооружений монастырского комплекса - Вознесенской церкви и 

колокольни, церкви великомученицы Варвары, ограды и др. на основе историко-архивных исследований 
и археологических полевых работ;

ремонт и реконструкция объектов капитального строительства, не относящихся к объектам куль-
турного наследия, без увеличения их объемно-пространственных характеристик, с применением от-
делочных материалов, обеспечивающих целостность восприятия монастырского комплекса, силуэт 
- нейтральный, стилистика - традиционная либо нейтральная;

ремонт исторических зданий монастырского комплекса, не относящихся к объектам культурного 
наследия, с сохранением их объемно-пространственных характеристик и архитектурного облика;

благоустройство территории с сохранением и восстановлением исторической планировочной 
структуры монастырского комплекса; 

размещение информационных материалов, касающихся истории монастыря и его сооружений.
2. Настоящим Режимом запрещается: 
а) снос объектов культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей 

вред объектам культурного наследия;
б) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по со-

хранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов, а также ведения хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объектов культурного на-
следия и позволяющей обеспечить функционирование объектов культурного наследия в современных 
условиях;

в) проведение всех видов земляных работ без осуществления мероприятий по обеспечению со-
хранности объекта археологического наследия «Культурный слой г.Арзамаса»;

г) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих объектов капитального строительства, не относящихся к объектам 
культурного наследия; 

д) применение в оформлении объектов капитального строительства, не относящихся к объектам 
культурного наследия, а также их частей ярких и контрастирующих цветовых решений, больших осте-
кленных поверхностей, ярких или блестящих кровельных материалов, оказывающих негативное влияние 
на восприятие объекта культурного наследия;

е) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах зданий;
ж) размещение рекламных конструкций.
3. Назначение объектов капитального строительства, а также  виды разрешенного использования 

земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия определяются с учетом 
видов разрешенного использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами 
землепользования и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом тре-
бований, если это не ухудшает состояние объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей 
историко-культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
18 декабря 2017 года
№ в реестре 11023-502-548

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 01.12.2017 № 548

Об отмене ограничительных мероприятий 
по лейкозу крупного рогатого скота на 

территории КФХ Амоян З.А. Кстовского 
муниципального района Нижегородской области 

В  соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», пункта 5.10 Правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, 
утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия  РФ от 11 мая 1999 
года № 359, приказываю:

1. Отменить с 1 декабря 2017 года ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого 
скота на территории КФХ Амоян З.А. Кстовского муниципального района Нижегородской области, 
установленные приказом комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области 
от 25 декабря 2015 года № 373 «Об установлении ограничительных мероприятий по лейкозу крупного 
рогатого скота на КФХ Амоян З.А. Кстовского муниципального района Нижегородской области».

2. Признать утратившим силу с 1 декабря 2017 года приказ комитета государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области от 25 декабря 2015 года № 373 «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота на КФХ Амоян З.А. Кстовского муниципального 
района Нижегородской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.председателя комитета                         Д.В. Макаров 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
21 декабря 2017 года
№ в реестре 11087-318-571

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30.10.2017 № 571

Об утверждении Положения о порядке и
условиях создания гостевых семей для

граждан пожилого возраста 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения Нижегородской области на 2013 - 2018 годы», 
утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 
427-р, развития стационарозамещающих технологий по уходу за гражданами пожилого возраста, 
полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию, повышению качества их 
жизни приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях создания гостевых семей для граждан пожилого 
возраста (далее - Положение) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Директорам государственных казенных учреждений «Управление социальной защиты населения» 
организовать работу в соответствии с утвержденным Положением.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра социальной 
политики Нижегородской области Н.Е.Расцветову.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года и действует  до 31 декабря 2018 года.

И.о.минстра                                    А.Н.Гнеушев

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства

социальной политики
Нижегородской области

от 30.10.2017 № 571 

Положение
о порядке и условиях создания гостевых семей

для граждан пожилого возраста
 (далее - Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение направлено на развитие стационарозамещающих технологий по уходу за 

гражданами пожилого возраста, укрепление традиций взаимопомощи, профилактику социального оди-
ночества и определяет порядок организации гостевой семьи для граждан пожилого возраста, постоянно 
проживающих на территории Нижегородской области.

