
Первая в Турции атомная 
электростанция будет построена при 
участии нижегородской компании. 
На побережье Средиземного моря 
лидеры России и Турции дали старт 
началу строительства современной, 
надёжной, безопасной АЭС нового 
поколения. Эксперты считают, что 
этот проект не только принесёт 
экономическую выгоду, но и укрепит 
имидж российского бизнеса 
за рубежом.

ИсторИческИй момент

Крупнейший для Турции энергетический 
объект появится в прибрежной провинции 
Мерсин. Генеральным подрядчиком строи-
тельства атомной электростанции «Аккую» 
выступает нижегородское предприятие 
«Атомстройэкспорт» госкорпорации «Рос-
атом».

– Особо отмечу, что российские партнёры 
планируют активно привлекать к строитель-
ству турецкий малый и средний бизнес, на-
мерены размещать в Турции значительную 
часть заказов, необходимых для будущей 
станции, – заявил Президент России Влади-
мир Путин. – Более 350 турецких компаний 
уже подали заявки на включение в список по-
тенциальных поставщиков. Тем самым благо-
даря проекту «Аккую» и в России, и в Турции 
появятся новые, современные, хочу подчер-

кнуть, хорошо оплачиваемые рабочие места, 
получат развитие передовые производства 
и технологии.

Турецкий лидер назвал начало строитель-
ства АЭС «историческим событием».

– Можно сказать, что, когда все реакторы 
будут в эксплуатации, в нашей стране 10% 
электроэнергии будет вырабатываться благо-
даря этой АЭС. Если на сегодняшний день 
наша энергетическая корзина в основном 
зависит от нефти, природного газа и угля, 
то таким образом приобретёт более здоро-
вый характер, – отметил президент Турецкой 
Республики Реджеп Тайип Эрдоган. – Атом-
ная электростанция, которая не выбрасывает 
углекислый газ, является чистой экологиче-
ской энергией. Поэтому эта атомная электро-
станция будет вносить серьёзный вклад для 
нашей энергетической безопасности, а также 
будет играть большую роль в борьбе с клима-
тическими изменениями.

После приветственных слов состоялась 
заливка «первого бетона» в основание реак-
торного здания энергоблока № 1. На торже-
ственной церемонии присутствовали более 
500 человек – местные жители, простые ра-
бочие, школьники, представители органов 
местного самоуправления, молодые турецкие 
выпускники профильных российских вузов, 
которые меньше месяца назад получили ди-
пломы о высшем образовании и вскоре нач-
нут работать в проектной компании.

Как отметил генеральный директор го-
скорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, 

АЭС «Аккую» – крупнейший инвестицион-
ный проект российско-турецкого сотрудни-
чества.

– «Росатом» построит в Турции современ-
ную и надёжную атомную станцию нового 
поколения 3+ с четырьмя мощными энерго-
блоками ВВЭР-1200, которая отвечает всем 
международным требования безопасности, – 
подчеркнул Алексей Лихачёв. – Мы в России 
строим блоки этого нового поколения уже се-
рийно – был сдан в промышленную эксплу-
атацию энергоблок № 6 Нововоронежской 
АЭС, а в феврале был введён в эксплуатацию 
первый блок Ленинградской АЭС-2. Успеш-
ная эксплуатация этих блоков подтверждает 
надёжность наших технологий.

строй – владей – 
эксплуатИруй

О строительстве АЭС Россия и Турция 
договорились ещё в 2010 году. Проект уни-
кален тем, что первый в мире реализуется 
по модели «строю – владею – эксплуатирую», 
то есть российская сторона обеспечивает фи-
нансирование, эксплуатацию и управление 
станцией.

В декабре 2010 года была создана проект-
ная компания «Аккую Нулеар», 51% которой 
принадлежит госкорпорации, а 49% «Рос-
атом» имеет право продать другим заинтере-
сованным инвесторам. Это может быть как 
один инвестор на всю долю 49% в проекте, 
так и на меньшую долю, или несколько ком-

паний. По словам Лихачёва, желающие ин-
вестировать в проект есть, но «покупатели 
меняются».

Окупать вложения планируется за счёт 
продажи электроэнергии. Согласно подпи-
санному в 2010 году соглашению между Пра-
вительством РФ и Правительством Турецкой 
Республики, Турецкая энергетическая компа-
ния («ТЕТАШ») гарантирует покупку у про-
ектной компании фиксированного количества 
электроэнергии в течение 15 лет с даты начала 
коммерческой эксплуатации каждого энерго-
блока по средневзвешенной цене 12,35 цента 
США за кВт/ч (7 рублей 16 копеек).

«Проектная компания будет продавать 30% 
электроэнергии, планируемой к выработке Бло-
ком 1 и 2, и 70% электроэнергии, планируемой 
к выработке Блоком 3 и 4, на свободном энер-
гетическом рынке самостоятельно или через 
розничного поставщика электроэнергии», – 
сказано в соглашении.

Расчётный срок службы АЭС «Аккую» – 
60 лет с возможностью продления ещё 
на 20 лет. К слову, полное произношение 
турецкого «Akkuyu» на русском звучит как 
«Аккуйю» с ударением на последний слог 
и переводится как «белый колодец».

По словам экспертов, проект не только 
крайне выгоден с экономической точки зре-
ния для России и Турции, но и имеет важное 
политическое значение. Строительство «Ак-
кую» расширит динамично развивающиеся 
российско-турецкие отношения, укрепит по-
зиции России на рынке ядерного топлива, 
а также сыграет важную роль в продвиже-
нии российской госкорпорации на междуна-
родной арене, что имеет огромное значение 
по закреплению имиджа всего российского 
бизнеса за рубежом.

И нижегородские атомщики примут в этом 
процессе самое активное участие.

– АО АСЭ несёт основную нагрузку по со-
оружению этого уникального для Турции 
и крупнейшего проекта, в частности, отвеча-
ет за выполнение работ по организации ин-
женерных изысканий, разработке проектной 
документации АЭС, поставке оборудования, 
организации и выполнению строительно-
монтажных работ объектов «Ядерного остро-
ва», – рассказал старший вице-президент АО 
ИК «АСЭ» Александр Хазин. – Полномас-
штабные инженерные изыскания на площадке 
АО АСЭ начались в мае 2011 года. В 2013–
2015 годах АО АСЭ продолжало подготовку 
лицензий и разрешительных документов про-
екта, а также отчёта по оценке воздействия 
АЭС на окружающую среду. Министерством 
окружающей среды Турции одобрило его 1 де-
кабря 2014 года. 14 апреля 2015-го началось 
строительство гидротехнических сооружений 
АЭС, проводились землеустроительные рабо-
ты. 2 апреля 2018 года проект АЭС «Аккую» 
получил лицензию на строительство первого 
энергоблока. Турецкое агентство по атомной 
энергии (ТАЕК) выдало соответствующее раз-
решение АО АСЭ. 3 апреля состоялась заливка 
«первого бетона». Таким образом, началась 
активная фаза сооружения АЭС «Аккую».

Первый энергоблок АЭС «Аккую» должен 
быть запущен в 2023 году. Этим событием 
Турция отметит столетие провозглашения 
республики.

виктория Громова

Прилив энергии
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Судьба исторического здания 
на Нижневолжской набережной, где 
размещалась швейная фабрика «Маяк», 
решена: здесь откроют Центр творческих 
индустрий. Но сначала специалистам 
предстоит оценить состояние объекта, 
который с 2015 года находился в запустении 
и без отопления. После подготовки проекта 
будет определена сумма, которая потребуется 
на восстановительные работы на площади 
около 6000 квадратных метров. Уже делаются 
прикидки по наполнению будущего  
арт-пространства.

вложИлИ в банк

«Комплекс банка Рукавишникова» – объект культур-
ного наследия федерального значения. Это два корпуса: 
банк, обращённый главным фасадом на улицу Рожде-
ственскую, и торговый дом на Нижневолжской набереж-
ной. Здание с башенками прекрасно просматривается 
с Волги и сразу привлекает внимание своей необычно-
стью. Это один из лучших в России образцов позднего 
модернизма, спроектированный выдающимся архитек-
тором Фёдором Шехтелем по заказу нижегородского 
купца Сергея Рукавишникова. В годы Первой мировой 
войны здесь разместили эвакуированную из Варшавы 
швейную фабрику. Мастерицы шили форму для сол-
дат. После революции назначение здания сохранилось: 
швейное производство. Во время Великой Отечествен-
ной войны обмундирование здесь шили круглосуточно. 
В 1964 году швейную фабрику, продукцию которой про-
давали по всему Советскому Союзу, назвали «Маяк».

В 2015 году предприятие закрылось, а здание со слав-
ной историей, находившееся в федеральной собствен-
ности, стало приходить в упадок, что счёл недопустимым 
новый глава Нижегородской области.

– Именно регион в первую очередь заинтересован 
в том, чтобы объект обрёл новую жизнь, – заявил Глеб 
Никитин.

В конце прошлого года здание передали в областную 
собственность – Нижегородскому государственному 
историко-архитектурному музею-заповеднику. Глеб 
Никитин поручил областному министерству культуры 
рассмотреть концепции его использования, и вот ре-
шение принято.

– Искусство, ремёсла, история – в будущем Центре 
творческих индустрий нижегородцы и гости города смо-
гут найти себе занятие по душе, – сообщил и. о. мини-
стра культуры Нижегородской области Сергей Горин, 
посетивший объект в минувший четверг.

Предполагается, что на территории нового арт-
пространства откроют творческие студии, будут прово-
диться мастер-классы, выставки. В планах оборудовать 
концертный зал. Обещают также кафе.

ЗаданИе для ЗданИя

Пока помещения в неприглядном состоянии: холод, 
разбитая плитка, облезшая краска, брошенная старая 
мебель, оставшиеся от пребывания здесь швейной фа-
брики утюги, россыпи пуговиц, вешалки и выкройки.

Фронт работ и объём денежных вложений определят 
после оценки состояния здания и подготовки проекта. 
Обследование проводит Нижегородский государствен-
ный архитектурно-строительный университет. Специ-
алисты в здании уже работают.

– Имеются поверхностные трещины, протечки осно-
вания, помещения последние годы не отапливались – 
произошло промораживание, – пояснила заведующая 
кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ 
Анна Гельфанд. 

Анна Гельфанд добавила, что у здания прекрасный 
функционально-планировочный потенциал и его успеш-
но можно приспособить к новой функции.

– Но работа будет большая, – сообщил и. о. министра 
культуры. – Нужно многое демонтировать, обновить 
системы вентиляции, отопления, заменить электро-
проводку.

Результаты обследования здания должны быть готовы 
к концу мая. Предполагается, что ремонтно-восстано-
вительные работы начнутся в 2019 году.

Юлия полякова

р е ш е н о !

Творчество 
в промышленных 
масштабах
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Работу областного министерства финансов 
высоко оценили на федеральном уровне. Министр 
финансов России Антон Силуанов объявил 
благодарность коллективу министерства финансов 
Нижегородской области.

Благодарность была вру-
чена на расширенном засе-
дании коллегии российско-
го Министерства финансов 
по итогам работы Минфина 
за 2017 год и задачам на бли-
жайший период, которое 
прошло 27 марта. В заседа-
нии участвовали первые лица 
страны: председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев, первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, министр 
финансов Антон Силуанов. 
Также с докладами выступи-
ли министр экономического 
развития Максим Орешкин, 
председатель Счётной пала-
ты России Татьяна Голикова 

и глава Банка России Эльви-
ра Набиуллина.

Как нам рассказали в об-
ластном правительстве, 
на совещании были подведе-
ны итоги деятельности Мин-
фина за последние шесть лет, 
в которые финансовая поли-
тика претерпела качествен-
ные изменения, а структу-
ра экономики стала более 
здоровой. Отмечено, что 
несмотря на все сложности, 
удалось заложить надёжный 
фундамент для устойчивого 
и сбалансированного разви-
тия экономики.

Особое внимание на со-
вещании было уделено раз-

витию регионов, которым 
необходимо решить нако-
пившиеся социальные и ин-
фраструктурные проблемы.

В результате благодарно-
сти были удостоены лишь 
пять регионов страны, среди 
которых Нижегородская об-
ласть. Такой награды мин-
фин удостоился за вклад 
в решение задач по реализа-
ции государственной поли-
тики, нормативно-правовому 
регулированию в сфере бюд-
жетной деятельности.

– Для коллектива мини-
стерства и для меня лично 
это очень высокая, заслужен-
ная и объективная оценка 
со стороны Минфина Рос-
сии всей нашей деятельности 
по реализации на территории 
региона эффективной бюд-
жетной политики, – отреа-
гировала руководитель ниже-

городского минфина Ольга 
Сулима. – Министерством 
финансов ежегодно пред-
принимаются все необходи-
мые меры по обеспечению 
сбалансированности област-
ного бюджета: проводится 
работа с крупными налого-
плательщиками, входящими 
в интегрированные структу-
ры, обеспечивается эффек-
тивное администрирование 
налоговых и иных платежей 
в бюджет, проводится боль-
шая работа с федеральными 
органами власти по при-
влечению в бюджет области 
дополнительных средств 
из федерального бюджета как 
на возвратной основе, так 
и на софинансирование на-
ших расходных обязательств.

По словам Ольги Сулимы, 
это позволяет обеспечивать 
своевременное исполнение 

за счёт средств областного 
бюджета всех принятых рас-
ходных обязательств, в пер-
вую очередь по социально-
му обеспечению населения 
и выплате заработной платы 
работникам бюджетной сфе-
ры с учётом её необходимого 
повышения в соответствии 
с указами Президента РФ, 
обеспечивать софинансиро-
вание с федеральным бюдже-
том мероприятий в области 
здравоохранения, сельского 
хозяйства, малого предпри-
нимательства, направлять 
средства на строительство 
детских садов и школ, рас-
селение аварийного жилого 
фонда, реализацию меропри-
ятий по подготовке к чем-
пионату мира по футболу 
2018 года.

Кроме того, в регионе про-
водятся комплексные меро-

приятия по снижению дефи-
цита бюджета. Так, по ито-
гам 2017 года дефицит бюджета 
области составил 3,7 млрд руб-
лей, что на 200 млн рублей 
меньше, чем в 2016 году, при 
этом областной бюджет впер-
вые исполнен с профицитом 
в размере 304 млн рублей. 
На 2,4 млрд рублей, или 3%, 
снизился государственный 
долг Нижегородской области 
за 2017 год, долговая нагрузка 
на бюджет снизилась на 5,6%.

По оценке Министерства 
финансов страны, прово-
димой на протяжении уже 
нескольких лет, наш регион 
стабильно удерживает каче-
ство организации бюджетно-
го процесса. А это означает 
стабильность во всех сферах 
жизни региона.

Юлия максИмова
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5совсем скоро это здание обретёт новую жизнь.



День космонавтики, который 
отмечается 12 апреля, 
по праву считают своим 
праздником многие 
нижегородцы. Немало наших 
предприятий выпускают 
продукцию для нужд 
космической отрасли. Среди 
них «Время-Ч», которое 
производит уникальные 
приборы для навигационной 
системы ГЛОНАСС, аналогов 
которым нет в России.

«На вольНые хлеба» 
Не от хорошей жизНи

Сейчас «Время-Ч» – признан-
ный мировой лидер в разработке 
и производстве радиоизмеритель-
ной аппаратуры для систем хране-
ния времени и эталонов времени 
и частоты. А начиналось всё в далё-
ком 1993 году, когда группа специ-
алистов крупного государственно-
го НИИ решила организовать своё 
дело.

– Коллектив института смог 
добиться определённых успехов 
в области проектирования при-
боров времени и частоты, – отме-
чает генеральный директор ЗАО 
«Время-Ч» Александр Беляев. – 
Они экспортировались за рубеж, 
приобрели мировую известность. 
Но в самой стране, похоже, в те, 
как сейчас говорят, «лихие 90-е» 
они оказались невостребованными 
вместе со своими разработчиками. 
В институте перестали платить зар-
плату, о каком-то развитии не было 
и речи. Поначалу ушли «на вольные 
хлеба» трое, затем к нам присоеди-
нились ещё 15 человек. Мы начали 
работать в системе Госстандарта 
России. Так с нуля, без каких-то 
финансовых вливаний со сторо-
ны мы прошли путь от маленькой 
компании к тому, что представляем 
теперь.