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
гостевая семья для граждан пожилого возраста (далее - гостевая семья) - форма жизнеустройства 

граждан пожилого возраста, представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства 
лица, нуждающегося в постороннем уходе, и лица, осуществляющего за ним уход;

лица, нуждающиеся в постороннем уходе - одинокие или одиноко проживающие граждане пожилого 
возраста (женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет), нуждающиеся вследствие возраста, травмы 
или болезни во временной, на срок не более 6 месяцев, посторонней помощи.

1.3. Организовать гостевую семью могут совершеннолетние дееспособные граждане обоего пола, не 
являющиеся близкими родственниками и не состоящие в отношениях усыновителя и усыновленного в 
соответствии с семейным законодательством Российской Федерации, при  соблюдении условий, пред-
усмотренных настоящим Положением.

1.4. Гостевая семья создается на основании соглашения об организации гостевой семьи (далее - Со-
глашение), заключаемого по типовой форме, утвержденной министерством социальной политики Ниже-
городской области. 

Соглашение заключается между государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» («Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов») (далее - Центр социального обслуживания), лицом, нуждающимся в постороннем уходе, 
и лицом, осуществляющим за ним уход, по согласованию с государственным казенным учреждением 
Нижегородской области «Управление социальной защиты населения».

1.5. Выбор места жительства гостевой семьи должен определяться сторонами Соглашения с учетом 
наличия размера общей площади жилого помещения (независимо от формы собственности) не менее 
учетной нормы жилого помещения на одного человека, установленной соответствующими органами 
местного самоуправления.

1.6. Лицо, желающее взять на себя обязательства по уходу в рамках гостевой семьи, обращается в 
Центр социального обслуживания по месту своего проживания или проживания лица, нуждающегося в 
постороннем уходе, с письменным заявлением о намерении создать гостевую семью (далее также - за-
явление) и приложением следующих документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность и под-
тверждающий проживание на территории Нижегородской области;

- выписка из домовой (поквартирной) книги;
- справки медицинских организаций о состоянии здоровья и отсутствии у лица, изъявившего желание 

организовать гостевую семью, и всех членов его семьи, совместно с ним проживающих, социально значи-
мых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, наркомании, токсикомании, 
хронического алкоголизма;

- согласие лица, желающего взять на себя обязательства по уходу в рамках гостевой семьи, и членов 
его семьи на обработку персональных данных по форме, утвержденной министерством социальной по-
литики Нижегородской области.

1.7. В случае выбора места проживания гостевой семьи у лица, взявшего на себя обязательства по 
уходу, последнее должно представить дополнительно письменное согласие всех совершеннолетних со-
вместно проживающих членов семьи.

1.8. Лицо, нуждающееся в постороннем уходе, обращается в Центр социального обслуживания по ме-
сту своего проживания или проживания лица, желающего взять на себя обязательства по уходу в рамках 
гостевой семьи, с письменным заявлением об устройстве в гостевую семью (далее также - заявление) и 
приложением следующих документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность и под-
тверждающий проживание на территории Нижегородской области;

- выписка из домовой (поквартирной) книги;
- справки медицинских организаций о состоянии здоровья и отсутствии социально значимых за-

болеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, наркомании, токсикомании, 
хронического алкоголизма;

- согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной министерством социальной 
политики Нижегородской области.

1.9. Лицо, желающее взять на себя обязательства по уходу в рамках гостевой семьи, и лицо, нуждаю-
щееся в постороннем уходе вправе не предоставлять выписку из домовой (поквартирной) книги в случае, 
если ее выдача осуществляется органом местного самоуправления.

Выписка из домовой (поквартирной) книги в случае ее непредставления запрашивается Центром со-
циального обслуживания в рамках межведомственного взаимодействия.

1.10. Количество лиц, нуждающихся в постороннем уходе и проживающих в гостевой семье, не должно 
превышать 3 человек.

1.11. Отказ в заключении Соглашения допускается по следующим основаниям:
- несоответствие лица, желающего взять на себя обязательства по уходу за лицом, нуждающимся в 

постороннем уходе, в рамках гостевой семьи, а также лица, нуждающегося в постороннем уходе, требо-
ваниям, установленным пунктом 1.3 настоящего Положения;

- степень обеспеченности общей площадью жилого помещения (независимо от формы собственности) 
менее учетной нормы жилого помещения на одного человека, установленной соответствующими органами 
местного самоуправления в Нижегородской области, при образовании гостевой семьи;

- наличие у лица, желающего взять на себя обязательства по уходу в рамках гостевой семьи, членов его 
семьи или у лица, нуждающегося в постороннем уходе, социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, наркомании, токсикомании, хронического алкоголизма;

- отсутствие согласия всех совершеннолетних совместно проживающих членов семьи лица, желающего 
взять на себя обязательства по уходу в рамках гостевой семьи, на проживание в семье лица, нуждающегося 
в постороннем уходе;

- отсутствие заявлений о намерении создать гостевую семью от лиц, желающих взять на себя обяза-
тельства по уходу за лицом, нуждающимся в постороннем уходе, или заявлений об устройстве в гостевую 
семью от лиц, нуждающихся в постороннем уходе в рамках гостевой семьи.

2. Порядок заключения Соглашения
2.1. Центр социального обслуживания выявляет и учитывает лиц, желающих организовать гостевую 

семью.
2.2. В день приема заявлений, указанных в пунктах 1.6, 1.8 настоящего Положения, Центр социального 

обслуживания назначает сотрудника, ответственного за прием поступивших заявлений (далее - ответ-
ственный сотрудник).
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границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549-10-50.

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

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:1000016:1, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Шемаригский» (КП «Шемаринское»), из-
вещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с 
данным проектом межевания. Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении:

- земельного участка площадью 14 га, расположен по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, 
примерно 1,0 км к северо-западу от н. п. Сарбаево Сеченовского района Нижегородской области, када-
стровый квартал: 52:48:1000016.

Заказчиком кадастровых работ является: Шишов Михаил Валерьевич, Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с. Сеченово, ул. Советская, д. 21, кв. 7, тел. 8 (904) 056-96-12, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания, - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификаци-
онный аттестат № 21-11-37,номер регистрации № 9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь 
с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. 
Парковый, д. 3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 52:48:1000016:1, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Шема-
ринский» (КП «Шемаринское»).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сече-
новский р-н, с. Сеченово, ул. Советская, д. 9, офис 1, адрес электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 
30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

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

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

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участника долевой собственности Зуйкова Петра Ивановича созывается собрание участ-

ников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Земледелец», кадастровый 
номер 52:29:0080001:37.

Собрание состоится 09 апреля 2018 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, Спасский 
район, с. Антоново, ул. Луговая, д. 56 (здание сельского Дома культуры).

Повестка дня:
1. Определение местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом 

межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в 

соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю и документ, 

удостоверяющий личность.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280, Нижегородская область, 

Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел./факс (8915) 9542490, адрес электронной почты: 
luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-216).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предложения по 
доработке проекта межевания земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, 
пом. 2. тел./факс (8915)9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Зуйков Петр Иванович (почтовый адрес: 606283, 
Нижегородская область, Спасский район, с. Антоново, ул. Молодежная, д. 16, кв. 2, тел. 9047965478).

Информационное сообщение
На южном берегу моря, в прекрасном живописном месте продаётся трёхэтажное здание 

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

Цена продажи составляет 23 000 000 рублей.
Контактные телефоны: 8 (910) 870-07-268, (83147) 7-91-47. Торг уместен.

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

Кадастровый инженер Жидоморов Андрей Вячеславович, квалифицированный аттестат 52-12-488, № 
19517 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый 
адрес кадастрового инженера: 607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, 
ул. Ленина, д. 28, пом. 9, e-mail:  navbti@mail.ru, номер контактного телефона (83175) 5-58-53, информирует 
о согласовании проекта межевания, площади и местоположения границ земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности 
ТОО «Новошинское», из земельного участка с кадастровым номером 52:37:0000000:22, адрес исходного 
земельного участка: Нижегородская область, Навашинский район, в границах ТОО «Новошинское». Ме-
стоположение выделяемого земельного участка: Нижегородская область, городской округ Навашинский, 
80 метров юго-восточнее с. Новошино, площадь 65200 кв. м.