Основными заказчиками радио-
измерительной аппаратуры ниже-
городской компании выступают 
крупнейшие зарубежные научные 
центры и высокотехнологичные 
корпорации. Среди отечественных 
потребителей приборов под маркой 
«Время-Ч» «Роскосмос», Академия 
наук, ВНИИФТРИ (служба вре-
мени и частоты России), многочис-

ленные специализированные на-
учные организации, Министерство 
обороны России.

ГлоНаСС Не может  
без НаС…

– На тему космоса мы вышли, 
можно сказать, случайно, – при-
знаётся генеральный директор. – 
В 1993 году начался крупный меж-
дународный исследовательский 
проект «Радиоастрон». Водородные 
стандарты частоты для использу-
емых в этом проекте радиотеле-
скопов изготавливала Невшатель-
ская лаборатория (Швейцария). 
Швейцарцы трудились над этой 
темой шесть лет, но безуспешно. 
В 2004 году академик Николай Кар-
ташов обратился к нам с просьбой 
в кратчайшие сроки разработать 
и изготовить два прибора для раз-
мещения в космическом аппарате 
в рамках проекта «Радиоастрон». 
Мы в 2007 году работу сделали, 
и в 2011-м проект с нашей аппара-
турой стартовал.

Позже, в том же 2007 году, са-
ми вышли с предложением соз-
дать для отечественной навига-
ционной системы компактный 
водородный стандарт частоты. 
С 2007 по 2011 год прошла ра-
бота по созданию водородного 

стандарта частоты для навигаци-
онного космического аппарата 
«ГЛОНАСС–М», но по ряду при-
чин запуск не был произведён. 
В 2012 году нам было предложено 
переработать уже созданный аппа-
рат для спутника «ГЛОНАСС-К2 
№ 13», но в 2013-м запуск также 
не был произведён – отложили. Од-
нако в 2019 году планируется, что 
наш прибор всё-таки полетит в кос-
мос на спутнике «ГЛОНАСС-К2 
№ 13».

Сейчас, чтобы обойти американ-
скую систему GPS по точностным 
показателям, ГЛОНАСС будет ис-
пользовать нижегородскую разра-
ботку. Она позволяет определять 
место нахождения объекта с точно-
стью до 60 сантиметров. На каждом 
из 24 спутников будут установлены 
два пассивных стандарта частоты 
и два стандарта других типов. Кро-
ме того, на земле будет развернута 
система, состоящая из более чем 
150 объектов. Они также оснаща-
ются нашими приборами.

…и турки тоже

Интерес к продукции ниже-
городской компании проявля-
ют и в других странах, желающих 
построить собственную, неза-
висимую от американцев, систе-

му позиционирования типа GPS. 
С «Временем-Ч» активно сотруд-
ничают китайские исследователь-
ские институты, покупают обору-
дование для наземных объектов. 
Индия создаёт собственную нави-
гационную систему. Был объявлен 
мировой тендер на создание на-
земной системы хранения шкалы 
времени, управления шкалой вре-
мени, сличения с мировыми шка-
лами. Первый комплекс для Ин-
дии был поставлен американцами, 
а на поставку второго комплекса 
был устроен тендер, который ниже-
городцы у американцев выиграли. 
Система, разработанная и создан-
ная на волжских берегах, проходит 
успешную опытную эксплуатацию 
в городе Лакнау в Индии.

В феврале 2018 года компанию 
посетила делегация из Турции 
во главе с вице-президентом на-
учного и технологического ис-
следовательского совета Турции 
dr. Orkun Hasekio lu и директором 
национального метрологического 
института Турции dr. Mustafa etinta   
в рамках подготовки программы 
по созданию национальной нави-
гационной системы. Изучив рынок, 
турки увидели, что лучшие в мире 
наземные стандарты частоты раз-
рабатывают и производят в Ниж-
нем Новгороде. На нижегородской 
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Дороги 
оцифруют

З н а й  н а ш и х

«Время» первыхГлава области Глеб Никитин поручил уделить 
особое внимание развитию транспортной 
инфраструктуры в районах региона. 
На заседании правительства Нижегородской 
области обсудили реализацию государственной 
программы «Развитие транспортной системы 
Нижегородской области» в 2017 году и задачи 
развития дорожной отрасли в 2018 году.

Как отметил по итогам заседания правительства ми-
нистр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 
области Вадим Власов, глава региона Глеб Никитин пору-
чил снижать нагрузку на муниципальные бюджеты в части 
ремонта и строительства дорог и поддерживать районы 
в развитии транспортной инфраструктуры.

– Также наша задача – осуществлять контроль за расхо-
дованием средств на ремонт и строительство дорог в райо-
нах региона, – отметил Вадим Власов. – Вопрос качества – 
это ежедневная работа. Особое внимание в этом году будет 
уделено диагностике. Нам необходимо оцифровать все 
дороги региона, объекты транспортной инфраструктуры 
для оценки их состояния. Результатом этой работы станет 
создание банка данных проблемных участков.

Также Вадим Власов заявил, что идёт выполнение по-
ручения главы Нижегородской области Глеба Никитина 
о работе с Министерством экономического развития РФ 
по включению Нижегородской области в пилотный проект 
по инфраструктурной ипотеке.

По данным министерства транспорта и автомобиль-
ных дорог региона, в 2018 году на программу «Развитие 
транспортной системы Нижегородской области» из бюд-
жета всех уровней будет выделено 17,6 миллиарда рублей. 
Планируется ремонт 475,8 км автодорог и 1246 п. м. искус-
ственных сооружений. На строительство, реконструкцию 
и проектирование автомобильных дорог в Нижегородской 
области предусмотрены средства в размере 2,6 млрд руб-
лей. Планируется ввод в эксплуатацию 28,5 км автодорог 
и 415 п. м. искусственных сооружений. Главная задача – за-
вершить до 30 апреля 2018 года объекты развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры в районе строительства 
стадиона для проведения чемпионата мира по футболу 
в Нижнем Новгороде в 2018 году. На эти цели в госпро-
грамме предусмотрены средства областного бюджета в раз-
мере 0,6 млрд рублей и запланирован ввод в эксплуатацию 
4,53 км автодорог и двух пешеходных переходов 164,6 п. м.

Активно в регионе планируют развивать государствен-
но-частное партнёрство (инфраструктурная ипотека). Под-
готовлено обращение в Минэкономразвития РФ с пред-
ложениями Нижегородской области по объектам, плани-
руемым к реализации в рамках ГЧП:

– реконструкция автомобильной дороги Ряжск – Ка-
симов – Муром – Нижний Новгород со строительством 
транспортной развязки в районе деревни Ольгино. Про-
тяжённость её 19,7 км, ориентировочная стоимость – 
6,6 млрд рублей;

– обход Балахны, протяжённость – 24 км, стоимость – 
около 10 млрд рублей;

– северный обход Нижнего Новгорода, протяжён-
ность – 36 км, стоимость – 28 млрд рублей.

евгений СмирНов

Грандиозный спортивный 
праздник международного 
значения – чемпионат мира 
по футболу, который пройдёт 
и в Нижнем Новгороде этим 
летом, – внесёт коррективы 
в привычный образ жизни 
даже далёких от спорта 
нижегородцев. Будет 
изменена обычная схема 
движения общественного 
транспорта, зато 
на специальных экспресс-
автобусах можно будет 
ездить бесплатно всем 
желающим. Перемены 
начнутся уже 15 апреля.

беСплатНый проезд

Предстоящие перемены обсуди-
ли на бизнес-форуме «Ключевые 
аспекты подготовки к проведению 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России». По словам началь-
ника отдела организации безопас-
ности дорожного движения и связи 
городского департамента транспорта 
Виктора Дельфинова, схема движе-
ния транспорта изменится в день от-
крытия нового стадиона «Нижний 
Новгород» с проведением первого 
тестового матча – 15 апреля. В этот 
день с 9 до 20 часов водителям при-
дётся объезжать участки улиц Карла 
Маркса, Бетанкура, Самаркандской. 
Совнаркомовской, Должанской, 
Волжской набережной. Ограниче-
ния для водителей в Нижнем Нов-
городе также введут в дни прове-
дения второго и третьего тестовых 
матчей – 26 апреля и 6 мая.

Приятным сюрпризом для 
нижегородцев станут бесплатные 
автобусы-шаттлы, которые будут 
курсировать в дни тестовых матчей 
от площади Горького до стадиона 
на Стрелке, а во время самого мун-
диаля на семи маршрутах на подсту-
пах к фанзоне, стадиону и аэропор-
ту. В их числе маршрут от аэропорта 

до станция метро «Парк Культуры», 
от Дворца спорта до станции метро 
«Горьковская», от площади Ленина 
до улицы Добролюбова, от станции 
метро «Бурнаковская» до улицы 
Карла Маркса и другие. Бесплатные 
экспресс-автобусы будут следовать 
без промежуточных остановок.

дороГа На феСтиваль

Расписан и кратчайший марш-
рут от международного аэропорта 
«Стригино» до площади Минина 
и Пожарского – места проведе-
ния фестиваля болельщиков FIFA, 
участники которого смогут посмо-
треть футбольные матчи на огром-
ном экране, послушать живую му-
зыку, пообщаться с футбольными 
звёздами и купить сувениры.

От воздушной гавани до стан-
ция метро  «Парк культуры» 
автобус-шаттл довезёт болельщи-
ков за 10–15 минут, затем 30 минут 
они потратят на поездку в метро 
до станции «Горьковская» и в тече-
ние 15–20 минут прогуляются пеш-
ком по улице Большая Покровская 
до площади Минина и Пожарского.

Кроме того, на время проведе-
ния чемпионата в Нижнем Новго-

роде изменятся 28 маршрутов об-
щественного транспорта. В частно-
сти, изменения коснутся автобус-
ных маршрутов №№ 1, 3, 4, 19, 40, 
45, 52, 58, 61, 68, 70, 71, 74, 90, 91, 
92, а также троллейбусных марш-
рутов №№ 3, 17 и 31. Кроме того, 
преобразования ждут и маршрут-
ные такси №№ 24, 31,40, 45, 69, 
85, 71, 97.

– Маршруты привычного об-
щественного транспорта станут 
короче в среднем на три киломе-
тра, – отмечает Виктор Дельфи-
нов. – За счёт этого интервал дви-
жения общественного транспорта 
сократится до 10–11 минут.

такСиСт Со зНаНием 
аНГлийСкоГо

В период проведения междуна-
родного чемпионата весьма заман-
чива перспектива подработки так-
систом. Однако въезд на площадки 
вблизи проведения чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Нижнем 
Новгороде будет разрешён только 
аккредитованным такси. Как со-
общил начальник региональной 
службы развития пассажирских со-
общений и предоставления доступа 

к инфраструктуре Сергей Малинин, 
аккредитация проводится на до-
вольно жёстких условиях. Транс-
портное средство должно быть за-
регистрировано на юридическое 
лицо, при этом у компании долж-
на работать диспетчерская служба. 
Машины должны быть в исправ-
ном техническом состоянии, иметь 
опознавательные знаки в виде ша-
шечек такси и оранжевого фонаря 
на крыше, а также терминалы для 
оплаты пластиковой картой.

Есть ограничения и для самих 
таксистов: стаж вождения – не ме-
нее трёх лет, хорошее знание го-
рода и мест размещения объектов 
чемпионата. А вот владение ан-
глийским языком хотя и привет-
ствуется, но не является обязатель-
ным. По словам Сергея Малинина, 
на стоянках аккредитованных так-
си будут работать волонтёры- пере-
водчики.

Данные водителей, получивших 
аккредитацию, будут внесены в ба-
зу отелей, организаторов турнира 
и других заинтересованных в об-
служивании гостей чемпионата 
организаций.

пешеходам 
разрешеНие 
Не требуетСя

А к к р е д и т а ц и я  т р а н с п о р т а 
к ЧМ-2018 в Нижнем Новгоро-
де начнётся с 10 апреля. Стоянки 
такси будут созданы на нескольких 
точках транспортного периметра 
стадиона «Нижний Новгород»: 
на площади Революции около Мо-
сковского вокзала, на Мещерском 
бульваре и на улице Советской. 
Уже известно, что во время мун-
диаля в Нижнем Новгороде будет 
работать 450 аккредитованных так-
си. Количество автомобилей рас-
считывалось исходя из количества 
стоянок, которые будут организо-
ваны вблизи стадиона и площадки 
фестиваля болельщиков.

Изменится режим проезда и для 
нижегородских автомобилистов, 
проживающих или работающих 
в транспортной зоне ЧМ-2018. 
Въезд транспорта в зону «послед-
ней мили» или на территорию 
предварительного транспортного 
периметра будет доступен только 
по аккредитации. По данным заме-
стителя министра спорта Нижего-
родской области Алексея Москви-
на, зона «последней мили» начина-
ется с точки высадки болельщиков 
из транспортного средства, а зна-
чит, в неё войдут станции метро, 
остановки автобусов-шаттлов и ак-
кредитованных такси и так далее. 
Получить разрешение на проезд 
к соседним со стадионом террито-
риям и к площадке проведения фе-
стиваля болельщиков в определён-
ные даты можно в пунктах выдачи 
транспортных пропусков: в ФОКе 
«Мещерский», торговых центрах 
«Аврора» и «Небо» и администра-
ции Нижегородского района.

Подать заявку на аккредитацию 
транспортного средства к ЧМ-2018 
можно будет с 10 апреля в электрон-
ном виде на сайте ЧМ 2018 в Ниж-
нем Новгороде или с 15 апреля 
в одном из четырёх пунктов выдачи 
транспортных пропусков: в ФОКе 
«Мещерский», торговых центрах 
«Аврора» и «Небо» или в админи-
страции Нижегородского района.

Подробная информация о тер-
риториях, входящих в «последнюю 
милю», появится на официальном 
сайте чемпионата мира по футболу 
в Нижнем Новгороде в ближайшее 
время. Узнать, требуется ли про-
пуск на проезд к дому или на работу, 
можно с помощью интерактивной 
карты на сайте чемпионата в Ниж-
нем Новгороде, которая появится 
к моменту приёма заявок. Для этого 
на ней надо указать название ули-
цы и номер дома. А вот пешеходам 
никаких пропусков не потребуется.

алина малиНиНа

Пропуск к «последней миле»
Ч М  2 0 1 8

В  п е р и о д  ч е м п и о н а т а  м и р а  п о   ф у т б о л у  т р а н с п о р т н о е  с о о б щ е н и е 
н и ж н е г о  н о В г о р о д а  б у д е т  п р о х о д и т ь  п о   о с о б о м у  г р а ф и к у

В Нижегородской ассоциации промышленников 
и предпринимателей (НАПП) прошло вручение 
благодарностей промышленным предприятиям 
региона от имени главы Нижегородской области 
Глеба Никитина.

По итогам 2017 года были отмечены АО «Арзамасский 
завод коммунального машиностроения», АО «Борский 
трубный завод», АО «ПРОМИС», АО «Сосновскагропром-
техника», ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», 
ООО «Завод синтанолов», ООЛ НПФ «Реабилитационные 
технологии», ООО «РусВинил», ООО «Репер-НН», ПАО 
«Русполимет». Благодарность вручается за вклад в соци-
ально-экономическое развитие Нижегородской области, 
реализацию программ импортозамещения, модернизации 
и технического перевооружения производства.

Также прошло награждение победителей XI област-
ного конкурса объектов интеллектуальной собственно-
сти на соискание премии Нижегородской области имени 
И. П. Кулибина.

В 2017 году на конкурс было представлено более 40 за-
явок. В финал вышли проекты различной направленно-
сти. Например, РФЯЦ-ВНИИЭФ был отмечен за проект 
по созданию станции озонирования воды.

Как рассказала главный специалист управления ин-
теллектуальной собственности и научно-технической ин-
формации ФГУП РФЯЦ-ВНИЭФ Елена Жаркова, оте-
чественных разработок в этом сегменте рынка сейчас нет.

– Мы делаем опытный образец, проводим стендовые 
испытания. Рассчитываем наладить производство в Ниже-
городской области, – добавила Елена Жаркова.

алексей фролов

х о Р о ш и е  н о в о с т и

Спасибо 
от главы

аппаратуре хранят время в Герма-
нии, Швейцарии и многих других 
странах. Но так как интересующие 
приборы относятся к продукции 
двойного назначения, для их закуп-
ки нужны соответствующие межго-
сударственные договорённости. Та-
кие договорённости можно ожидать 
от правительств России и Турции.

учёНым – да, 
бюрократам – Нет

Останавливаться на достигнутом 
«Время-Ч» не намерено. Впервые 
в России здесь освоена технология 
так называемых «рубидиевых фон-
танов», то есть стандартов частоты 
на холодных атомах рубидия.

Компания успешно развивается. 
Так, в прошлом году объём произ-
ведённой продукции вырос на 32%, 
в этом, судя по заключённым дого-
ворам, ожидается увеличение не ме-
нее чем на 50%. Выработка на од-
ного сотрудника составляет 5 млн 
рублей, года через три компания на-
меревается удвоить этот показатель. 
Сейчас за счёт собственных средств 
построили новый корпус, в котором 
разместится новое высокотехноло-
гическое оборудование для произ-
водства изделий время-частотного 
направления.

– Основная проблема – ка-
дры, – признаёт Александр Беля-
ев. – На подготовку нужного нам 
уровня специалиста даже из облада-
теля «красного» диплома профиль-
ного факультета уходит года три. 
Так что нам требуются способные 
конструкторы, технологи, инжене-
ры, учёные…

Другая проблема – бюрократия. 
Наплодили множество корпораций-
монстров, в которых засели бюро-
краты, занимающиеся переклады-
ванием бумажек, воспроизводством 
никому не нужной писанины. Ес-
ли бы так было поставлено дело 
в середине прошлого века, Сергей 
Павлович Королёв ничего бы не до-
бился, ничего бы в космос не по-
летело.

Но как можно убедиться на чет-
вертьвековом опыте нижегород-
ского ЗАО «Время-Ч», для по-
настоящему влюблённых в своё 
дело энтузиастов нет ничего невоз-
можного.

евгений СпириН
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 марта 2018 года № 35 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Инкино Бутурлинского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 13 марта 2018 года № 50200000-12/18:

1. Признать село Инкино Бутурлинского муниципального района Нижегородской области неблаго-
получным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 
21 мая 2018 года.

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

селе Инкино Бутурлинского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Бутурлинского муниципального 

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

животных на территории села Инкино Бутурлинского муниципального района Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправ-
ления Бутурлинского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 
3 настоящего Указа и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 
животных на территории села Инкино Бутурлинского муниципального района Нижегородской об-
ласти в рамках полномочий.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                                    Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 16 марта 2018 года № 35

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных

на территории села Инкино Бутурлинского муниципального
района Нижегородской области

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

ское обследование эпизоотического очага 
и неблагополучного пункта с определением 
места нахождения больного животного и воз-
можных путях заноса возбудителя бешенства 
на территорию неблагополучного пункта 

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

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

до 12.04.2018 

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

Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района 

до 12.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории Бутурлинского муни-
ципального района 

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

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних животных 
в соответствии с Временными правилами со-
держания домашних животных на территории 
Нижегородской области, утвержденными по-
становлением Правительства Нижегородской 
области #M12291 925764979от 23 августа 
2013 года № 583#S (далее - Временные пра-
вила)

Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственности 
владельцев животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблаго-

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

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ни-
жегородской области 

до 12.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 12.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

в период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (теку-
щую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по 
заболеванию бешенством, предметы ухода 
за животными, одежду и другие вещи, за-
грязненные слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии объ-
ектов государственного ветеринарного над-
зора, утвержденными Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации 15 
июля 2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, по-
кусавших людей, с последующим сообщени-
ем в территориальное отделение Роспотреб-
надзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы 

с участием медицинских работников и со-
трудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 12.04.2018 

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

Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

до 12.04.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешенства 
в угрожаемой зоне лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском за-
ражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района 

на период каран-
тина 

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

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района 

на период каран-
тина 

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

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

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Инкино Бутурлинского муни-
ципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

21.05.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 марта 2018 года № 36 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории поселка Смиркино Городецкого муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 13 марта 2018 года № 50200000-13/18:

1. Признать поселок Смиркино Городецкого муниципального района Нижегородской области не-
благополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок 
до 21 мая 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Тихонычева П.С. 

в поселке Смиркино Городецкого муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Городецкого муниципального 

района Нижегородской области: деревня Беляево, деревня Собинное, деревня Конево, деревня Ко-
ровинское, деревня Облизино, деревня Сосновка, деревня Тарханово.

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

животных на территории поселка Смиркино Городецкого муниципального района Нижегородской об-
ласти.

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

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                              Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 16 марта 2018 года № 36

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории поселка Смиркино Городецкого
муниципального района Нижегородской области

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

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

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

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

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

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

на период каран-
тина 

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

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

до 12.04.2018 

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

Органы местного само-
управления Городецкого 
муниципального района 

до 12.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

6. Обеспечить проведение профилактических ме-
роприятий по введению в действие ограниче-
ний на территории неблагополучного пункта в 
рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного само-
управления Городецкого 
муниципального района 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности ли-
сицы на территории Городецкого муниципаль-
ного района 

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

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних животных 
в соответствии с Временными правилами со-
держания домашних животных на территории 
Нижегородской области, утвержденными по-
становлением Правительства Нижегородской 
области #M12291 925764979от 23 августа 2013 
года № 583#S (далее - Временные правила)

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

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственности 
владельцев животных 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблаго-

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

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

до 12.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

до 12.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признаками 
бешенства проводить в соответствии с вете-
ринарно- санитарными правилами сбора, ути-
лизации и уничтожения биологических отходов 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (теку-
щую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по за-
болеванию бешенством, предметы ухода за жи-
вотными, одежду и другие вещи, загрязненные 
слюной и другими выделениями больных бе-
шенством животных, подвергнуть дезинфекции 
в соответствии с Правилами проведения дезин-
фекции и дезинвазии объектов государственно-
го ветеринарного надзора, утвержденными Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской 
Федерации 15 июля 2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением орга-
низационных и противоэпизоотических меро-
приятий по ликвидации эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы с 

участием медицинских работников и сотрудни-
ков ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправ-
ления Городецкого муници-
пального района
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

до 12.04.2018 

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

Органы местного самоуправ-
ления Городецкого муници-
пального района
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

до 12.04.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешенства 
в угрожаемой зоне лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском за-
ражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Городецкого муници-
пального района 

на период каран-
тина 

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

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Городецкого муници-
пального района 

на период каран-
тина 

26. Обеспечить контроль за выполнением проти-
воэпидемических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага 

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

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории поселка Смиркино Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана меро-

приятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

21.05.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 марта 2018 года № 37 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 12 января 2012 года № 2 

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

объектов животного мира по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на добычу 
объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам», 
утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 12 января 2012 года № 2, следующие 
изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1.3 слова «в красные книги Российской Федерации и Нижегородской 
области» заменить словами «в Красную книгу Российской Федерации»;

2) пункт 2.5 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«постановление Правительства Нижегородской области от 7 марта 2013 года № 142 «О Правилах 

использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, на территории Ни-
жегородской области» («Правовая среда» от 28 марта 2013 года № 32 (1588) (приложение к газете 
«Нижегородские новости» от 28 марта 2013 года № 55 (5148)));»;

3) абзац пятый пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«нарушение требований, предъявляемых к добыче объектов животного мира, установленных За-

коном Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 16-З «О порядке добычи объектов животного 
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Ни-
жегородской области».»;

4) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. За предоставление разрешения на добычу объектов животного мира взимается государствен-

ная пошлина в размере, установленном пунктом 96 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Государственная пошлина взимается в порядке, установленном статьей 333.18 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Оплата заявителем сбора за пользование объектами животного мира осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 1 статьи 333.4, пунктом 1 и абзацем первым пункта 3 статьи 333.5 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в размере, установленном пунктами 1-3 статьи 333.3 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Реквизиты для уплаты государственной пошлины и сбора за пользование объектами животного мира 
размещены на официальном сайте комитета госохотнадзора Нижегородской области в сети Интернет 
http://ohotnadzor.government-nnov.ru, а также их можно получить у уполномоченных должностных лиц.

Выдача разрешения осуществляется на основании документов, подтверждающих уплату государ-
ственной пошлины за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира и сбора за 
пользование объектами животного мира, в случае если его оплата предусмотрена Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

Документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за предоставление разрешения на 
добычу объектов животного мира и сбора за пользование объектами животного мира, в случае если 
его оплата предусмотрена Налоговым кодексом Российской Федерации, запрашиваются комитетом 
госохотнадзора Нижегородской области у органов государственной власти и подведомственных им 
организаций, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии, сведения о них) в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, путем межведомственного взаимодействия в 
случае, если заявитель не представил их самостоятельно. Комитет госохотнадзора не может требовать 
предоставления указанных документов у заявителя, ходатайствующего о предоставлении государ-
ственной услуги, при этом заявитель вправе по своей инициативе представить указанные документы.».

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                                     Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 марта 2018 года № 38 
     

О внесении изменения в Указ Губернатора Нижегородской
области от 30 ноября 2017 года № 143 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 30 ноября 2017 года № 143 «Об утверж-

дении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2018 год» изменение, 
заменив в таблице «Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Нижегородской области на 2018 год», являющейся приложением к Указу, слова «наименование муни-
ципального района» словами «наименование муниципального района (городского округа)». 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                                     Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 марта 2018 года № 39 
     

О внесении изменения в Указ Губернатора Нижегородской
области от 3 августа 2012 года № 71 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 года № 71 «Об определении 
видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Нижегородской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения» изменение, изложив подпункт 1 пункта 32 приложения 2 к Указу «Параметры осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на территории Нижегородской области, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения» в следующей редакции:

«1) весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь:
- южная часть области - со второй субботы апреля сроком на 10 дней;
- северная часть области - с третьей субботы апреля сроком на 10 дней.
Разделение Нижегородской области в части сроков проведения весенней охоты:
южная часть области: Ардатовский, Арзамасский, Балахнинский, Богородский, Большеболдинский, 

Большемурашкинский, Бутурлинский, Вадский, Вачский, Вознесенский, Володарский, Воротынский, 
Гагинский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Княгининский, Краснооктябрьский, 
Кстовский, Лукояновский, Лысковский, Павловский, Пильнинский, Починковский, Сергачский, Се-
ченовский, Сосновский, Спасский, Шатковский муниципальные районы, городские округа - г.Бор (за 
исключением охотничьих угодий общественной организации «Нижегородское областное общество 
охотников и рыболовов» (охотхозяйство «Керженское»)), г.Выкса, г.Дзержинск, г.Кулебаки, г.Первомайск, 
Навашинский, Перевозский, охотничьи угодья Нижегородской региональной организации обществен-
но-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;

северная часть области: Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Ковернинский, Красноба-
ковский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский муниципальные районы, городские округа 
- г.Чкаловск, г. Шахунья, Семеновский (за исключением охотничьих угодий Нижегородской региональной 
организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо»), Сокольский, охотничьи угодья общественной организации «Нижегородское об-
ластное общество охотников и рыболовов» (охотхозяйство «Керженское»);».

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                            Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 марта 2018 года № 40 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Наруксово Починковского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 15 марта 2018 года № 50200000-14/18:

1. Признать село Наруксово Починковского муниципального района Нижегородской области не-
благополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок 
до 23 мая 2018 года.

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

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

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

животных на территории села Наруксово Починковского муниципального района Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

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

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                               Г.С. Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 21 марта 2018 года № 40 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории села Наруксово Починковского
муниципального района Нижегородской области

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

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

до 15.05.2018 

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

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района 

до 15.05.2018 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района 

на период каран-
тина 

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

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

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних живот-
ных в соответствии с Временными пра-
вилами содержания домашних животных 
на территории Нижегородской области, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Нижегородской области #M12291 
925764979от 23 августа 2013 года № 583#S 
(далее - Временные правила)

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 
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10. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственно-
сти владельцев животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблаго-

получном пункте с целью выявления условий 
содержания и учета всех восприимчивых 
животных, выявления больных, подозри-
тельных в заболевании и подозреваемых в 
заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
У п р а в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ни-
жегородской области 

до 15.05.2018 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 15.05.2018 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

в период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (те-
кущую и заключительную) мест, где находи-
лись животные, больные и подозрительные 
по заболеванию бешенством, предметы ухо-
да за животными, одежду и другие вещи, за-
грязненные слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного 
надзора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации 
15 июля 2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, по-
кусавших людей, с последующим сообще-
нием в территориальное отделение Роспо-
требнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 15.05.2018 

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

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

до 15.05.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешен-
ства в угрожаемой зоне лиц, профессио-
нальная деятельность которых связана с 
риском заражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района 

на период каран-
тина 

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

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района 

на период каран-
тина 

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

У п р а в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

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

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

23.05.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 марта 2018 года № 42 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Сурадеево Бутурлинского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 19 марта 2018 года № 50200000-15/18:

1. Признать село Сурадеево Бутурлинского муниципального района Нижегородской области не-
благополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок 
до 27 мая 2018 года.

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

селе Сурадеево Бутурлинского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Бутурлинского муниципального 

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

животных на территории села Сурадеево Бутурлинского муниципального района Нижегородской об-
ласти.

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

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                                    Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 23 марта 2018 года № 42 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории села Сурадеево Бутурлинского
муниципального района Нижегородской области

п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологиче-

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Нижегород-
ской области 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

до 19.04.2018 

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

Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района 

до 19.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории Бутурлинского муни-
ципального района 

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

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних животных 
в соответствии с Временными правилами 
содержания домашних животных на терри-
тории Нижегородской области, утвержден-
ными постановлением Правительства Ни-
жегородской области #M12291 925764979от 
23 августа 2013 года № 583#S (далее - Вре-
менные правила)

Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственно-
сти владельцев животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

11. Организовать подворный обход в неблагополуч-
ном пункте с целью выявления условий содер-
жания и учета всех восприимчивых животных, 
выявления больных, подозрительных в заболе-
вании и подозреваемых в заражении животных 

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

до 21.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

до 21.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

в период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (теку-
щую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по за-
болеванию бешенством, предметы ухода за жи-
вотными, одежду и другие вещи, загрязненные 
слюной и другими выделениями больных бе-
шенством животных, подвергнуть дезинфекции 
в соответствии с Правилами проведения дезин-
фекции и дезинвазии объектов государственно-
го ветеринарного надзора, утвержденными Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской 
Федерации 15 июля 2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением орга-
низационных и противоэпизоотических меро-
приятий по ликвидации эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы с 

участием медицинских работников и сотрудни-
ков ветеринарных учреждений 

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

до 21.04.2018 

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

Органы местного само-
управления Вознесенского 
муниципального района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

до 21.04.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешенства в 
угрожаемой зоне лиц, профессиональная дея-
тельность которых связана с риском заражения 
вирусом бешенства 

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

на период каран-
тина 

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

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного само-
управления Вознесенского 
муниципального района 

на период каран-
тина 

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

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

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории рабочего поселка Вознесенское 
Вознесенского муниципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана меро-

приятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

29.05.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 марта 2018 года № 44

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Мокса Бутурлинского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 23 марта 2018 года № 50200000-17/18:

1. Признать село Мокса Бутурлинского муниципального района Нижегородской области неблагополучным 
пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 31 мая 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Черткова А.А. в 

селе Мокса Бутурлинского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Бутурлинского муниципального 

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

животных на территории села Мокса Бутурлинского муниципального района Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспроизвод-
ству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления Бутур-
линского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа 
и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории 
села Мокса Бутурлинского муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                           Г.С. Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 27 марта 2018 года № 44 

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по 

бешенству животных на территории села Мокса Бутурлинского
 муниципального района Нижегородской области

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

ское обследование эпизоотического очага 
и неблагополучного пункта с определением 
места нахождения больного животного и воз-
можных путях заноса возбудителя бешенства 
на территорию неблагополучного пункта 

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

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

до 23.04.2018 

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

Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района 

до 23.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории Бутурлинского муни-
ципального района 

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

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних животных 
в соответствии с Временными правилами со-
держания домашних животных на территории 
Нижегородской области, утвержденными по-
становлением Правительства Нижегородской 
области #M12291 925764979от 23 августа 2013 
года № 583#S (далее - Временные правила)

Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственно-
сти владельцев животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблаго-

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

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

до 23.04.2018 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблаго-

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

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

до 19.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 19.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

в период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (теку-
щую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по 
заболеванию бешенством, предметы ухода 
за животными, одежду и другие вещи, за-
грязненные слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного 
надзора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации 
15 июля 2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, по-
кусавших людей, с последующим сообще-
нием в территориальное отделение Роспо-
требнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы 

с участием медицинских работников и со-
трудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 19.04.2018 

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

Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

до 19.04.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешенства 
в угрожаемой зоне лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском за-
ражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района 

на период каран-
тина 

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

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района 

на период каран-
тина 

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

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

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

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

27.05.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 марта 2018 года № 43

Об установлении карантина по бешенству животных на
территории рабочего поселка Вознесенское Вознесенского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 22 марта 2018 года № 50200000-16/18:

1. Признать рабочий поселок Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской 
области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешен-
ству на срок до 29 мая 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Блинохватова 

Г.М. в рабочем поселке Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Вознесенского муниципального 

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

животных на территории рабочего поселка Вознесенское Вознесенского муниципального района 
Нижегородской области.