Заказчиком работ является Дмухин Евгений Викторович, личный адрес: Владимирская область, г. Му-
ром, ул. Войкова, д. 1, кв. 24, тел. 89209454807, действующий от имени Денисовой Марии Михайловны 
на основании доверенности № 52/32-н/52-2018-1-75 от 19.01.2018 г., выданной Дегтярук Тамарой Григо-
рьевной нотариусом нотариального округа: город областного значения Навашино Нижегородской области.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить обоснованные возражения 
и предложения по доработке проекта межевания земельного участка, а также по всем возникающим во-
просам обращаться по адресу: 607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, 
ул. Ленина, д. 28, пом. 9, тел.(83175) 55853, e-mail: navbti@mail.ru в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка: участники общей долевой собственности ТОО 
«Новошинское»(кадастровый номер 52:37:0000000:22) и другие заинтересованные лица. При проведении 
согласования проекта межевания, площади и местоположения границ земельного участка при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Кадастровый инженер Жидоморов Андрей Вячеславович, квалифицированный аттестат 52-12-488, № 
19517 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый 
адрес кадастрового инженера: 607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, 
ул. Ленина, д. 28, пом. 9, e-mail: navbti@mail.ru , номер контактного телефона (83175) 5-58-53, информирует 
о согласовании проекта межевания, площади и местоположения границ земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности 
ТОО «Новошинское», из земельного участка с кадастровым номером 52:37:0000000:22, адрес исходного 
земельного участка: Нижегородская область, Навашинский район, в границах ТОО «Новошинское». Ме-
стоположение выделяемого земельного участка: Нижегородская область, городской округ Навашинский, 
220 метров юго-восточнее с. Новошино, площадь 65200 кв. м.

Заказчиком работ является Калякина Елизавета Степановна, личный адрес: Нижегородская область, 
Навашинский район, ул. Пролетарская, д. 17, тел. 89087341440.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить обоснованные возражения 
и предложения по доработке проекта межевания земельного участка, а также по всем возникающим во-
просам обращаться по адресу: 607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, 
ул. Ленина, д. 28, пом. 9, тел.(83175) 55853, e-mail: navbti@mail.ru в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка: участники общей долевой собственности ТОО 
«Новошинское»(кадастровый номер 52:37:0000000:22) и другие заинтересованные лица. При проведении 
согласования проекта межевания, площади и местоположения границ земельного участка при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 606280, Нижегородская 

область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес электронной 
почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-216) проводится согласование 
проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 52:29:0070001:5, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Спасский район, ООО «Тубанаевское». Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, площадью 98 
000 кв. м, имеющих местоположение:

- Нижегородская область, Спасский район, ООО «Тубанаевское», 550 м на юго-восток от с. Тубанаевка;
- Нижегородская область, Спасский район, ООО «Тубанаевское», 200 м на юго-восток от с. Тубанаевка.
Заказчик проекта межевания земельного участка: Ерофеев Владимир Леонидович (почтовый адрес: 

606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Пугачева, д. 5, тел. 9527602677).
Согласование проекта межевания проводится с 27 февраля 2018 г. по 28 марта 2018 г. с 8.00 до 17.00 

(кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, 
д. 61, пом. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

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

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направлять с 27 февраля 2018 г. по 28 марта 2018 г. по адресу: 606280, Нижегородская 
область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2.

О результатах торгов
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Шеваренков Леонид Михайлович (ИНН 

524900756570, СНИЛС 016-744-314-42, адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Главпочтамт, 
а/я 32, тел. 8 (8313) 209342, регистрационный номер по реестру арбитражных управляющих № 5637, 
член Союза «СОАУ «Альянс» ОГРН/ИНН 1025203032062/ 52601116000, адрес: 603000, г. Н. Новгород, 
ул. Ильинская, д. 69, к. 10, номер арбитражного управляющего в реестре Союза «СОАУ «Альянс» № 22), 
сообщает что с 25 декабря 2017 г. по 12 февраля 2018 г. проведены электронные торги посредством 
публичного предложения по продаже имущества Обслуживающий сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив «Салганский» (ОГРН/ИНН 1065229018491 / 5220003790, адрес: 607541, Ниже-
городская обл., Краснооктябрьский район, село Салганы, ул. Ленина, д. 1, решение Арбитражного суда 
Нижегородской области от 26 сентября 2016 г. (резолютивная часть решения объявлена  21 сентября 
2016 г.) по делу № А43-28554/2015, конкурсное производство), (сообщение в газете «Коммерсантъ» 
№ 240 от 23.12.2017 г., стр. 93). Результаты торгов:

- по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 606280, Нижегородская 

область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес электронной 
почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-216) проводится согласование 
проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 52:29:0000000:13, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов». Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, площадью 
11 937 000 кв. м, имеющих местоположение:

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 1400 м на юго-запад от с. Бронский 
Ватрас;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 70 м на юго-запад от с. Бронский 
Ватрас;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 270 м на юго-запад от с. Бронский 
Ватрас;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 50 м на юг от с. Бронский Ватрас;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 500 м на восток от с. Бронский Ватрас;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 350 м на юго-запад от д. Новая;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 1100 м на юг от д. Новая;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 1150 м на юг от д. Новая;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 450 м на северо-запад от д. Новая;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 150 м на юго-запад от д. Новая;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 10 м на северо-запад от д. Новая;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 550 м на северо-запад от д. Новая;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 20 м на юго-восток от д. Новая;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 650 м на юго-восток от д. Новая;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 1400 м на восток от д. Новая;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 1100 м на север от с. Бронский Ватрас;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 60 м на восток от с. Бронский Ватрас;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 400 м на юго-запад от с. Бронский Ватрас;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 600 м на юго-запад от с. Бронский Ватрас;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Власть Советов», 100 м на северо-запад от с. Брон-

ский Ватрас.
Заказчик проекта межевания земельного участка: Кочергина Елена Николаевна (почтовый адрес: 

606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, Нагорный мкр., д. 3, кв. 3, тел. 9047821081).
Согласование проекта межевания проводится с 27 февраля 2018 г. по 28 марта 2018 г. с 8.00 до 17.00 

(кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, 
д. 61, пом. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

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

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направлять с 27 февраля 2018 г. по 28 марта 2018 г. по адресу: 606280, Нижегородская 
область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Власова Алла Леонидовна (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 

1, кв. 245, e-mail: jk.hope@yandex.ru т. 89040604039, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 8578) извещает заинтересованных лиц о согласовании 
проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок кадастровый номер 52:46:0000000:9, расположенный по адресу: 
Нижегородская область Пильнинский район, СПК «Медяна».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков, выступает Сабитов Рустям 
Сафаович, адрес: 607496, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Красная Горка, ул. Айсина, д. 
12, тел. 89049129146.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:9, расположен по адресу 
Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Медяна».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 40 
лет Победы, д. 1, кв. 245 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления в будние дни 
с 09 час. 00 мин до 10 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации объяв-
ления, по адресу: 603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 245 и в орган регистрации прав 
по месту расположения земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Власова Алла Леонидовна (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 

1, кв. 245, e-mail: jk.hope@yandex.ru т. 89040604039, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 8578) извещает заинтересованных лиц о согласовании 
проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок кадастровый номер 52:46:0000000:32, расположенный по адресу: 
Нижегородская область Пильнинский район, СПК «Мамешевский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Сабитов Рустям 
Сафаович, адрес: 607496, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Красная Горка, ул. Айсина, д. 
12, тел. 89049129146.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:32, расположен по адресу: 
Нижегородская область Пильнинский район, СПК «Мамешевский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 40 
лет Победы, д. 1, кв. 245 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления в будние дни 
по четвергам и пятницам с 09 час. 00 мин до 10 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации объяв-
ления, по адресу: 603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 245 и в орган регистрации прав 
по месту расположения земельного участка.

АО «Саровская Электросетевая Компания»
факт 2017, план 2018

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

– Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг).
– О балансе электрической энергии и мощности за 2017 г. и на 2018 г.
– Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети по уровням напряжений.
– Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электро-

энергии потребителям в разрезе уровней напряжений.
– О потерях электроэнергии в сетях в абсолютном и относительном выражении по уровням на-

пряжения.
– О затратах на оплату потерь.
– О затратах на покупку потерь в собственных сетях.
– Об уровне нормативных потерь электроэнергии на 2018 г.
– О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения 

и источниках финансирования.
– О закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости.
– О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за 

электрическую энергию по уровням напряжения.
– О перечне зон деятельности.
– О техническом состоянии сетей.
– О сводных данных об аварийных отключениях и мероприятиях по их устранению.
– Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг), и (или) 

об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с 
указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых 
договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и источника 
официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров 
(договора на 2018 год).