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

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                               Г.С. Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 26 марта 2018 года № 43 

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по 
бешенству животных на территории рабочего поселка 
Вознесенское Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области

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

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

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

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

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

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

на период каран-
тина 

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

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

до 21.04.2018 

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

Органы местного само-
управления Вознесенского 
муниципального района 

до 21.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

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

ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного само-
управления Вознесенского 
муниципального района 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности ли-
сицы на территории Вознесенского муници-
пального района 

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

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних животных 
в соответствии с Временными правилами со-
держания домашних животных на территории 
Нижегородской области, утвержденными по-
становлением Правительства Нижегородской 
области #M12291 925764979от 23 августа 2013 
года № 583#S (далее - Временные правила)

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

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственности 
владельцев животных

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 23.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

в период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (теку-
щую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по 
заболеванию бешенством, предметы ухода 
за животными, одежду и другие вещи, за-
грязненные слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного 
надзора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации 
15 июля 2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, по-
кусавших людей, с последующим сообще-
нием в территориальное отделение Роспо-
требнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы с 

участием медицинских работников и сотрудни-
ков ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 23.04.2018 

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

Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

до 23.04.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешенства 
в угрожаемой зоне лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском за-
ражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района 

на период каран-
тина 

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

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района 

на период каран-
тина 

26. Обеспечить контроль за выполнением проти-
воэпидемических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага 

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

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Мокса Бутурлинского муници-
пального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

31.05.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 марта 2018 года № 46

Об установлении карантина по бешенству животных на
территории рабочего поселка Ардатов Ардатовского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 26 марта 2018 года № 50200000-18/18:

1. Признать рабочий поселок Ардатов Ардатовского муниципального района Нижегородской об-
ласти неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству 
на срок до 3 июня 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Мозоновой Л.В. 

в рабочем поселке Ардатов Ардатовского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области: село Кужендеево, деревня Высоково, деревня Беляево, село Поляна, 
деревня Липелей.

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

животных на территории рабочего поселка Ардатов Ардатовского муниципального района Нижего-
родской области.

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

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                             Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 28 марта 2018 года № 46 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по
 бешенству животных на территории рабочего поселка 

Ардатов Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области

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

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

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

в течение суток с 
момента регистра-
ции заболевания 

2. Обеспечить информирование обо всех 
случаях, подозрительных на заболевание 
бешенства животных и гидрофобии у лю-
дей в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправле-
ния Ардатовского муниципаль-
ного района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 26.04.2018 

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

Органы местного самоуправле-
ния Ардатовского муниципаль-
ного района 

до 26.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправле-
ния Ардатовского муниципаль-
ного района 

на период каран-
тина 

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

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

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних жи-
вотных в соответствии с Временными 
правилами содержания домашних живот-
ных на территории Нижегородской об-
ласти, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области 
#M12291 925764979от 23 августа 2013 
года № 583#S (далее - Временные пра-
вила)

Органы местного самоуправле-
ния Ардатовского муниципаль-
ного района
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения Временных правил 
привлекать к административной ответ-
ственности владельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в небла-

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

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

до 26.04.2018 

Леушин
Сергей Юрьевич

- врач-психиатр ВВК военного комиссариата Нижегородской 
области, проводящий контрольное медицинское освидетель-
ствование призывников, получивших освобождение или от-
срочку от призыва на военную службу по состоянию здоровья, 
и призывников, заявивших о несогласии с заключениями о 
категории их годности к военной службе по результатам ме-
дицинского освидетельствования, проводящий медицинский 
осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на 
военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы 

Курочкина
Елена Иосифовна

- врач-невролог ВВК военного комиссариата Нижегородской 
области, проводящий контрольное медицинское освидетель-
ствование призывников, получивших освобождение или от-
срочку от призыва на военную службу по состоянию здоровья, 
и призывников, заявивших о несогласии с заключениями о 
категории их годности к военной службе по результатам ме-
дицинского освидетельствования, проводящий медицинский 
осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на 
военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы 

Данилов 
Сергей Владимирович

- врач-терапевт ВВК военного комиссариата Нижегородской об-
ласти, проводящий контрольное медицинское освидетельство-
вание призывников, получивших освобождение или отсрочку 
от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и при-
зывников, заявивших о несогласии с заключениями о категории 
их годности к военной службе по результатам медицинского 
освидетельствования, проводящий медицинский осмотр граж-
дан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, 
перед направлением их к месту прохождения военной службы 

Колосова
Анна Михайловна

- врач-хирург ВВК военного комиссариата Нижегородской об-
ласти, проводящий контрольное медицинское освидетельство-
вание призывников, получивших освобождение или отсрочку 
от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и при-
зывников, заявивших о несогласии с заключениями о категории 
их годности к военной службе по результатам медицинского 
освидетельствования, проводящий медицинский осмотр граж-
дан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, 
перед направлением их к месту прохождения военной службы 

Бондаренко 
Александр Леонидович

- врач-офтальмолог ВВК военного комиссариата Нижегород-
ской области, проводящий контрольное медицинское освиде-
тельствование призывников, получивших освобождение или 
отсрочку от призыва на военную службу по состоянию здоровья, 
и призывников, заявивших о несогласии с заключениями о 
категории их годности к военной службе по результатам ме-
дицинского освидетельствования, проводящий медицинский 
осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на 
военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы 

Буханцев
Николай Григорьевич

- врач-стоматолог ВВК военного комиссариата Нижегородской 
области, проводящий контрольное медицинское освидетель-
ствование призывников, получивших освобождение или от-
срочку от призыва на военную службу по состоянию здоровья, 
и призывников, заявивших о несогласии с заключениями о 
категории их годности к военной службе по результатам ме-
дицинского освидетельствования, проводящий медицинский 
осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на 
военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы 

Лебедев
Валерий Александрович

- врач-дерматовенеролог ВВК военного комиссариата Ниже-
городской области, проводящий контрольное медицинское 
освидетельствование призывников, получивших освобождение 
или отсрочку от призыва на военную службу по состоянию здо-
ровья, и призывников, заявивших о несогласии с заключениями 
о категории их годности к военной службе по результатам ме-
дицинского освидетельствования, проводящий медицинский 
осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на 
военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы 

Радченко
Татьяна Борисовна

- врач-оториноларинголог ВВК военного комиссариата Ниже-
городской области, проводящий контрольное медицинское 
освидетельствование призывников, получивших освобождение 
или отсрочку от призыва на военную службу по состоянию здо-
ровья, и призывников, заявивших о несогласии с заключениями 
о категории их годности к военной службе по результатам ме-
дицинского освидетельствования, проводящий медицинский 
осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на 
военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
ОБЛАСТНОЙ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

Никитин
Никита Евгеньевич

- исполняющий обязанности заместителя Губернатора, заме-
стителя Председателя Правительства Нижегородской области, 
председатель областной призывной комиссии

Суманов 
Игорь Валерьевич

- начальник отдела (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата Нижегородской области, за-
меститель председателя областной призывной комиссии

Султанова
Ираида Владимировна

- медицинская сестра - секретарь ВВК, секретарь областной 
призывной комиссии

Шахназаров
Владимир Георгиевич

- заместитель министра образования Нижегородской области 

Егорова
Татьяна Владимировна

- начальник отдела медицинской помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения Нижегородской области 

Чебан 
Юрий Леонидович

- начальник отдела организационной работы, мониторинга и 
отчетности управления политического анализа министерства 
внутренней региональной и муниципальной политики Нижего-
родской области 

Стецюк
Виталий Петрович - консультант отдела мобилизационной подготовки департамен-

та региональной безопасности Нижегородской области 

Алехина
Ольга Александровна

- начальник отдела управления государственной службы за-
нятости населения Нижегородской области

Тимофеенко
Владимир Николаевич

- начальник управления организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних ГУ МВД России по Нижегородской области 
(по согласованию)

Колчин
Юрий Владимирович

- главный специалист отдела трудовых ресурсов управления по 
труду и занятости министерства социальной политики Нижего-
родской области (в части вопросов, касающихся альтернатив-
ной гражданской службы)

Федоров
Сергей Алексеевич

- начальник отдела подготовки специалистов регионального 
отделения ДОСААФ России Нижегородской области (по со-
гласованию)

Дундуков
Алексей Викторович

- товарищ атамана Западного округа Волжского казачьего во-
йска - атаман Нижегородского городского казачьего общества 
(по согласованию)

Мазин
Денис Олегович

- юрист-консультант общественной организации «Нижегород-
ский областной комитет солдатских матерей» (по согласованию)

Егорова
Наталья Сергеевна

- врач-терапевт - заведующая терапевтическим отделением 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Городская больница № 2 города Дзер-
жинска», врач руководящий работой по медицинскому осмотру 
граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную 
службу, перед направлением их к месту прохождения военной 
службы

Виноградова
Валентина Александровна

- врач-оториноларинголог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница         № 2 города Дзержинска» - врач, проводящий 
медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, при-
званных на военную службу, перед направлением их к месту 
прохождения военной службы

Коляденкова
Татьяна Геннадьевна

- врач-хирург ВВК военного комиссариата Нижегородской об-
ласти, проводящий контрольное медицинское освидетельство-
вание призывников, получивших освобождение или отсрочку 
от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и при-
зывников, заявивших о несогласии с заключениями о категории 
их годности к военной службе по результатам медицинского 
освидетельствования, проводящий медицинский осмотр граж-
дан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, 
перед направлением их к месту прохождения военной службы 

Бейлина 
Зулейха Мифтохутдиновна

- врач-невролог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Городская больни-
ца № 2 города Дзержинска» - врач, проводящий медицинский 
осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на 
военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы

Лысенкова
Наталья Николаевна

- врач-невролог ВВК военного комиссариата Нижегородской 
области, проводящий контрольное медицинское освидетель-
ствование призывников, получивших освобождение или от-
срочку от призыва на военную службу по состоянию здоровья, 
и призывников, заявивших о несогласии с заключениями о 
категории их годности к военной службе по результатам ме-
дицинского освидетельствования, проводящий медицинский 
осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на 
военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы

Шарков
Евгений Васильевич

- врач-хирург государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Больница скорой ме-
дицинской помощи города Дзержинска» - врач, проводящий 
медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, при-
званных на военную службу, перед направлением их к месту 
прохождения военной службы

Соловьева
Татьяна Ананьевна

- врач-дерматовенеролог «Дзержинский кожно-венерологи-
ческий диспансер» (филиала государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Ниже-
городский областной кожно-венерологический диспансер») 
- врач, проводящий медицинский осмотр граждан, не пре-
бывающих в запасе, призванных на военную службу, перед 
направлением их к месту прохождения военной службы

Локтионова
Елена Николаевна

- врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Городская больница         
№ 1 города Дзержинска» - врач, проводящий медицинский 
осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на 
военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы

Шурашова
Алла Павловна

- врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Городская больница         
№ 1 города Дзержинска» - врач, проводящий медицинский осмотр 
граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную служ-
бу, перед направлением их к месту прохождения военной службы

Андреева
Надежда Сергеевна

- врач-стоматолог государственного автономного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Стоматологическая 
поликлиника города Дзержинска» - врач, проводящий медицин-
ский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на 
военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы

Михалева
Маргарита Ивановна

- врач-стоматолог государственного автономного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Стоматологическая поликли-
ника города Дзержинска» - врач, проводящий медицинский осмотр 
граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, 
перед направлением их к месту прохождения военной службы

Гаврилов
Сергей Анатольевич

- врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Психиатрическая 
больница № 2 города Нижнего Новгорода» - врач, проводящий 
медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, при-
званных на военную службу, перед направлением их к месту 
прохождения военной службы

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 26.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и подо-
зрительные по заболеванию бешенством, 
предметы ухода за животными, одежду и 
другие вещи, загрязненные слюной и дру-
гими выделениями больных бешенством 
животных, подвергнуть дезинфекции в 
соответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов го-
сударственного ветеринарного надзора, 
утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 15 июля 
2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправле-
ния Ардатовского муниципаль-
ного района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 26.04.2018 

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

Органы местного самоуправле-
ния Ардатовского муниципаль-
ного района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 26.04.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешен-
ства в угрожаемой зоне лиц, професси-
ональная деятельность которых связана 
с риском заражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Ардатовского муниципаль-
ного района 

на период каран-
тина 

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

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Ардатовского муниципаль-
ного района 

на период каран-
тина 

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

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

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории рабочего поселка Ардатов Ардатов-
ского муниципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

03.06.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 марта 2018 года № 47

О призыве на военную службу граждан
призывных возрастов весной 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года         № 53-Ф3 «О воинской обязанно-
сти и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года 
№ 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемые основной и резервный составы областной призывной комиссии.
2. Утвердить прилагаемые основные и резервные составы призывных комиссий районов городского 

округа города Нижнего Новгорода, муниципальных районов и городских округов Нижегородской об-
ласти. 

3. Рекомендовать призывным комиссиям районов города Нижнего Новгорода, муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области осуществить призыв на военную службу граждан 
1991 - 2000 годов рождения.

4. Утвердить прилагаемые функциональные обязанности членов областной призывной комиссии.
5. Утвердить прилагаемый регламент работы областной призывной комиссии.
6. Министру здравоохранения Нижегородской области:
6.1. Организовать выделение врачей-специалистов и среднего медицинского персонала для 

медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, в районах 
города Нижнего Новгорода, городских округах и муниципальных районах Нижегородской области, а 
также для осмотров призывников на сборном пункте области перед отправкой их к месту прохождения 
военной службы. 

6.2. При недостатке специалистов по освидетельствованию призывников привлечь врачей-специ-
алистов и средний медицинский персонал, недостающих в медицинских организациях районов города 
Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных районов Нижегородской области, для меди-
цинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 2018 года, в 
порядке и сроки согласно приложению 1 к настоящему Указу. 

6.3. Обеспечить внеочередное амбулаторное и стационарное обследование и лечение призывников 
в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Нижегородской области согласно при-
ложению 2 к настоящему Указу.

6.4. Обеспечить контроль за своевременностью, качеством и полнотой обследования, лечения 
призывников.

7. Рекомендовать главам местных администраций районов города Нижнего Новгорода, муниципаль-
ных районов и городских округов Нижегородской области утвердить основной и резервный составы 
врачей-специалистов и среднего медицинского персонала для медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на военную службу.

8. Граждан, подлежащих призыву на военную службу, направлять на обследование, лечение в 
государственные бюджетные учреждения здравоохранения согласно приложению 2 к настоящему 
Указу и в соответствии с приказом министра здравоохранения Нижегородской области и военного 
комиссара Нижегородской области от 24 марта 2015 года № 1201/48 «О медицинском обеспечении 
подготовки граждан к военной службе» (в части распределения граждан, подлежащих призыву на 
военную службу,  по медицинским организациям в зависимости от места их проживания и профиля 
медицинской помощи).

9. Рекомендовать главам местных администраций районов города Нижнего Новгорода, городских 
округов и муниципальных районов Нижегородской области, председателям призывных комиссий со-
вместно с военными комиссарами муниципальных образований Нижегородской области до 30 июля 
2018 года обеспечить выполнение пункта 33 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации» и настоящего Указа.

10. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
11. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Врио Губернатора                                                                            Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 28 марта 2018 года № 47

ОСНОВНОЙ СОСТАВ
ОБЛАСТНОЙ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

Никитин
Глеб Сергеевич

- временно исполняющий обязанности Губернатора Нижего-
родской области, Председателя Правительства, председатель 
областной призывной комиссии

Паков
Владимир Николаевич

- военный комиссар Нижегородской области, заместитель 
председателя областной призывной комиссии

Раевский 
Дмитрий Олегович

- старший помощник начальника отделения (организации и 
проведения призыва) отдела (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата Нижегородской 
области, секретарь областной призывной комиссии

Члены основного состава областной призывной комиссии:
Шаклунов
Антон Александрович

- министр здравоохранения Нижегородской области

Злобин
Сергей Васильевич

- министр образования, науки и молодежной политики Ниже-
городской области

Леснова
Наталья Витальевна

- заместитель начальника управления муниципальной политики 
министерства внутренней региональной и муниципальной по-
литики Нижегородской области

Антонова
Татьяна Константиновна

- заместитель руководителя управления государственной служ-
бы занятости населения Нижегородской области 

Комлев 
Алексей Геннадьевич

- директор департамента региональной безопасности Ниже-
городской области

Генералов
Владимир Николаевич 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) ГУ МВД России по Нижегородской области (по со-
гласованию)

Бронникова
Ольга Михайловна

- начальник управления по труду и занятости министерства со-
циальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Кульков
Сергей Николаевич

- председатель регионального отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области (по согласованию)

Жукова
Наталья Станиславовна

- председатель общественной организации «Нижегородский 
областной комитет солдатских матерей» (по согласованию)

Иванов 
Алексей Игоревич

- атаман Западного округа Волжского казачьего войска (по 
согласованию)

Иванов 
Виктор Викторович

- врач-методист, председатель военно-врачебной комиссии 
отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
(далее - ВВК) военного комиссариата Нижегородской обла-
сти, врач, руководящий работой по контрольному медицин-
скому освидетельствованию призывников, освобожденных 
от призыва, руководящий работой по медицинскому осмотру 
граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную 
службу, перед направлением их к месту прохождения во-
енной службы

    (Продолжение 
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Матиссов
Федор Вадимович

- врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Психиатрическая 
больница № 2 города Нижнего Новгорода» - врач, проводящий 
медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, при-
званных на военную службу, перед направлением их к месту 
прохождения военной службы

Мухина
Юлия Васильевна

- врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Психиатрическая 
больница № 2 города Нижнего Новгорода» - врач, проводящий 
медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, при-
званных на военную службу, перед направлением их к месту 
прохождения военной службы

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора Нижегородской области

от 28 марта 2018 года № 47

ПРИЗЫВНЫЕ КОМИССИИ
РАЙОНОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Автозаводский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав
Нагин
Александр Владимирович

- заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава ад-
министрации Автозаводского района - председатель призывной комиссии

Исмятуллин
Наиль Шагимярдянович

- военный комиссар Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Пожарнова 
Ираида Николаевна

- фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Калинина
Елена Александровна

- врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская больница № 37» Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Иванушкин
Роман Николаевич

- начальник отдела полиции № 1 управления МВД России по городу Ниж-
нему Новгороду - представитель органа внутренних дел

Кулагина
Наталья Юрьевна

- начальник управления общего образования администрации Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода - представитель органа управ-
ления образованием

Камышева
Юлия Борисовна

- заместитель директора – начальник отдела представитель управления по 
труду и занятости населения Нижегородской области 

Архипова
Наталья Владимировна

- начальник отдела правовой, кадровой работы и документооборота ГКУ НО 
«УСЗН Автозаводского района города Нижнего Новгорода» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части во-
просов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Демидова
Марина Юрьевна

- заместитель главы администрации Автозаводского района города Ниж-
него Новгорода - председатель призывной комиссии 

Ковалев
Владимир Анатольевич

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Макарова
Ольга Николаевна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 
40» - секретарь призывной комиссии

Коваленко
Марина Вадимовна

- врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 
37» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Горшков
Павел Юрьевич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 управления МВД Рос-
сии по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел

Нестеркина
Оксана Александровна

- главный специалист сектора отдела общего и дополнительного обра-
зовательного процесса управления общего образования администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода - представитель органа 
управления образованием 

Голованова
Елена Альбертовна

- заместитель начальника отдела - представитель управления по труду и 
занятости населения Нижегородской области

Трошкина
Елена Валерьевна

- ведущий специалист отдела правовой, кадровой работы и документообо-
рота ГКУ НО «УСЗН Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области (в 
части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Канавинский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав
Шаров
Михаил Сергеевич

- исполняющий обязанности заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода, главы администрации Канавинского района - пред-
седатель призывной комиссии

Хилов
Сергей Владимирович

- военный комиссар Ленинского и Канавинского районов города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя призыв-
ной комиссии

Бабошко
Ольга Викторовна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 
10» - секретарь призывной комиссии

Калинкин
Николай Петрович

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 4» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Благин
Сергей Борисович

- начальник отдела участковых уполномоченных ОП № 2 управления МВД 
России по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних 
дел

Сироткина
Елена Александровна

- ведущий специалист сектора дошкольного образования управления обра-
зования администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
- представитель органа управления образованием

Шарикова
Елена Анатольевна

- главный специалист - представитель управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области

Баранова
Елена Юрьевна

- ведущий юрисконсульт отдела организационно-правовой работы ГКУ НО 
«УСЗН Канавинского района г.Нижнего Новгорода» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Багров
Анатолий Юрьевич

- заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода по общим вопросам - председатель призывной комиссии

Тиунов
Юрий Васильевич

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата Ленинского и Канавинского районов города 
Нижнего Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Калина
Светлана Александровна

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата Ленинского и Канавинского 
районов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Юрин 
Дмитрий Алексеевич

- врач-терапевт военного комиссариата Ленинского и Канавинского райо-
нов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Ганин
Сергей Александрович

- старший участковый уполномоченный ОП № 2 управления МВД России 
по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел

Микита
Елена Михайловна

- главный специалист сектора дошкольного образования управления обра-
зования администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
- представитель органа управления образованием

Данилова
Ольга Ивановна

- ведущий инспектор - представитель управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области 

Егорченкова
Татьяна Викторовна

- ведущий специалист отдела организационно-правовой работы ГКУ НО 
«УСЗН Канавинского района г.Нижнего Новгорода» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Ленинский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав
Глазов
Алексей Александрович

- исполняющий обязанности заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода, главы администрации Ленинского района - предсе-
датель призывной комиссии

Хилов
Сергей Владимирович 

- военный комиссар Ленинского и Канавинского районов города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя призыв-
ной комиссии

Карамышева
Дарья Вадимовна

- фельдшер военного комиссариата Ленинского и Канавинского районов 
города Нижнего Новгорода Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Юрин
Дмитрий Алексеевич 

- врач-терапевт военного комиссариата Нижегородской области Ленин-
ского и Канавинского районов города Нижнего Новгорода Нижегородской 
области - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Кожокар
Дмитрий Николаевич

- заместитель начальника отдела полиции № 3 управления МВД России по 
городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел

Барсукова
Елена Станиславовна

- заместитель начальника управления образования Ленинского района го-
рода Нижнего Новгорода - представитель органа управления образованием

Камышева
Юлия Борисовна

- заместитель директора - начальник отдела - представитель управления 
по труду и занятости населения Нижегородской области 

Пугачев
Антон Игоревич

- директор ГКУ НО «УСЗН Ленинского района г.Нижнего Новгорода» - пред-
ставитель социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Козлов
Антон Сергеевич 

- заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего 
Новгорода - председатель призывной комиссии

Корепанов
Сергей Александрович 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Ленинского и 
Канавинского районов города Нижнего Новгорода Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии

Рыбина
Нина Николаевна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 33 Ленинского 
района» - секретарь призывной комиссии

Харитонычева
Наталья Геннадьевна

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Нижегородской области «Городская больница № 33» Ленинского рай-
она - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Максумов
Мурат Махмудович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 управления МВД Рос-
сии по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел

Хаев
Александр Львович

- методист управления образования Ленинского района города Нижнего 
Новгорода - представитель органа управления образованием

Смирнова
Людмила Викторовна

- заместитель начальника отдела - представитель управления по труду и 
занятости населения Нижегородской области

Торхова
Елена Евгеньевна

- заместитель директора ГКУ НО «УСЗН Ленинского района г. Нижнего 
Новгорода» - представитель министерства социальной политики Ниже-
городской области (в части вопросов, касающихся альтернативной граж-
данской службы)

Московский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав
Кропотин
Владимир Аркадьевич 

- заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава 
администрации Московского района города Нижний Новгород - предсе-
датель призывной комиссии 

Глущенко
Александр Владимирович 

- военный комиссар Сормовского и Московского районов города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Зайцев 
Станислав Вадимович 

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата Сормовского и Московского 
районов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Шляпин
Дмитрий Сергеевич

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 управления 
МВД России по городу Нижнему Новгороду - представитель органов вну-
тренних дел

Ковков
Дмитрий Геннадьевич

- заместитель директора муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Школа № 18» - представитель органа управления образо-
ванием

Крылова
Ирина Николаевна

- ведущий инспектор - представитель управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области

Суворова
Татьяна Ивановна

- начальник отдела социальной поддержки семьи и детей ГКУ НО «УСЗН 
Советского района г.Нижнего Новгорода» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касаю-
щихся альтернативной гражданской службы)

Сормовский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав
Сивохин
Дмитрий Геннадьевич

- заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава 
администрации Сормовского района - председатель призывной комиссии

Глущенко
Александр Владимирович

- военный комиссар Сормовского и Московского районов города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области – заместитель председателя призыв-
ной комиссии

Сметанина
Мария Алексеевна

- фельдшер военного комиссариата Сормовского и Московского районов 
города Нижнего Новгорода Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Елисеев
Сергей Павлович

- врач-терапевт военного комиссариата Сормовского и Московского рай-
онов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Рыбкин
Алексей Николаевич

- исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномо-
ченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 8 управления МВД России по городу Нижнему Новгороду - 
представитель органа внутренних дел

Страутнек
Денис Викторович

- заместитель начальника управления образования администрации Сор-
мовского района города Нижнего Новгорода - представитель органа управ-
ления образованием

Марченко
Любовь Михайловна

- специалист 1 категории отдела общего образования и воспитания управ-
ления районного образования администрации Сормовского района города 
Нижнего Новгорода – представитель Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»

Летунова
Лидия Ивановна

- заместитель директора - начальник отдела - представитель управления 
по труду и занятости населения Нижегородской области

Миклашевская
Наталья Евгеньевна

- заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы ГКУ НО 
«УСЗН Сормовского района г.Нижнего Новгорода» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Горбунова
Светлана Анатольевна

- заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода - председатель призывной комиссии

Баранов
Александр Сергеевич

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Сормовского и 
Московского районов города Нижнего Новгорода Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии

Охотникова
Надежда Васильевна

- медицинская сестра ЛОР - кабинета поликлиники № 1 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Го-
родская клиническая больница № 12» - секретарь призывной комиссии 

Власова
Галина Николаевна

- врач-оториноларинголог поликлиники № 1 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Городская клини-
ческая больница № 12» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Фокин
Алексей Николаевич

- старший участковый уполномоченный отдела участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции 
№ 8 управления МВД России по городу Нижнему Новгороду - представи-
тель органа внутренних дел

Седышева
Светлана Валериановна

- главный специалист отдела дошкольного и дополнительного образова-
ния управления образования администрации Сормовского района города 
Нижнего Новгорода - представитель органа управления образованием

Неледова
Нермин Вячеславовна

- заведующая учебной частью муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения школа № 156 – представитель Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ»

Халла
Наталья Евгеньевна

- ведущий инспектор - представитель управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области 

Кривуля
Ирина Николаевна

- начальник отдела организационно-кадровой работы ГКУ НО «УСЗН Сор-
мовского района г.Нижнего Новгорода - представитель министерства со-
циальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Городской округ город Арзамас
Основной состав
Мухин
Михаил Львович

- глава муниципального образования – мэр г.Арзамаса - председатель 
призывной комиссии

Семенов
Сергей Александрович

- военный комиссар городского округа г.Арзамас и Арзамасского района 
Нижегородской области - заместитель председателя комиссии

Троицкая
Юлия Александровна

- фельдшер военного комиссариата городского округа г.Арзамас и Арза-
масского района Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Четнев
Иван Алексеевич

- врач-терапевт военного комиссариата городского округа г.Арзамас и 
Арзамасского района Нижегородской области - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Басин
Александр Анатольевич

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
отдела МВД России по городу Арзамасу - представитель органа внутрен-
них дел

Шевелев
Сергей Николаевич

- директор департамента образования администрации города Арзамас - 
представитель органа управления образованием

Матвеев
Александр Владимирович

- директор - представитель управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области

Петрякова
Елена Александровна

- ведущий специалист отдела стационарного и социального обслуживания 
ГКУ НО «УСЗН городского округа г.Арзамаса» - представитель министер-
ства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Ершов
Владимир Всеволодович

- первый заместитель главы администрации городского округа г.Арзамас 
- председатель призывной комиссии

Молчанов
Игорь Петрович

- старший помощник военного комиссара городского округа г.Арзамас и 
Арзамасского района Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Староверова 
Марина Владимировна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Центральная городская больница 
города Арзамаса» - секретарь призывной комиссии

Ворновицкая
Анна Андреевна

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Арзамасская районная больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Хорев
Игорь Сергеевич

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по 
городу Арзамас - представитель органа внутренних дел

Акимова
Валентина Викторовна

- главный специалист департамента образования администрации города 
Арзамас - представитель органа управления образованием

Пташинская
Елена Валерьевна

- заместитель директора - представитель управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области

Кочергина
Татьяна Евгеньевна

- специалист 1 категории отдела стационарного и социального обслужи-
вания ГКУ НО «УСЗН городского округа г.Арзамаса» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Арзамасский район
Основной состав
Демин
Василий Иванович

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

Семенов 
Сергей Александрович

- военный комиссар городского округа город Арзамас и Арзамасского 
района Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Троицкая
Юлия Александровна

- фельдшер военного комиссариата городского округа город Арзамас 
и Арзамасского района Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Четнев 
Иван Алексеевич

- врач-терапевт военного комиссариата городского округа город Арзамас и 
Арзамасского района Нижегородской области - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Ваганов
Михаил Викторович

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по 
Арзамасскому муниципальному району - представитель органа внутрен-
них дел

Рогожина
Елена Николаевна

- начальник управления образования администрации Арзамасского му-
ниципального района - представитель органа управления образованием

Матвеев
Александр Владимирович

- директор - представитель управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области

Гуляева
Оксана Сергеевна

- начальник сектора правового обеспечения, делопроизводства и кадров 
ГКУ НО «УСЗН Арзамасского района» - представитель министерства соци-
альной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Логинов
Олег Александрович 

- заместитель главы администрации Арзамасского муниципального района 
- председатель призывной комиссии

Молчанов
Игорь Петрович

- старший помощник военного комиссара городского округа город Арзамас 
и Арзамасского района Нижегородской области - заместитель председа-
теля призывной комиссии

Староверова 
Марина Владимировна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Центральная городская больница 
города Арзамаса» - секретарь призывной комиссии

Ворновицкая
Анна Андреевна

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Арзамасская районная больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Вагина
Ирина Владимировна

- инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолет-
них отдела МВД России по Арзамасскому району - представитель органа 
внутренних дел

Демина
Галина Анатольевна

- ведущий специалист управления образования администрации Арза-
масского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Пташинская
Елена Валерьевна

- заместитель директора - представитель управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области

Зеленова
Вера Николаевна

- начальник сектора социальных программ и работы с ветеранами и инва-
лидами, реализации социальной политики семьи и детей ГКУ НО «УСЗН 
Арзамасского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Ардатовский район
Основной состав
Мозонов
Виктор Юрьевич

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

Чечулин
Алексей Сергеевич

- военный комиссар Ардатовского, Вознесенского и Дивеевского рай-
онов Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Киселева
Валентина Александровна

- медицинская сестра, участковая государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Ардатовская централь-
ная больница» - секретарь призывной комиссии

Михалева 
Ирина Алексеевна

- заведующая терапевтическим отделением поликлиники государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Ардатовская центральная районная больница» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Барашков
Сергей Викторович

- заместитель начальника отдела полиции отдела полиции (дислокация 
рабочий поселок Ардатов) МО МВД России «Кулебакский» - представи-
тель органа внутренних дел

Елисеев
Сергей Павлович 

- врач-терапевт военного комиссариата Сормовского и Московского рай-
онов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Бирин
Валерий Николаевич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 управления МВД Рос-
сии по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел

Вавилова
Людмила Ивановна

- заместитель начальника управления образования администрации Мо-
сковского района города Нижнего Новгорода - представитель органа 
управления образованием

Шарова
Светлана Юрьевна

- заместитель начальника отдела - представитель управления по труду и 
занятости населения Нижегородской области 

Зуйкова
Наталия Юрьевна

- начальник сектора по работе с семьей и детьми ГКУ НО «УСЗН Москов-
ского района г.Нижнего Новгорода» - представитель министерства соци-
альной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Игумнов
Михаил Александрович

- заместитель главы администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода, начальник управления по организационной работе - предсе-
датель призывной комиссии

Гришин
Юрий Анатольевич

- старший помощник военного комиссара по контракту военного комис-
сариата Сормовского и Московского районов города Нижнего Новгорода 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Козлова
Наталья Валерьевна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 
30» - секретарь призывной комиссии

Намазова
Надежда Николаевна

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения Нижегородской 
области «Городская клиническая больница № 30» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Абузаров
Элшан Назимович

- исполняющий обязанности заместителя начальника отдела участковых 
уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 4 управления МВД России по городу Нижнему Новгороду - 
представитель органа внутренних дел

Фомичев
Сергей Вячеславович

- методист муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов» - пред-
ставитель органа управления образованием

Климова
Наталия Александровна

- главный специалист - представитель управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области

Баринова
Ольга Дмитриевна

- ведущий специалист сектора по работе с семьей и детьми ГКУ НО «УСЗН 
Московского района г.Нижнего Новгорода» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касаю-
щихся альтернативной гражданской службы)

Нижегородский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав
Мочкаев
Алексей Валентинович

- исполняющий обязанности заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода, главы администрации Нижегородского района - пред-
седатель призывной комиссии

Михневич
Николай Николаевич

- военный комиссар Советского и Нижегородского районов города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Борткевич
Наталия Константиновна

- старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата Советского и Нижегородского 
районов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Нанаева
Диана Захировна

- врач-терапевт военного комиссариата Советского и Нижегородского 
районов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Ислямов
Ринат Халимович

- начальник отдела участковых уполномоченных и подразделения по делам 
несовершеннолетних ОП № 5 управления МВД России по городу Нижнему 
Новгороду - представитель органа внутренних дел

Крючков
Игорь Сергеевич

- начальник управления образования Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода - представитель органа управления образованием

Лебедева
Галина Федоровна

- заместитель председателя совета РОО «Нижегородское общество прав 
человека» – представитель Нижегородского общества прав человека

Андрюшин
Юрий Николаевич

- заместитель директора - начальник отдела -  представитель управления 
по труду и занятости населения Нижегородской области

Крылова
Ирина Николаевна

- ведущий специалист отдела организации социального обслуживания ветера-
нов и инвалидов ГКУ НО «УСЗН Нижегородского района г.Нижнего Новгорода» 
- представитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Леднева
Татьяна Владимировна

- исполняющая обязанности заместителя главы администрации Нижего-
родского района города Нижнего Новгорода, начальник управления по 
организационной работе - председатель призывной комиссии

Семенюк
Сергей Николаевич

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Советского и Нижегородского районов города 
Нижнего Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Батманова
Марина Борисовна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 21» - се-
кретарь призывной комиссии 

Боряева
Галина Николаевна

- врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ни-
жегородской области «Городская поликлиника № 21» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Яшников
Виктор Федорович

- участковый уполномоченный отдела полиции             № 5 управления МВД 
России по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних 
дел

Силина
Татьяна Николаевна

- заместитель начальника управления образования Нижегородского рай-
она города Нижнего Новгорода - представитель органа управления об-
разованием

Крылова
Ирина Николаевна

- ведущий инспектор - представитель управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области

Гейман
Елена Евгеньевна

- юрисконсульт 1 категории отдела правовой и кадровой работы ГКУ НО 
«УСЗН Нижегородского района г.Нижнего Новгорода» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части во-
просов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Приокский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав
Шатилов
Михаил Павлович

- исполняющий обязанности главы администрации района, первый за-
меститель главы администрации Приокского района города Нижнего 
Новгорода - председатель призывной комиссии

Параничев
Игорь Валентинович

- военный комиссар Приокского района города Нижнего Новгорода Ни-
жегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Таран
Светлана Геннадьевна 

- фельдшер военного комиссариата Приокского района города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области - секретарь призывной комиссии 

Борисова
Людмила Борисовна

- врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Городская психиатрическая больница  № 
1» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Гладышев
Вадим Петрович

- исполняющий обязанности начальника отдела полиции № 6 управления 
МВД России по городу Нижнему Новгороду - представитель органа вну-
тренних дел 

Маренов 
Олег Борисович 

- заместитель начальника управления образования администрации При-
окского района города Нижнего Новгорода - представитель органа управ-
ления образованием 

Самсонова
Наталия Александровна

- заместитель начальника отдела - представитель управления по труду и 
занятости населения Нижегородской области

Святкина 
Елена Ивановна

- директор ГКУ НО «УСЗН Приокского района г.Нижнего Новгорода» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области (в 
части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Деревянкина
Ольга Николаевна

- заместитель главы администрации Приокского района, начальник управ-
ления по организационной работе - председатель призывной комиссии

Гехаров
Владимир Егорович 

- временно исполняющий обязанности начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 
военного комиссариата Приокского района города Нижнего Новгорода 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Батанина
Зинаида Васильевна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 1 Приокского 
района» - секретарь призывной комиссии

Ичкова
Татьяна Викторовна

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Городская поликлиника № 1 Приокского 
района» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Назарычев
Алексей Германович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 управления МВД Рос-
сии по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел

Якимова
Светлана Львовна 

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних адми-
нистрации Приокского района города Нижнего Новгорода - представитель 
органа управления образованием

Булдакова
Дарья Вячеславовна

- главный специалист - представитель управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области 

Тимощенко
Елена Борисовна

- заместитель директора ГКУ НО «УСЗН Приокского района г.Нижнего 
Новгорода» - представитель министерства социальной политики Ниже-
городской области (в части вопросов, касающихся альтернативной граж-
данской службы)

Советский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав
Исаев
Владимир Олегович

- заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава 
администрации Советского района - председатель призывной комиссии

Михневич
Николай Николаевич

- военный комиссар Советского и Нижегородского районов города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Борткевич
Наталия Константиновна

- старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата Советского и Нижегородского 
районов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Нанаева
Диана Захировна

- врач-терапевт военного комиссариата Советского и Нижегородского 
районов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Лукашин
Алексей Александрович

- начальник отдела участковых уполномоченных и подразделения по де-
лам несовершеннолетних отдела полиции № 7 управления МВД России 
по городу Нижнему Новгороду - представитель органов внутренних дел

Трифонова
Галина Александровна

- заместитель начальника управления образования Советского района го-
рода Нижнего Новгорода - представитель органа управления образованием

Лебедева
Галина Федоровна

- заместитель председателя совета РОО «Нижегородское общество прав 
человека» – представитель Нижегородского общества прав человека

Андрюшин
Юрий Николаевич

- заместитель директора - начальник отдела - представитель управления 
по труду и занятости населения Нижегородской области

Лапин
Андрей Константинович

- заместитель директора ГКУ НО «УСЗН Советского района г.Нижнего 
Новгорода» - представитель министерства социальной политики Ниже-
городской области (в части вопросов, касающихся альтернативной граж-
данской службы)

Резервный состав
Скалкин 
Денис Анатольевич 

- исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода - председатель призывной 
комиссии

Семенюк
Сергей Николаевич

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Советского и Нижегородского районов города 
Нижнего Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Батманова
Марина Борисовна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 21» - се-
кретарь призывной комиссии

Хлопкова
Наталья Венедиктовна

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 35» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

(Продолжение.

    (Продолжение 
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Живова
Людмила Викторовна

- главный специалист отдела по вопросам образования администрации 
Ардатовского муниципального района - представитель органа управле-
ния образованием

Молчанова
Валентина Константиновна

- директор - представитель управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области

Пузиков
Алексей Владимирович

- юрист ГКУ НО «УСЗН Ардатовского района» - представитель министер-
ства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Браева
Любовь Ивановна

- заместитель главы администрации Ардатовского муниципального района 
- председатель призывной комиссии

Зимин
Василий Александрович

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Ардатовского, Воз-
несенского и Дивеевского районов Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии

Колповская
Надежда Александровна

- медицинская сестра, участковая государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Нижегородской области «Ардатовская центральная 
больница» - секретарь призывной комиссии

Шутовский
Борис Борисович

- заместитель главного врача по медицинской части государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Ар-
датовская центральная районная больница» - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Браев
Алексей Васильевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделе-
ния по делам несовершеннолетних, отдела полиции (дислокация рабочий 
поселок Ардатов) МО МВД России «Кулебакский» - представитель органа 
внутренних дел

Сучкова
Любовь Геннадьевна

- заместитель начальника отдела по вопросам образования администрации 
Ардатовского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Козина
Ирина Анатольевна

- ведущий профконсультант - представитель управления по труду и за-
нятости населения Нижегородской области

Максимова
Оксана Валерьевна

- специалист 1 категории отдела организационно-правовой работы, ин-
формационного обеспечения и контроля подведомственных учреждений 
ГКУ НО «УСЗН Ардатовского района» - представитель министерства соци-
альной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Большеболдинский район
Основной состав
Мараков 
Алексей Васильевич

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

Воронцов
Виктор Германович

- временно исполняющий должность военного комиссара Большеболдин-
ского и Гагинского районов Нижегородской области - заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Мордавченкова
Марина Ивановна

- фельдшер военного комиссариата Большеболдинского и Гагинского рай-
онов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Левандовская
Елена Михайловна

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

Абросимов
Николай Николаевич

- заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Боль-
шеболдинский» - представитель органа внутренних дел

Шорин 
Николай Иванович

- начальник муниципального учреждения управления образования адми-
нистрации Большеболдинского муниципального района - представитель 
органа управления образованием

Власова
Ольга Валериевна

- директор - представитель управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области

Тюкаева
Татьяна Павловна

- директор ГКУ НО «УСЗН Большеболдинского района» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части во-
просов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Кузнецов
Владимир Кириллович

- заместитель главы администрации Большеболдинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Панков
Олег Валентинович

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Большеболдинского 
и Гагинского районов Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Маркушина 
Елена Алексеевна

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, под-
готовки и учёта мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Боль-
шеболдинского и Гагинского районов Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Ларина 
Татьяна Николаевна

- врач-терапевт участковый, врач-профпатолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Большебол-
динская центральная районная больница» - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Вершинин
Вячеслав Владимирович

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России «Большеболдинский» - предста-
витель органа внутренних дел

Родионова 
Елена Михайловна

- заместитель начальника муниципального учреждения управления об-
разования администрации Большеболдинского муниципального района 
- представитель органа управления образованием

Асманкина
Анна Николаевна

- ведущий инспектор - представитель управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области

Мишина
Галина Викторовна

- директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Большеболдинского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Большемурашкинский район
Основной состав
Беляков
Николай Александрович

- глава администрации Большемурашкинского муниципального района - 
председатель призывной комиссии

Столяров
Александр Юрьевич

- военный комиссар по Княгининского и Большемурашкинского районов 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Моисеева
Марина Александровна

- фельдшер военного комиссариата Княгининского и Большемурашкин-
ского районов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Апроменко
Роман Викторович

- главный врач, врач-хирург государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Нижегородской области «Большемурашкинская 
центральная районная больница» - врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Холодов
Александр Николаевич

- старший участковый уполномоченный пункта полиции дислокация Боль-
шое Мурашкино межмуниципального отдела МВД России «Княгининский» 
- представитель органа внутренних дел

Горошкова
Надежда Анатольевна

- заместитель начальника управления образования администрации Боль-
шемурашкинского муниципального района - представитель органа управ-
ления образованием

Ванцева
Оксана Васильевна

- директор - представитель управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области

Курагина
Наталья Александровна

- начальник отдела контроля за предоставлением мер социальной под-
держки и социального обслуживания населения ГКУ НО «УСЗН Большему-
рашкинского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Резервный состав

Макаров
Дмитрий Александрович

- заместитель главы администрации Большемурашкинского муниципаль-
ного района - председатель призывной комиссии

Большаков
Валерий Николаевич

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата Княгининского и Большемурашкин-
ского районов Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Малашина 
Марина Геннадьевна

- старшая медицинская сестра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Большемурашкинская цен-
тральная районная больница» - секретарь призывной комиссии

Шишкова
Вера Александровна

- заведующая поликлиникой, врач-терапевт, фтизиатр государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Боль-
шемурашкинская центральная районная больница» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Кокурин
Денис Владимирович

- начальник отделения участковых уполномоченных и подразделения по 
делам несовершеннолетних отделения полиции дислокация Большое 
Мурашкино межмуниципальный отдел МВД России «Княгининский» - пред-
ставитель органа внутренних дел

Школьнова 
Антонина Юрьевна

- заведующий информационно-диагностическим кабинетом отдела обра-
зования администрации Большемурашкинского муниципального района 
- представитель органа управления образованием

Терентьева
Надежда Владимировна

- ведущий профконсультант - представитель управления по труду и за-
нятости населения Нижегородской области

Писарева
Елена Константиновна

- специалист 1 категории отдела контроля за предоставлением мер соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения ГКУ НО «УСЗН 
Большемурашкинского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Балахнинский район
Основной состав
Коженков
Павел Витальевич

- глава местного самоуправления Балахнинского муниципального района 
- председатель призывной комиссии

Заботин
Сергей Юрьевич

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

Семина
Елена Ивановна

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

Макеев
Андрей Николаевич

- заведующий Чернораменской поликлиники - врач-терапевт государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Балахнинская центральная районная больница» - врач руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

Мишин
Александр Сергеевич

- инспектор ООП отдела МВД России по Балахнинскому району - пред-
ставитель органа внутренних дел

Дармокрик
Светлана Владимировна

- ведущий специалист управления образования и социально-правовой 
защиты детства администрации Балахнинского муниципального района - 
представитель органа управления образованием

Анащенкова
Антонина Анатольевна

- директор - представитель управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области

Лобачева
Татьяна Игоревна

- заместитель директора ГКУ НО «УСЗН Балахнинского района» - 
представитель министерства социальной политики Нижегородской 
области (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 
службы)

Резервный состав

Валатин
Дмитрий Владимирович

- заместитель главы по общим вопросам администрации Балахнинского 
муниципального района - председатель призывной комиссии

Капустин
Владимир Николаевич

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата города Балахна, Балахнинского района и город-
ского округа город Чкаловск Нижегородской области - заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Дерюгина
Любовь Николаевна

- фельдшер кабинета профилактических осмотров государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Балахнинская центральная районная больница» - секретарь призывной 
комиссии

Вилков
Владимир Иванович

- главный врач, поликлиники г.Балахна государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Балахнинская 
центральная районная больница» - врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

(Окончание на  8  й стр.)