– О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по 
передаче электроэнергии (о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование 
конкурсов, аукционов).

– Об инвестиционной программе.

АО «Саровская Генерирующая Компания»
факт за 2017 год

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

– О расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования 
при выработке электрической и тепловой энергии за 2017 г.

– Об используемом топливе за 2017 г.

АО «Саровская Генерирующая Компания»
факт за 2017 год

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

– О фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения за 2017 год.

– О регламенте подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения.

АО «Саровская Теплосетевая Компания»
факт за 2017 год

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

– О фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения за 2017 год.

– О регламенте подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения.

Извещение о проведении собрания о согласовании проекта межевания  
и местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Корьевым Денисом Сергеевичем (почтовый адрес: РФ, Нижегородская обл., 
г. о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21, адрес электронной почты: korev-d@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (83162) 5–10–44; 8–950– 605-45-67, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 28) выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей собственности из состава земель 
общей долевой собственности с кадастровым номером 52:12:0900119:6, расположенных по адресу: РФ, 
Нижегородская обл., г. Семенов, СПК «Верный Путь».

Адрес образуемого земельного участка:
1. РФ, Нижегородская область, г. о. Семеновский, д. Демьяновка, примерно в 80 метрах на северо-за-

пад. Площадь земельного участка 20165 кв. м.
2. РФ, Нижегородская область, г. о. Семеновский, д. Демьяновка, примерно в 320 метрах на северо-

запад. Площадь земельного участка 13835 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Соболева Валентина Ивановна (адрес: Нижегородская область, 

г. Семенов, д. Ларионово, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1, тел. 8–904–786–62–07).
Собрание по поводу согласования проекта межевания, площади, местоположения границ, земельных 

участков состоится по адресу: РФ, Нижегородская обл., г. о. Семеновский, д. Демьяновка, около д. 4 А – 
«03» апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Нижегородская обл., 
г. о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21.

О проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 03.03.2018 г. по 03.04.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.03.2018 г. по 03.04.2018 г. по адресу: РФ, 
Нижегородская обл., г. о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21 и РФ Нижегородская обл., г. о. 
Семеновский, г. Семенов, ул. Володарского, д. 23, тел. 8 (83162) 5–15–91 Филиал ФГБУ ФКП (Росреестра) 
по Нижегородской области территориальный отдел № 4 (Семеновский район).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены: РФ, Нижегородская обл., г. Семенов, СПК «Верный Путь» с кадастровым номером 52:12:0900119: 
(кадастровый квартал в границах которого расположены земельные участки) и РФ, Нижегородская обл., г. Се-
менов, СПК «Верный Путь» с кадастровым номером 52:12:0900119:6 (общая долевая собственность).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель, сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:58:0000000:26, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Большеболдинский район, в границах землепользования ТОО «Им. 
Ленина» («ООО Апраксино»), извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте 
и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Титова Тамара Александровна (почтовый адрес: 607943, 
Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Апраксино, ул. Гагарина, д. 48А, тел. 89049065045).

Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер ООО «Скифф» Жданкин Александр Ильич (почтовый адрес: 607940, Нижегород-

ская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 17, кв. 3, тел./факс 8(83138) 
2-22-32, адрес электронной почты: tzariov.skiff@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-14-767).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также предоставить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 607940, Нижего-
родская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 17, кв. 3, тел./факс 
8(83138)2-22-32, адрес электронной почты: tzariov.skiff@yandex.ru.

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

2.3. Ответственный сотрудник Центра социального обслуживания в день приема заявления с прило-
жением документов, указанных в пунктах 1.6 - 1.8 настоящего Положения:

- проверяет их комплектность;
- осуществляет регистрацию поступивших заявлений в журнале учета;
- запрашивает выписку из домовой (поквартирной) книги (в случае ее непредставления) с использова-

нием межведомственного взаимодействия.
Лицу, желающему взять на себя обязательства по уходу в рамках гостевой семьи, или лицу, нуждающе-

муся в постороннем уходе, в случае непредставления ими комплекта документов отказывается в приеме 
заявления и непосредственно при обращении разъясняется, какие документы необходимо представить. 
Факт обращения подлежит обязательной регистрации.

2.4. В случае представления полного комплекта документов (получения выписки из домовой (поквар-
тирной) книги с использованием межведомственного взаимодействия) ответственный сотрудник Центра 
социального обслуживания в течение 3 рабочих дней со дня получения полного комплекта документов 
передает сведения о лице, желающем взять на себя обязательства по уходу в рамках гостевой семьи, и 
лице, нуждающемся в постороннем уходе,  в государственное казенное учреждение Нижегородской об-
ласти «Управление социальной защиты населения» (далее - Управление).

2.5. Управление в течение 5 рабочих дней:
- осуществляет проверку документов представленных лицом, желающим взять на себя обязательства 

по уходу за лицом, нуждающимся в постороннем уходе, и (или) лицом, нуждающимся в постороннем уходе 
в рамках гостевой семьи на соответствие требованиям настоящего Положения;

- согласовывает по телефону либо письменно (при отсутствии телефонной связи) с заявителем, на 
жилой площади которого планируется организовать гостевую семью, дату и время обследования мате-
риально-бытового положения;

- организует через Центр социального обслуживания обследование материально-бытового положения 
с составлением акта обследования материально-бытового положения (далее - акт) по месту организации 
гостевой семьи по форме, утвержденной министерством социальной политики Нижегородской области;

- принимает решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения.
2.6. Ответственный сотрудник Центра социального обслуживания не позднее трех рабочих дней после 

принятия решения о заключении Соглашения:
- готовит проект Соглашения, назначает дату его заключения;
- уведомляет письменно о принятом Управлением решении и о дате, и времени заключения Соглашения 

лицо, желающее взять на себя обязательства по уходу в рамках гостевой семьи, и лицо, нуждающееся в 
постороннем уходе (далее - Стороны):

В Соглашении должны быть предусмотрены обязанности Управления и Центра социального обслу-
живания по контролю за выполнением условий Соглашения и организации социально-психологического 
сопровождения гостевой семьи.

2.7. В случае отказа в заключении Соглашения ответственный сотрудник Центра уведомляет лицо, 
желающее взять на себя обязательства по уходу в рамках гостевой семьи, и (или) лицо, нуждающееся в 
постороннем уходе по телефону или письменно (в случае отсутствия телефонной связи) об отказе с обо-
снованием причин отказа в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения.

2.8. В случае отсутствия заявлений от лиц, желающих взять на себя обязательства по уходу за лицом, 
нуждающимся в постороннем уходе, или заявлений от лиц, нуждающихся в постороннем уходе в рамках 
гостевой семьи, процедура подготовки Соглашения приостанавливается до момента получения соответ-
ствующих заявлений от лиц, желающих взять на себя обязательства по уходу за лицом, нуждающимся в 
постороннем уходе, или заявлений от лиц, нуждающихся в постороннем уходе в рамках гостевой семьи, о 
чем Сторона, представившая документы и прошедшая проверку в соответствии с настоящим Положением, 
письменно уведомляется ответственным сотрудником в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о приостановлении процедуры подготовки Соглашения.

2.9. В случае поступления заявлений от лиц, желающих взять на себя обязательства по уходу за лицом, 
нуждающимся в постороннем уходе, или заявлений от лиц, нуждающихся в постороннем уходе в рамках 
гостевой семьи, процедура подготовки Соглашения возобновляется, о чем Сторона, ранее представившая 
документы и прошедшая проверку в соответствии с настоящим Положением, письменно уведомляется 
ответственным сотрудником в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о возобновлении 
процедуры подготовки Соглашения.

2.10. Возобновление процедуры подготовки Соглашения без повторного представления документов, 
предусмотренных пунктами 1.6 - 1.8 настоящего Положения, и проведения повторного обследования 
материально-бытового положения согласно пункту 2.5 настоящего Положения, организуется в срок, не 
превышающий один месяц с даты принятия решения о заключении Соглашения.

По истечению одного месяца с даты принятия решения о заключении Соглашения, организация гостевой 
семьи осуществляется в порядке, предусмотренным настоящим Положением.