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 07 мая 2018 года в 10 час. 00 мин.  

по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж, ком. 801 
состоятся публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Наименование объекта Краткая характеристика Начальная
цена (руб.)

Сумма за-
датка (руб.)

Лот № 1: Комната.
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Вождей Ре-
волюции, д. 3, кв. 30, 
ком. 1

Комната (жилое), общей площадью 17 кв.м., этаж 
- 3, зарегистрированных нет, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0010062:24. Должники 
– Анардович А.М. и А.В., шаг аукциона – 10 000 
рублей. Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): запрещение сделок с имуществом, за-
лог в силу закона. Задолженность по капитальному 
ремонту по состоянию на 01.12.2017 г. составляет 
4 459,62 руб.*

996 300,00 
руб.

4 5  0 0 0 , 0 0 
руб.

Лот № 2: Квартира.
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Саров, ул. Дзер-
жинского, д. 6, кв. 15

Квартира (жилое), общей площадью 59,1 кв.м., 
этаж - 2, зарегистрировано 2 человека, кадастро-
вый (или условный) номер 13:60:0010009:1010. 
Должник – Набокина О.В., шаг аукциона – 25 
000 рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Задолженность по капитальному ре-
монту по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 
14 728,63 руб.*

2 488 000,00 
руб.

120 000,00 
руб.

Лот № 3: Квартира.
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Героя Юрия 
Смирнова, д. 67, кв. 1

Квартира (жилое), общей площадью 56,1 кв.м., 
этаж - 1, зарегистрировано 2 человека, кадастро-
вый (или условный) номер 52:18:0040256:1194. 
Должники – Власовы К.А. и С.В., шаг аукциона – 
20 000 рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок с имуществом 
в отношении 1/2 доли в праве, ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом в отношении 1/2 доли в 
праве, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом в отношении 1/2 доли 
в праве. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.

1 936 000,00 
руб.

9 5  0 0 0 , 0 0 
руб.

Лот № 4: Квартира.
А д р е с :  Н и ж е г о р о д -
ская обл., г. Ветлуга, 
ул. Штурмина, д.140, 
кв. 2

Квартира (жилое), общей площадью 35 кв.м., 
этаж - 1, сведения о зарегистрированных лицах 
не представлены, кадастровый (или условный) но-
мер 52:01:0200113:109. Должник – Лободенкова 
Е.А., шаг аукциона – 3 000 рублей. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судеб-
ным приставом исполнителем не предоставлены.

271 200,00 
руб.

1 3  0 0 0 , 0 0 
руб.

Лот № 5: Квартира.
Адрес: г. Нижний Нов-
город,  ул.  Надежды 
Сусловой, д. 9, корп. 
1, кв. 2

Квартира (жилое), общей площадью 31,9 кв.м., 
этаж - 1, количество жилых комнат 1, зареги-
стрировано 2 человека, в т. ч. 1 несовершен-
нолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0070249:1027. Должник – Куспекова С.В., 
шаг аукциона – 12 000 рублей. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, залог в силу закона. Све-
дения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены.

1 285 876,00 
руб.

6 0  0 0 0 , 0 0 
руб.

Лот № 6: Здание и 
земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Бор, д. Рекшино 
(Кантауровский с/с), 
СНТ «Ольха», ул. 1-я 
Кольцевая, участок 16.

Здание (нежилое) общей площадью 56,8 кв.м., 
2 этажное, кадастровый (или условный) номер 
52:20:0600043:541 и земельный участок (для 
ведения садоводства) площадью 379 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 52:20:0600043:226. 
Должник – Есикова С.А., шаг аукциона 10 000,00 
рублей. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, арест, запрещение сделок 
с имуществом.

869 647,00
руб.

40 000,00
руб.

Лот № 7: Земельный 
участок. Адрес уста-
новлен относительно 
ориентира, располо-
женного в границах 
у ч а с т к а .  П о ч т о в ы й 
адрес ориентира: Ни-
жегородская обл., Бо-
городский р-н, около 
центральной усадьбы 
д. Ушаково, СПК кол-
хоз «Заря», № поля 17 
с севера граничит с ав-
томобильной дорогой г. 
Богородск-с. Арапово

Земельный участок (земли сельскохозяйствен-
ного назначения, для дачного строительства) пло-
щадью 40 500 +/- 1 760,90 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 52:24:0100001:941. Должник 
– Симаева Н.И., шаг аукциона 20 000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): 
запрещение сделок с имуществом, ипотека.

2 000 000,00
руб.

95 000,00
руб.

Лот № 8: Земельный 
участок. Адрес уста-
новлен относительно 
ориентира, располо-
женного за пределами 
участка. Ориентир д. 
Дубки. Участок нахо-
дится примерно в 0.7 
км от ориентира по на-
правлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегород-
ская обл., Перевозский 
р-н

Земельный участок (земли сельскохозяйственно-
го назначения, для сельскохозяйственного исполь-
зования) площадью 1 035 000 +/- 8 902 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 52:43:0100001:42. 
Должник – ООО «Родная земля», шаг аукциона 8 
000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом.

750 479,83
руб.

35 000,00
руб.

Лот № 9: Земельный 
участок. Адрес уста-
новлен относительно 
ориентира, располо-
женного в границах 
у ч а с т к а .  П о ч т о в ы й 
адрес ориентира: Ни-
ж е г о р о д с к а я  о б л . , 
Большемурашкинский 
р-н, на север от д. Ме-
ленки

Земельный участок  (земли сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного использования) площадью 2 201 100 +/- 12 
982 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
52:31:0010005:156. Должник – ООО «Родная 
земля», шаг аукциона 15 000,00 рублей. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипоте-
ка, запрещение сделок с имуществом.

1 596 018,94
руб.

75 000,00
руб.

Лот № 10: Комната.
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Лесной горо-
док, д. 1, кв. 31, комна-
та 1, 2

Комната (жилое), общей площадью 35,7 кв.м., 
этаж - 9, зарегистрировано 3 человека, в т.ч. 2 не-
совершеннолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0030259:1459. Должник – Субчева 
К.В., шаг аукциона – 10 000 рублей. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолженности по капи-
тальному ремонту судебным приставом исполни-
телем не предоставлены.

850 000,00 
руб.

4 0  0 0 0 , 0 0 
руб.

Лот № 11: Квартира.
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Федосеенко, 
д. 98А, кв. 68

Квартира (жилое), общей площадью 35 кв.м., 
этаж - 5, кол-во жилых комнат 2, зарегистрировано 
4 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, када-
стровый (или условный) номер 52:18:0010525:813. 
Должник – Вадова О.Л., шаг аукциона – 20 000 
рублей. Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): залог в силу закона, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или отсут-
ствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предостав-
лены.

1 724 000,00 
руб.

8 5  0 0 0 , 0 0 
руб.

Лот № 12: Здание. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Большемурашкин-
ский р-н, рп Большое 
Мурашкино, мкр 6-й, д 
6 «а».
Земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Большемурашкин-
ский р-н, рп Большое 
Мурашкино, мкр 6-й, 
рядом с д 6.

Здание (нежилое, магазин «Продукты») общей 
площадью 50,6 кв.м., 1 этажное, кадастровый (или 
условный) номер 52:31:0080006:2465 и земель-
ный участок (земли населенных пунктов, под 
магазин) площадью 63,4 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 52:31:0080006:260. Должник – 
Сильянова И.Е., шаг аукциона 6 000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, арест, запрещение сделок с имуществом.

630 000,00
руб.

30 000,00
руб.

Лот № 13: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Героев Кос-
моса, д.50, кв. 152

Квартира (жилое помещение) общей площадью 
28,4 кв.м., этаж – 8, количество жилых комнат – 
1, кол-во зарегистрированных 1 человека, када-
стровый (или условный) номер 52:18:0010511:118. 
Должник – Ионов С. В., шаг аукциона 10 000,00 
рублей. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): запрещение сделок с имуществом, 
ипотека. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.

1 060 800,00
руб.

50 000,00
руб.

Лот № 14: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Львовская, д. 
1, кв. 81

Квартира (жилое помещение) общей площадью 
58,5 кв.м., этаж – 3, кол-во зарегистрированных 
3 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040179:1908. Должник – Ахметова Т.В., 
шаг аукциона 20 000,00 рублей. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом, задолженность 
по капитальному ремонту на 01.01.2018 г.  – от-
сутствует*

2 237 200,00 
руб.

110 000,00 
руб.

Лот № 15: Комната. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Левитана, д.5, 
комната 94а

Комната (жилое помещение) общей площадью 
37,6 кв.м., этаж – 4, кол-во зарегистрированных 
2 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040172:687. Должник – Дружкова Е. Н., 
шаг аукциона 3 000,00 рублей.  Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, задолженность по 
капитальному ремонту на 09.02.2018 г.  – 7 318,05 
руб*

370 600,00 
руб.

1 5  0 0 0 , 0 0 
руб.

Лот № 16: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Черняховского, 
д.22, кв. 24

Квартира (жилое помещение) общей площадью 
45,7 кв.м., этаж – 1, количество жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных 3 человека, в т.ч. 1 не-
совершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0020111:1025. Должник – Гаврилова 
Т.А., шаг аукциона 14 000,00 рублей. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): запреще-
ние сделок с имуществом, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не 
предоставлены

1 407 600,00
руб.

70 000,00
руб.

Лот № 17: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Янки Купалы, 
д. 10, кв. 16

Квартира (жилое помещение) общей площадью 
37,1 кв.м., этаж – 2, кол-во зарегистрированных 
1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040414:404. Должник – Кузнецова Е.В., 
шаг аукциона 10 000,00 рублей. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судеб-
ным приставом исполнителем не предоставлены

1 020 000,00
руб.

50 000,00
руб.

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

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 27 апреля 2018 года включительно с понедельника 
по четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по 
адресу: Нижний Новгород, пл.Горького, д.6, 8 этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 04 мая 2018 года в 12 час.00 
мин. по местному времени.

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

области о передаче арестованного имущества на торги от 14.02.2018 г. б/н;
Лот №2 – судебного пристава-исполнителя Саровского РО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 06.03.2018 г. б/н;
Лот №3 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижегород-

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 13.03.2018 г. б/н;
Лот №4 – судебного пристава-исполнителя Ветлужского РО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2018 г. №52021/18/6993;
Лот №5 – судебного пристава-исполнителя Советского РО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 14.03.2018 г. б/н;
Лот №6 – судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по Нижегородской области 

о передаче арестованного имущества на торги от 20.02.2018 г. б/н;
Лот №7 – судебного пристава-исполнителя Городецкого РО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 11.01.2018 г. б/н;
Лот №8 – судебного пристава-исполнителя Краснооктябрьского РО УФССП России по Нижегород-

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 08.02.2018 г. б/н;
Лот №9 – судебного пристава-исполнителя Краснооктябрьского РО УФССП России по Нижегород-

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 08.02.2018 г. б/н;
Лот №10 – судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 13.12.2017 г. №52002/18/106561;
Лот №11 – судебного пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 24.01.2018 г. б/н;
Лот №12 – судебного пристава-исполнителя Большемурашкинского РО УФССП России по Нижего-

родской области о передаче арестованного имущества на торги от 18.10.2017 г. б/н;
Лот №13 – судебного пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегород-

ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 03.04.2018 г. 
№52008/18/92091;

Лот №14 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 29.03.2018 г. б/н;

Лот №15 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 29.03.2018 г. б/н;

Лот №16 – судебного пристава-исполнителя Московского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 28.03.2018 г 
№52004/18/55172;

Лот №17 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Ниже-
городской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 28.03.2018 г 
№52001/18/153762.

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

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

Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписанный с обеих сторон и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые сособственники земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир н.п.Кондрыкино.  

Участок находится примерно в 1,4 км от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Большеболдинский район, 

участок №15

Прахов
Алексей Владимирович

- заместитель начальника участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Балахнин-
скому району - представитель органа внутренних дел

Елесина
Светлана Валерьевна 

- ведущий специалист управления образования и социально-правовой 
защиты детства администрации Балахнинского муниципального района - 
представитель органа управления образованием

Горева
Ольга Алексеевна

- начальник отдела - представитель управления по труду и занятости на-
селения Нижегородской области 

Котова
Альбина Константиновна

- начальник отдела социального обслуживания, социальных гарантий и 
социальных программ ГКУ НО «УСЗН Балахнинского района» - представи-
тель министерства социальной политики Нижегородской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Богородский район
Основной состав
Сочнев
Александр Алексеевич

- глава администрации Богородского муниципального района Нижегород-
ской области - председатель призывной комиссии

Тимачков
Алексей Игоревич

- военный комиссар городов Богородск и Павлово, Богородского, Пав-
ловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии

Блинникова
Ольга Александровна 

- фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Богородского, 
Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области 
- секретарь призывной комиссии

Напылова
Ирина Степановна

- врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Богород-
ского, Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской об-
ласти - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Шестакова
Елена Борисовна

- старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовер-
шеннолетних отдела МВД России по Богородскому району - представитель 
органа внутренних дел

Шадрин
Александр Иванович

- ведущий специалист управления образования администрации Бого-
родского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Горбачева
Наталья Юрьевна

- директор - представитель управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области

Михеева
Алина Александровна

- начальник отдела реализации социальной политики и организации соци-
ального обслуживания ГКУ НО «УСЗН Богородского района» - представи-
тель министерства социальной политики Нижегородской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Трунов
Андрей Анатольевич

- заместитель главы администрации Богородского муниципального района 
Нижегородской области - председатель призывной комиссии

Ковалев
Анатолий Анатольевич

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата городов 
Богородск и Павлово, Богородского, Павловского, Вачского и Соснов-
ского районов Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Речистер
Светлана Дмитриевна

- медицинская сестра - статист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Павловская центральная рай-
онная больница» - секретарь призывной комиссии

Матюшин 
Алексей Владимирович

- врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Богород-
ского, Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской об-
ласти - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Жолобова
Мария Владимировна

- инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых упол-
номоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Богородскому району - представитель органа внутренних дел

Панфилова
Татьяна Викторовна

- методист информационно методического кабинета управления образова-
ния администрации Богородского муниципального района - представитель 
органа управления образованием

Корчагина
Ирина Юрьевна

- главный специалист - представитель управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области

Пчелина
Светлана Анатольевна

- специалист 1 категории отдела реализации социальной политики и 
организации социального обслуживания ГКУ НО «УСЗН Богородского 
района» - представитель министерства социальной политики Ниже-
городской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

(Продолжение.

(Продолжение в следующем номере «Деловой газеты».)

Кадастровый инженер  Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область г. Кня-
гинино ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru т. 8 904 0457504,  номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 21890)  извещает 
заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в резуль-
тате выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 
52:30:0000000:35, расположенный по адресу Нижегородская область Княгининский район,  вблизи д. 
Большая Андреевка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания  земельных участков, выступает Низовцев 
Владимир Викторович, 606342 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Княгининский район д. Соловьево ул. 
Дружбы д 5 кв. 2, тел. 7-915-932-63-64.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:30:0000000:35, расположенный по 
адресу Нижегородская область Княгининский район,  вблизи д. Большая Андреевка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Княгинино  ул. Свобо-
ды дом 34, офис № 2, в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления  по четвергам 
и пятницам   с 10час. 00 мин по 11 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации объ-
явления, по адресу:  606340, г. Княгинино ул. Героя Домнина, д. 18 и в орган регистрации прав по месту 
расположения  земельного участка.
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 Кадастровый номер: 52:58:0700009:48
«21» мая 2018 года в Доме культуры по адресу: Нижегородская область, Большеболдин-

ский район, с. Кондрыкино, ул. Красная, д.40 состоится общее собрание сособственников 
долей в праве общей собственности на земельный участок

Повестка собрания:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4) Определение условий передачи земельного участка, образуемого в соответствии с 

проектом межевания, в аренду
5) Избрание лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников 

долевой собственности, об объеме и сроках полномочий
Регистрации участников с 11.00 до 11.30
Начало собрания 11.30
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. 

Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность. 
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – ООО «Плем-

завод «Пушкинское», Почтовый адрес: 607940, Нижегородская обл. с.Большое Болдино, 
ул.Красная. Тел. 831 2161943.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Наталья Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, natnefedova@
rambler.ru, тел: 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:58:0700009:48, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир н.п.Кондрыкино. участок находится примерно в 1,4 км от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Больше-
болдинский район, участок №15.

С проектом межевания, а также с  документами по вопросам, вынесенным на общее 
собрание можно ознакомиться  с 10.00 до 12.00 каждый четверг и четверг с момента опу-
бликования извещения по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 
1 не позднее, чем  за 10 дней до дня проведения общего собрания участников долевой 
собственности.

уважаемые сособственники земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир н.п.Кондрыкино.  
участок находится примерно в 0,9 км от ориентира по направлению  

на север. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
Большеболдинский район, участок № 5 
Кадастровый номер: 52:58:0700005:199

«21» мая 2018 года в Доме культуры по адресу: Нижегородская область, Большеболдин-
ский район, с. Кондрыкино, ул. Красная, д.40 состоится общее собрание сособственников 
долей в праве общей собственности на земельный участок

Повестка собрания:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4) Определение условий передачи земельного участка, образуемого в соответствии с 

проектом межевания, в аренду
5) Избрание лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников 

долевой собственности, об объеме и сроках полномочий
Регистрации участников с 11.00 до 11.30
Начало собрания 11.40
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. 

Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность. 
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – ООО «Плем-

завод «Пушкинское», Почтовый адрес: 607940, Нижегородская обл. с.Большое Болдино, 
ул.Красная. Тел. 831 2161943.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Наталья Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, natnefedova@
rambler.ru, тел: 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:58:0700005:199, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир н.п.Кондрыкино. участок находится примерно в 0,9 км от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
Большеболдинский район, участок № 5.

С проектом межевания, а также с  документами по вопросам, вынесенным на общее 
собрание можно ознакомиться  с 10.00 до 12.00 каждый четверг и четверг с момента опу-
бликования извещения по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 
1 не позднее, чем  за 10 дней до дня проведения общего собрания участников долевой 
собственности.

уважаемые сособственники земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир н.п.Кондрыкино. участок 
находится примерно в 0,9 км от ориентира по направлению на северо-

запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Большеболдинский 
район, участок № 11 

Кадастровый номер: 52:58:0700005:201
«21» мая 2018 года в Доме культуры по адресу: Нижегородская область, Большеболдин-

ский район, с. Кондрыкино, ул. Красная, д.40 состоится общее собрание сособственников 
долей в праве общей собственности на земельный участок

Повестка собрания:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4) Определение условий передачи земельного участка, образуемого в соответствии с 

проектом межевания, в аренду
 5) Избрание лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени 

участников долевой собственности, об объеме и сроках полномочий
Регистрации участников с 11.00 до 11.30
Начало собрания 11.50
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. 

Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность. 
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – ООО «Плем-

завод «Пушкинское», Почтовый адрес: 607940, Нижегородская обл. с.Большое Болдино, 
ул.Красная. Тел. 831 2161943.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Наталья Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, natnefedova@
rambler.ru, тел: 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:58:0700005:201, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир н.п.Кондрыкино. участок находится примерно в 0,9 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
область, Большеболдинский район, участок № 11.

С проектом межевания, а также с  документами по вопросам, вынесенным на общее 
собрание можно ознакомиться  с 10.00 до 12.00 каждый четверг и четверг с момента опу-
бликования извещения по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предло-
жений о доработке проекта межевания: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1 не позднее, 
чем  за 10 дней до дня проведения общего собрания участников долевой собственности.

уважаемые сособственники земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир н.п.Кондрыкино.  

участок находится примерно в 0,9 км от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Большеболдинский 

район, участок № 13 
Кадастровый номер: 52:58:0700009:50

«21» мая 2018 года в Доме культуры по адресу: Нижегородская область, Большеболдин-
ский район, с. Кондрыкино, ул. Красная, д.40 состоится общее собрание сособственников 
долей в праве общей собственности на земельный участок

Повестка собрания:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4) Определение условий передачи земельного участка, образуемого в соответствии с 

проектом межевания, в аренду
5) Избрание лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников 

долевой собственности, об объеме и сроках полномочий
Регистрации участников с 11.00 до 11.30
Начало собрания 12.00
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. 

Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность. 
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – ООО «Плем-

завод «Пушкинское», Почтовый адрес: 607940, Нижегородская обл. с.Большое Болдино, 
ул.Красная. Тел. 831 2161943.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Наталья Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, natnefedova@
rambler.ru, тел: 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:58:0700009:50, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир н.п.Кондрыкино. участок находится примерно в 0,9 км от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
Большеболдинский район, участок № 13.

С проектом межевания, а также с  документами по вопросам, вынесенным на общее 
собрание можно ознакомиться  с 10.00 до 12.00 каждый четверг и четверг с момента опу-
бликования извещения по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 
1 не позднее, чем  за 10 дней до дня проведения общего собрания участников долевой 
собственности.

уважаемые сособственники земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир н.п.Кондрыкино.  
участок находится примерно в 0,3 км от ориентира по направлению  

на восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
Большеболдинский район, участок № 9
Кадастровый номер: 52:58:0700005:194

«21» мая 2018 года в Доме культуры по адресу: Нижегородская область, Большеболдин-
ский район, с. Кондрыкино, ул. Красная, д.40 состоится общее собрание сособственников 
долей в праве общей собственности на земельный участок

Повестка собрания:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4) Определение условий передачи земельного участка, образуемого в соответствии с 

проектом межевания, в аренду
5) Избрание лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников 

долевой собственности, об объеме и сроках полномочий
Регистрации участников с 11.00 до 11.30
Начало собрания 12.10
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. 

Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность. 
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – ООО «Плем-

завод «Пушкинское», Почтовый адрес: 607940, Нижегородская обл. с.Большое Болдино, 
ул.Красная. Тел. 831 2161943.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Наталья Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, natnefedova@
rambler.ru, тел: 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:58:0700005:194, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир н.п.Кондрыкино. участок находится примерно в 0,3 км от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
Большеболдинский район, участок № 9.

С проектом межевания, а также с  документами по вопросам, вынесенным на общее 
собрание можно ознакомиться  с 10.00 до 12.00 каждый четверг и четверг с момента опу-
бликования извещения по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 
1 не позднее, чем  за 10 дней до дня проведения общего собрания участников долевой 
собственности.

уважаемые сособственники земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир н.п.Кондрыкино.  

участок находится примерно в 0,8 км от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Большеболдинский 

район, участок № 17
Кадастровый номер: 52:58:0700009:49

«21» мая 2018 года в Доме культуры по адресу: Нижегородская область, Большеболдин-
ский район, с. Кондрыкино, ул. Красная, д.40 состоится общее собрание сособственников 
долей в праве общей собственности на земельный участок

Повестка собрания:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4) Определение условий передачи земельного участка, образуемого в соответствии с 

проектом межевания, в аренду
5) Избрание лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников 

долевой собственности, об объеме и сроках полномочий
Регистрации участников с 11.00 до 11.30
Начало собрания 12.30
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. 

Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность. 
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – ООО «Плем-

завод «Пушкинское», Почтовый адрес: 607940, Нижегородская обл. с.Большое Болдино, 
ул. Красная. Тел. 831 2161943.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Наталья Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, natnefedova@
rambler.ru, тел: 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:58:0700009:49, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир н.п.Кондрыкино. участок находится примерно в 0,8 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
Большеболдинский район, участок № 17.

С проектом межевания, а также с  документами по вопросам, вынесенным на общее 
собрание можно ознакомиться  с 10.00 до 12.00 каждый четверг и четверг с момента опу-
бликования извещения по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 
1 не позднее, чем  за 10 дней до дня проведения общего собрания участников долевой 
собственности.

уважаемые сособственники земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир н.п.Кондрыкино.  

участок находится примерно в 1,1 км от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Большеболдинский 

район, участок № 12
Кадастровый номер: 52:58:0700009:51

«21» мая 2018 года в Доме культуры по адресу: Нижегородская область, Большеболдин-
ский район, с. Кондрыкино, ул. Красная, д.40 состоится общее собрание сособственников 
долей в праве общей собственности на земельный участок

Повестка собрания:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4) Определение условий передачи земельного участка, образуемого в соответствии с 

проектом межевания, в аренду
5) Избрание лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников 

долевой собственности, об объеме и сроках полномочий
Регистрации участников с 11.00 до 11.30
Начало собрания 12.40
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. 

Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность. 
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – ООО «Плем-

завод «Пушкинское», Почтовый адрес: 607940, Нижегородская обл. с.Большое Болдино, 
ул. Красная. Тел. 831 2161943.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Наталья Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, natnefedova@
rambler.ru, тел: 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:58:0700009:51, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир н.п.Кондрыкино. участок находится примерно в 1,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская об-
ласть, Большеболдинский район, участок № 12.

С проектом межевания, а также с  документами по вопросам, вынесенным на общее 
собрание можно ознакомиться  с 10.00 до 12.00 каждый четверг и четверг с момента опу-
бликования извещения по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 
1 не позднее, чем  за 10 дней до дня проведения общего собрания участников долевой 
собственности.

уважаемые сособственники земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир н.п.Кондрыкино.  

участок находится примерно в 2.2 км от ориентира по направлению на юго- 
восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Большеболдинский 

район, участок № 18
Кадастровый номер: 52:58:0700005:203

«21» мая 2018 года в Доме культуры по адресу: Нижегородская область, Большеболдин-
ский район, с. Кондрыкино, ул. Красная, д.40 состоится общее собрание сособственников 
долей в праве общей собственности на земельный участок

Повестка собрания:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4) Определение условий передачи земельного участка, образуемого в соответствии с 

проектом межевания, в аренду
5) Избрание лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников 

долевой собственности, об объеме и сроках полномочий
Регистрации участников с 11.00 до 11.30

Начало собрания 12.50
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. 

Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность. 
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – ООО «Плем-

завод «Пушкинское», Почтовый адрес: 607940, Нижегородская обл. с.Большое Болдино, 
ул. Красная. Тел. 831 2161943.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Наталья Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, natnefedova@
rambler.ru, тел: 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:58:0700005:203, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир н.п.Кондрыкино. участок находится примерно в 2.2 км от ориен-
тира по направлению на юго- восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
область, Большеболдинский район, участок № 18.

С проектом межевания, а также с  документами по вопросам, вынесенным на общее 
собрание можно ознакомиться  с 10.00 до 12.00 каждый четверг и четверг с момента опу-
бликования извещения по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 
1 не позднее, чем  за 10 дней до дня проведения общего собрания участников долевой 
собственности.

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания 
земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
52:55:0000000:34, местоположение по адресу: Нижегородская область, Дивеевский 
район, СХТОО «Дивеевское», извещаются о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания– Ионова Кристина Николаевна, 
Нижегородская область, г.Саров, ул.Гоголя, д.18, кв.15, тел. 9030598455. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Наталья 
Александровна. Почтовый адрес: 603000, г.Н.Новгород, ул. Новая, д.32, офис 1. Эл. 
почта  natnefedova@rambler.ru, Конт.тел. 8312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:55:0000000:34, 
Нижегородская область, Дивеевский район, СХТОО «Дивеевское».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый по-
недельник и четверг с 10.00 до 13.00. Место и адрес для ознакомления с момента 
опубликования извещения: 603000, г.Н.Новгород, ул.Новая, д.32, офис 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей: 30 дней с момента публикации 
настоящего извещения по адресу: 603000, г.Н.Новгород, ул. Новая, д.32, офис 1.

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания 
земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:30:0000000:115, имеющий местоположение: Нижегородская область, Княгининский 
район, н.п.Ананье,  извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ– ООО «Ананье», адрес заказчика: 606357, Нижегородская область, 
Княгининский район, с.Ананье, ул.Производственная,  д. 2, тел. 89051932060.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Нефедова Наталья Александровна. Почтовый адрес: 603000, г.Н.Новгород, 
ул. Новая, д.32, офис 1. Эл.почта:  natnefedova@rambler.ru, тел.: 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:30:0000000:115,: 
Нижегородская область, Княгининский район, н.п.Ананье. 

Порядок ознакомления с проектом межевания: каждый четверг и пятницу с 9.00 
до 12.00. Место и адрес для ознакомления: 603000, г.Н.Новгород, ул. Новая, д.32, 
офис 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 
603000, г.Н.Новгород, ул. Новая, д.32, офис 1, ООО «Бизнес-контакт НН»

Акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» уве-
домляет, что информация об осуществляемой обществом регулируемой деятельности в сфере 
железнодорожных перевозок, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 939 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок», размещена на 
официальном сайте АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» в сети Интернет 
– www.vvppk.ru.

уважаемые сособственники земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 52:32:0000000:131, 

имеющего местоположение  
по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК 

«Нижегородец».
По инициативе участника долевой собственности Хомутова Анатолия Александровича, 

«26» мая 2018 года по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, 
д. Юловка, около дома 47-Б, состоится общее собрание сособственников долей в праве 
общей собственности на земельный участок.

Повестка собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенно-

сти действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

5) об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный 
участок в целях их выражения единым способом.

Начало регистрации в 10 часов 00 минут
Окончание регистрации в 10 часов 30 минут
Начало собрания 10 часов 30 минут
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. 

Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность. 
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, сроки такого ознакомления: каждый вторник с 10 часов 00 минут до 11 
часов 00 минут часов и каждый четверг с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут не позд-
нее, чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ванеева, 
д.205, офис 424.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Хомутов Ана-
толий Александрович

Почтовый адрес заказчика: Нижегородская обл., р.п Д. Константиново, пер Новый д.3
Контактный телефон 89092851642
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 

участков: 
Ф.И.О.- Варнаков Евгений Владимирович
Почтовый адрес: 603122, г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д.205, оф.424
адрес электронной почты  79030524627@yandex.ru
номер контактного телефона 89030524627
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0000000:131, Ниже-

городская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Нижегородец».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник 

с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут часов и каждый четверг с 12 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, офис 424.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления 
с ним по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, офис 424, не позднее чем  за 
30 дней до дня его утверждения общим собранием участников долевой собственности. 

Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского 
муниципального района извещает о проведении общего собрания участников долевой 

собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:34:0000000:20, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Павловский район, СПК «Заречный»,  

по предложению участников долевой собственности.
Собрание участников долевой собственности состоится  16 мая 2018 г. в 11 ч. 00 мин.  по адре-

су: Нижегородская обл., Павловский р-н, р.п. Тумботино, ул. Пушкина, д. 3 (здание администрации). 
Повестка дня общего собрания:
1. о предложениях относительно проекта межевания земельных участков
2. об утверждении проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
3. об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с про-

ектом межевания земельных участков
4. об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые 

в соответствии с проектом межевания земельных участков
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Крутова Анна Георгиевна, 

номер квалификационного аттестата  кадастрового инженера 52-11-344 от 30.05.2011 г., номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 14722, почтовый 
адрес: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновское, ул. Горького, д. 22, тел.+79506146180, 
адрес электронной почты krut_anna@mail.ru.

Заказчиком проекта межевания выступает: 
Пыжиков Павел Иванович, почтовый адрес (место нахождения): Нижегородская обл., Павловский 

р-н, р.п. Тумботино, ул. Пролетарская, д. 20, кв. 4, тел. 89087677374;
Адрес исходного земельного участка:  Нижегородская область, Павловский район, СПК «За-

речный», кадастровый номер 52:34:0000000:20. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также вручить или направить предложения о 

доработке проекта межевания земельных участков  возможно по адресу: Нижегородская обл., Павловский р-н, г. 
Павлово, ул. Нижегородская, д. 2/8, помещение 10, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

Регистрация участников долевой собственности начинается за 30 мин. до начала собрания. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие 

документы на земельную долю, для представителей - документы, подтверждающие полномочия (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ О кадастровой деятельности).