2.11. Ответственный сотрудник Центра социального обслуживания формирует личное дело гостевой семьи.
2.12. Центр социального обслуживания направляет в министерство социальной политики Нижегород-

ской области отчеты о социально-бытовом положении гостевой семьи, ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, согласованные с Управлением.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
27 декабря 2017 года
№ в реестре 11175-526-280

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И
ВОСПРОИЗВОДСТВу ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21.12.2017 № 280

О регулировании численности кабана 

     Виды охотничьих ресурсов: кабан
     Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 1 января 

2018 года по 28 февраля 2018 года.
Способ регулирования: способы охоты - отлов с использованием живоловушек, из засады.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
     Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, 
объектам животного мира и среде их обитания.

Руководитель  комитета                                 Н.И.Бондаренко

Приложение
к приказу комитета

 по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области
от 21.12.2017 года № 280 

Перечень участков
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование численности кабана

№ 
п/п 

Муниципальное обра-
зование 

Охотничье угодье, юридическое лицо Количество 
о с о б е й  к 
изъятию 

1 Богородский муници-
пальный район 

Общедоступные охотничьи угодья 6 

2 Общественная организация «Богородское районное общество 
охотников и рыболовов» Нижегородской области 

10 

3 Городской округ г. Бор Общественная организация «Борское районное общество охот-
ников и рыболовов Нижегородской области»

10 

4 Общественная организация «Нижегородское областное общество 
охотников и рыболовов» - охотничье хозяйство «Керженское»

10 

5 Володарский муници-
пальный район 

Общедоступные охотничьи угодья 6 

6 Воскресенский муни-
ципальный район 

Общественная организация «Нагорное городское общество 
охотников и рыболовов г. Нижнего Новгорода»

30 

7 Общество с ограниченной ответственностью «Поветлужье» 20 
8 Ковернинский муници-

пальный район 
Нижегородская региональная  общественная организация 
«Общество охотников и рыболовов «Геолог»

10 

9 Общественная организация «Ковернинское районное общество 
охотников и рыболовов»

25 

10 Общество с ограниченной ответственностью «Вест-НН» 5 
11 Общество с ограниченной ответственностью «Рамень» 10 
12 Ассоциация «Охотничье хозяйство «Узольское» 10 
13 Павловский муници-

пальный район 
ООО «Комплекс-Вектор» 10 

14 Нижегородская региональная общественная организация охот-
ников  «Тёмино»

15 

15 Пильнинский муници-
пальный район 

Общедоступные охотничьи угодья 10 

16 Общество с ограниченной ответственностью «АКРУКС-Н» 50 
17 Общественная организация «Охотник» Пильнинского района 

Нижегородской области 
25 

18 Городской округ Семе-
новский 

Открытое акционерное общество  «Нижегородавтодор» 15 

19 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»

20 

20 Общественная организация «Сормовское общество охотников 
и рыболовов г. Нижнего Новгорода»

10 

21 Общественная организация «Природа» охотников и рыболовов 
Семёновского района Нижегородской области 

25 

22 Общественная организация «Общество охотников и рыболовов 
«Пустынь» Нижегородской области»

10 

23 Общественная организация охотников «Хохлома» Семёновского 
района Нижегородской области 

15 

24 Общественная организация «Нижегородское областное общество 
охотников и рыболовов» - охотничье хозяйство «Шарпанское»

10 

25 Тоншаевский муници-
пальный район 

Общедоступные охотничьи угодья 20 

26 Го р о д с к о й  о к р у г 
г.Шахунья 

Общедоступные охотничьи угодья 5 

Итого: 392 

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:96, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Восход», извещаются о согласовании про-
екта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. 
Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении:

-земельный участок № 1: площадь 11,2 га, по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
примерно 0,3 км к западу от с. Рогожка, кадастровый квартал 52:48:0400015;

-земельный участок № 2: площадь 5,6 га, по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, при-
мерно 1,2 км к западу от с. Рогожка, кадастровый квартал 52:48:0400015.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. Адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, д. 9, оф. 1, тел. 8 (920) 066-44-06.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания, - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификаци-
онный аттестат № 21-11-37, номер регистрации № 9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с 
кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парко-
вый, д. 3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 52:48:0000000:96, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Восход».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, д. 9, оф. 1 в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения 


